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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ И СРЕДСТВ УПРАВЛЕНИЯ  
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ В РЕГИОНАХ 

 
Д.С. Стребков, И.М. Кузнецов, М.В. Макеев 

 
Вcероссийский научно-исследовательский институт электрификации  

сельского хозяйства (ВИЭСХ), г. Москва, Россия 
 

В статье рассматриваются вопросы совершенствования методов и средств управления 

сельскохозяйственным производством на основе проведения в сельхозорганизациях машинно-

технологической модернизации (МТМ) с оснащением их недостающей сельхозтехникой, произво-

димой в России, Беларуси и других дружественных странах, и освоения научных достижений и 

экономико-математических моделей, способствующих ускоренному развитию производства. 

Такой подход позволит в течение ближайших 3-5 лет внедрить в половине сельхозоргани-

заций современные инфокоммуникационные системы оперативного управления (ИСОУ) и Ин-

тернет-технологии, что обеспечит переход отрасли на экономические методы оперативного 

планирования и прогнозирования, аналогичные западным стандартам MRP-ERP. 

Однако для решения этой важной, но сложной проблемы необходимо подготовить и при-

нять Федеральную программу (ФП) "О совершенствовании инновационно-экономических меха-

низмов устойчивого развития сельского хозяйства в регионах в 2016-2020 гг. и на период до 2025 

г.", определяющую порядок бюджетного финансирования исследований организационных форм 

управления АПК и разработку сложного прикладного программного продукта в базовых предпри-

ятиях и пилотных сельхозорганах.  

В статье приведены наиболее значимые научные разработки, которые целесообразно 

включить в ФП для широкого их внедрения в пилотных регионах. В первую очередь к ним будут 

относиться: технология взаимодействия сельхозтоваропроизводителей с заинтересованными 

организациями; формирование моделей и методов разработки показателей планов производства 

сельхозпродукции; развитие инновационной экономики и инструментария управления бизнес-

процессом; реформирование высшего образования для эффективной подготовки руководителей и 

специалистов сельского хозяйства; технология разработки проектов по МТМ сельхозорганиза-

ций учеными из отраслевых НИИ с использованием региональной ИСОУ. 

Ключевые слова: методология управления, задачи оперативного управления, функции ру-

ководителей и специалистов, прикладные программы, информационные технологии. 

Введение 

Сложившиеся негативные условия с обеспе-

ченностью большинства сельхозорганизаций ма-

териально-техническими ресурсами и использова-

нием машинно-тракторного парка в сельском хо-

зяйстве требуют радикального пересмотра органи-

зационно-экономических механизмов производ-

ства сельскохозяйственной продукции и перевода 

его на инновационный путь развития. 

Проведение анализа и поиска эффектив-

ных форм организации работ по применению 

оптимальных вариантов комплексной механиза-

ции и автоматизации отработанных зональных 

технологий позволят многим сельхозтоваропро-

изводителям ориентироваться не только на ис-

пользование импортных технологических и 

технических решений, которые увеличивают 

научно-техническое отставание, но и на отече-

ственное сельскохозяйственное машинострое-
ние, обеспечивающее ускорение внедрения в 

сельскохозяйственное производство достиже-

ний научно-технического прогресса. 

Возврат к последовательному оснащению 

отрасли сельхозтехникой, производимой в России, 

Беларуси и в других дружественных странах, 

неизбежен, и этот процесс, несомненно, открывает 

новые перспективы для развития сельского хозяй-

ства страны. 

В первую очередь необходимо определить: 

что производить, в каких объемах, в какие сроки, а 

также потребность в финансовых и трудовых ре-

сурсах. От решения поставленных вопросов будет 

в дальнейшем зависеть уровень автоматизации и 

рост производительности труда в сельскохозяй-

ственном производстве, а соответственно его эф-

фективность. 

Дальнейшее развитие сельского хозяйства 

на ближайшие 5 лет характеризуется ростом про-

изводства зерна со 100 до 130 млн т, 

т.е. ежегодный прирост должен быть в пределах 5-
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7 млн т, что может быть обеспечено за счет си-

стемного внедрения научных достижений. 

  

Разработка научной  

программы исследований 

Анализ тенденций развития мировой эконо-

мики показывает, что темпы роста производитель-

ности в 1970-2000 гг. составляли от 0,8 до 2,0% в 

год в основном за счет увеличения числа рабочих 

мест и новых технологий, а с 2000 г. этот рост уже 

увеличивается до 4% и более в год. Такой прирост 

обусловлен широким внедрением компьютерных 

технологий, инновационных проектов и систем-

ным подходом к переподготовке персонала. 

Очевидно, что указанные тенденции также 

характерны и для развития отечественного сель-

скохозяйственного производства, в связи с чем 

важнейшей и неотложной задачей федеральных и 

региональных органов государственного управле-

ния сельским хозяйством совместно с Российской 

академией наук (РАН) и другими заинтересован-

ными ведомствами является подготовка и приня-

тие Федеральной программы «О совершенствова-

нии инновационно-экономического механизма 

устойчивого развития сельского хозяйства в реги-

онах в 2016-2020 гг. и на период до 2025 г.», опре-

деляющего порядок бюджетного финансирования 

исследований на примере базовых сельхозоргани-

заций и сельхозорганов пилотных регионов. 

Основной целью указанной ФП является от-

работка организационно-экономических механизмов 

устойчивого развития сельского хозяйства на основе 

разработки и последовательного осуществления трех 

научных разделов и включающих в них заданий, 

обеспечивающих повышение их эффективности. 

1. Стратегия развития современной произ-

водственной базы в сельском хозяйстве. 

1.1. Совершенствование государственного 

регулирования деятельности АПК, обеспечивающе-

го повышение контроля за использования бюджет-

ных средств и увеличения объемов кредитования 

сельхозорганизаций при росте в них фондоотдачи. 

1.2. Проведение в сельхозорганизациях ма-

шинно-технологической модернизации (МТМ) на 

основе типовых экономически обоснованных дол-

госрочных инвестиционных проектов с определе-

нием их эффективности и окупаемости и формали-

зацией функций и задач руководителей и специали-

стов хозяйств, осуществляющих эту модернизацию. 

1.3. Разработка организационно-экономи-

ческого механизма внедрения новых агротехноло-

гий и использования материально-технических и 

трудовых ресурсов, способствующего росту про-

изводительности труда и доходов. 

2. Обоснование и внедрение инфокоммуни-

кационных систем и технологий в пилотных реги-

онах. 

2.1. Разработка программы создания в базо-

вых сельхозорганизациях 15-25 регионов опытных 

инфокоммуникационных систем для отработки 

перечня информационных услуг и технологий, 

предоставляемых сельхозтоваропроизводителям 

при проведении МТМ и методов управления про-

дукционными процессами. 

2.2. Определение ориентировочной потреб-

ности сельхозорганов, сельхозтоваропроизводите-

лей, предприятий и организаций переработки 

сельхозпродукции, транспорта, ремонта, матери-

ально-технического и научного обеспечения в 

компьютерах, средствах связи, программных при-

ложениях и др. в 2016-2018 гг. 

2.3. Разработка структур автоматизирован-

ного информационно-технического комплекса 

(АИТК) для трех уровней: региона – АИТКР, рай-

она – РАИТК и сельхозорганизации – УАИТК 

(унифицированный). 

2.4. Разработка методологии развития ин-

форматизации в сельхозорганах и сельскохозяй-

ственном производстве на период до 2030 года, 

включая объемы внедрения ИКТ, типовых инно-

вационных проектов с применением экономико-

математического моделирования, годовых и трех-

летних планов оптимального производства сельхо-

зорганизации и оперативного управления бизнес-

процессом, исходя из конъюнктуры рынка и др. 

Для разработки перечисленных заданийдвух 

разделов необходимо сформировать технологию 

взаимодействия сельхозтоваропроизводителя с 

заинтересованными организациями, прямо или 

косвенно участвующими в производстве и реали-

зации сельскохозяйственной продукции, результа-

ты которой будут влиять на структуру информа-

ционной системы и показателей, используемых в 

инновационных проектах по МТМ и ИСОУ. 

Отсюда определение целевых показателей 

производительности труда, объемов производства 

и чистой прибыли должно являться основой про-

ектирования продукционных процессов, ориенти-

руемых на ускоренное внедрение экономико-

математических методов (ЭММ), наукоемких тех-

нологий и использование современных программ-

но-технических комплексов. 

В качестве целевой задачи развития ин-
форматизации в крупных и средних сельхозор-

ганизациях должна быть принята методология 

создания ИСОУ, обеспечивающая взаимодей-

ствие их руководителей и специалистов с лю-
быми подсистемами региональных информаци-

онных систем управления (ИСУ), единой ин-

формационной системой АПК, а также с внеш-

ними информационными системами с использо-

ванием интернет-технологий. 
Вместе с тем, многолетние исследования и 

разработка проектных решений по созданию ин-
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форматизации в сельскохозяйственном производ-

стве, проводимые ВИЭСХ с участием ВИАПИ им. 
А.А. Никонова и других институтов сельского хо-

зяйства (бывшей Россельхозакадемии), позволили 

определить уровень внедрения информатизации в 

сельхозорганизациях. Проведенный анализ пока-

зал, что только 10-15% из них применяют компь-
ютеры для управления технологическими процес-

сами, а остальные хозяйства используют вычисли-

тельную технику в основном для бухгалтерского 

учета и выполнения несложных аналитических 
расчетов [1]. 

Учитывая, что в 2011-2012 гг. в ВИЭСХе 

разработаны основные требования на структуру 

единой информационной системы управления 

сельского хозяйства и входящих в нее трехуровне-
вых информационных систем регионов, то 

в качестве базовых сельхозорганизаций необ-

ходимо выбрать только такие, в которых уже 

не менее трех лет функционируют локально-
вычислительные сети (пункт 2.1). 

На рис. 1 представлена технология указан-

ного взаимодействия, в которой приведены боль-

шинство организационно-технических структур и 

служб, обеспечивающих требуемый научный уро-
вень разработки и внедрения инфокоммуникаци-

онных услуг и технологий ИСОУ. 

Создание стройной системы научного обес-

печения управления (СНОУ) модернизацией сель-
скохозяйственного производства, возможно, будет 

только при условии определения эффективности 

выбора и применения соответствующих методов и 

средств внедрения научных достижений в техно-

логию и экономику производства сельскохозяй-
ственной продукции, обеспечивающих его рост и 

выход организационно-правовых актов Минсель-

хоза России и ФАНО о включении пилотных ре-

гионов и соответствующих НИИ в тематику НИР 
по разработке инновационных проектов создания 

ИСОУ и проведения МТМв базовых сельхозорга-

низациях и ее финансирования за счет региональ-

ного бюджета. 

Технология взаимодействия предусматрива-
ет шесть организационно-технических служб и 

структур (периферийный пояс), обеспечивающих 

эффективное бизнес-планирование и функциони-

рование инновационно-экономического механизма 
развития сельскохозяйственного производства в 

сельхозорганизациях. 

Задачами и функциями деятельности этих 

служб и структур будут: 

- финансово-эксплуатационная служба обес-
печивает разработку и ведение двух производ-

ственно-финансовых планов по производству и мо-

дернизации и контроль за результатами бизнеса; 

- служба материально-технического обес-
печения осуществляет решение всех функциональ-

ных задач по доставке необходимых товаров, ма-

териалов и услуг; 
- планы текущих работ по производству 

продукции растениеводства и животноводства, 

и использованию машинно-тракторного парка, 

и планы по инновационному развитию ИСОУ 

и проведению МТМ в 2016-2018 гг., на основании 
которых должны быть разработаны ТЭО и ТЗ на 

проведение НИР; 

- юридическая служба осуществляет орга-

низацию и контроль за применением нормативно-
правовой документации при разработке и реализа-

ции инновационных проектов; 

- программа НИОКР по МТМ и ИСОУ цен-

трализовано обеспечивает управление развитием 

инновационно-экономического механизма, в вы-
полнении которой принимают участие ученые из 

различных НИИ, но работают по единым методи-

кам и ТЗ. Такая интеграция позволяет разрабаты-

вать и внедрять в производство в короткие сроки 
практически любые научные достижения, по-

скольку разработчики, находясь в своих НИИ, 

подготавливают и направляют рекомендации спе-

циалистам сельхозорганизаций с помощью интер-

нет-технологий и быстро получают результат 
применения своих разработок. 

Для организации такого научного сотрудни-

чества требуется разработка или согласование со-

ответствующих документов с региональными ор-

ганизациями, которые в большинстве случаев мо-

гут осуществляться также с помощью интернет-

технологий. 
Поэтому региональные органы управления 

сельским хозяйством должны определить пере-
чень организаций и форм взаимодействия ученых 
НИИ, участвующих в разработке проектов МТМ и 
ИСОУ в пилотных сельхозорганах, базовых сель-
хозорганизациях и других предприятиях АПК. В 
первую очередь к ним будут относиться: управ-
ленческие организации и технологические пред-
приятия пилотных регионов, обеспечивающие ре-
шение важнейших задач развития отрасли; Финан-
сово-инновационный центр по модернизации 
сельского хозяйства, выполняющий организаци-
онно-технические, финансовые и контрольные 
функции; Информационно-консультационный 
центр, проводящий обучение специалистов и ру-
ководителей по применению новых методов ре-
шения задач оперативного управления, формиро-
ванию баз данных, разработку и корректировку 
технологических карт и бизнес-плана с использо-
ванием персональных и планшетных компьюте-
ров; Проектно-технологическое предприятие по 
разработке и внедрению информационных систем, 
обеспечивающее проектирование новых совре-
менных технологий производства сельскохозяй-
ственной продукции и ИСОУ. 
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Рис. 1. Технология взаимодействия сельхозтоваропроизводителей с заинтересованными  

организациями при разработке и внедрении инновационных проектов по МТМ и ИСОУ 
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При этом внедрение ИСОУ должно опережать 
начало машинно-технологической модернизации 
производства, что позволит определить первооче-
редной перечень задач, показателей и технологий 
оперативного управления и перейти к его автомати-
зации и поэтапному освоению современных методов 
и технических средств управления сельскохозяй-
ственным производством, включая подготовку оп-
тимальных управленческих решений на всех трех 
уровнях управления. 

В этих целях необходимо определить целе-
вые задачи и инновационно-экономические моде-
ли производства основных видов сельскохозяй-
ственной продукции, утверждаемых на региональ-
ном уровне, к которым в первую очередь можно 
отнести: 

- повышение плодородия почвы, продуктив-
ности животных и производительности труда на 
фермах; 

- освоение новых эффективных технологий 
производства зерна, молока и мяса; 

- внедрение эффективных приемов защиты 
животных и растений от болезней и вредителей; 

- повышение уровня селекционной работы в 
растениеводстве и животноводстве; 

- отработка эффективных форм организации 
выполнения технологических операций или 
производственных процессов, снижающих простои 
рабочих, агрегатов и транспортных средств; 

- определение задач и функций 
оперативного управления производством, 
выполняемых руководителями и специалистами в 
сельхозорганах и сельхозорганизациях по 
созданию единой системы оперативного 
планирования и прогнозирования финансовых и 
материально-технических ресурсов, что будет 
способствовать совершенствованию организации 
работ и оптимизации затрат на проведение 
технологических операций применительно к 
экономическим условиям и ресурсам при 
использовании распределенной сети обработки 
данных (РСОД), входящей в ИСОУ региона. 

Для их реализации необходимо разработать 
инструментарий и методологию совер-
шенствования управления сельскохозяйственным 
производством, ориентированные на ускоренное 
внедрение ЭВМ, наукоемких технологий, 
современных информационно-диспетчерских 
систем и типовых инновационных проектов, 
обеспечивающих решение также целевых задач 
развития информатизации в сельскохозяйственном 
производстве. 

Поэтому методикой исследований первых 
двух разделов ФП должно являться определение 
интегрированных показателей расчета производ-
ственных процессов в соответствии с реализацией 
инновационно-экономических моделей, харак-
теризующих: 

- рост производительности и оплаты труда 
механизаторов и работников животноводческих 
ферм при регулярном информировании их на ра-
бочих совещаниях о причинах снижения заработка 
и мерах по устранению недостатков; 

- повышение интеллектуального уровня ру-
ководителей и специалистов, способствующее 
внедрению инновационного продукта в техноло-
гию производства сельскохозяйственной продук-
ции и стимулированию увеличения чистой прибы-
ли при его освоении с соответствующим ростом 
зарплаты; 

- совершенствование и формализация функ-
ций управления с применением научных методов 
и моделей, обеспечивающих повышение самосто-
ятельности и ответственности руководителей про-
изводственных структур в выполнении договор-
ных обязательств; 

- выявление и усиление экономических сти-
мулов перехода структурных подразделений на 
внутрихозяйственный расчет, позволяющих их 
коллективам быстро реагировать на нарушения в 
работе. 

Совершенствование методов  

и средств управления 

Внедрение новых средств и методов управ-

ления необходимо осуществить на основе положе-

ния «О совершенствовании оперативного управ-

ления в сельхозорганизациях», суть которого за-

ключается в подготовке и реализации мероприя-

тий, осуществляемых в три этапа. 

1. Определение перечня производственных 

процессов и технологических операций и основных 

их показателей, подлежащих контролю. 

2. Разработка организационно-технической 

базы автоматизации сбора указанных показателей 

при росте объемов их сбора и первичного анализа 

в 3-4 раза и проведение опытного их внедрения. 

3. Формирование моделей, технологий, ин-

формационных услуг, развитие инновационной 

экономики и инструментария управления бизнес-

процессом. 

Выбор моделей и методов разработки пока-

зателей плана производства сельхозпродукции 

является сложной задачей, так как необходимо 

определить различные критерии оценки их выбо-

ра, чтобы с учетом существующих реальных усло-

вий среди множества приемлемых нормативов 

планирования выбрать наилучшие. 

Существуют проверенные опытом этапы 

изучения альтернативных планов для сельхозорга-

низаций, в первую очередь к ним относится: 

 определение индикаторов для оценки аль-

тернатив планирования; 

 формулирование всех условий, связанных 

с сельскохозяйственным производством: анализ 
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климатических характеристик, оценка исходного 

уровня развития комплекса, доступность трудовых 

и прочих ресурсов, изучение тенденций в род-

ственных технологических областях, тенденций 

спроса и цен, социальных условий и т.д.; 

 выбор адекватных математических мето-

дов и моделей, а также удовлетворяющих им вы-

числительного и программного обеспечения. 

Исследование проблемы производства сель-

скохозяйственной продукции, проводимое с помо-

щью математической модели, включает в себя: 

 формулировку задачи и координацию ее 

на хозяйственном и региональном уровнях, так как 

это связано с выделением бюджетных средств 

(субсидии, кредиты); 

 определение масштабов проекта: виды де-

ятельности, подлежащие изучению; включенные в 

модель - исключенные из нее; виды деятельности, 

включенные в модель, имеющие отношение к 

производству сельхозпродукции, кормопроизвод-

ству (зерно, овощи, молоко, мясо, кукуруза на си-

лос и т.д.); 

 координацию с управленческими структу-

рами и выработку критериев оценки различных 

альтернатив, построение целевой функции; 

 назначение горизонта планирования и ша-

га приращения времени; 

 уточнение условий и ресурсов (биологиче-

ских, физиологических, аграрных, климатических, 

экономических ит.д.) с руководителями и специа-

листами сельхозорганизации; 

 сбор информации о технических и эконо-

мических характеристиках различных технологий 

и приведении их к форме, регламентированной 

моделью; 

 построение линейной динамической моде-

ли на фактическом материале; формулирование 

проблемы; анализ и объективизация модели; 

 разработку сценария расчета с помощью 

модели и методики анализа полученных результа-

тов; 

 обсуждение (на разных уровнях) альтерна-

тив с региональными и заинтересованными НИИ; 

 проведение вариантов расчета плана с по-

мощью модели, учитывающей результаты этих 

обсуждений; детальное описание и анализ резуль-

татов моделирования и предоставление их регио-

нальному сельхозоргану и другим заинтересован-

ным ведомствам. 

Наиболее трудоемким и сложным процес-

сом оптимального планирования производства 

сельскохозяйственной продукции в сельхозорга-

низациях является определение показателей ин-

струментария оперативного управления, использу-

емых в бизнес-плане. 

Второй сложной задачей исследований 

является разработка бизнес-плана. 

Бизнес-план – это основной документ 

формирования внутрихозяйственного механизма 

управления, который позволяет спланировать 

текущие затраты и определить финансовый 

результат. По сути, он представляет собой бюджет 

доходов и расходов (БДР) в разрезе по каждой 

производственной структуре, входящей в состав 

предприятия [2]. 
В зависимости от стратегии и цели развития 

предприятия бизнес-план составляют на 5 лет; 3 
года; 2 года; 1 год; 1 месяц; на неделю. 

Однако разработать эффективное бизнес-

планирование удалось небольшому количеству 

сельхозорганизаций. 

В ЗАО «Ручьи» Ленинградской области уже 

более 8 лет функционирует высокоэффективная 

система оперативного управления на основе науч-

ного подхода к разработке бизнес-плана, включа-

ющего функции планирования, и, как отмечается 

многими учеными и руководителями-практиками, 

в этом хозяйстве создана лучшая методика форми-

рования указанного организационного документа, 

поскольку она обеспечивает: 

 выявление причин неэффективного веде-

ния производства во всех его составляющих, т.е. 

проведение контроля на уровне сравнения план-

факт с оперативным вводом необходимой коррек-

тировки; 

 увеличение эффективности использования 

капитала за счет сокращения сроков его оборачи-

ваемости, роста прибыли продаж и оптимизации 

структуры; 

 оперативного принятия решения и контро-

лирование производственных процессов за счет 

движения финансовых потоков. Руководитель мо-

жет принимать взвешенные управленческие реше-

ния, опираясь на язык цифр, а не ссылаясь на соб-

ственную интуицию. Грамотное управление на 

основе бизнес-планирования как раз и является 

работой по заранее сформулированному плану; 

 помощь в проведении анализа выполнения 

плана за предшествующий период с выявлением 

наиболее перспективных направлений; 

 планирование и утверждение программы по 

производству продукции (овощей, молока, мяса) с 

учетом достигнутых результатов и выбор наиболее 

выгодных видов продукции. На основе научно-

обоснованной нормативной базы, лимитов, затрат, 

норм выработки, нагрузок по обслуживанию, норм 

расхода кормов, нефтепродуктов, электрической и 

тепловой энергии, семян и удобрений составляются 

калькуляции затрат на производство определенного 

вида продукции (технологические карты, планы 

работ, обороты стада, действующие технологии 

производства продукции, работ и услуг); 

 проведение расчета выручки и финансово-

го результата. 
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3. Основные направления реформирования 

высшего образования в сельском хозяйстве, кото-

рые должны обеспечить ускоренное внедрение 

научных достижений в практику организации и 

управления производством, в связи с чем. 

3.1. Студенты сельхозакадемий и универси-

тетов должны быть хорошо подготовлены к вос-

приятию экономико-математического моделиро-

вания основных производственных процессов в 

сельском хозяйстве, информационных и иннова-

ционных технологий и инновационных проектов в 

условиях повышенного риска. 

3.2. Руководители и специалисты сельхозор-

ганизаций должны пройти аттестацию уровня сво-

ей подготовки при переходе на инновационный 

путь развития сельскохозяйственного производ-

ства в ближайшие три года и определиться с воз-

можностью активного внедрения и эффективного 

использования научных достижений, разработан-

ных в научно-исследовательских институтах и ву-

зах, обеспечивающих качественно новый эконо-

мический уровень управления, уверенное занятие 

выбранных сегментов на рынке продукции сель-

скохозяйственного производства. 

3.3. Профессорско-преподавательский со-

став должен повысить уровень профессиональных 

знаний с целью обучения студентов новым и эф-

фективным методам и достижениям науки и тех-

ники организации и управления сельскохозяй-

ственным производством. Восстановить деятель-

ность научных школ и студенческих кружков по 

инновационному развитию сельского хозяйства. 

Выполнение указанных требований должно 

обеспечить переподготовку в 2016-2020 гг.                      

5-8 тыс. руководителей и специалистов в уни-

верситетах и академиях по трем категориям обу-

чения: 

- трехмесячное очное обучение по специ-

альности бизнес-планирования сельхозпроизвод-

ства, рекомендуемые для отраслевых специали-

стов с доходом до 200 млн. руб.; 

- 6-12-месячное очно-заочное обучение, из 

которых 1-2 месяца – очное и 5-11 – заочное с ис-

пользованием методов дистанционного обучения, 

рекомендуемых для руководителей многоотрасле-

вых сельхозорганизаций с доходом до                                

200 млн. руб.; 

- 1,5-2-годичное очно-заочное обучение, из 

которых 2 и 3 месяца – очное и 1,3 и 1,9 месяцев – 

заочное с использованием методов дистанционно-

го обучения, рекомендуемых для руководителей и 

отраслевых специалистов агрохолдингов и круп-

ных сельхозорганов. 

В первую очередь по новым программам 

обучения необходимо осуществить переподготов-

ку руководителей и специалистов из 300-350 базо-

вых сельхозорганизаций 15-25 регионов. 

 
 

Технология распределенной  

творческой деятельности  

отраслевых НИИ 

Учитывая значительное отставание сельско-

хозяйственного производства в области примене-

ния средств вычислительной техники и приклад-

ного программного обеспечения от других отрас-

лей страны, можно предложить два варианта раз-

вития его информатизации. 

Первый – это классический, основанный на 

исследованиях объекта управления, проектирова-

нии его задач и функций, разработке или адапта-

ции программных приложений, обучении кадров, 

опытной эксплуатации и вводе в работу информа-

ционной системы, доработке и дальнейшем ее раз-

витии. 

Второй основывается на создании в регио-

нах трехуровневой информационной системы 

управления (ИСУ) сельским хозяйством, в кото-

рой будет функционировать ИСОУ, обеспечива-

ющая централизованное совершенствование мето-

дов и функций оперативного управления произ-

водственными процессами в сельхозорганах, сель-

хозорганизациях, других предприятиях и органи-

зациях АПК и внедрение научных достижений, 

инноваций и инфокоммуникаций. 

Их системное внедрение в сельхозорганиза-

циях должно осуществляться ее руководителями и 

специалистами с участием регионального органа 

управления сельским хозяйством (министерства, 

комитета, управления) и коллективами ученых 

ведущих НИИ, академий и университетов сельско-

го хозяйства. Основной их целью на первом этапе 

будет являться: разработка современных форм и 

методов оперативного управления и ввод отрасле-

вых АРМов (агронома, зоотехника, инженера и 

др.), а на втором – последовательное освоение 

экономико-математических моделей оптимального 

производства отдельных видов сельскохозяй-

ственной продукции на основе совершенствования 

методов управления бизнес-процессом, позволя-

ющего в первую очередь крупным сельхозтоваро-

производителям оценивать возможности их эф-

фективного использования при ресурсов в зависи-

мости от конкретных целей [3]. 

Отсюда возникает проблема формирова-

ния в региональном и районных сельхозорганах 

и в каждой крупной сельхозорганизации и жи-

вотноводческом комплексе с замкнутым циклом 

интеллектуальной платформы (модуля искус-

ственного интеллекта), в которую должны вхо-

дить показатели эффективности планирования 
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объемов работ на основе математических моде-

лей, услуг, технологий и прикладных программ, 

способствующих улучшению организации инно-

вационного развития АПК. Другими словами, 

впервые поставлены задачи по созданию в реги-

онах единого мозгового центра по комплексно-

му внедрению сложных задач планирования и 

регулирования при оптимальном производстве 

сельскохозяйственной продукции, обеспечива-

ющих переход руководителей и специалистов на 

более высокий профессиональный уровень 

управления. 

Создание интеллектуальных платформ в 

ИСУ регионов требует объединения ученых веду-

щих НИИ сельского хозяйства по экономике, рас-

тениеводству, животноводству, механизации, поч-

воведению и руководителей и специалистов сель-

хозорганов, сельхозорганизаций и других пред-

приятий для решения указанных задач на основе 

нового подхода к организации НИОКР и инфор-

мационного взаимодействия. 

Поэтому решение указанной задачи целесо-

образно осуществить на примере конкретной базо-

вой сельхозорганизации, в которой необходимо 

отработать методы внедрения научных достиже-

ний в управление сельскохозяйственным произ-

водством и определить их эффективность. 

Разработка и использование научных до-

стижений в сельхозорганизациях должны прово-

диться только при создании в структуре Минсель-

хоза региона специализированной структуры и 

создания в ней отдела (или лаборатории) по про-

блемам управления сельским хозяйством в реги-

оне, который должен координировать и сотрудни-

чать на хоздоговорной основе с коллективом уче-

ных по организации и внедрению высокоэффек-

тивных технологий производства сельскохозяй-

ственной продукции.  

Это обеспечит объединенному коллективу 

ученых разработку организационно-правовых 

актов по созданию в пилотном регионе трехуров-

невой ИСУ развитием сельского хозяйства и под-

готовку схемы организации разработки и опытно-

го внедрения эффективных методов управления 

инновационным развитием АПК. На рис. 2 при-

ведена организационно-экономическая схема 

распределенной научной деятельности ученых из 

двенадцати научно-исследовательских и учебных 

организаций и специалистов из Минсельхоза ПР, 

подготовленная на примере сельского хозяйства 

Республики Марий Эл. Такой структуре можно 

придать статус научно-производственной ассоци-

ации системного развития сельского хозяйства в 

регионе. 

По мере освоения и внедрения целевых за-

дач управления в ПР, очевидно, что этот коллек-

тив ученых может выполнить НИОКР еще в 3-4 

регионах. 

Тогда для создания единой информа-

ционной системы управления внедрением науч-

ных достижений в сельском хозяйстве страны 

требуется организация таких ассоциаций в 10-

12 регионах, имеющих хороший научно-

технологический потенциал развития сельского 

хозяйства, например: Республика Татарстан, Ал-

тайский, Краснодарский, Ставропольский края, 

Самарская, Ростовская, Воронежская, Ленинград-

ская, Новосибирская области и др. 

 
Выводы 

На основании проведенных исследований и 

анализа развития инфокоммуникационных систем 

и инновационных технологий в сельском хозяй-

стве представляется возможным сделать следую-

щие выводы. 

1. Для перехода сельского хозяйства стра-

ны на инновационный путь развития Минсель-

хозу России совместно с аграрной наукой и ре-

гиональными сельхозорганами необходимо в 

2015 году разработать и принять стратегию со-

вершенствования управления производственны-

ми процессами, ориентированную на повышение 

эффективности научных исследований по при-

менению компьютерных технологий, ЭММ и 

наукоемких интеллектуальных информационных 

систем и широкое их внедрение на всех уровнях 

организационного управления. 

2. Учитывая значительное отставание сель-

скохозяйственного производства в области приме-

нения средств вычислительной техники и при-

кладного программного обеспечения от других 

отраслей страны, считать необходимым в рамках 

реализации государственных программ развития 

сельского хозяйства в 2013-2020 гг. до 20 сентября 

2015 года разработать и утвердить ведомственную 

Программу комплексных исследований и опытно-

го внедрения инфокоммуникационных систем на 

примере базовых объектов 2-3 пилотных регионов 

в 2016-2018 гг. 

3. Основным направлением исследований 

ведомственной программы должно быть развитие 

инновационно-информационных процессов при 

разработке и освоении: 

- моделей оптимального производства ос-

новных видов сельхозпродукции; 

- инновационных проектов по машинно-

технологической модернизации; 

- форм совершенствования и формализации 

функций управления с применением научных ме-

тодов и моделей. 
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Рис. 2. Схема разработки и опытного внедрения эффективных методов управления 

инновационным развитием АПК РМЭ с использованием ИСОУ 

 
4. Проведение исследований по совершен-

ствованию управления сельскохозяйственным 

производством на примере базовых объектов 

позволит сформировать новое направление в аг-

рарной науке «Творческий союз в информатиза-

ции АПК» осуществляемое на основе соглашения 

между научными и проектными организациями с 

одной стороны и сельхозтоваропроизводителями 

с другой стороны о коммерческих взаимоотно-

шениях при проведении исследований, разработ-

ке проектов информатизации, программного про-

дукта и т.д. или предоставлении информацион-

ных услуг, необходимых для создания в органи-

зациях и предприятиях АПК информационных 

систем. 

Этот принцип научного обеспечения инно-

вационного развития сельского хозяйства значи-

тельно ускорит внедрение информационных тех-

нологий и повысит качество управления. 

5. Для создания опытной трехуровневой 

ИСОУ необходимо издать правовой документ 

Минсельхоза России и Отделения сельского хо-

зяйства РАН, в котором должны быть определены 

цели и задачи ее функционирования в 2016 году, в 

первую очередь включающие: 

- повышение качества и расширение видов и 

объемов информационных и организационно-

правовых услуг и ресурсов, предоставляемых 

пользователям; 

- обеспечение прямого доступа пользовате-

лей к информационным ресурсам сельхозорганов 

и правительства (администраций) регионов, а так-

же взаимодействие с ними; 

- повышение эффективности работы уп-

равленческого персонала на основе предостав-

ления новых информационных услуг, моделиро-

вания производственных процессов, оказания со-

действия развитию бизнеса и др.; 

- повышение надежности работы информа-

ционных систем. 
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IMPROVEMENT OF METHODS  

AND FACILITIES 

IN AGRICULTURAL PRODUCTION CONTROL  
IN REGIONS 

D. Strebkov, I. Kuznetsov, M. Makeev 

The article investigates the questions of improv-

ing the methods and ways of agricultural production 

management on the basis of equipping agricultural or-

ganizations with MTM by supplying them enough agri-

cultural machines produced in Russia, Belorussia and 

other friendly countries. It also discusses the issues such 

as possible use of scientific achievements and economic-

mathematical models focused on making the develop-

ment of production more prompt.  

Such approach allows to implement contemporary 

info-communication systems of operative administration 

(ISOA) and Internet-based technologies among half of 

agricultural organizations within upcoming three-five 

years. This will provide the industry's transition towards 

economic methods of operational planning and forecast-

ing similar to Western standards MRP-ERP. 

For solving this important and complex issue we 

should set and pass a Federal program (FP) entitled "On 

improving innovative and economic mechanisms of sustain-

able agricultural development in the regions during 2016-

2020 and for the period up to 2025". This program defines 

the procedure of budget financing of the studies focused on 

organizational forms of agricultural management and the 

development of complex applied software for the basic pro-

duction units and among pilot agricultural agencies. 

This article presents the most signifying scientific 

research that is reasonable to include into the Federal 

program for its broad promotion within pilot regions. 

Above all this research includes such issues as the tech-

nology of cooperation between manufacturers of agricul-

tural goods and interested organizations; forming of 

models and methods for developing indication of plans 

for performance of agricultural products; development of 

the innovative economy and tools for business adminis-

trating; higher education reforming with the main focus 

on effective training of managers and specialists in the  

field of agriculture; technology of project development 

following MTM for agricultural organizations by scien-

tists from enterprise scientific research institutions with 

the use of regional info-communication systems of oper-

ative administration (ISOA). 

Keywords: methodology of management, opera-

tional management tasks, functions of managers and spe-

cialists, programmes applications, information technology. 
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УДК 631.171:311 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ НАДЕЖНОСТИ 
ЭЛЕКТРИФИЦИРОВАННОЙ ТЕХНИКИ  

В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 
 

Ю.С. Борисов 
Вcероссийский научно-исследовательский институт электрификации  

сельского хозяйства (ВИЭСХ), г. Москва, Россия 
 

Обобщены результаты впервые проведенных многолетних исследований эксплуатацион-

ной надежности электрифицированных технологических линий молочных ферм и комплексов, 

предприятий откорма крупного рогатого скота и свиней, кормоцехов и кормокухонь, систем 

водоснабжения, комбикормовых заводов, хлебоприемных заготовительных пунктов и элевато-

ров. Определены ожидаемые наиболее вероятные значения частоты отказов и длительности 

простоев электрифицированной техники, выявлены наиболее уязвимые ее звенья. 

Ключевые слова: исследование, электрифицированные технологические линии, эксплуата-

ционная надежность. 

Введение 

Существующие литературные источники 

посвящены основным показателям надежности 

по группам отдельно взятых электрифициро-

ванных машин, агрегатов и механизмов разного 

назначения, а не электрифицированных техно-

логических линий (ЭТЛ) в целом как техноло-

гической системы. Объем и качество произво-

димой сельскохозяйственной продукции в зна-

чительной мере зависит от надежности ЭТЛ и 

комплектующего их электрооборудования, в 

первую очередь электродвигателей. 

 

Цели и задачи исследования 

ВИЭСХом совместно с двенадцатью ин-

ститутами-соисполнителями в течение почти 

двадцати лет собиралась статистическая инфор-

мация об отказах электротехнических изделий, 

вызванных ими экономических ущербах, выходе 

из строя техники на животноводческих объектах, 

предприятиях кормопроизводства, в водоснаб-

жении, на хлебоприемных заготовительных 

пунктах и элеваторах, комбикормовых заводах. 

Сведения получены в трехстах хозяйствах во-

семнадцати зон России, Украины, Беларуси, Ка-

захстана, Прибалтики, Северного Кавказа. 

  

Методы и результаты исследования 

Работа проводилась по единой программе 

и методике, составленной в качестве координа-

тора автором данной статьи. Исследованиями с 

применением классической теории надежности 

установлены с доверительной вероятностью 0,8-

0,9 численные значения сроков службы в годах 

Т, частоты отказов  в год, длительности сверх 

максимально допустимого по условиям про-

изводства значения восстановления одного от-

каза (устранения повреждения)  в часах, сред-

негодовой продолжительности перерывов в ра-

боте ЭТЛ (в течение года) t электродвигателей, 

пускозащитной аппаратуры, электропроводки, 

электронагревательных устройств, освети-

тельных и облучательных установок, датчиков 

и средств автоматизации. Результаты по ос-

новному электрооборудованию приведены в 

таблице 1. 

Средний срок службы электропроводок, 

электронагревательных устройств, осветитель-

ных и облучательных установок, датчиков и 

средств автоматизации равны соответственно 

5,5; 2,6; 3,3; 2,5 годам.  

 Полученные данные легли в основу впер-

вые проведенного анализа надежности электри-

фицированных рабочих машин, агрегатов и ме-

ханизмов конкретных типов и марок, ЭТЛ и в 

целом предприятий разного назначения и про-

изводственной мощности. Были изучены типо-

вые проекты предприятий: молочных (35 шт. на 

100-2400 коров), по откорму крупного рогатого 

скота (25 шт. на 200-20000 голов) и свиней 

(23 шт. на 6-108 000 голов); ферм и комплексов, 

кормоцехов и кормокухонь, комбикормовых 

заводов (36 шт.), хлебоприемных заготовитель-

ных предприятий и элеваторов (12 шт. произво-

дительностью 5-700 т/час). Обобщены харак-

терные исполнения ЭТЛ, объединенных в груп-

пы, для которых эквивалентные (обобщенные) 

показатели надежности отличались от таковых 

по каждой из объединяемых ЭТЛ не более 5-9 % 

(табл. 2). 
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Таблица 1  

 

Статистические показатели сроков службы основных электротехнических изделий 

 

Изделие Объем 

выборки 

Тсреднее, 
год 

, 

год 

95%-ный  

доверительный интервал 

V, 

% 

p, 

% 

Электродвигатель 

серии 4А 

4145 

4070 

3,5 

2,0 

1,9 

1,2 

3,5-4,0 

1,9-2,1 

54,0 

59,0 

7,0 

5,0 

Магнитный 

пускатель 
120 3,0 0,45 2,9-3,1 15,0 4,3 

Автоматический 

выключатель 
180 2,5 0,44 2,4-2,6 17,6 3,3 

Тепловое реле 60 3,1 0,30 3,0-3,3 9,7 3,9 

Низковольтный 

предохранитель 
60 1,9 0,30 1,8-2,0 14,0 3,9 

Примечания. 

1. Для электродвигателей: верхняя строка относится к новым, нижняя – к капитально отремонтированным. 

2. Условные обозначения:  - среднеквадратичное отклонение; V - коэффициент вариации, p - показатель точ-

ности. 

Таблица 2  

Варианты исполнения электрифицированных технологических линий 

 

Предприятие Технологический процесс 

ДИПОМ 

(Д) 

ПИРК 

(К) 

ВИПЖ 

(В) 

ОТМ 

(М) 

УУН 

(Н) 

ИТОГО 

Молочное 28 11 8 36 16 99 

По откорму крупного  

рогатого скота 
- 7 12 20 3 42 

Свиноводческое - 12 12 24 4 52 

ВСЕГО: 28 30 32 80 23 193 

Примечание. 

ДИПОМ (индекс Д) – доение и первичная обработка молока; ПИРК (К) – приготовление и раздача кормов жи-

вотным; ВИПЖ (В) – водоснабжение и поение скота; ОТМ (М) – обеспечение требуемого микроклимата; 

УУН (Н) – уборка и утилизация навоза. 

 

Установленные на объектах ЭТЛ пред-

ставляют собой систему из последовательно 

или(и) параллельно соединенных с точки зрения 

надежности элементов, которые, в свою оче-

редь, могут комплектоваться из двух-трех изде-

лий. Для них ,  и t рассчитывались по извест-

ным формулам теории надежности [1]. Эквива-

лентные значения этих показателей, относящие-

ся к ЭТЛ того или иного варианта исполнения, 

а также к группам ЭТЛ одинакового назначения, 

но разного исполнения, с аналогичными диа-

граммами надежности определялись по выве-

денным автором 450 формулам. Инженерный 

метод такого расчета основан на последователь-

ном преобразовании исходной диаграммы 

надежности, составляемой применительно к 

конкретным ЭТЛ или их группам [2]. Использо-

вались результаты исследований ВИЭСХ и его 

соисполнителей надежности электрооборудо-

вания в сельском хозяйстве (табл. 3). В техно-

логических схемах учитывались в основном 

электродвигатели, поскольку они являются 

наиболее ответственными и уязвимыми с пози-

ций сложности восстановления отказа элемен-

том системы. 

ЭТЛ по каждому технологическому про-

цессу комплектуются разными рабочими маши-

нами и им нами присвоен шифр в виде арабской 

цифры [3]. Так, процесс ПИРК с индексом К, 

предусматривающий использование одного из 

кормоцехов КОРК-15, ВИЭСХ-2, Каз-

НИИМЭСХ, «Лигумай» с очень близкими t, по-

лучил обозначение К2. Аналогично – и для дру-

гих исполнений систем ПИРК, а также остальных 

технологических процессов. Под каждым шиф-

ром подразумевается разное количество вариан-

тов исполнения по табл. 2 ЭТЛ того или иного 

назначения (для молочных ферм 8-11, для пред-

приятий по откорму КРС и свиней – по 3-8).  

ЭТЛ разных процессов в пределах пред-

приятия комбинируются различными способами 

и выражаются соответствующей технологиче-

ской цепочкой. Например, композиция Д1-К2-

В3-М4-Н2 для молочных ферм означает наличие  
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Таблица 3 

 

Основные показатели надежности электродвигателей на разных технологических процессах 

 

Показатель 

надежности 

Технологический процесс 

ДИПОМ (Д) ПИРК (К) ВИПЖ (В) ОТМ (М) УУН (Н) 

д, 1/год 0,12 0,20 0,21 0,23 0,35 

д, час 3,0 2,0 4,0 1,5 3,0 

Примечания. 

1. Сведения касаются серии 4А общепромышленного исполнения, представляющих основной парк электродви-

гателей в сельском хозяйстве. 

2. Значения  даны за вычетом допустимой длительности простоя оборудования.  

д для однотипных процессов молочных и свиноводческих предприятий можно принять одинаковыми ввиду 

идентичности условий применения электродвигателей в этих подотраслях животноводства;  тоже приблизи-

тельно равны. Для кормоцехов и кормокухонь дк = 0,2 1/год, дк = 2 ч, для хлебоприемных заготовительных 

пунктов (ХЗП) дх = 0,12 1/год, дх = 4 ч.  

4. Указанные значения д и д соответствуют правой границе 95%-го доверительного интервала для этих пока-

зателей (наихудший возможный вариант, относящийся к наиболее неблагоприятным условиям применения 

электрооборудования в сельскохозяйственном объекте). 

 

в ней производственного цикла: доение в моло-

копровод и использование охладителей – нали-

чие кормоцеха КОРК-15, ВИЭСХ-2 или 

ВНИПТИМЭСХ – самостоятельное водоснаб-

жение через очистительно-обеззараживающую 

установку с подачей воды в водонапорную баш-

ню или иную накопительную емкость, а оттуда 

в электрообогреваемые поилки – применение 

одного тепловентилятора – используется уборка 

подстилочного навоза с его обеззараживанием, 

откачкой навозной жижи и раздельной отправ-

кой фракций в хранилища или на поля. 

Оценено влияние на надежность каждой 

ЭТЛ состояния электродвигателей входящих в 

нее рабочих машин, определены t для всего 

предприятия разного типа, назначения и произ-

водительности. Ввиду того, что отказ любой 

ЭТЛ приводит к перерыву в выпуске конечной 

(итоговой) полноценной стандартной продук-

ции, в совокупности они представляют собой 

систему из последовательно соединенных с по-

зиций надежности подсистем. Рассчитанное ко-

личество комбинаций, которые охватывают все 

известные и перспективные технологические 

исполнения узлов ЭТЛ, ЭТЛ в целом насчиты-

вают по предприятиям: молочным – 244, по от-

корму КРС – 130, свиноводческих – 216.  

Значения t для всего животноводческого 

предприятия того или иного назначения рассчи-

тывались по соответствующей реальной техно-

логической цепочке разных процессов [4, 5]. 

Так, для указанной выше технологической це-

почки молочной фермы Д1-К2-В3-М4-Н2 сред-

негодовые длительности отказов t разных про-

цессов соотносятся как 0,22:0,23:0,11:0,34:0,10. 

То есть 22% отказов по ферме в течение года 

приходится на электродвигатели системы дое-

ния и первичной обработки молока, 23% – при-

готовления и раздачи корма, 11% – водоснабже-

ния и поения скота, 34% – обеспечения микро-

климата и 11% – уборки и утилизации навоза. 

Соответственно должно проводиться планиро-

вание расхода финансовых, трудовых и матери-

альных ресурсов для осуществления эксплуата-

ции, ремонта и модернизации оборудования на 

данной ферме.  

Рассчитано подобных сочетаний: по мо-

лочным предприятиям – 144, по откорму КРС – 

18 и свиней – 36. Рассмотрены ЭТЛ, непосред-

ственно связанные с производством конечной 

продукции. Технологии вспомогательного ха-

рактера (репродукторный сектор, приготовление 

искусственного молока и раздача его поросятам, 

обслуживание поросят-отъемышей, выпойка 

телят, освещение и облучение эритемными лам-

пами и т.п.) не учитывались в целях сокращения 

времени и упрощения расчетов из-за их относи-

тельно меньшей значимости для деятельности 

предприятия. По тридцати кормоцехам проана-

лизировано 32 сочетания принятых на них тех-

нологических операций [6]. 

Хлебоприемные элеваторы и заготови-

тельные предприятия (ХЗП) в подавляющем 

большинстве случаев скомпонованы из типо-

вых узлов, в которых основная роль принадле-

жит средствам транспортировки зерна (нории, 

транспортеры, шнеки), а также бункерам в раз-

ном количестве. Поэтому для них использован 

блочный метод составления диаграмм надеж-

ности. Суть его состоит в том, что диаграммы и 
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соответственно формулы выведены для типо-

вых блоков и узлов, а затем рассчитывались с 

учетом фактических сроков службы электро-

двигателей, общей (эквивалентной) надежно-

сти по их разным сочетаниям, соответствую-

щим тому или иному конкретному ХЗП. Всего 

сформировано и проанализировано десять ти-

повых блоков и тринадцать узлов. На ХЗП ис-

пользуется одно и то же оборудование для вы-

полнения различных процессов. Поэтому рас-

четы выполнены применительно к конкретным 

циклам работы. При уборке урожая интенсивно 

заполняют хранилища зерном по одному из 

пяти вариантов. Все остальные процессы в это 

время не выполняют или проводят редко. По 

окончании срока закладки, в зависимости от 

потребности и местных условий выполняют 

другие операции (главным образом внутреннее 

перемещение с целью очистки или(и) сушки, 

выгрузка заказчику, перемешивание и др.). 

Проанализирована надежность всех блоков и 

узлов ХЗП, всего рассмотрено 102 варианта их 

сочетаний [7]. 

Проведенные исследования следует рас-

сматривать в качестве первого этапа работ. Дело 

в том, что последовательно по условиям надеж-

ности с электродвигателями соединены рабочие 

машины, пускозащитная аппаратура, приборы 

автоматизации и др. С их учетом надежность 

работы ЭТЛ снижается иногда в значительной 

мере, и отказ указанных изделий тоже может 

привести к длительным перерывам в работе 

сельскохозяйственных объектов. Правда, для 

электроаппаратуры  значительно меньше, т.к. 

ее неисправность может быть устранена доста-

точно быстро, особенно при достаточно хорошо 

организованной эксплуатационной службе. 

Провести замену или ремонт электродвигателя 

гораздо сложнее. 

В проведенной работе принят экспонен-

циальный закон распределения надежности, 

соответствующий периоду нормальной эксплу-

атации электрооборудования, на долю которого 

приходится наибольший этап его «жизни» – 

длительность этого периода в несколько раз 

превышает таковую для участков приработки и 

интенсивного износа. Такой подход правоме-

рен в первую очередь для крупных объектов 

(комплексов, комбинатов, элеваторов и т.п.), в 

которых предусмотрены средства для надежно-

го обеспечения требуемого микроклимата, 

имеется собственная эксплуатационная служба. 

Однако в современных условиях хозяйствова-

ния представляется более достоверным приме-

нение для электродвигателей закона распреде-

ления надежности Вейбулла-Гнеденко. Это 

объясняется тем, что в современных производ-

ственных установках фактическая длитель-

ность «периода нормальной эксплуатации» 

электрооборудования становятся соизмеримы-

ми с этапами приработки и повышенного изно-

са – этому больше соответствует указанный 

закон. В этом случае расчеты многократно 

усложняются из-за необходимости решения 

трансцендентных уравнений. 

 

Выводы 

Полученные не имеющие аналогов дан-

ные позволяют оперативно оценивать ожидае-

мую среднегодовую длительность t простоев 

(суммарную за год), обусловленных отказами 

электродвигателей каждой ЭТЛ, прогнозировать 

возможные значения t для предприятия в целом 

с учетом фактических сроков службы электро-

двигателей, выявлять наиболее уязвимые места 

в ЭТЛ. Конкретный вариант усиления слабого 

звена ЭТЛ определяется технико-экономиче-

ским расчетом. 

Результаты работы изложены в изданной 

брошюре [8]. Их можно использовать при опти-

мизации численности и технического оснаще-

ния (включая фонды резервного электрообору-

дования и запасных частей и материалов) экс-

плуатационной службы, а также при разработке 

системы обслуживания и ремонта электрифици-

рованной техники, ее компоновке и модерниза-

ции. Эти сведения полезны для совершенство-

вания проектирования новых рабочих машин и 

предприятий, для оценки влияния надежности 

электродвигателей различных рабочих машин и 

ЭТЛ на производственную деятельность сель-

скохозяйственных предприятий.  
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ОПТИМИЗАЦИЯ МОДЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ 6-110 кВ 
 

А.В. Никитин 
Российский государственный аграрный университет -  

МСХА им. К.А. Тимирязева, г. Москва, Россия 
 

Развитие электрических сетей происходит во многом из-за увеличения электрических 

нагрузок, что требует строительства новых линий электропередач и подстанций, технического 

перевооружения и реконструкции существующих элементов. При этом важной задачей являет-

ся изучение влияния электрической нагрузки на количественные показатели развития электриче-

ской сети (протяженность электрических сетей, количество подстанций), влияющие, в свою 

очередь, на потери и качество электроэнергии, ежегодные издержки и уровень надежности по-

требителей. Решение подобной задачи осуществляется на основе имитационного подхода, ос-

новной чертой которого является исследование идеализированных моделей реальных сетей. Ана-

лиз применяемых в настоящее время моделей показал, что в них не учитываются простран-

ственные ограничения среды, влияющие на трассу прохождения линий электропередач. Это при-

водит к тому, что в моделях учитываются наикратчайшие длины линий электропередач, в дей-

ствительности практически не встречающиеся. 

С этой целью на основе геометрических соотношений модели и практики строительства 

ЛЭП выведен территориальный коэффициент. При использовании в модели территориального 

коэффициента длина линий модели увеличилась на 13% для линий 35-110 кВ и 41% для линий 6-20 

кВ. Данные значения показывают необходимость учета ограничений среды в моделях электриче-

ской сети. 

На основании данных, полученных в результате исследования модели, предложен экспресс-

метод определения длин линий при помощи территориального коэффициента. Погрешность ме-

тода находится в допустимых пределах и не превышает 20% при оценке единичных линий и 10% 

при комплексной оценке системы электроснабжения. 

Ключевые слова: система электроснабжения, оптимизация модели электрической сети, 

трасса линий электропередач, определение длин линий электропередач. 

Электрическая сеть (ЭС) – это сложная 

техническая система, включающая в себя элект-

рические сети, питающие и потребительские 

подстанции, предназначенные для передачи и 

распределения электроэнергии. 

Развитие электрических сетей происхо-

дит во многом из-за увеличения электриче-

ских нагрузок, что требует строительства но-

вых линий электропередач (ЛЭП) и подстан-

ций, технического перевооружения и рекон-

струкции существующих элементов сетей. 

При этом важной задачей является изучение 

влияния электрической нагрузки на количе-

ственные показатели развития ЭС: протяжен-

ность электрических сетей, количество под-

станций. Количественные показатели, в свою 

очередь, влияют на потери электроэнергии, 

ежегодные издержки и уровень надежности 

потребителей. 

Поскольку изменение нагрузок в боль-

шей степени влияет на ЭС напряжением 6-110 

кВ, являющиеся структурообразующими в 

распределительном электросетевом комплексе 

Российской Федерации, то далее будут рас-

сматриваться сети именно этих классов 

напряжений. 

Решение вышеупомянутых задач осу-

ществляется на основе имитационного подхо-

да, основной чертой которого является приме-

нение имитационного моделирования (ИМ). 

Процесс ИМ заключается в разработке идеа-

лизированной модели, отражающей реальную 

систему, с целью изучения поведения системы 

при различных внешних воздействиях и стра-

тегиях развития, обеспечивающих функцио-

нирование и выбор оптимальной стратегии 

развития этой системы [1]. Основные положе-

ния этого подхода рассмотрены в [2, 3, 4]. 

Идеализированная модель, представлен-

ная в [2, 3, 4], состоит из топологической мо-

дели, отражающей пространственное разме-

щение элементов ЭС на местности, с учетом 

принятых допущений и математической моде-

ли, которая аналитически описывает связь 

между параметрами ЭС, условиями местности 

и электрическими нагрузками. Основные до-

пущения, принятые в данной модели,                    

следующие: 
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Рис. 1. Идеализированная модель электрической сети: 

а) – питающая сеть; б) – распределительная сеть 

 

– электрические нагрузки равномерно 

распределены по территории; 

– электрические подстанции расположены 

в центре электрических нагрузок; 

– схема сети – радиальная (как наиболее 

распространенная при эксплуатации ЭС0, 4-

20 кВ); 

– за основной обобщенный показатель 

модели, характеризующий взаимосвязь элемен-

тов разных напряжений в модели, принят ради-

ус распределительной сети r. 

Топологическая модель питающей сети 

(рис. 1,а) представляет собой часть территории 

охватываемой сетями 35-110 кВ системной под-

станции. Модель распределительной сети 

(рис. 1,б) – часть территории, охватываемой се-

тями 6-20 кВ питающей подстанции. Рассматри-

ваемая территория представлена в форме квад-

рата с подстанциями, размещенными в центре 

нагрузок. Радиус R соответствует радиусу дей-

ствия питающей сети (35-110 кВ), r – радиусу 

распределительной сети (6-20 кВ) питающей 

подстанции, a/2 – радиусу действия распреде-

лительной сети 0,4 кВ потребительской под-

станции.  

На основании геометрических соотно-

шений модели запишем аналитические выра-

жения основных показателей ЭС: протяжен-

ность питающих и распределительных линий, 

количество питающих и потребительских под-

станций. 

Количество питающих подстанций со-

гласно [2, 3, 4] составит: 
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    – коэффициент 

формы питающей сети. 

Задавшись средней мощность подстанции, 

количество потребительских подстанций со-

ставит: 
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где γ – поверхностная плотность нагрузки, 

кВт/км
2
; kН – коэффициент несовпадения макси-

мумов загрузки ТП; kз – средний коэффициент 

загрузки трансформаторов; SТП – средняя мощ-

ность потребительской подстанции, кВА; cos φ – 

коэффициент мощности; Sтер = r
2
 – площадь рас-

сматриваемой территории. 
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Рис. 2. Схема развития сети с учетом ограничений среды: 

а) - модель питающей сети со сформировавшейся пространственной средой;  

б) - модель сети с дополнительными питающими подстанциями и линиями электропередач  

(с учетом ограничений пространственной среды) 
 

Протяженность распределительных ли-

ний, по аналогии с питающими линиями: 

 

 ,

2

212
1

rN

rN
NN

L

ТПР

ТП
ТПТП

Р






















  (4)

 

 

где 
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1
2

Р

ТПТП
NN


    – коэффициент 

формы распределительной сети. 

Подробнее рассмотрим коэффициент α, 

входящий в уравнения (2), (4). По своей природе 

коэффициент формы сети α – величина неопре-

деленная. Основным фактором, оказывающим 

влияние на величину α, является простран-

ственная среда, представляющая совокупность 

природного (водоемы, горы, лесные массивы) и 

антропогенного (населенные пункты, производ-

ственные и сельскохозяйственные территории, 

объекты инфраструктуры) ландшафта местно-

сти. Из формул (2), (4), приведенных для рас-

сматриваемой модели, видно, что значение α 

зависит только от количества подстанций и 

длин питающих линий. В работе [4] была про-

анализирована зависимость α = f(N) и получено, 

что при N = 1, α = 0,707, а при N > 1, значение 

коэффициента с допустимой погрешностью 

можно принимать α = 1.  

Для оценки соответствия принятой моде-

ли реальной сети электроснабжения представим 
модель питающей сети с сформировавшейся 

пространственной средой – территория с по-

верхностной плотностью нагрузки γ1, количе-
ством районных подстанцийN, связанных между 

собой и энергосистемой линиями длиной L 
(рис. 2,а). Со временем происходит развитие 

территории в заштрихованных областях - путем 
строительства объектов жилого фонда, инфра-

структуры, производственных предприятий, что 
ведет к увеличению плотности нагрузки. На 

начальном этапе электроснабжение новых по-
требителей производится от существующих 

подстанций. При достижении плотности нагруз-
ки значения γ2 схема, представленная на рис. 2,а, 

перестает удовлетворять по качеству электро-
энергии и надежности электроснабжения потре-

бителей. В данном случае требуется сооружение 
дополнительных питающих подстанций Ni (обо-

значены черными квадратами) и линий электро-

передач протяженностью Li (обозначены штри-
ховыми линиями). Количество и места располо-

жения новых подстанций примем в соответ-
ствии с рассматриваемой моделью, что не про-

тиворечит реальным условиям среды, поскольку 
площадь питающих подстанций намного мень-

ше площади рассматриваемой территории и 
позволяет разместить подстанции в требуемых 

точках. Схему линий электропередач также 
выполним в соответствии с моделью, но трассу 
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Таблица 1 

Ограничения пространственной среды 

 

Ограничения 

природного характера искусственного характера 

– заповедные территории; 

– водоемы, в том числе охранные зоны водоемов; 

– неблагоприятный ландшафт местности (горы, 

болота, овраги). 

– территории с плотной жилой или промышленной за-

стройкой; 

– территории, находящиеся в частной собственности 

или имеющие особый статус; 

– ограничения, связанные с нормами прохождения ли-

ний электропередач относительно сформировавшихся 

объектов инфраструктуры (автодороги, магистральные 

нефте- и газопроводы, ЛЭП), установленные действу-

ющей нормативно-технической документацией (НТД). 

 

прохождения укажем с учетом ограничений 
пространственной среды (рис. 2,б). 

Анализ процесса выбора трасс линий 

электропередач позволяет выделить ограниче-

ния природного и искусственного характера, 

перечень которых приведен в табл. 1.  

Если представить каждое «ограничение» 

(дорогу, границу участка, реку и т.д.) в виде ли-

нии, то в идеализированном случае модель про-

странственной среды будет представлять собой 

сетку из пересекающихся между собой под пря-

мым углом линий [5]. 

Учитывая вышеперечисленные ограни-

чения и практику строительства, трасса ЛЭП 

должна следовать параллельно существующим 

«ограничениям» на некотором удалении, 

установленном НТД. Поскольку пересечение 

из-за ограничивающих объектов ведет к удо-

рожанию стоимости ЛЭП в месте перехода, 

длину перехода стараются выполнить мини-

мальной и пересечения выполняют под углом, 

близким к 90
о
.  

При сопоставлении длины трассы ЛЭП 

модели и реальной трассы, построенной с уче-

том ограничений, можно сделать вывод, что 

коэффициент формы сети α, полученный в [2, 

3, 4], не учитывает ограничений среды, прису-

щих трассам ЛЭП, а учитывает идеализирован-

ный случай, при котором линии имеют крат-

чайшее расстояние. Связано это с тем, что мо-

дель, взятая за основу, разработана еще в 1960-

1970-е годы, когда уровень освоения террито-

рий был невысок, отсутствовала частная соб-

ственность на владение земельными участками 

и земли, при необходимости могли быть без-

возмездно изъяты из пользования под строи-

тельство ЛЭП. Данные особенности позволяли 

приблизить топологию реальной сети к приня-

той в модели.  

Для определения длины линий с учетом 

ограничивающих факторов рассмотрим терри-

торию с ограничениями среды, на которой тре-

буется выполнить строительство новой под-

станции и ЛЭП (рис. 3). Трасса ЛЭП приведена 

для нескольких вариантов, причем один из них 

проходит по наикратчайшему пути, а осталь-

ные – по разным траекториям с учетом ограни-

чений среды. На основании геометрических со-

отношений по рис. 3 длина линии для наикрат-

чайшей траектории без учета ограничений со-

ставит: 

 
2 2

1L X Y    ;  (5) 

 

для траекторий, учитывающих ограничения 

среды, 

 2L X Y    . (6)
 

 

Анализируя результаты выражений, можно 

сделать вывод, что длины, соответствующие 

наикратчайшему пути, по выражению (5) в дей-

ствительности практически не встречаются, по-

скольку соответствуют единственному варианту 

прохождения. Выражение (6), напротив, описыва-

ет длину множества различных трасс, тем самым 

учитывая фактические технические характеристи-

ки линии и затраты на ее строительство. На осно-

вании этого в рассматриваемой модели стоит учи-

тывать длину линий с учетом ограничений. 

Для учета в рассматриваемой модели дли-

ны линий по (6), введем в уравнение коэффици-

ента формы сети α территориальный коэффици-

ент Ктер, равный отношению выражения (6) к (5): 

 
2 2тер

X Y
К

X Y

  


  
.  (7) 
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Рис. 3. Варианты прохождения трассы ЛЭП 

 
Таблица 2 

Значения Ктер в зависимости от отношения ΔX/ ΔY 

 

ΔX/ ΔY 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ктер 1,41 1,34 1,26 1,21 1,18 1,15 1,13 1,12 1,10 1,09 

ΔX/ ΔY 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Ктер 1,09 1,08 1,07 1,07 1,06 1,06 1,06 1,05 1,05 1,05 

 

Исследование уравнения (7) показывает, 

что значение Ктер зависит от координат началь-

ной и конечной точки линии и в рассматривае-

мой модели соответствует отношению расстоя-

ний по осям ΔX и ΔY. Зависимость Ктер (ΔX/ ΔY) 

представлена в табл. 2. 

Отношения ΔX/ΔY>20 в табл. 2 не рас-

сматриваются, поскольку при этом ΔX>>ΔY, 

длину линии можно принять равной наикрат-

чайшей и Ктер=1. При этом погрешность не пре-

высит 5%. Полученные значения Ктер лежат в 

пределах от 1,05 до 1,41. Поскольку минималь-

ное значение Ктер практически соответствует 

наикратчайшему расстоянию, то за минималь-

ное значение следует принять его среднее зна-

чение, равное 1,13. Исследование трасс ЛЭП 

показывает, что большее значение соответству-

ет линиям напряжением 6-20 кВ, меньшее – ли-

ниям 35-110 кВ и выше. Связано это с тем, что 

планы перспективного развития сетей 6-20 кВ 

не прорабатываются, и соответственно заранее 

не производится отвод свободных земельных 

участков под их строительство. Это ведет к то-

му, что в момент строительства ЛЭП земельные 

участки, по которым можно было построить 

ЛЭП с наиболее экономичной трассой, оказы-

ваются в частной собственности, и трасса ЛЭП 

выбирается по остаточному принципу, посколь-

ку экономически целесообразнее увеличить 

длину линии, чем выкупить землю. Для ЛЭП 

110 кВ и выше, напротив, трассы заранее прора-

батываются и отводятся земли под их строи-

тельство, а при необходимости производится 

выкуп земель.  

Выражение α с учетом введения в него 

территориального коэффициента примет вид: 

 

 

терК
NN




















2

212
1 . (8) 

 

Проанализируем зависимость α = f(N) по 

уравнению (8) для линий 6-20 кВ и 35-110 кВ. 

Результаты анализа сведены в табл. 3. 

Исследование полученных данных позво-

ляет упростить формулу (8), приняв значения: 
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Таблица 3 

Зависимость α = f(N) для ЛЭП напряжением 6-20 и 35-110 кВ 

 

N 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100 ∞ 

α6-20 (Ктер=1,41) 0,997 1,453 1,494 1,494 1,487 1,480 1,473 1,467 1,463 1,458 1,41 

α35-110 (Ктер=1,13) 0,799 1,164 1,197 1,197 1,192 1,186 1,181 1,176 1,172 1,169 1,13 

 

 
Рис. 4. План трассы ЛЭП-10 кВ 

 

– для ЛЭП 6-20 кВ α = 1 при N = 1;  

α = 1,47 при N > 1; 

– для ЛЭП 35-110 кВ α=0,8, при N=1; 

α=1,18, при N>1;. 

При этом погрешность не превышает 4%. 

Сравнение данных по уравнениям (1) – (4) 

показывает, что использование α, с учетом Ктер, 

ведет к увеличению длины питающих линий 35-

110 кВ на 13%, длины распределительных ли-

ний 35-110 кВ на 41 %. Это приводит к соответ-

ствующему увеличению капитальных вложений, 

ежегодных издержек и потерь электрической 

энергии в сети в идеализированной модели 

электрической сети. 

Результаты, полученные при исследовании 

идеализированной модели, могут также использо-

ваться на практике для определения длин линий 

экспресс-методом на этапе технико-

экономического обоснования (ТЭО) проекта стро-

ительства или реконструкции электрической сети. 

При разработке ТЭО проекта строительства ЛЭП 

зачастую известны начальная и конечная точка 

линии и значение передаваемой мощности. Неиз-

вестной остается фактическая длина линии, по-

скольку требуется проработка нескольких вариан-

тов трасс линий, что представляет собой доста-

точно долгий процесс. Для решения данной зада-

чи можно использовать выражение (6), учитыва-

ющее множество вариантов трасс ЛЭП или, ис-

пользуя найденные средние значения Ктер, опре-

делить длину по выражению: 

 

 
 2 2

3 1тер терL X Y К L К       .  (9) 

 

Составляющие уравнений (6), (9) можно 

получить из анализа картографических материа-

лов, местности. Множитель 2 2X Y   соответ-

ствует длине прямой между начальной и конеч-

ной точкой линии, значения ΔXи ΔY соответ-

ствуют проекции прямой на оси X и Y соответ-

ственно. Для сравнения значений длины по вы-

ражениям (5), (6), (9) рассчитаем длины линий 10 

кВ, отходящих от ПС-35/10 кВ (рис. 4). Результа-

ты расчетов сведены в табл. 4. 
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Таблица 4 

Длина ЛЭП-10 кВ, полученная по выражениям (5), (6), (9) 

 

Линия Длина  

по факту 

L, км 

Длина 

линии  

по (5) L1, 

км 

δL1,  

% 

Длина 

линии  

по (6) L2, 

км 

δL2,  

% 

Длина 

линии  

по (7) L3, 

км 

δL3,  

% 

ПС№1–ТП №1 1,60 1,05 34,33 1,47 8,30 1,48 7,41 

ПС№1–ТП №2 0,78 0,61 22,44 0,82 5,38 0,85 9,37 

ПС№1–ТП №3 2,65 1,78 32,75 2,03 23,36 2,51 5,18 

ПС№1–ТП №4 1,08 0,86 20,76 1,19 9,50 1,21 11,73 

ПС№1–ТП №5 1,82 1,41 22,23 1,87 3,14 1,99 9,65 

ПС№1–ТП №6 0,37 0,23 37,77 0,27 27,72 0,32 12,26 

ПС№1–ТП №7 2,91 2,38 18,16 3,17 8,98 3,36 15,40 

ПС№1–ТП №8 2,60 2,12 18,56 2,74 5,39 2,98 14,83 

ПС№1 -ТП №9 4,64 3,02 34,97 3,80 18,15 4,26 8,31 

ИТОГО: 18,45 13,46 27,07 17,36 5,93 18,97 2,83 

 

Выводы 

Выявлено несоответствие известных мо-

делей ЭС реальным сетям. 

Выведено значение территориального ко-

эффициента, учитывающего многовариантность 

прохождения трасс ЛЭП напряжением 6-20 и 

35-110 кВ. По результатам исследования прове-

дена оптимизация модели, учитывающая про-

странственные ограничения среды. При исполь-

зовании оптимизированной модели длина линий 

увеличилась на 13% и 41% для питающей и рас-

пределительной сети соответственно, по срав-

нению с существующими моделями, не учиты-

вающими ограничения среды. Данные значения 

показывают необходимость учета ограничений 

среды в моделях электрических сетей.  

 На основании данных, полученных в резуль-

тате исследования модели, предложен экспресс-

метод определения длин линий. Погрешность 

метода находится в допустимых пределах и не 

превышает 20% для единичных линий и 10% при 

комплексной оценки системы электроснабжения. 
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THE OPTIMIZATION OF THE 6-110 kV 

ELECTRICAL NETWORK MODEL  

 

A. Nikitin 

 

The increase of electrical loads demands the 

building of new electrical lines, technical reequipping, 

and reconstruction. One of the most important tasks is 

the studying of the influence of electrical load on the 

quantitative criteria of the electrical network develop-

ment (i.e. the length of the electrical networks, quantity 

of substations) which influence on the losses and quality 

of the electrical energy, annual disbursements, and the 

level of suppliers’ reliability. These problems can be 

solved using the simulation approach, the main feature of 

which is the studying of the idealized models of the real 

electrical networks.  

The analysis reveals that today models consider 

only the shortest feeders lengths that do not actually ex-

ists in practice while the space limits of the environment 

that influence the feeders routs are not taken into ac-

count. 



Оптимизация модели электрической сети 6-110 кВ 

Вестник ВИЭСХ. Выпуск №3(20)/2015. 

25 

For this purpose a territorial coefficient based on 

the geometrical relationships of the model is deducted. 

With the use of this coefficient the length of the model 

lines is increased by 13% for 35-110 kV feeders and by 

41% for 6-20 kV feeders. This shows the necessity of 

considering the space limits of the environment in the 

models of electrical network. 

Based on the data resulting from the model study-

ing - an express method of the feeders lengths calculation 

is designed. The inaccuracy measure of this method is 

within the acceptable limits and does not increase 20% at 

the estimation of the unit lines, and 10% - at the complex 

estimation of an electrical supply system. 

Keywords: power supply system, optimization of 

electrical network model, the route of feeders, the esti-

mation of feeders’ lengths. 
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ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ КОМБИКОРМОВ В ХОЗЯЙСТВАХ 
 

В.С. Ромалийский 
Вcероссийский научно-исследовательский институт электрификации  

сельского хозяйства (ВИЭСХ), г. Москва, Россия 
 

Обоснованы целесообразность и концепция создания сети автоматизированных хозяй-

ственных комбикормовых предприятий с широким диапазоном производительности на основе 

перспективных технологий и технических средств. Приведены результаты выполненных ра-

бот по разработке и внедрению в хозяйствах инновационного комплекса машин: комплектов 

оборудования в блочно-модульном исполнении для приготовления комбикормов на основе плю-

щения высоковлажного зерна; для приготовления БВМД; для приготовления полнорационных и 

стартерных комбикормов на основе собственной кормовой базы хозяйств; комбикормового 

агрегата для фермерских хозяйств АМК-1, энергоэкономной плющилки влажного зерна и дру-

гих машин. Результаты выполненных работ могут быть использованы для создания перспек-

тивных машин и блочно-модульных комплектов оборудования для приготовления комбикормов 

в хозяйствах. 

Ключевые слова: полнорационные комбикорма, технологическая линия, плющение влажно-

го зерна, концепция, белково-витаминные добавки, комплекс машин, блочно-модульный метод, 

конструирование, монтаж. 

Введение 

Важнейшей задачей в укреплении кор-

мовой базы животноводства России является 

полное обеспечение его полнорационными 

кормами. Однако в 90-е годы прошлого века 

после распада СССР оно составляло около 

50% от потребности. Производство комбикор-

мов в хозяйствах значительно сократилось (до 

30 млн т) при расходе на корм около 70 млн т 

фуражного зерна в несбалансированном виде. 

Это было связано с отсутствием в хозяйствах 

необходимого оборудования, износом уста-

ревших комбикормовых агрегатов и отдель-

ных машин, высокой стоимостью предлагае-

мых комбикормовыми заводами хозяйствам 

комбикормов при их зачастую недостаточно 

высоком качестве. Перерасход фуражного 

зерна вследствие скармливания его в несба-

лансированном виде и некачественной пере-

работки достигал 15-20%. 

Для увеличения объема производства 

полнорационных комбикормов необходимо бы-

ло создание сети комбикормовых цехов для кре-

стьянских (фермерских) хозяйств, средних и 

крупных сельхозпредприятий, а также межхо-

зяйственных комбикормовых цехов на базе но-

вого оборудования, отвечающего современному 

техническому уровню. 

Краткая справка  

о состоянии производства  

комбикормового оборудования 

В последние годы в стране была прове-

дена большая работа по созданию машин и 

комплектов комбикормового оборудования 

(ВНИИКП, Технэкс, Мельвест и др.). Создан-

ное и выпускающееся оборудование имеет 

достаточно высокий уровень, но не в полной 

мере удовлетворяет потребности всех сель-

хозпроизводителей, особенно в возможностях 

размещения его в существующих одноэтаж-

ных помещениях, а также в решении всего 

спектра работ по приготовлению комбикор-

мов в хозяйствах различных форм собствен-

ности. 

 

Цели и задачи исследований (НИОКР),  

некоторые положения  

концепции развития отрасли 

Для обеспечения дальнейшего развития 

комплексной механизации, электрификации и 

автоматизации приготовления комбикормов в 

хозяйствах его развитие должно осуществляться 

за счет создания комплекса машин и автомати-

зированного оборудования для крестьянских 

(фермерских) хозяйств, для средних и крупных 

сельхозпредприятий и для межхозяйственных 
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комбикормовых цехов, отвечающего современ-

ному мировому техническому уровню и доступ-

ного для хозяйств по стоимости. 

Лаборатория машин и агрегатов для приго-

товления комбикормов (ОАО «ВНИИКОМЖ»), 

руководимая автором настоящей статьи, поста-

вила целью своих дальнейших научно-исследо-

вательских и опытно-конструкторских работ 

(НИОКР) создание и внедрение технологий, 

машин и комплектов оборудования для приго-

товления кормов и белково-витаминно-мине-

ральных добавок в хозяйствах с использованием 

их собственной кормовой базы. Автором была 

разработана концепция развития отрасли, кото-

рая предусматривала создание:  

 модульных унифицированных автомати-

зированных комплектов оборудования, комп-

лексов и отдельных машин для средних и круп-

ных хозяйств и межхозяйственных объединений 

производительностью от 2 до 12 т/ч (2; 3-4; 5-6; 

8 и 10-12 т/ч); 

 автоматизированных малогабаритных 

комбикормовых установок и отдельных машин 

для крестьянских (фермерских) хозяйств и ма-

лых ферм производительностью от 0,1 до 2,0 т/ч 

(0,1-0,3; 0,5-0,75; 1; 2 т/ч); 

 технологий и технических средств обра-

ботки комбикормов и их компонентов, обеспе-

чивающих повышение их питательной ценности 

и снижение расхода кормов на 10-25% [1]; 

 технологий и технических средств заго-

товки и использования высоковлажного зерна 

(на базе технологий, разработанных учеными 

Россельхозакадемии с нашим участием [2]), 

включающих консервирование, плющение зерна 

и дальнейшее смешивание его с БВМД перед 

скармливанием. Это обеспечит снижение энер-

гозатрат на 20-30% за счет исключения сушки 

зерна и замены его дробления высокоэффектив-

ным малоэнергоемким плющением [3], а также 

повышение усвояемости на 10-20% и продук-

тивности КРС на 7-11% [4]. 

Приведенные выше некоторые положе-

ния концепции, разработанной в 1996 г. [1], 

согласуются с положениями стратегии разви-

тия техники и технологий для производства 

комбикормов в хозяйствах, разработанной 

В.И. Сыроватка и приведенной в книге «Стра-

тегия машинно-технологического обеспечения 

производства продукции животноводства на 

период до 2020 года [5]. Это подтверждает 

актуальность выполнявшихся лабораторией 

работ, часть которых представлена в настоя-

щей статье. 

В соответствии с изложенной концепцией 

федеральной программой «Фермер» (1993 г.), 

системой машин и предложениями хозяйств-

заказчиков лаборатория машин и агрегатов для 

приготовления комбикормов ОАО 

«ВНИИКОМЖ», являвшаяся научно-конструк-

торским подразделением, под руководством и 

при участии автора настоящей статьи выполни-

ла ряд экспериментальных и конструкторских 

разработок, фактически составляющих комп-

лекс машин для приготовления комбикормов в 

хозяйствах в условиях многоукладного сельско-

го хозяйства. 

 

Методы проведения исследований и ОКР 

и результаты выполненных работ 

Для сокращения сроков разработки, изго-

товления и монтажа оборудования был приме-

нен блочно-модульный метод конструирования 

как отдельных машин, так и комплексов обору-

дования технологических линий с использова-

нием опыта создания комплектов комбикормо-

вого оборудования: ОЦК (ОЦК-15,-30,-50) – 

ВИСХОМ [инструкции по эксплуатации и КД]; 

ОЦК (ОЦК-4, ОЦК-8) – ВНИИКОМЖ-

ВНИИживмаш, ВИЭСХ; АКЦ-50 и дру-

гих (ВИЭСХ); комбикормовых цехов, разрабо-

танных Гипронисельхозом. 

Была создана и постоянно использовалась 

база данных разработанных конструкций от-

дельных унифицированных модулей: транспор-

теров, дробилок зерна, смесителей, оперативных 

бункеров, шкафов управления. Это позволяло 

выполнять разработку машин и компоновку 

комплектов оборудования технологических ли-

ний, а также их последующее изготовление и 

монтаж в сжатые сроки. 

Разработаны и реализованы следующие 

машины и комплекты оборудования. 

 Оборудование блочно-модульной техно-

логической линии для приготовления БВД и 

минерально-концентратных смесей. Производи-

тельность до 1,5 т/ч. Состоит из загрузочного 

шнека, установки предварительного измельче-

ния крупнокусковых материалов, двух норий, 

магнитной колонки, распределительного шнека 

с заслонками, блока бункеров с датчиками 

уровня и питателями, дозаторов непрерывного 

объемного действия, сборного шнека, дисмемб-

ратора, смесителя непрерывного действия, вы-

грузного шнека и шкафа управления (рис. 1). 

 Оборудование инновационной энерго-

сберегающей блочно-модульной технологи-

ческой линии для приготовления комбикормов  
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Рис. 1. Технологическая схема экспериментальной технологической линии  

для приготовления минерально-концентраторных смесей и кормовых добавок: 

1 - транспортер загрузочный; 2 - установка предварительного измельчения; 3 - нория;  

4 - магнитная колонка; 5 - шнек распределительный; 6 - задвижки; 7 - бункеры исходного сырья;  

8 - шнековые питатели; 9 -дозаторы; 10 - сборный транспортер; 11 – нория (транспортер);  

12 - измельчитесь тонкого помола; 13 - смеситель; 14 - выгрузной транспортер (нория) 

 

 
Рис. 2. Модульная технологическая линия для приготовления комбикормов на основе плющения; 

1 - нория; 2 - колонка магнитная; 3 - шнек распределительный; 4 - заслонка; 5 - блок зерновой;  

6 - блок мучнистых компонентов; 7, 8 - датчик верхнего и нижнего уровня; 9 - питатель;  

10 - шнек- дозатор; 11 - плющилка; 12 - дозатор; 13 - шнек сборный; 14 - смеситель; 15 - шнек выгрузной; 

16 - шкаф управления 

 

на основе плющения влажного консервирован-

ного зерна аналогичной конструкции. Произво-

дительность – 3 и 5 т/ч (рис. 2). 

Эти линии фактически являются комби-

кормовыми агрегатами и при замене основных 

модулей (дисмембратора или плющилки) на 

дробилки необходимой производительности (от 

2-3 до 4-6 т/ч) становятся комбикормовыми аг-

регатами (размольно-смесительными блоками-

БРС) производительностью от 2 до 5 т/ч. Техно-
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логические схемы обоих агрегатов разные: 

с предварительным измельчением зерна (линия 

с плющением) и совместным измельчением всех 

компонентов (линия добавок), что аналогично 

комбикормовым агрегатам НК-5 производи-

тельностью 5 т/ч (Финляндия).  

Разработаны и реализованы также и от-

дельные машины к линиям:  

 дозаторы тарельчатые, смесители непре-

рывного действия, измельчители (дисмембратор 

производительностью 1-2 т/ч, на мелкодисперс-

ном измельчении минеральных компонентов и 

4 т/ч на измельчении зерна; дробилка зерна 

с кольцевым решетом производительностью 2-

3 т/ч; установка для предварительного измель-

чения крупнокусковых материалов производи-

тельность до 4 т/ч); 

 по контракту с МСХ СССР была создана 

и передана для серийного производства иннова-

ционная плющилка влажного зерна ПЗ-2 произ-

водительностью 2-3 т/ч с рифлеными вальцами, 

позволяющая снизить затраты энергии на про-

цесс в 1,5-2,0 раза и уменьшить металлоемкость 

машины по сравнению с плющилкой ПЗ-3-II с 

гладкими вальцами производительность 3,5 т/ч 

(созданной совместно ВНИИживмаш и ВИЭСХ 

по разработанным автором зоотребованиям). 

Плющилка разработана по результатам выпол-

ненных автором научных исследований и 

ОКР[3]. Результаты этих исследований исполь-

зованы также при создании в ВИЭСХ плющи-

лок с рифлеными вальцами производительно-

стью 0,5 т/ч,2-3 т/ч и плющилки ПВЗ-5 произво-

дительностью 5-7 т/ч, а также плющилки для 

передвижного комбикормового агрегата (разра-

ботчики: ВИЭСХ-КБ «Мотор») с использовани-

ем методики расчета параметров плющилки, 

изложенной в диссертации автора. 

Такой объем разработок был выполнен в 

течение двух лет за счет применения конструк-

торами лаборатории блочно-модульной компо-

новки агрегатов комплектов оборудования ли-

ний, которая позволила выполнять в хозяйствах 

сборку и монтаж одного комплекта линий, 

при наличии необходимой техники, в течение 4-

6 дней, а также благодаря использованию ре-

зультатов НИР, выполненных в ВИЭСХ с уча-

стием автора, и опыта соответствующих НИИ 

страны по созданию комплектов комбикормово-

го оборудования (см. выше раздел «Методы»). 

В связи с развитием фермерства с 1992 г. 

Была выполнена по контракту с МСХ СССР 

разработка комбикормового агрегата АМК-1 

производительностью 1-1,5 т/ч для фермерских 

хозяйств и малых ферм, которая была передана 

промышленности и освоена в серийном произ-

водстве Челябинским заводом «Агромаш». Наря-

ду с агрегатом сельским потребителям могут 

продаваться и отдельные его составляющие: дро-

билка ДЗР-2 (решетная) с кольцевым решетом 

производительностью 2-3 т/ч, смеситель верти-

кальный порционного действия СВШ-1, шнек 

загрузочный производительностью до 5 т/ч. 

Разработаны также конструкции дробилок 

производительностью от 0,5 до 3 т/ч (с механи-

ческой и воздушной транспортировкой зерна), 

которые могут быть использованы как самосто-

ятельные машины или в составе малогабарит-

ных комбикормовых агрегатов производитель-

ностью 0,5-0,75 т/ч (в соответствии с прог-

раммой «Фермер») и до 2 т/ч. 

Таким образом, были созданы две техноло-

гические линии, один агрегат и более десяти от-

дельных машин, представляющих комплекс, поз-

воляющий решить проблему производства комби-

кормов с потребностью от 0,5 до 30 т в сутки. На 

базе перечисленных технологических линий и 

машин выполнена и реализована разработка ком-

плекта оборудования цеха приготовления полно-

рационных комбикормов на основе собственной 

кормовой базы хозяйства производительностью 3-

4 т/ч (по полной технологии), которая была одоб-

рена научно-техническим советом МСХ РФ и ре-

комендована для широкого внедрения [6]. 

Перечисленные комплекты технологиче-

ского оборудования компактны, выполнены в 

одноэтажном исполнении и могут устанавли-

ваться в существующих в хозяйствах зданиях 

высотой до 4-6 м. 

Необходимо подчеркнуть, что почти все 

разработки выполнены без централизованного 

финансирования. 

Все разработанные и изготовленные ма-

шины и комплекты оборудования изготовлены и 

переданы заказчикам. Целесообразна дальней-

шая работа по оснащению таких компактных и 

недорогих технологических линий средствами 

автоматического весового дозирования и ком-

пьютерного управления. 

Приобретенный нами опыт создания и 

внедрения представленного комплекта машин и 

оборудования для приготовления комбикормов в 

хозяйствах целесообразно использовать в разра-

ботке новых технических средств для оснащения 

предприятий по производству комбикормов в 

хозяйствах различных форм собственности в со-

ответствии с разработанной с участием автора 

статьи «Системой машин и технологий для ком-
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плексной механизации и автоматизации сельско-

хозяйственного производства на период до 2020 

года» [7, 8] (Раздел «Технические средства для 

приготовления комбикормов в хозяйствах»). 

Автор выражает глубокую благодарность 

всем сотрудникам лаборатории ОАО 

ВНИИКОМЖ за трудолюбие, высокое качество 

выполненных работ по конструированию, изго-

товлению, монтажу и пуско-наладке созданных 

нами машин и комплектов оборудования. 

 

Выводы 

1. Даны предложения по перспективным 

направлениям создания и внедрения перспек-

тивных технологий и машин для механизации 

приготовления комбикормов в хозяйствах, ко-

торые использованы при разработке системы 

машин и технологий для комплексной механи-

зации сельскохозяйственного производства на 

период до 2020 г.[7, 8]. По результатам выпол-

ненных НИОКР разработаны рекомендации по 

заготовке и использованию высоковлажного 

фуражного зерна, которые были рассмотрены и 

одобрены Россельхозакадемией и широко ис-

пользуются на практике в хозяйствах страны и 

ближнем зарубежье. 
2. На базе выполненных исследований [3] 

были разработаны и изготовлены: высокоэф-
фективная плющилка влажного зерна ПЗ-2 с 
рифлеными вальцами и оборудование энерго-
сберегающей блочно-модульной технологиче-
ской линии для приготовления комбикормов 
на основе плющения влажного зерна, комплект 
оборудования технологической линии для приго-
товления БВД, комбикормовый агрегат АМК-1 и 
другие машины, что вместе составляет комплекс 
машин для приготовления комбикормов в хо-
зяйствах производительностью от 1 до 5 т/ч. 
Названные машины и комплекты оборудования 
использованы (реализованы) в сельскохозяй-
ственном производстве. 

3. При создании комплектов оборудова-

ния для приготовления комбикормов и БВД в 
хозяйствах применен блочно-модульный метод 

конструирования и изготовления, обеспечива-
ющий разработку, изготовление и монтаж обо-

рудования в сжатые сроки. 

4. Опыт создания технологических линий 

и комплекта оборудования цеха приготовления 

полнорационных и стартерных комбикормов на 

основе собственной кормовой базы хозяйства 

производительностью 3 т/ч целесообразно ис-

пользовать при разработке типоразмерного ряда 

аналогичных комбикормовых цехов. Разработа-

ны с участием автора и утверждены НТС МСХ 

РФ рекомендации «Производство свинины с 

использованием собственной кормовой базы в 

Нечерноземной зоне России» [6], в которые 

включена разработанная автором технология 

приготовления полнорационных и стартер-

ных комбикормов в хозяйстве на основе соб-

ственной кормовой базы. Рекомендации исполь-

зуются для широкого внедрения. 
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THE MAIN DIRECTIONS AND EXPERIENCE  

IN CREATING COMPLEX MACHINES  

FOR PREPARING ANIMAL FEED  

IN THE FARMS IN MODULAR DESIGN 

 

V. Romaliysky 

 

The expediency and the concept of creating a 

network of automated feed business enterprises with a 

wide range of performance based on advanced technolo-

gies and equipment are presented. The results of devel-

oping and implementation of the following complex ma-

chines are described: sets of equipment in modular de-

sign for the preparation of animal feed, based on high-

moisture grain crushing; BVMD for cooking; for the 

preparation of complete and starter compound feeds 

based on their own fodder farms; feed unit for farms 

AMC-1 energy-saving wet grain conditioners and other 

machines. The results of the study can be used to create 

advanced machines and modular sets of equipment for 

the preparation of feed on farms. 

Keywords: complete feed production line, rolled 

wet grain, the concept of protein-vitamin supplements, 

complex machines, a modular approach, design and in-

stallation. 
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ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ПРОЦЕССОВ БИОКОНВЕРСИИ 
МАЛОЦЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ  

ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ КОРМОВ 

Е.М. Клычев 
Вcероссийский научно-исследовательский институт электрификации 

сельского хозяйства (ВИЭСХ), г. Москва, Россия 

Статья посвящена актуальной задаче интенсификации процессов и переходу к технологи-

ям ускоренной биоконверсии малоценного растительного сырья и отходов в полноценные корма. 

Показаны основные недостатки существующих технологий и определены направления со-

вершенствования технологии подготовки трудногидролизуемого сырья для последующей его 

ферментации. 

Наиболее эффективным методом осуществления микробной биоконверсии растительного 

сырья является метод аэробной твердофазной биоферментации (ТФФ). Увеличение содержания 

белка – основной показатель эффективности биоконверсии растительного сырья в корма. 

Предложена структурная схема технологии ускоренной биоконверсии возобновляемых ре-

сурсов биомассы. Особенность этой технологии - сочетание эффективного механо-

кавитационного измельчения сырья с его ферментативной обработкой, совмещенной с процес-

сом твердофазного культивирования микроорганизмов. Преимуществом данной технологии яв-

ляется ее одностадийность. 

Ключевые слова: микробная биоконверсия, биоферментация; предварительная механо-

кавитационная обработка сырья. 

В сельском хозяйстве скапливается боль-

шое количество неиспользуемых побочных про-

дуктов (отходы растениеводства, зерноперера-

ботки, некондиционное зерно, кормовые остат-

ки и пр.), которые загрязняют окружающую 

среду и в то же время могут быть дешевым, воз-

обновляемым сырьем для получения кормов. 

Основной проблемой в использовании малоцен-

ного растительного сырья на кормовые нужды 

является высокое содержание в нем трудногид-

ролизуемых полисахаридов: лигнина, целлюло-

зы, гемицеллюлозы и т.п. Трансформацию тако-

го сырья в усвояемую форму с одновременным 

синтезом белка можно осуществить только с 

помощью технологии микробной биоконверсии.  

Интенсификация процессов и переход к 

технологиям ускоренной биоконверсии мало-

ценного растительного сырья является актуаль-

ной задачей, так как позволяет использовать 

возобновляемые ресурсы биомассы максималь-

но эффективно. Вышеуказанные обстоятельства 

являются серьезными предпосылками создания 

необходимой технологической базы и соответ-

ствующего оборудования для широкого внедре-

ния биотехнологий в практику кормопроизвод-

ства в качестве дополнительной утилизации от-

ходов, которая позволит повысить как экономи-

ческие, так и экологические показатели основ-

ного производства. 

Наиболее эффективным методом осу-

ществления микробной биоконверсии расти-

тельного сырья является метод аэробной твер-

дофазной биоферментации (ТФФ). 

Процесс ТФФ может быть определен как 

рост (культивирование) микроорганизмов на 

увлажненных, хорошо аэрируемых твердых пита-

тельных средах. В зависимости от физиологиче-

ских особенностей микроорганизмов и вида сырья 

могут быть реализованы различные технологии 

микробной биоконверсии и получены разнообраз-

ные продукты кормового назначения (рис. 1). 

Для целей производства углеводно-

белковых кормовых продуктов в условиях ферм 

наиболее приемлема технология прямой био-

конверсии с использованием смешанной куль-

туры микроорганизмов. Преимуществом данной 

технологии является ее одностадийность, харак-

теризующаяся тем, что ферментативный гидро-

лиз сырья и синтез белка осуществляются од-

ними и теми же микроорганизмами одновре-

менно и параллельно, а не последовательно друг 

за другом,  как  в  двухстадийных  процессах 

[1].  Увеличение содержания белка – основной 

показатель эффективности биоконверсии рас-

тительного сырья в корма. Теоретически вы-

ражение скорости роста клеточной культуры в 

совмещенных процессах синтеза и гидролиза 

можно представить в следующем виде:  
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Рис. 1. Кормовые микробные продукты  

на базе вторичного и первичного агропромышленного сырья 

 

 ,μC
dt
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где С - концентрация биомассы, кг/м
3
;  - 

удельная скорость роста биомассы, ч
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. 

Для функции  часто используется мо-

дель ферментативной кинетики протекающих в 

клетках биохимических превращений (модель 

Моно) [2]: 
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где m - предельное значение скорости роста; S - 

концентрация лимитирующего субстрата (ис-

точник углерода или азота); KS - константа свя-

зывания субстрата. 

Отсюда следует вывод: производитель-

ность стадии накопления белка и продолжитель-

ность активной фазы роста биомассы в основном 

определяется эффективностью проведения про-

цесса гидролиза сырья, при котором формирует-

ся необходимый запас питательных веществ. 

Лигноцеллюлоза очень устойчива к дей-

ствию ферментов, степень ее ферментативной 

конверсии не превышает 10-15%. В результате 

прямой биоконверсии малоценные виды сырья 

лишь незначительно обогащаются белком. 

Ранее это увязывали с дефицитом фермен-

тов, вырабатываемых микроорганизмами в про-

цессе ферментации, предполагая, что их высо-

кое содержание в субстрате обеспечивает 

наибольшее накопление белковых веществ. Од-

нако исходя из последних исследований, можно 

скорее говорить об недоиспользовании потен-

циально высокой целлюлозной активности фер-

ментов из-за недоступности питательных ве-

ществ. 

Для повышения степени конверсии труд-

ногидролизуемые виды сырья необходимо под-

вергнуть предварительной обработке с целью 

увеличения его доступности действию микроб-

ных ферментов, частичной или полной деструк-

ции лигноцеллюлозы. 

Многие из способов предобработки (хи-

мические, баротермические, ферментативные, 

радиационные и др.) невозможно применять в 

промышленных масштабах вследствие ток-

сичности реагентов, появления побочных про-

дуктов или высокой стоимости такой обработ-

ки. Механическая обработка, в основе которой 

лежит измельчение, представляет собой 

наиболее рациональный способ предобработ-

ки, является безопасным и эффективным ме-

тодом увеличения реакционной способности 

лигноцеллюлозы. 

Установлено, что целлюлоза в лигноцел-

люлозе находится как в виде кристаллов, так и в 

виде аморфных компонентов, Аморфные ком-

поненты разрушаются ферментами быстрее, чем 

кристаллические. 

При измельчении происходит аморфи-

зация и уменьшение кристалличности целлюло-

зы. Измельчение увеличивает удельную поверх- 
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Рис. 2. Схема мокрого измельчения биомассы с эффектом разрушения биополимеров  

и активизации их составляющих: 

1 – роторно-пульсационный аппарат (РПА); 2 – смесительный бак; 3 – мешалка с приводом;  

4 – термометр; 5, 6, 7 – запорные вентили 

 

ность материала, то есть площадь его контакта с 

биокатализатором. Это адекватно повышению 

реальной концентрации субстратов в реакцион-

ной среде и приводит, в соответствии с выраже-

нием (2), к пропорциональному возрастанию 

скорости их превращений.  

Исследования [3] процесса активации 

ферментативного гидролиза с помощью меха-

нического измельчения подтверждают: тонкое 

измельчение увеличивает степень гидролиза 

углеводов соломы до 40%, или в 2-3 раза против 

исходного значения. 

Кроме пористости другим основным фак-

тором, оказывающим влияние на результаты 

ферментации, является размер частиц обрабаты-

ваемого сырья. 

Установлено, что диапазон оптимальных 

значений данного параметра довольно широк и 

лежит в пределах от 0,1 до 3 мм. 

Выбор способа предварительной подго-

товки растительного сырья основан на поиске 

энергоэффективной техники тонкого помола 

биоматериалов естественной влажности. При-

меняемые в настоящее время технологии су-

хого измельчения совершенно неприемлемы 

из-за чрезмерных затрат энергии (свыше 100-

150 кВтч/т) и высокой себестоимости тонкого 

помола. 

В связи с тем, что питательные субстраты 

могут содержать до 75% жидкой фазы, выбрана 

другая, более эффективная технология – мокро-

го измельчения (диспергирования), основанная 

на методе дискретно-импульсного ввода энер-

гии (ДИВЭ), инновационного способа интенси-

фикации технологических процессов [4]. По-

требляемая при переработке сырья энергия по-

чти в 10 раз меньше, чем при его переработке 

другими способами. 

На практике реализация метода ДИВЭ 

осуществлена в роторно-пульсационных аппа-

ратах (РПА). Процессы в них происходят с вы-

сокой скоростью в условиях комплексного воз-

действия на водно-сырьевую смесь, а именно: 

1) механического – в диспергаторе водно-

сырьевая смесь подается под давлением в по-

лость ротора, проходит через отверстия ротора, 

межцилиндровый зазор, отверстия в статоре и 

выводится из аппарата через рабочую камеру. 

Кромки прорезей ротора и статора, выполняю-

щие роль ножей, легко разрезают крупные и во-

локнистые частицы. Кроме этого происходит 

интенсивное перетирание частиц в зазорах меж-

ду статором и ротором; 

2) кавитационного – при вращении ротора 

его отверстия периодически совмещаются с от-

верстиями в статоре, что вызывает периодиче-

ские пульсации потока жидкости. В результате 

этого в жидкости возникают импульсы давления 

и разряжения, интенсивная кавитация, развитая 

турбулентность, большие сдвиговые напряже- 
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ния, которые приводят к разрушению весьма 

прочных материалов; 

3) термического – кавитация является 

основным фактором нагрева обрабатываемой 

смеси, в момент схлопывания кавитационного 

пузырька давление и температура газа до-

стигают значительных величин. Энергия, со-

общаемая жидкости за счет схлопывания ка-

витационных пузырьков, вызывает интенсив-

ный саморазогрев перерабатываемой смеси. 

При атмосферном давлении разогрев возмо-

жен до 97 
о
С. 

Необходимая степень измельчения и про-

должительность процесса обработки сырья в 

рабочей зоне аппарата устанавливается за счет 

многократного прохождения продукта через 

прорези ротора и статора. В связи с этим техно-

логическая схема процесса мокрого измельче-

ния выполняется с внешней циркуляцией обра-

батываемой среды (рис. 2). 

На рис. 3 показана структурная схема 

технологии ускоренной биоконверсии мало-

ценного растительного сырья в качественные 

экологически чистые кормовые продукты. В 

отличие от существующих, новая технология 

основана на сочетании эффективной механо-

кавитационной предварительной обработки 

трудногидролизуемого сырья с его фермента-

тивной обработкой, совмещенной с процессом 

твердофазного культивирования микроорга-

низмов. 

Сущность предлагаемого метода ускорен-

ной биоферментации заключается в повышении 

доступности питательных веществ действию 

микробного сообщества, что в совокупности с 

другими факторами в создании благоприятных 

условий для развития аэробного микробоценоза 

обеспечивает повышение скорости переработки 

исходного сырья и интенсивности роста мик-

робной биомассы. По предлагаемой технологии 

ускоренной биоконверсии продолжительность 

процесса приготовления ферментированного 

корма может быть сокращена на треть (с 10-12 

до 6-8 ч). 

 

Выводы 

1. Существующие технологии биоконвер-

сии, использующие необработанное малоценное 

сырье, имеют низкую степень конверсии и лишь 

незначительно обогащают такое сырье белком. 

В связи с этим признано необходимым трудно-

гидролизуемые виды сырья подвергать предва-

рительной обработке с целью увеличения его 

доступности действию микробных ферментов и 

частичной деструкции сложных полимеров рас-

тений. 

2. Для предварительной подготовки сы-

рья предложена энергоэффективная механо-

кавитационная технология мокрого измельче-

ния, основанная на методе дискретно-

импульсного ввода энергии (ДИВЭ). Обработ-

ка увеличивает аморфность и уменьшает кри-

сталличность целлюлозы, обеспечивает рост 

удельной поверхности и площади контакта 

сырья с биокатализатором, повышает концен-

трацию субстратов, что приводит к возраста-

нию скорости их превращений в процессе 

гидролиза в 2-3 раза. 

3. Технология ускоренной биоконверсии 

малоценного растительного сырья в качествен-

ные экологически чистые кормовые продукты 

построена на сочетании эффективного механо-

кавитационного измельчения трудногидролизу-

емого сырья с его ферментативной обработкой, 

совмещенной с процессом твердофазного куль-

тивирования микроорганизмов. Ее использова-

ние позволяет сократить на треть продолжи-

тельность существующих процессов производ-

ства ферментированных кормов. 
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INTENSIFICATION OF BIOCONVERSION  

OF LOW- VALUE VEGETAL RESOURCES  

IN PRODUCTION OF ANIMAL FEED 

 

Eu. Klychev 

 

Article is devoted to the topical problem of the 

intensification of the bioconversion processes and to 

the transition to technologies of the accelerated of in-

valuable vegetable raw materials and waste in full-

fledged forages. 

The main shortcomings of the existing technolo-

gies are shown and the improvement directions for tech-

nology of raw materials preparation which are hard to 

hydrolyze for the subsequent its fermentation are defined. 

The most effective method of microbic biocon-

version of vegetable raw materials is a method of an aer-

obic solid-phase biofermentation. Increase in protein 

content is the main indicator of efficiency of bioconver-

sion of vegetable raw materials in forages. 

The block diagram of technology of the accelerat-

ed bioconversion of renewable resources of biomass is 

presented. Feature of this technology is a combination of 

effective mechanical-cavitational crushing of raw mate-

rials to its fermentative processing combined with pro-

cess of solid-phase cultivation of microorganisms. Ad-

vantage of this technology is its single stage. 

Keywords: microbial bioconversion, biofermen-

tation; mechano-cavitational preprocessing of resources.  
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УДК 631.664 
 

МОДУЛЬНАЯ УСТАНОВКА  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИК- И УФ-ОБЛУЧАТЕЛЕЙ 

 
А.В. Кузьмичев, Д.А. Тихомиров 

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

 
Среди методов обработки жидких пищевых продуктов следует отметить воздействие 

на продукт излучением в ультрафиолетовой и инфракрасной области спектра. Примеры исполь-

зования установки ультрафиолетового излучения (УФИ): обработка молока для выпойки жи-

вотных; обеззараживание воды. Однако установлено изменение органолептических свойств ис-

ходного продукта, обработанного УФ-излучением. 

Отмечена высокая эффективность применения инфракрасного (ИК) излучения для обра-

ботки молока и других жидкостей. При этом сохраняются полезные микробиологические состав-

ляющие компоненты жидкого пищевого продукта и уничтожается болезнетворная микрофлора.  

Разработан экспериментальный образец установки для обработки жидких пищевых про-

дуктов на базе унифицированного модуля инфракрасного (ИК) и ультрафиолетового (УФ) излу-

чателя. Пастеризатор для обработки жидкости в тонком слое состоит из трех унифицирован-

ных модулей с ИК излучателями и с традиционной схемой компоновки технологического обору-

дования, в нее входит приемный бак, рекуперативный теплообменник, насос и система управле-

ния режимами тепловой обработки продукта (температура пастеризации 60-95 С). Для под-

готовки и обеззараживания технологической воды для промывки оборудования в пастеризатор 

включен дополнительный унифицированный модуль УФИ. 

Модульный принцип конструкции позволяет расширить функциональные возможности 

установки: обработка жидких пищевых продуктов с различными физико-химическими и биологи-

ческими свойствами; производительность варьируется в широком диапазоне в зависимости от 

количества модулей, входящих в состав установки; простота конструкции позволяет встраивать 

установку в существующие технологические линии; возможно осуществление многоступенчатого 

воздействия на продукт. Модульные установки могут найти применение как в небольших хозяй-

ствах по переработке продукции, так и на крупных специализированных комплексах.  

Ключевые слова: унифицированный модуль, инфракрасное и ультрафиолетовое излучение, 

пастеризация, жидкий пищевой продукт. 

Среди методов обработки жидких пище-

вых продуктов следует отметить актинизацию, 

т.е. воздействие на продукт излучением в уль-

трафиолетовой и инфракрасной области спектра 

электромагнитных волн с целью получения за-

данного или ожидаемого эффекта [1]. 

Компания MEGA-UV (США) производит 

оборудование для ультрафиолетовой холодной 

пастеризации вина, осветленных соков, сахарных 

сиропов, растворов, напитков, рассолов и жидких 

фармацевтических сред. Принцип действия обо-

рудования основан на уничтожении микроорга-

низмов ультрафиолетовым излучением. 

Примером использования установки 

ультрафиолетового излучения (УФИ) является 

обработка молока для выпойки животных                                    

[2]. Другим направлением применения УФИ, 

которое получило широкое распространение, 

является обеззараживание воды. Однако во 

многих исследованиях установлено изменение 

органолептических свойств исходного                           

продукта, обработанного УФ излучением                        

[3, 4]. 

Известно, что при воздействии инфра-

красного (ИК) излучения происходят измене-

ния только в колебании или вращении атом-

ных групп. Энергия, сообщенная квантами 

электромагнитного излучения веществу, из-

меняет энергетическое состояние его молекул 

и превращается в тепло, при этом сохраняются 

полезные микробиологические составляющие 

компоненты жидкого пищевого продукта и 

уничтожается болезнетворная микрофлора. 

Наиболее эффективным и энергетически вы-

годным для обработки является средневолно-

вая инфракрасная область спектра электро-

магнитных волн с длиной max = 2,4-2,5 мкм. 

При толщине обрабатываемого слоя жидкости 

примерно 1-5 мм до 80% излучения трансфор-

мируется в тепловую энергию непосредствен-

но в продукте, при этом сокращается время 

обработки.  
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Опыт применения показал высокую эф-

фективность применения ИК излучения для об-

работки молока [5].  

Способ обработки жидких пищевых про-

дуктов ультрафиолетовым (УФ) излучением поз-

воляет значительно снизить уровень лучистой 

энергии. Однако применение такого способа 

имеет некоторые ограничения, поскольку при 

поглощении квантов высокой энергии (в сравне-

нии с ИК) в молекулярной структуре происходят 

более значительные изменения, выражающиеся в 

отрыве электронов от атомных групп, возможно 

расщепление молекул на атомы. 

Анализ показывает, что способ и эффек-

тивность обработки жидкого пищевого продук-

та обусловлены следующими факторами: 

1. Характером воздействия: спектром 

энергетического воздействия, который может 

иметь локализацию в определенной узкой поло-

се, или варьирование диапазонов воздействия в 

УФ и ИК электромагнитной области; интенсив-

ностью излучения; экспозицией. 

2. Физико-химическими и биологиче-

скими свойствами жидкости, подвергаемой 

обработке: показателем поглощения; предель-

но допустимыми значениями доз облучения 

Hдоп.min < Hдоп.max, определяющими принципи-

альную возможность осуществления способа и 

характеризующими прежде всего УФ воздей-

ствие. Hдоп.min – определяет допустимую мини-

мальную дозу УФ облучения, при которой 

возможно достижение необходимого техноло-

гического эффекта. Hдоп.max – определяет допу-

стимую максимальную дозу УФ облучения, 

при превышении которой происходят суще-

ственные структурные изменении, нарушаю-

щие вкусовые и питательные свойства про-

дукта [3, 4]. 

3. Целью или комплексом задач, которые 

ставятся при обработке жидкости. Основная 

цель – достижение бактериальной чистоты ис-

ходного продукта и при этом, одновременно, 

может ставиться задача получения структурных 

изменений в продукте, позволяющих достичь 

требуемого технологического эффекта. 

Существует целый ряд технологий, где 

осуществляется совместная ИК и УФ обработка. 

Это воздействие может чередоваться во времени 

или происходить одновременно. Например, при 

пастеризации молока первоначально осуществ-

ляется промывка технологического оборудова-

ния водой, обработанной УФИ, затем происхо-

дит обработка продукта ИК излучением и на 

заключительном этапе – промывка оборудова-

ния водой или водными растворами с примене-

нием УФИ. 

Для реализации различных технологий и 

условий обработки жидких пищевых продуктов 

требуется широкая номенклатура оборудования. 

Для каждого конкретного случая выбор обору-

дования – достаточно сложная задача. Если ка-

чество при ИК обработке жидкого продукта ха-

рактеризуется температурой на выходе, то для 

УФИ этот показатель зависит от сочетания раз-

личных факторов. 

Исходя из этого, возникает необходимость 

в создании установок, отвечающим следующим 

требованиям: 

- возможность встраивания в существую-

щие технологические линии; 

- раздельное или комбинированное воз-

действие ИК, УФ излучения на продукт; 

- использование источников излучения 

различной мощности и спектра; 

- использование многоступенчатого воз-

действия на продукт в технологическом про-

цессе. 

Подобную систему технологического 

оборудования можно построить на основе ис-

пользования базовых элементов и модулей. 

Под базовыми элементами понимается взаи-

мозаменяемый набор ИК и УФ излучателей, 

вставляемых в отдельный модуль. На основе 

этого можно построить универсальную техни-

ческую систему, удовлетворяющую практиче-

ски любым технологическим задачам. Воз-

можности этой системы таковы. Если n – ко-

личество взаимозаменяемых излучателей, а k – 

количество модулей, то возможное число со-

четаний и соответственно способов воздей-

ствия составит n
k
. Такой подход позволяет ре-

ализовать широкие возможности по вариации 

параметров облучения с учетом биологиче-

ских характеристик обрабатываемого продук-

та и технологических задач: спектр, энергия, 

мощность излучения, время воздействия. 

 

Унифицированный модуль излучателя. 

Установка для обработки жидкости  

в тонком слое на основе использования  

унифицированных модулей 

Одним из методов обработки жидкости 

излучением является осуществление его в тон-

ком слое. 

На рис. 1 показан унифицированный мо-

дуль 1, включающий источник ИК излучения 2 

мощностью до 4 кВт, температура излучающего 

тела в номинальном режиме составляет 650-
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800 
о
С. Конструкция модуля позволяет исполь-

зовать также стандартные источники УФ излу-

чения 3 [6, 7, 8]. 

Особенность конструкции позволяет со-

здать систему, состоящую из нескольких мо-

дулей, соединенных между собой последова-

тельно, параллельно или комбинированно, что 

позволяет увеличивать время обработки про-

дукта и производительность установки. Кроме 

того, в отличие от существующих установок, 

возможно осуществление совместного воздей-

ствия ИК и УФ излучения. Допускается ис-

пользование различных типов ламп, отлича-

ющихся по мощности, по спектральным ха-

рактеристикам в зависимости от задач и це-

лей, которые ставятся при обработке жидкого 

продукта. 

Воздействие УФИ на обрабатываемый 

продукт должно находиться в определенном 

диапазоне спектра (длин волн), строго дозиро-

ваться с целью создания среды с необходимыми 

характеристиками. Для каждого конкретного 

случая необходимо оптимизировать УФИ в 

определенном диапазоне λmin…λmax для получе-

ния максимального энергетического выхода 

ηэηэmax= Qэф/Qа, где Qа ,Qэф,– поглощенная и 

эффективно поглощенная энергии. При этом 

эффективность воздействия зависит от экспо-

зиции: 
 

 Hдоп.min < H =

0

( )

t

E t dt < Hдоп.max,  (1) 

 

где E – интенсивность облучения; He – доза об-

лучения. 

Такая оптимизация зависит от целей, ко-

торые требуется получить в результате воздей-

ствия УФИ, например: максимальное увеличе-

ние витамина D3при обработке молока[7], сни-

жение бактериальной обсемененности до допу-

стимых значений, уничтожение болезнетворной 

микрофлоры и др. Технологический эффект от 

воздействия УФИ зависит от скорости фотохи-

мической реакции и дозы облучения. Суще-

ствуют подходы к оценке дозы излучения по 

среднему показателю Hср или по наихудшему, 

обеспечивающему заданную дозу Hmin в наибо-

лее неблагоприятной зоне при условии                         

Hmin < H. 

Скорость фотохимической реакции в еди-

нице объема жидкости выражается уравнением: 

 

 dC/dt = kEC.  (2) 

 

При этом соотношении средний показа-

тель технологического эффекта составит 

 

 Ln(Cср/C0 ) = (1  e


)(1/)kE0τср , (3) 

 

где Сср/Со – технологический эффект (например, 

СD3ср/Сo – увеличение D3в обрабатываемом про-

дукте; СБср/СБ0 – снижение бактериальной обсе-

мененности и др.); k – коэффициент пропорци-

ональности (зависит от выбора системы единиц 

и характера протекающей реакции); С0 – кон-

центрация исходного вещества; E0 –

поверхностная интенсивность облучения (ин-

декс  указывает на условие монохроматическо-

го УФ излучения). 

 

 

                                                                                                                                                   2 

 

                                           1 

 

  

 
 

                                                                                                                                                    3 

  

  
 

Рис. 1. Унифицированный модуль излучателя: 

1 – унифицированный модуль; 2 – ИК излучатель; 3 – УФ-излучатель 
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Рис. 2. Установка для ИК пастеризации жидкости в тонком слое 

 

Одной из актуальных задач является обра-

ботка жидкости УФИ с целью ее обеззаражива-

ния. Наибольшей бактерицидной эффективностью 

для различных групп микроорганизмов являются 

источники УФИ в диапазоне волн 240-280 нм. Из 

экспериментальных зависимостей доли уничто-

женных бактерий N/N0 (где N – число уничтожен-

ных бактерий; N0 – общее число бактерий) от 

энергетической экспозиции H, Дж∙м
-2
, определя-

ется минимально допустимая норма дозы облуче-

нияHminв наиболее неблагоприятной зоне, т.е. с 

допустимым значением N/N0для Hmin(N/N0). Мощ-

ность источника излучения, обеспечивающего 

заданную чистоту продукта и производитель-

ность, определяют из выражений: 
 

P = fHmin/ e
- δ

τсрη = GHmin/e
- δ

δ.η , 

 G = Pδ.ηe
- δ

/Hmin , (4) 
 

где f – поверхность жидкости, воспринимающая 

УФИ, м
2
; τср – среднее время экспозиции, опре-

деляемое из условия w/G, c; G – расход жидко-

сти, м
3
/с; w  ≈ fδ – объем жидкости, заполняю-

щей модуль, м
3
; Hmin – энергетическая экспози-

ция облученности для заданной степени обезза-

раживания, Дж/м
2
, η – коэффициент, учитыва-

ющий долю преобразованной энергии УФИ в 

полезную;P– стандартная мощность одного из-

лучателя, Вт. Минимальная производительность 

одного модуля при предельных параметрах дозы 

облучения Hmin = 40 Дж/м
2
,=254 нм,≤10см

-1
, 

мощности источника излученияP = 80 Вт, 

η = 0,35 и δ. = 2 ·10
-3 

м , составит G =0,7м
3
/ч.  

Применение УФ излучения для обработ-

ки значительного числа жидких пищевых про-

дуктов с целью снижения бактериальной сре-

ды ограничено из-за небольшой проникающей 

способности. Например, для молока макси-

мальный слой проникновения излучения δмакс 

составляет менее 0,1 мм. Попытки скорректи-

ровать режим обработки с помощью увеличе-

ния дозы облучения приводят к биохимиче-

ским изменениям (например, появление по-

сторонних привкусов и запахов), и в этом слу-

чае продукт необходимо подвергать тепловой 

обработке [3, 4]. 
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Таблица 1 

Техническая характеристика экспериментальной установки  

ИК обработки жидких пищевых продуктов 

 

Производительность, л/ч                                        200-1000 

Мощность нагревательного модуля, кВт                     3 

Количество нагревательных модулей                          3 

Тип нагревателя                                                        ИК излучатель 

Диапазон нагрева продукта, 
о
С До 96 

Напряжение,  В 380/220 

Масса установки, кг                                                      90 

 

Для терморадиационных пастеризаторов 

характерна высокая степень локализации энер-

гии, что позволяет намного увеличить плот-

ность энергетического воздействия, уменьшить 

время обработки и исключить несколько ступе-

ней передачи и преобразования энергии. Особое 

преимущество состоит в том, что в таких 

устройствах обрабатывается сразу вся порция 

жидкости, поэтому нет локальных зон перегре-

ва. На рис. 2 показан общий вид пастеризатора 

для обработки жидкости в тонком слое, состоя-

щего из трех унифицированных модулей с ИК-

излучателями [8], с традиционной схемой ком-

поновки технологического оборудования, вклю-

чающей приемный бак, рекуперативный тепло-

обменник, насос и систему управления режима-

ми тепловой обработки продукта, позволяющую 

поддерживать заданную температуру пастери-

зации в диапазоне 60-95 
о
С. Основные техниче-

ские параметры установки приведены в табл. 1. 

Применение рекуперативного теплооб-

менника в технологической схеме пастеризатора 

позволяет значительно снизить мощность 

нагревательных элементов и расход энергии на 

нагрев [5]. Для подготовки и обеззараживания 

технологической воды с целью промывки обо-

рудования в пастеризатор включен дополни-

тельный унифицированный модуль УФИ. При 

этом энергия УФИ, необходимая для ее обезза-

раживания, значительно меньше, чем при теп-

ловой обработке.  

 

Выводы 

На основе унифицированного модуля, ко-

торый позволяет использовать различные ИК- и 

УФ-излучатели, возможно создание установок 

для обработки жидкостей, реализующих широ-

кие возможности вариации параметров процесса 

облучения: спектр, энергия, мощность излуче-

ния, время воздействия.  

Модульный принцип конструкции уста-

новки позволяет расширить ее функциональные 

возможности: обрабатывать жидкие пищевые 

продукты с различными физико-химическими и 

биологическими свойствами; производитель-

ность может варьироваться в широком диапа-

зоне в зависимости от количества модулей, вхо-

дящих в ее состав; простота конструкции позво-

ляет встраивать установку в существующие 

технологические линии; возможно осуществле-

ние многоступенчатого воздействия на продукт. 

Модульные установки могут найти при-

менение как в небольших хозяйствах по перера-

ботке продукции, так и на крупных специализи-

рованных комплексах.  
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MODULAR PLANT FOR PROCESSING

OF LIQUID FOODSTUFF BY IR AND UV

RADIATION 

A. Kuzmichev, D. Тikhomirov 

Among methods of processing of liquid foodstuff 

it should be noted impact ultra-violet and infrared radia-

tion on a product. Examples of the ultra-violet radiation 

(UV) use of installation: processing of milk for a feeding 

of animals; water disinfecting. However change of or-

ganoleptic properties of an initial product after radiation 

UV was established. 

High efficiency use of infrared (IR) radiation for 

processing of milk and other liquids is noted. Thus the 

useful microbiological making components of liquid 

foodstuff remain and the pathogenic microflora is de-

stroyed.  

The experimental model of installation is devel-

oped for processing of liquid foodstuff on the basis of the 

unified module of infrared and an ultra-violet radiator. 

The pasteurizer for processing of liquid in a thin layer 

consists of 3 unified modules with IR radiators and with 

the traditional scheme of configuration of processing 

equipment, the reception tank, the recuperative heat ex-

changer, the pump and a control system of the modes of 

thermal treatment of a product enters it (pasteurization 

temperature 60-95 
о
С). For preparation and disinfecting 

of technological water for washing of the equipment the 

additional unified UV radiation module is included in the 

pasteurizer.  

The modular principle of a design allows to ex-

pand functionality of plant: processing of liquid foodstuff 

with various physical and chemical and biological prop-

erties; productivity varies in the wide range depending 

on number of the modules which are a part of installa-

tion; simplicity of a design allows to build in installation 

the existing technological lines; implementation of mul-

tistage impact on a product is possible. 

Modular plant can find application as in small 

farms on processing of production, and on large special-

ized complexes. 

Keywords: the unified module, IR and UV radia-

tion, pasteurization, liquid foodstuff. 
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ПРОЦЕССОВ ФАЗОВОГО ПЕРЕХОДА  

В ТЕПЛОАККУМУЛИРУЮЩИХ МАТЕРИАЛАХ  
ОРГАНИЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

 
Е.А. Антипов* 

 
Научно-исследовательский институт электроэнергетических систем  

Национального университета биоресурсов и природопользования Украины,  
г. Киев, Украина 

 
Изучены и проанализированы полученные значения динамики температурных полей и рас-

пределения тепловых потоков в тепловом аккумуляторе, а также накопления и расходов тепло-

вой энергии в исследуемом объекте.  

Исследованы процессы переноса тепла в замкнутой емкости при плавлении теплоаккуму-

лирующего материала (ТАМ) вокруг горизонтального цилиндрического теплового источника 

(трубы) с гладкой поверхностью. 

Ключевые слова: теплоаккумулирующий материал, фазовый переход, зарядка и разрядка 

аккумулятора. 

Эффективность аккумуляторов теплоты 

(АТ) фазового перехода в значительной степени 

зависит от степени использования потенциала 

накопления и отдачи энергии за полный цикл 

работы соответствующего устройства. Это ста-

вит перед исследователями задачу выбора оп-

тимальных параметров конструкции АТ, куда 

входят объем, масса теплоаккумулирующего 

материала (ТАМ) и т.п. Поэтому для расчета и 

конструирования таких аккумуляторов необхо-

димо знать особенности поведения систем, в 

которых осуществляется фазовый переход из 

твердой фазы в жидкую и обратно. Такие про-

цессы описываются одномерными нелинейными 

задачами теории теплопроводности, которые 

называют задачами стефановского типа [1, 2], 

основным постулатом которой является наличие 

фронта фазового перехода, отделяющего твер-

дую от жидкой фазы.  

Комплекс возникающих при этом задач 

может быть решен как методами математиче-

ского моделирования, так и экспериментальным 

путем.  

Цель исследования – экспериментальное 

исследование процессов фазового перехода в 

теплоаккумулирующих материалах органиче-

ского происхождения. 

Материалы исследования 

Исследования плавления аккумулирую-

щих материалов около тепловых источников, 

проведенные рядом автором эксперименталь-

ными [3, 4] или численными методами [5], поз-

волили выявить определяющее влияние сво-

бодной конвекции в процессах переноса тепло-

ты при фазовом переходе вещества c твердого в 

жидкое состояние. В зависимости от того, пе-

реходит твердая фаза в жидкую или наоборот, 

процесс протекает с поглощением или выделе-

нием теплоты. Эта теплота называется скрытой 

теплотой фазового перехода. Она затрачивает-

ся на разрушение кристаллической решетки 

при плавлении и выделяется при кристаллиза-

ции. Удельная теплота фазового перехода для 

данного вещества является величиной посто-

янной: 

 ,
фУД

Ф m

Q
Q   (1) 

где QФ – скрытая теплота фазового перехода, 

Дж/кг; m – масса, кг. 

Если процесс осуществляется при 

постоянном давлении, то QФ
УД

 постоянна и 

равна энтальпии фазового перехода ΔHФ. Кроме  
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того, у неорганических веществ температура 

фазового перехода также является постоянной.  

На основе теплового баланса для 

поверхности раздела фаз может быть выведено 

условие Стефана [6]: 
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где ТВ – плотность вещества в твердом 

состоянии, кг/м³; QP – количество теплоты при 

постоянном давлении, Дж/кг; Sn – перемещение 

границы раздела фаз в направлении нормали, м²; 

t – время, С; T – температура, ºК; kж – 

коэффициент теплопроводности материала в 

жидком ТАМ, Вт/(м∙ºК); kтв – коэффициент 

теплопроводности материала в твердом ТАМ, 

Вт/(м∙ºК). 

Соотношение (2) позволяет рассчитывать 

перемещение границы фазового перехода по 

температурным полям в жидкой и твердой 

фазах. В то же время само перемещение 

межфазной поверхности влияет на 

температурные поля. Поэтому такие задачи 

включают уравнения теплообмена в фазах, 

условия на внешних границах и поверхности 

раздела фаз. 

Кроме условия (2) в подавляющем 

большинстве задач стефановского типа 

используется условие постоянства температуры 

на межфазной границе: 

 

 T ≈ Тф ≈ const.  (3) 

 

В смесях и ряде органических веществ 

фазовый переход протекает в фиксированном 

для данного вещества интервале температур. 

В этом случае вместо условия Стефана (2) и 

соотношения (3) используется температурная 

зависимость удельной теплоемкости: 

 

 с = f(T) .  (4) 

 

Условие (4) нужно использовать при 

расчете процессов теплообмена в органических 

веществах – алифатических углеводородах, 

восках, а также в смесях, например парафинах. 

Соотношения (1) – (4) относятся к области 

фазового перехода, которая при выполнении 

условия (3) представляет собой поверхность, а 

при условии (4) – слой. При использовании 

условия (4) задача решается как однофазная [7]. 

Учитывая все вышеизложенное, представ-

ляет интерес исследование процессов фазового 

перехода в теплоаккумулирующих материалах 

органического происхождения и их влияние на 

тепловую эффективность и геометрию размеще-

ния теплообменных поверхностей в объеме 

ТАМ органического происхождения. 

 

Методика исследования 

Важно было максимально точно воспроиз-

вести условия, в которых будет «работать» ТАМ 

в условиях теплового аккумулятора. Для этого 

перед началом проведения опытов рабочая ем-

кость была заполнена расплавленным парафи-

ном и выдержана необходимое количество вре-

мени для его затвердевания и выравнивания 

температур в объеме ТАМа (что фиксировалось 

при измерении температур на поверхности 

нагревателя и в объеме парафина). Затем вклю-

чался тепловой нагреватель и, контролируя не-

обходимые значения температуры (75±2 ºС), 

выдерживалось требуемое тепловыделение при 

фиксированной мощности. В процессе опытов 

проводились измерения температур на поверх-

ности нагревателя, стенках рабочей камеры и в 

парафине с интервалом   = 20 мин. По за-

вершении процесса измерений выдерживался 

режим охлаждения парафина до затвердевания и 

полного выравнивания температур по всему 

объему. Наличие информации о температурах 

по всему объему ТАМа и известной температу-

ре плавления парафина позволило с достаточной 

степенью точности определить изменение фрон-

та плавления во времени.  

 

Результаты исследования 

В настоящей работе исследованы процес-

сы переноса тепла в замкнутой емкости при 

плавлении ТАМа вокруг горизонтального ци-

линдрического теплового источника (труб) с 

гладкой поверхностью. На рис. 1 представлен 

элемент теплового источника (трубы) АТ, во-

круг которого показана динамика образования и 

направление распространения конвективного 

теплового потока с появлением у нагреватель-

ной трубы слоя прогретого (жидкого) теплоак-

кумулирующего материала.  

Как видим из рис. 1, в первой фазе проис-

ходит плавление вещества в тонком слое около 

поверхности теплового источника. При этом 

температура расплава за очень короткий про-

межуток времени (при мощности тепловыделя-

ющего источника Р = 1,5 кВт этот промежуток 

составляет 25-30 мин.) резко возрастает, что 
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Рис. 1. Профиль плавления парафина в околотрубной зоне 

 

свидетельствует о незначительном влиянии кон-

вективной составляющей теплопереноса в рас-

плавленной массе ТАМа. Перенос тепла от ис-

точника к границе раздела фаз осуществляется 

за счет кондуктивной составляющей теплового 

потока. 

Далее, по истечении некоторого периода 

времени, все большую роль играет конвективная 

составляющая теплового потока, которая стано-

вится доминирующей. 

Как следует из анализа найденных границ 

плавления, существуют восходящие потоки 

нагретого над тепловым источником расплав-

ленного парафина, наличие которых приводит 

к интенсивному плавлению твердого парафи-

на, расположенного над тепловым источником.  

30 мин 50 мин 70 мин 

90 мин 110 мин 130 мин 

190 мин 170 мин 150 мин 

250 мин 230 мин 210 мин 
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Рис. 2. Динамика роста температур над нагревательной трубой 

 

 
Рис. 3. Динамика роста температур под нагревательной трубой 

 

По мере охлаждения жидкого парафина на гра-

нице раздела жидкость – твердое тело расплав 

с более низкой температурой опускается вниз 

по стенкам границы раздела, т.е. возникают 

интенсивные циркуляционные потоки в жид-

кой фазе ТАМа. В силу симметрии профилей 

плавления относительно вертикальной плоско-

сти, проведенной вдоль оси нагревателя, име-

ется два циркуляционных вихря, симметрично 

расположенных относительно этой плоскости. 

Наличие интенсивных циркуляционных тече-

ний подтверждается изменениями температур в 

расплаве ТАМ – в жидком ядре парафина: на 

расстоянии 30 мм над нагревательной трубой, и 

твердой его фазе – на таком же расстоянии от 

ее поверхности, но уже под тепловым источни-

ком. Результаты представлены на рис. 2 и 3 со-

ответственно.
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Рис. 4. Изменение градиента температур под тепловым источником 

 
Как видно, процесс прогрева с последую-

щим плавлением теплоаккумулирующего мате-

риала над тепловым источником происходит 
существенно быстрее (в 1,5 раза), чем под ним, 

что впоследствии влияет и на конечную темпе-
ратуру нагрева, а отсюда и на неравномерность 

прогрева верхнего (до 65 ºС) и нижнего (до 56 ºС) 
уровней ТАМ в аккумуляторе теплоты фазового 

перехода. В нижней части расплавленного ядра 
возникают застойные зоны. С течением времени 

температура в твердом массиве парафина, рас-
положенного в нижней части рабочей камеры, 

постепенно повышается, приближаясь к темпе-
ратуре плавления ТАМа. 

Представляет интерес сравнение получен-
ных данных с данными других авторов [8], отно-

сящихся к плавлению веществ со свойствами, 
подобными исследуемым, но в условиях их рабо-

ты, отличающихся от исследуемых. Сравнение 

проводилось для начальных периодов времени, 
когда происходит интенсивное плавление ТАМа. 

Результаты сравнения показывают, что 
для гладких поверхностей количественные по-

казатели изменения массы расплава, найденные 
в настоящем исследовании, и в работе [8] близ-

ки. Об этом говорит следующее. Приращение 
массы расплава замедляется в нижней части ра-

бочего объема, расположенного под тепловым 
источником, где и возникают застойные зоны, а 

температура парафина практически не меняется. 
Причем в локальных распределениях темпера-

тур от границы раздела фаз внутрь твердого 

массива имеется существенное падение гради-

ента температур (рис. 4). 
Таким образом, на основании всего выше-

изложенного, можно сделать практический вы-
вод – при проектировании теплоаккумуляторов 
необходимо уменьшать расстояние между дни-
щем и тепловым источником, что позволит све-
сти к минимуму застойные зоны и улучшить 
характеристики теплового аккумулятора. Пото-
му что большая часть выделяемого тепла расхо-
дуется при этом на перегрев расплавленного 
парафина в верхней части объема. Причем тем-
пература расплава в застойных зонах суще-
ственно ниже, чем в области интенсивных цир-
куляционных течений жидкости. 

Выводы 
1. Проведено экспериментальное исследо-

вание процессов конвективного теплопереноса в 
тепловом аккумуляторе при фазовых превра-
щениях теплоаккумулирующего материала, ре-
зультаты которого дают возможность определить 
основные характеристики исследуемых процессов 
(распределение температурных полей, профили 
границ плавления и затвердевания, распределение 
поля скоростей в расплавленном материале). 

2. Установлено, что прогрев аккумули-
рующего материала происходит преимуще-
ственно над тепловым источником и направлен 
к верхним слоям теплоаккумулирующего мате-
риала, что может способствовать появлению 
«застойных зон» в объеме ТАМ вблизи дна 
корпуса теплоаккумулятора. 
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3. На основании полученных данных по

распределению конвективных тепловых потоков в 

аккумулирующем материале показано, что раз-

мещение первого ряда нагревательных труб в ак-

кумуляторе теплоты целесообразно выполнять как 

можно ближе ко дну такого аккумулятора, что 

уменьшит объем непрогретого ТАМ и одновре-

менно с этим повысит коэффициент использо-

вания массы аккумулирующего материала, а 

значит, и тепловую емкость такого аккумулятора. 

4. Полученная динамическая картина 

образования и направления профилей плавления в 

объеме парафина указывает на необходимость 

проведения дополнительных исследований, 

направленных на определение влияния процессов 

фазового перехода в теплоаккумулирующих 

материалах органического происхождения на 

оптимальные параметры и геометрию размещения 

теплообменных поверхностей внутри корпуса и в 

объеме ТАМ таких теплоаккумуляторов. 
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EXPERIMENTAL STUDY OF THE PHASE 

TRANSITION IN THE HEAT-ACCUMULATING 

MATERIALS OF ORGANIC ORIGIN 

Eu. Antipov 

As a result of experimental studies the tempera-

ture fields are considered in the system of a pipe bunch 

and heat-accumulating material. The dynamics of accu-

mulation process and thermal energy flow distribution in 

the investigated object are studied. 

Processes of transfer of heat in the closed capacity 

when melting heat-retaining material are investigated 

round a horizontal cylindrical thermal source (pipes) 

with a smooth surface. 

Keywords: heat-accumulating material, phase 

transitions, charging and discharging of accumulator. 
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РАЗРАБОТКА И ИСПЫТАНИЕ СКЛАДНЫХ, СЕКЦИОННЫХ  
И ГИБКИХ СОЛНЕЧНЫХ МОДУЛЕЙ 

 
В.А. Панченко 

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

 
Солнечные фотоэлектрические модули компактной конструкции решают проблему заряд-

ки переносных электронных устройств в отсутствии сетевого электроснабжения. Рассмотре-

ны оптимизированные конструкции как складных двустворчатых, так и секционных компакт-

ных переносных солнечных модулей. Проведены испытания их работы в натурных условиях сов-

местно с современными гаджетами. Также представлены гибкие, тонкие и легкие солнечные 

модули, как стандартной компоновки, так и в дизайнерском исполнении. Модули пригодны как 

для зарядки свинцовых гелевых аккумуляторов с напряжением 12 В, так и литиевых современных 

аккумуляторов с напряжением 3,7 В. 

Наряду с универсальностью модули обладают малыми размерами, компактностью, сек-

ционностью с возможностью масштабирования, а также имеют малый вес и возможность 

расположения их на криволинейной поверхности.  

Ключевые слова: электроснабжение, секционный и складной солнечные модули, гибкий 

солнечный модуль, гаджеты. 

Зарядка переносных электронных 

устройств в отсутствии возможности присоеди-

нения к сетевому электроснабжению довольно 

актуальная проблема у туристов, сельских жите-

лей и дачников, у путешественников. Для реше-

ния этой задачи используются солнечные модули 

компактной конструкции. В статье предложены 

новые конструкции таких модулей с оптимизи-

рованными как техническими, конструкционны-

ми параметрами, так и электрическими.  

Солнечные модули компактной конструк-

ции 505 и 505С (рис. 1 и 2) предназначены для 

питания компактных мобильных электро-

устройств со стандартом USB (5 В, 0,5 А), а так-

же для компоновки секций в батареи. В качестве 

выходного штекера для подключения внешних 

устройств предлагается использовать стандарт-

ную USB розетку ввиду всеобщей распростра-

ненности стандарта в качестве зарядки у мобиль-

ных электронных устройств. Для подключения  

 

   
 

Рис. 1. Внешний вид модуля 505 с 12 элементами и его ВАХ 
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Рис. 2. Внешний вид модуля 505С с 12-ю элементами и его ВАХ 

 

устройств к шине USB используется четырех-
проводной кабель, при этом два провода (витая 

пара) в дифференциальном включении исполь-
зуются для приема и передачи данных, а два 

провода  для питания периферийного устрой-
ства. Благодаря встроенным линиям питания 

USB позволяет подключать периферийные 
устройства без собственного источника питания 

(максимальная сила тока, потребляемого 
устройством по линиям питания шины USB, не 

должна превышать 500 мА, у USB 3.0  
900 мА). 

Электропитание бытовой малой элек-
троаппаратуры происходит в автономном ре-

жиме при прямом подключении к солнечному 
модулю без переходников и стабилизаторов. 

Конструкция секционного модуля унифициро-

вана (рис. 2), а также расширяет круг потен-
циальных потребителей при последовательно-

параллельной коммутации секций. Складной и 
секционный солнечные модули изготавлива-

ются с различными вариантами внешней от-
делки, стандартными параметрами USB и воз-

можностью коммутирования секций между 
собой. 

Размеры и коммутация солнечных элемен-
тов модуля по своим электрическим характери-

стикам адаптированы под широко распростра-
ненный стандарт электропитания USB без каких-

либо дополнительных стабилизаторов и преобра-
зователей (при использовании стабилизаторов и 

преобразователей спектр питаемых устройств 
увеличивается). Возможно прямое питание раз-

личных мобильных электроустройств через USB 

с самыми требовательными электрическими ха-

рактеристиками. При последовательно-
параллельном соединении секционных модулей 

наращивается мощность в зависимости от необ-
ходимых выходных электрических параметров. 

Легкосъемные штекеры, люверсы и магниты об-

легчают эксплуатацию модулей. Разнообразное 
внешнее оформление и улучшенное эстетическое 

исполнение подойдет для различных самых тре-
бовательных потребителей. 

Модули состоят из заламинированных 
солнечных элементов, скоммутированных и 

имеющих размеры, адаптированные под стан-
дарт электропитания USB, имеют жесткую под-

ложку во избежание изгибов и переломов сол-
нечных элементов. В комплектацию секцион-

ных модулей входит штекер USB, розетка с 
проводами и клеммами для 5 В 0,5-1 А и 5 В 

3 А, штекер «прикуриватель» для питания 12 В, 
комплект зажимов «крокодил». 

Измерение параметров вольтамперной ха-
рактеристики модулей (ВАХ) (Рмакс, Uхх, Iкз, W, 

m, η) проводилось на имитаторе солнечного из-
лучения с одиночной длинноимпульсной 

вспышкой PICOSOLAR. При испытании в 

натурных условиях исследуются показатели Uхх 
, Iкз, Up, Uз, уровень заряда устройства.  

Измерительные приборы и оборудование, 
используемые при исследованиях:  

-  имитатор солнечного излучения с оди-
ночной длинноимпульсной вспышкой (1000 

Вт/м
2
, 1,5 AM) PICOSOLAR;  
-  мультиметр электронный типа MY-64 

(вольтметр, термометр); 
-  амперметр магнито-электрический типа 

М-1104; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%84%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80
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-  линейка металлическая для измерения 

линейных размеров групп фотоэлектрических 

элементов и размеров солнечного модуля. 

После измерения параметров ВАХ моду-

лей на имитаторе солнечного излучения и ис-

следования основных параметров ВАХ модулей 

проводились измерения параметров солнечных 

модулей при естественном солнечном излуче-

нии (солнечный модуль ориентируют перпенди-

кулярно солнечным лучам). 

 

Исследуемые образцы модулей 
1. Модель 505 (см. рис. 1) (прототип – 12 

элементов по 1/8 части элемента 125125 мм), 

стандарт USB (5 В, 0,5 А, 2,5 В), USB разъем 

на выходе, размеры модуля в сложенном состо-

янии – 130 × 110 мм, масса – 120 г. 

Исследуемые электроустройства, которые 

испытывались на работоспособность и скорость 

зарядки модулем 505: 

1) вентилятор с приводом от порта USB - рабо-

тает (вращается) от солнечной батареи на 

номинальном режиме; 

2) лампа с 1-м светодиодом и питанием от пор-

та USB - работает (светит) от солнечной ба-

тареи на номинальном режиме; 

3) лампа с 8 светодиодами и питанием от порта 

USB - работает (светятся все 8 светодиодов) от 

солнечной батареи на номинальном режиме; 

4) компактная колонка с питанием от USB - 

стабильно заряжается от солнечной батареи; 

5) сотовый телефон Nokia 2700 (аккумулятор 

3,7 В, 1020 мАч) – полная зарядка осуще-

ствилась за 2 часа 50 минут; 

6) сотовый телефон Мегафон MINIFON (акку-

мулятор 3,7 В, 450 мАч) – полная зарядка 

осуществилась за 1 час 20 минут; 

7) планшетный компьютер Explay Informer 701 

(аккумулятор Li-Pol 3,7 В, 3000 мАч) 

(планшет включен) – зарядка до 80 % осу-

ществилась за 6 часов 40 минут; 

8) сотовый телефон Мotorola Droid Razr M (ак-

кумулятор Li-Ion 3,7 В, 2000 мАч) (телефон 

включен) – зарядка до 21 % осуществилась 

за 2 часа 30 минут. 

2. Модель 505C (см. рис. 2) (прототип – 

12 элементов по 1/8 части элемента 125 х 125 

мм), стандарт USB (5 В, 0,5 А, 2,5 Вт). USB 

разъем на выходе, размеры секции: 210 × 143 

мм, возможное количество секций в батарее: 1 – 

12 шт. и более (2,5 – 30 Вт и более), масса – 140 г. 

Исследуемые электроустройства, которые 

испытывались на работоспособность и скорость 

зарядки модулем 505С: 

Пункты 1) – 4) идентичны, как и при ис-

пытании модуля 505; 

5) сборка внешнего аккумулятора из 4-х акку-

муляторных батарей типа AA (1,2 В 2300 мА 

каждая). Заряд устройства и электрические 

показатели приведены в таблице 1; 

6) внешний Li-ion аккумулятор QUMO 

PowerAid 6600 (5 В 6600 мА). Заряд устрой-

ства и электрические показатели приведены 

в таблице 2. 

Все вышерассмотренные электроустрой-

ства стабильно заряжались от разработанных 

модулей, однако для более требовательных к 

электропитанию устройств (Iphone 4 и т.п.) 

необходимы были доработки солнечных моду-

лей с оптимизацией выходного напряжения и 

схемы выходного разъема USB. Из всех разра-

ботанных схем выходного разъема USB была 

выбрана наиболее универсальная и работоспо-

собная с оптимальным добавочным сопротив-

лением, 

 
Таблица 1  

Зарядка сборки из аккумуляторных батарей солнечным модулем 505С 

Время, ч:мин. 12:20 13:30 14:10 15:30 16:30 17:30 18:00 

Uxx, В (напряжение холостого хода) 5,90 6,20 5,97 5,45 5,97 6,15 5,33 

Iкз, А (ток короткого замыкания) 0,37 0,38 0,39 0,05 0,38 0,36 0,05 

Uр, В (рабочее напряжение) 5,60 5,80 5,66 5,35 5,74 5,81 5,35 

Uз, В (заряд на батарее) 4,90 5,16 5,22 5,32 5,35 5,37 5,38 

 

Таблица 2  

Зарядка внешнего Li-ion аккумулятора солнечным модулем 505С 

Время, ч:мин. 11:20 12:00 13:30 15:00 16:00 17:00 11:20 12:45 

Uxx, В (напряжение холостого хода) 5,70 5,90 5,85 5,87 5,82 6,04 5,85 5,90 

Iкз, А (ток короткого замыкания) 0,30 0,40 0,41 0,38 0,39 0,35 0,37 0,39 

Uр, В (рабочее напряжение) 3,80 3,90 4,03 4,08 4,12 4,12 4,07 4,17 

Уровень зарядки, деления 1-4 1 1 1 1 2 2 2 2 
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Рис. 3. Внешний вид модуля 505 с 10-ю элементами и его ВАХ 

 

  
 

Рис. 4. Внешний вид модуля 505С с 10-ю элементами и его ВАХ 

 
с использованием которого стабильно заряжа-
ются как все ранее исследованные приборы, так 
и более требовательные. Эта же схема использу-
ется в дальнейшем во всех выходных разъемах 
USB компактных солнечных модулей. 

3. Модель 505/505C (рис. 3 и 4) (прото-
тип – 10 элементов по 1/6 части элемента 
125×125 мм), стандарт USB (5 В, 0,5 А, 2,5 Вт), 
USB разъем на выходе, размеры модуля в сло-
женном состоянии: 140×130 мм, масса – 140 и 
180 г. 

Исследуемые электроприборы, которые 

испытывались на работоспособность и скорость 

зарядки модулем 505С с 10-ю элементами по 1/6 

части элемента 125125 мм: 
Пункты 1) – 4) идентичны, как и при ис-

пытании модуля 505 с 12 элементами; 
5) сотовый телефон Nokia 2700 (аккумулятор 

3,7 В, 1020 мАч) заряжается стабильно; 

6) сотовый телефон Мегафон MINIFON (акку-

мулятор 3,7 В, 450 мАч) заряжается ста-
бильно; 

7) планшетный компьютер Explay Informer 701 

(аккумулятор Li-Pol 3,7 В, 3000 мАч) 
(планшет включен) заряжается стабильно; 

8) сборка внешнего аккумулятора из 3-х акку-
муляторных батарей типа AA (1,2 В 2300 мА 
каждая) заряжается стабильно; 

9) внешний Li-ion аккумулятор QUMO PowerAid 
6600 (5 В, 6600 мА) заряжается стабильно; 

10) сотовый телефон Iphone 4 (аккумулятор Li-

Ion 3,7 В, 1420 мАч) (телефон включен). За-
ряд устройства и электрические показатели 
приведены в таблице 3; 

11) сотовый телефон Мotorola Droid Razr M (ак-

кумулятор Li-Ion 3,7 В, 2000 мАч) (телефон 
включен). Зарядка устройства и электриче-
ские показатели приведены в таблице 4. 
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Таблица 3 

Зарядка Iphone 4 солнечным модулем 505С с 10-ю элементами  

по 1/6 части элемента 125125 мм 

Время, ч:мин. 11:00 13:00 14:30 16:30 18:00 13:00 14:20 15:30 16:00 

Uxx, В (напряжение холостого хода) 5,01 5,12 5,04 5,10 4,27 5,38 5,04 5,14 5,01 

Iкз, А (ток короткого замыкания) 0,39 0,42 0,43 0,42 0,02 0,57 0,57 0,55 0,53 

Uр, В (рабочее напряжение) 4,69 4,64 4,75 4,60 4,26 4,60 4,76 4,83 4,98 

Уровень заряда, отн. ед. 0,09 0,35 0,51 0,54 0,74 0,52 0,82 0,94 1 

 

Таблица 4  

Зарядка Мotorola Droid Razr M солнечным модулем 505С с 10-ю элементами  

по 1/6 части элемента 125125 мм 

Время, ч:мин. 11:30 12:30 13:30 15:30 17:00 18:00 18:30 

Uxx, В (напряжение холостого хода) 5,40 4,99 4,90 4,87 4,96 4,99 4,95 

Iкз, А (ток короткого замыкания) 0,45 0,50 0,50 0,49 0,45 0,35 0,24 

Uр, В (рабочее напряжение) 4,51 4,48 4,47 4,47 4,46 4,43 4,39 

Уровень заряда, отн. ед. 0 0,20 0,30 0,52 0,70 0,78 0,81 

 

  

Рис. 5. Внешний вид модуля 505 с 10-ю элементами и его ВАХ 

 

4. Модель 505 (рис. 5) (прототип – 10 

элементов по 1/4 части элемента 125×125 мм), 

стандарт USB (5 В, 0,5 А, 2,5 Вт), USB разъем 

на выходе, размеры модуля в сложенном состо-

янии: 180 ×150 мм, масса – 230 г. 

Исследуемые электроприборы, которые 

испытывались на работоспособность и скорость 

зарядки модулем 505 с 10-ю элементами по 1/4 

части элемента 125 × 125 мм: 

Пункты 1) – 9) идентичны, как и при ис-

пытании модуля 505С с 10-ю элементами по 1/6 

части элемента 125 × 125 мм; 

10) сотовый телефон Iphone 4 (аккумулятор Li-

Ion 3,7 В, 1420 мАч) заряжается стабильно. 

11) сотовый телефон Мotorola Droid Razr M (ак-

кумулятор Li-Ion 3,7 В, 2000 мАч) заряжа-

ется стабильно. 

12) внешний Li-ion аккумулятор QUMO PowerAid 

6600 (5 В, 6600 мА). Заряд устройства и элек-

трические показатели приведены в табл. 5. 

При использовании солнечной батареи с 

увеличенной площадью солнечных элементов 

(1/4 часть элемента 125×125 мм) заметно увели-

чение скорости заряда всех электроприборов, 

так как ток модуля увеличился пропорциональ-

но площади солнечных элементов. 

В ходе разработок компактных модулей 

созданы солнечные модули двух типов с раз-

личными внешними отделками – складные дву-

створчатые модули и секционные одностворча-

тые модули. С целью уменьшения время заряд-

ки и увеличения выходного тока предложен мо-

дуль с 10-ю солнечными элементами по 1/4 ча-

сти элемента 125×125 мм и с током короткого 

замыкания около 1 А. Для дальнейшего увели-

чения тока или напряжения секционные модули 

соединяются последовательно, параллельно или 

последовательно-параллельно. 

Наряду со складными и секционными сол-

нечными модулями разработаны и изготовлены 
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Таблица 5  

Зарядка Li-ion аккумулятора QUMO PowerAid 6600 солнечным модулем 505  

с 10-ю элементами по 1/4 части элемента 125 × 125 мм 
 

Время, ч:мин. 11:30 12:30 13:30 15:30 17:00 

Uxx, В (напряжение холостого хода) 5,23 5,08 5,00 4,97 4,99 

Iкз, А (ток короткого замыкания) 0,25 0,75 0,74 0,72 0,67 

Uр, В (рабочее напряжение) 3,95 4,48 4,45 4,45 4,48 

Уровень заряда, деления 1-4 1 2 2 2 2 

 

   
 

   
 

Рис. 6. Внешний вид гибких прозрачных солнечных модулей и их ВАХ с рабочим напряжением 17 В 

(слева) и 5 В (справа), предназначенных для гелевых свинцовых (12 В) и литиевых аккумуляторов (3,7 В) 

 

гибкие прозрачные солнечные модули с различ-

ными параметрами и компоновкой элементов. Для 

исследования в макетах и использования внутри 

помещения разработаны солнечные модули с не-

обычной дизайнерской компоновкой и напряже-

нием 12 В и 6 В (рис. 6). Два различных напряже-

ния подразумевает использование модулей сов-

местно с гелевыми свинцовыми аккумуляторами 

12 В и внешними литиевыми аккумуляторами или 

аккумуляторами мобильных устройств 3,7 В, для 

которых необходимо рабочее напряжение около 

5 В, как при подключении к порту USB. 

В линейке гибких солнечных модулей 

представлены также три вида стандартных 12-ти 

вольтовых модулей – с рабочим током около 4, 

2 и 1 А в зависимости от площади самих эле-

ментов (рис. 7). Оптимальное количество и 

толщина клеящих и ламинирующих пленок поз-

воляет надежно защищать солнечные элементы 

как от внешних воздействий, так и позволяет 

придавать модулям изогнутую форму, которая 

находит свое применение в архитектуре и на 

транспорте. Во всех гибких модулях предложе-

но оригинальное решение выводов стандартных  
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Рис. 7. Внешний вид гибких прозрачных солнечных модулей трех форм-факторов  

с рабочим напряжением 17 В, рабочим током 4, 2 и 1 А и их ВАХ 

 

штекеров типа MC 4, которое позволило избе-

жать использования коммутирующей коробки, 

сохранив при этом герметичность, и придать 

модулям плоскую, ровную и тонкую форму. 

 

Выводы 

Таким образом, основываясь на исследо-

ваниях в процессе разработки солнечных моду-

лей, можно сделать вывод, что они подходят для 

зарядки бытовой малой электроаппаратуры и 

ряда гаджетов. Возможности подзарядки разра-

ботанных солнечных модулей не ограничивают-

ся гелевыми свинцовыми 12-вольтовыми акку-

муляторами – также с их помощью можно 

успешно заряжать как переносные карманные 

электроустройства с литиевыми аккумулятора-

ми, так и внешние литиевые аккумуляторы с 

напряжением 3,7 В. Наряду с универсальностью 
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модули обладают малыми размерами, компакт-

ностью, секционностью с возможностью мас-

штабирования, а также имеют малый вес и воз-

можность расположения их на криволинейной 

поверхности.  
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УДК 53.082.75 
 

ПРИБОР ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ШУНТИРУЮЩИХ СОПРОТИВЛЕНИЙ 
ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ  

 
Б.А. Никитин, В.А. Гусаров 

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

 
В ВИЭСХ разработан прибор для определения параметров шунтирующих сопротивлений 

фотоэлектрических преобразователей. Величина шунтовых токов солнечного элемента явля-

ется одним из основных показателей, определяющих качество фотоэлектирического преобра-

зователя. Разработанный прибор предназначен для определения шунтовых токов фотопреоб-

разователя путем подачи заданного в пределах от нуля до напряжения холостого хода прямого 

смещения от дополнительного источника напряжения в темновом режиме. Следует иметь в 

виду, что в то время, когда на p-n переходе преобразователя имеется напряжение, отличное 

от нуля, через p-n переход текут шунтовые токи, тем большие, чем больше напряжение. 

Стандартная вольтамперная характеристика фотоэлектрического преобразователя не поз-

воляет провести оценку этих шунтовых токов. Поэтому возникла необходимость разработки 

специального прибора по непосредственному замеру шунтирующих сопротивлений фотоэлек-

трических преобразователей (солнечных элементов). 

Ключевые слова: шунтирующее сопротивление, спектр излучения, ток короткого замыкания. 

Введение 
Под условиями эксплуатации солнечного 

элемента стоит понимать кроме внешних фак-
торов (температуры и уровня освещенности) 
также величину напряжения на p-n переходе. 
Основной характеристикой преобразователя, 
связывающей напряжение и ток, является его 
вольтамперная характеристика (ВАХ). Анализ 
этой характеристики позволяет определять 
кроме напряжения холостого хода (при этом 
ток на контактах преобразователя равен нулю) 
и тока короткого замыкания (напряжение на 
контактах преобразователе равно нулю) также 
оптимальные значения тока и напряжения, 
определяющие максимальное значение снимае-

мой с преобразователя электрической мощно-
сти, а по ней и КПД преобразователя. Однако 
следует иметь в виду, что в то время, когда на 
p-n переходе преобразователя имеется напря-
жение, отличное от нуля, через p-n переход те-
кут шунтовые токи, тем большие, чем больше 
напряжение. Описанная выше ВАХ не позволя-
ет провести оценку этих шунтовых токов пре-
образователя. Поэтому возникла необходи-
мость разработки специального прибора по 
непосредственному замеру шунтирующих со-
противлений фотоэлектрических преобразова-
телей (солнечных элементов). Общий вид 
устройства показан на рис. 1. Описание 
устройства приведено ниже. 

                
 а б 

Рис. 1. Общий вид прибора по определению параметров шунтирующих сопротивлений фотоэлектриче-

ского преобразователя (солнечного элемента):  

а – прибор подготовлен к измерению; б – прибор со снятым колпаком; 

ФЭП - ø 100 размещен на рабочей площадке прибора. Специальный диск с серией отверстий  

временно положен на вольтметр 
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Принцип работы прибора 

В соответствии с требованиями Междуна-

родного Электротехнического Комитета (МЭК) 

измерения параметров и характеристик солнеч-

ных элементов с целью их аттестации следует 

проводить при температуре +25С и стандарт-

ном солнечном излучении АМ 1,5 (1000 Вт/м
2

). 

Спектр этого излучения и соответствующие ди-

рективы приведены в работе [1]. Характерный 

вид вольтамперной характеристики кремниево-

го солнечного элемента показан на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Характерный вид вольтамперной  

характеристики кремниевого солнечного  

элемента (фотоэлектрического преобразователя 

ФЭП) 

 

Положение точки А, соответствующее 

максимальному значению снимаемой с элемента 

мощности, определяется оптимальными значе-

ниями тока и напряжения (Iопт, Uопт). 

Из анализа вольтамперной характеристи-

ки следует, что p-n переход солнечного элемен-

та в режиме оптимальных значений напряжения 

и тока, а также в других режимах, находится под 

некоторым напряжением (потенциалом). Под 

действием этого потенциала через p-n переход 

текут шунтовые токи. Этот процесс можно рас-

сматривать как процесс саморазряда. Задаваясь 

необходимой величиной потенциала на p-n пе-

реходе солнечного элемента с помощью внеш-

него источника напряжения, можно измерить 

эти шунтовые токи, не освещая этот элемент. 

Точность темнового метода зависит от точности 

измерения и от однородности распределения 

температуры по всему фотопреобразователю. 

Подключение внешнего источника приводит к 

увеличению ее температуры во время испыта-

ний и соответственно к дополнительной по-

грешности. Поэтому желательно применять им-

пульсное (с выдержкой до 10 секунд) смещение 

[2, 3]. Свойства самого p-n перехода элемента не 

изменятся относительно его освещенного состо-

яния, поскольку потенциал на нем сохранится 

для соответствующей точки ВАХ. 

В состав устройства входит. 

1. Блок размещения и подключения сол-

нечного элемента (ФЭП) с непосредственно 

примыкающей к нему панелью дозированной 

подачи на элемент напряжения. Принципиаль-

ная схема панели (обведена пунктиром) приве-

дена на рис. 3. 

 

 

 
 

Рис. 3. Принципиальная электрическая схема панели (обведена пунктиром): 

Т0 – тумблер двухлинейный с нулевым положением; Р – разъем подключения адаптера;  

R0 – базовое сопротивление 1 Ом; Rn – переменное сопротивление 100 Ом;  

к1-к6 – клеммы подключения внешних устройств. 

Внешние подключения относительно панели электроустройства: 

СЭ – солнечный элемент; Ад – адаптер – источник напряжения 5 В; V – измеритель напряжения;  

A – измеритель тока 
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2. Источник постоянного напряжения до 5 

В, подаваемого на блок (например, источник 

типа «адаптор MINIFON TDS-12-1»). 

3. Измеритель дозированной величины по-

даваемого на солнечный элемент напряжения 

(прибор типа М1200). 

4. Измеритель величины шунтового тока 

(прибор Ц4311); 

5. Панель с розетками 220 В для сетевого 

питания используемых устройств. 

 

Порядок работы устройства 

1. Включить в сеть адаптер и вольтметр М 

1200. 

2. Питание от адаптера подать на соответ-

ствующий разъем блока. 

3. Разместить исследуемый солнечный 

элемент на рабочей металлической площадке 

блока. 

4. Накрыть его специальным диском с се-

рией отверстий. Диск и металлическая площад-

ка проводниками соединяются с клеммами А. 

Колпаком элемент не закрывать. 

5. Подключить вольтметр к клеммам, 

непосредственно контактирующим с солнечным 

элементом. 

6. Перевести тумблер в вертикальное по-

ложение, отключив солнечный элемент и подсо-

единенный к нему вольтметр от цепи подачи 

дозированного напряжения. 

7. Осветить солнечный элемент через се-

рию отверстий диска от какого-либо источника 

света и определить правильную полярность 

подключения вольтметра. 

8. Накрыть солнечный элемент на рабочей 

площадке колпаком. 

9. Подать на p-n переход солнечного эле-

мента поочередно дозированные значения по-

тенциала (прямое смещение) 0,1 В; 0,2 В; 0,3 В; 

0,4 В; 0,5 В; 0,6 В; 0,7 В и измерить шунтовые 

токи с помощью амперметра Ц 4311. 

 
Рис. 4. Характерный вид вновь построенной  

характеристики солнечного элемента  

(пояснения в тексте) 

10. Результаты измерения записать в жур-

нале. 

11. Построить вольтамперную характе-

ристику по результатам измерений, получен-

ных по стандартной методике, и дополнить ее 

результатами измерений шунтовых токов. Ха-

рактерный вид полученной ВАХ показан на 

рис. 4. 

На рис. 4 кривая 1, охватывающая зону 

А, есть стандартная вольтамперная характе-

ристика элемента. Кривая 2 - измеренная 

шунтовая вольтамперная характеристика 

элемента. Зону С следует рассматривать как 

зону рекомбинационных потерь в токовом 

эквиваленте зарядов в базовой области полу-

проводникового солнечного элемента (фото-

преобразователя). Зона В – зона шунтовых 

потерь. 

 

Заключение 

Зону В следует рассматривать как зону 

технологических потерь рабочего тока солнеч-

ного элемента.  

Параметры зоны С связаны с реальными 

значениями времени жизни исходного полупро-

водника. 

Шунтирующее сопротивление Rш фото-

электрического преобразователя (солнечного 

элемента) для соответствующей точки ВАХ 

определяется согласно выражению:  

 

Rш = U/Iш , 

 

где U – напряжение на фотопреобразователе, В; 

Iш – шунтовой ток, А. 
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DETERMINATION OF PARAMETERS  

OF THE SHUNTING RESISTANCE  

OF THE PHOTO-ELECTRIC CONVERTER 

 

В. Nikitin, V. Gusarov 

 

A device for determination of parameters of the 

shunt resistance of photo-electric converters is developed in 

VIESH. Size the shunt  currents of a solar cell is one of the 

main indicators defining quality of the photo-electric con-

verter. The developed device is intended to determine the 

shunt currents of the photo-converter by supplying a prede-

termined range from zero to the open-circuit voltage of the 

forward bias voltage source further in the dark mode. 

It must be kept in mind that when voltage (other 

than zero) is applying to p-n junction, the shunt currents 

flow higher through p-n junction, when voltage is higher. 

The standard volt-ampere characteristic of the photo-electric 

converter doesn't allow to carry out an assessment of these 

the shunt  currents. Therefore there is a need of develop-

ment of the special device on direct measurement of the 

shunt resistance of photo-electric converters (solar cells). 

Keywords: the shunt resistance, a radiation 

range, open-circuit voltage, short circuit current. 
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УДК 621.383 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ОПТИКО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ 
СОЛНЕЧНОГО МОДУЛЯ В СОСТАВЕ С АСИММЕТРИЧНЫМ 

ПАРАБОЛОЦИНДРИЧЕСКИМ КОНЦЕНТРАТОРОМ, ЛИНЕЙЧАТЫМ 
ФОТОПРИЕМНИКОМ И ВТОРИЧНЫМИ ОТРАЖАТЕЛЯМИ 

 
В.А. Майоров, Л.Н. Лукашик 

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

 
Рассмотрены новые теплофотоэлектрические модули, включающие фотоприемники и 

концентраторы, обеспечивающие эффективное преобразование солнечной энергии в тепловую 

и электрическую. Проведено математическое моделирование для создания алгоритма расчета 

конструкции тепло-фотоэлектрического модуля. При использовании подобных модулей, в ос-

нове которых находится параболоцилиндрический концентратор с системой протока тепло-

носителя, могут быть созданы когенерационные установки для выработки электричества и 

тепла. Разработанные по такой методике макетные образцы исследуются на соответству-

ющих стендах и испытываются в натурных условиях.  

Ключевые слова: солнечный фотоэлектрический модуль, математическое моделирова-

ние, фотоприемник, параболоцилиндрический концентратор, когенерационные установки . 

Разработка и создание теплофотоэлектриче-

ских модулей в настоящее время является одним 

из направлений развития солнечной энергетики. 

В статье рассмотрены новые солнечные 

модули, включающие фотоприемники и концен-

траторы, обеспечивающие эффективное преоб-

разование солнечной энергии в тепловую и 

электрическую. Проведено математическое мо-

делирование для создания алгоритма расчета 

конструкции теплофотоэлектрического модуля с 

заданными энергетическими параметрами с ис-

пользованием законов геометрической оптики, а 

также тепло- и массообмена. При использова-

нии подобных модулей, в основе которых нахо-

дится параболоидный концентратор и фотопри-

емник с системой протока теплоносителя, воз-

можно создание когенерационных установок 

для выработки электроэнергии и тепла. Разрабо-

танные по такой методике макетные образцы 

исследуются на соответствующих стендах и ис-

пытываются в натурных условиях.  

Целью работы является исследование 

солнечного модуля с асимметричным параболо-

цилиндрическим концентратором, линейчатым 

фотоприемником с матричными фотопреобразо-

вателями [2], системой охлаждения, системой 

слежения, разработанного и изготовленного на 

основе математических моделей. 

Научная новизна работы заключается в 

создании и исследовании теплофотоэлектриче-

ских установок на основе высоковольтных 

(с напряжением до 15-18 В в отличие от тради-

ционных 0,5 В в дискретных элементах) мат-

ричных фотоэлектрических преобразователей и 

концентраторов солнечного излучения различ-

ной конструкции, в том числе модулей солнеч-

ных элементов.  

Солнечный теплофотоэлектрический мо-

дуль состоит из параболоцилиндрического кон-

центратора с миделем размером R×L, где L - 

длина цилиндрической оси концентратора; пла-

нарного фотоприемника, выполненного из 

скоммутированных параллельно-последователь-

но высоковольтных или планарных фотоэлект-

рических преобразователей (ФЭП) шириной d, 

закрепленного на устройстве охлаждения и 

установленного в фокальной плоскости концен-

тратора. Обеспечение оптимальной работы до-

стигается соотношением конструктивных пара-

метров модуля (фотоприемника и концентрато-

ра) при необходимых значениях концентрации и 

равномерности освещения фотоприемника. 

Схема конструкции солнечного модуля с 

линейчатым фотоприемником и вторичными 

отражателями в составе с асимметричным пара-

болоциндрическим концентратором представ-

лена на рис. 1. 

Схема конструкции солнечного модуля с 

параболоцилиндрическим концентратором и 

ходом лучей от поверхности концентратора до 

поверхностей линейчатого фотоприемника ши-

риной d представлена на рис. 2. 

Солнечный теплофотоэлектрический мо-

дуль содержит асимметричный концентратор 
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 Рис. 1. Схема конструкции солнечного  Рис. 2. Схема конструкции солнечного модуля 

 модуля с линейчатым фотоприемником  с линейчатым фотоприемником и вторичными 

 и вторичными отражателями в составе  отражателями в составе с асимметричным 

 с асимметричным параболоциндриче-  параболоциндрическим концентратором 

 ским концентратором:  и ход лучей от поверхности концентратора 

 1 - концентратор; 2 - стойки крепления  до поверхностей линейчатого фотоприемника 

 концентратора; 3 - линейчатый фото- шириной d 

 приемник с солнечными элементами;  

 4 - вторичные отражатели; 5 - устройство  

 протока теплоносителя; 6 - штуцера  

 для входа и выхода теплоносителя;  

 7 - опорные стойки фотоприемника   

 

параболоцилиндрического типа с зеркальной 

внутренней поверхностью отражения и линей-

чатый фотоприемник, установленный в фокаль-

ной области с устройством протока теплоноси-

теля; форма отражающей поверхности концент-

ратора Х(У) определяется системой уравнений, 

соответствующей условию равномерной осве-

щенности поверхности фотоприемника, выпол-

ненного в виде линейки шириной do из скомму-

тированных ФЭП и длиной h и расположенного 

под углом к миделю концентратора: 

 

Xn = (f  Yn)/tgαn, dn = ℓвsinξо/sinαn, 

 

ζo = π/2 + β, Xн = dоsinβв, Yн = f  Xнtgβ, 

 

ℓв = dо sin(βн  β)/sinξо, Xв = 0, 

 

Yв = Yн + dcosβн, ℓн = dоsinβв/соsβ, 

 

 Yа = R²/4f, Кг = R/do,,  (1) 

 

где αn - угол (в зоне рабочего профиля концентра-

тора) между уровнем ординаты в точке координат 

Хn,Уn и отраженным от поверхности параболы с 

фокусным расстоянием f лучом, приходящим в 

фокальную область на ширине dn, расположенной 

на плоском фотоприемнике шириной dо, где n вы-

бирается из ряда целых чисел n = 1, 2, 3……N; ξо - 

угол между координатной осью 0У и лучом, от-

раженным от верхней точки координат Ya, R кон-

центратора, приходящим в нижнюю точку коор-

динат фотоприемника Xн,Yн; βн - угол между фото-

приемником и отрезком ℓн (между нижней точкой 

координат фотоприемника Xн,Yн и фокусным рас-

стоянием f параболы); βв - угол между отрезком ℓв 

(между верхней точкой координат фотоприемника 

Xв,Yв и фокусным расстоянием f параболы); β - 

угол между лучом, отраженным от верхней точки 

координат Ya, R концентратора и прямой Y = f, па-

раллельной оси абсцисс. 

При этом значения параметров f, βв, k вы-

бираются в соответствии с граничными услови-

ями, а геометрическая концентрация освещен-

ности фотоприемника Kn в интервалах коорди-

натных значений концентратора ∆Xn = Xn – Xn1 и 

в интервалах координатных значений фотопри-

емника (dn+1  dn) равна: 

 

 Kn = (Xn+1  Xn)/(dn+1  dn) .  (2) 

 

На основании приведенных формул про-

изведен расчет в Excel распределения концен-

трации освещенности на поверхности линейча-

того фотоприемника 3 от ширины фокальной 

области (от 0 до hо), график которого представ-

лен на рис. 3. 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОСВЕЩЕННОСТИ ПО ФОТОПРИЕМНИКУ

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00

Ширина фокального пятна, см

Ко
нц

ен
тр

ац
ия

 К
n,

 к
ра

т

 
Рис. 3. График распределения концентрации освещенности  

на поверхности линейчатого фотоприемника от ширины фокальной области (от 0 до hо) 

 

 
Рис. 4. Схема конструкции фотоприемника с вторичными отражателями модуля  

с параболоцилиндрическим концентратором и ходом лучей от поверхности концентратора  

до поверхностей фотоприемника шириной d 
 

Различные системы слежения за солнцем 

имеют разные точности угловой ориентации, а 

следовательно, и смещение фокального пятна на 

фотоприемнике. Учет и компенсация падающе-

го концентрированного излучения возможно за 

счет вторичных отражателей.  

Схема конструкции фотоприемника с вто-

ричными отражателями модуля с параболоци-

линдрическим концентратором и ходом лучей 

от поверхности концентратора до поверхностей 

планарного фотоприемника шириной d пред-

ставлена на рис. 4. 

Солнечный теплофотоэлектрический мо-

дуль содержит асимметричный концентратор па-

раболоцилиндрического типа с зеркальной внут-

ренней поверхностью отражения и линейчатый 

фотоприемник с вторичными отражателями, уста-

новленный в фокальной области, с устройством 

протока теплоносителя. Расположение и величи-

ны вторичных отражателей зависят от формы от-

ражающей поверхности концентратора Х(У), гео-

метрических параметров модуля и от угла откло-

нения солнечного излучения от нормали к миделю 

концентратора в направлении, перпендикулярном 

к фотоприемнику. Они определяются системой 

уравнений, соответствующей условию равномер-

ной освещенности поверхности фотоприемника, 

выполненного в виде линейки шириной d из 

скоммутированных ФЭП и длиной L и располо-

женного под углом к миделю концентратора: 
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Зависимость углов полного отражения (верхнего и 

нижнего отражателей) от параметрического угла
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Рис. 5. Расчетные зависимости углов полного отражения верхнего θ  

и нижнего δ отражателей от параметрического угла γ 

Звисимости ширины отражателей (нижнего и 

верхнего) от параметрического угла.
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Рис. 6. Расчетные зависимости величин (ширины) верхнего hв  

и нижнего hн отражателей модуля от параметрического угла γ 

 

hвsinξ
*
 = d/sin(φ + γ), θ = φ + j, 

X
*
в = hвcosφ, Y

*
в = Yв  hвsinφ, 

hв/sinγ = Yв/sin(φ + γ), 

β
*
 = β + γ, hн/sinγ = Lo/sin(α

*
 + β + γ), 

hн/sinξ = d/sin[π  (δ + ξ)], δ = π/2 – j + α
*
, 

Х
*
н = Хн  hнcos(j  ξ), 

 Y
*
н = Yн  hнsin(j  ξ),  (3) 

где hв - ширина верхнего отражателя, располо-

женного под углом θ над линейкой шириной d 

из скоммутированных ФЭП и длиной L; ξ
*
 - 

предельный угол между фотоприемником и от-

раженным от верхнего отражателя точки коор-

динат Х
*
в ,У

*
в; φ - угол между верхним отража-

телем и координатной осью ОУ; γ - угол откло-

нения солнечного излучения от нормали к ми-

делю концентратора в направлении, перпенди-

кулярном к фотоприемнику; j - угол между фо-

топриемником и координатной осью ОУ; Ув - 

верхняя ордината фотоприемника; Β - угол меж-

ду лучом, отраженным от верхней точки коор-

динат Ya, R концентратора и прямой Yн (нижней 

ординаты фотоприемника), параллельной оси 

абсцисс; β
*
 - угол между лучом, отраженным от 

верхней точки координат Ya, R концентратора и 

прямой Y
*
н (нижней ординаты вторичного отра-

жателя), параллельной оси абсцисс; α
*
 - угол 

между нижним отражателем и прямой Yн (ниж-

ней ординаты фотоприемника), параллельной 

оси абсцисс; hн - ширина верхнего отражателя, 

расположенного под углом δ под линейкой ши-

риной d из скоммутированных ФЭП и длиной L; 

Lo - длина отраженного луча от верхней точки 

координат Ya, R концентратора и пришедшего в 

нижнюю точку фотоприемника с координатами 

Xн,Yн; ξ - предельный угол между фотоприемни-

ком и отраженным лучом от нижнего отражате-

ля в точке координат Х
*
н,Y

*
н. 

Значения параметров j, γ выбираются в 

соответствии с граничными условиями. 

На основании приведенных формул про-

изведен расчет в Excel зависимостей углов пол-

ного отражения θ, δ от параметрического угла γ, 

представленного на рис. 5. 

Расчетные зависимости величин (ширины) 

верхнего hв и нижнего hн отражателей модуля от 

параметрического угла γ представлены на рис. 6.  
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Координатное расположение отражателей  

(верхнего и нижнего) относительно фотоприемника
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Рис. 7. Координатное расположение (профиль) отражателей относительно фотоприемника  

для различных параметрических углов j (j1=1
o
, j2=3

o
) 
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Рис. 8. Расчетные параметры (форма) профиля модуля с фотоприемником шириной d = 6 см  

и параболоцилиндрическим концентратором с шириной миделя R = 66 см 

 

Произведен расчет координатного распо-

ложения (профиля) отражателей относительно 

фотоприемника, представленного на рис. 7, с 

линейчатым фотоприемником и вторичными 

отражателями в составе с асимметричным пара-

болоциндрическим концентратором. 

На основании приведенных формул про-

изведен расчет в Excel профиля модуля, на ос-

новании которого в Avtocad вычерчены лекала 

для изготовления концентратора и модуля в 

целом. 

На рис. 8 представлены расчетные пара-

метры (форма) профиля модуля с фотоприемни-

ком шириной d = 6 см и асимметричным пара-

болоцилиндрическим концентратором с шири-

ной миделя R = 66 см. 

При уменьшении ширины фотоприемни-

ка, т.е. при уменьшении площади фотопреобра-

зователей происходит увеличение концентрации 

освещенности фотоприемника.  

Таким образом, можно изменять концен-

трацию освещенности фотоприемника, не меняя 

габаритных размеров концентратора и выбран-

ный тип фотоэлектрических преобразователей.  

Из приведенных характеристик видно, что 

изменение концентрации освещенности по ши-

рине фокальной области фотоприемника не пре-

вышает 40%, что не влияет на электрофизические 

и тепловые характеристики солнечного модуля. 

Установка на основе теплофотоэлектриче-

ских модулей с концентраторами солнечного 

излучения, охлаждаемыми фотоэлектрическими 
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преобразователями с утилизацией тепла и сле-

дящей системой, работает следующим образом.  

Солнечное излучение при точном слеже-

нии за Солнцем попадает перпендикулярно ми-

делю солнечного модуля на поверхность парабо-

лоцилиндрического концентратора, отражается 

под углами наклона таким образом, чтобы отра-

женные от концентратора лучи обеспечивали 

равномерную концентрацию лучей на фотопри-

емнике модуля. Фотоприемник выполнен в виде 

линейки шириной hо и длиной L из скоммутиро-

ванных параллельно-последовательно фотоэлект-

рических преобразователей (ФЭП), с устрой-

ством протока теплоносителя, выполненного в 

виде трубопровода с треугольным профилем, 

нагревая теплоноситель. Расположенные вдоль 

фотоприемника два вторичных отражателя отра-

жают на ФЭП вышедшее за пределы фотоприем-

ника солнечное излучение от концентратора. 

Регулируя скорость протока теплоносите-

ля, можно оптимизировать нагрев фотопреобра-

зователей и теплоносителя, повышая КПД мо-

дуля. 

Выводы 
На основании приведенных выше расчет-

ных моделей и графиков можно оптимизировать 

габаритные размеры блоков модуля СБ, величину 

концентрации и распределение освещенности на 

рабочих поверхностях фотоприемника, форму 

профиля модуля с фотоприемником с вторич-

ными отражателями модуля с асимметричным 

параболоцилиндрическим концентратором, ве-

личины продольного затенения фотоприемника 

ΔL, с целью прогнозирования выходных пара-

метров (тепловых и электрических) и эффектив-

ности работы модуля в целом. 
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INVESTIGATION OF OPTICAL-ENERGY 

PARAMETERS OF THE SOLAR MODULE 

COMPRISING AN ASYMMETRIC CYLINDRICAL 

PARABOLOID CONCENTRATOR, LINEAR 

PHOTOVOLTAIC  RECEIVER, SECONDARY 

REFLECTORS AND TRACKING SYSTEM 

 

V. Mayorov, L. Lukashik 

 

New photovoltaic-thermal (PVT) modules which 

include a photo-receiver and concentrator were consid-

ered. These modules provide efficient conversion of solar 

energy into heat and electricity. Mathematical modeling 

was conducted to create an algorithm for calculating the 

design PVT module. Cylindrical parabolic concentrator 

and a photo-receiver are a basis for this module with the 

specified parameters. The laws of geometric optics was 

used for calculations. Such PVT modules with coolant 

flow can create cogeneration plants to generate electricity 

and heat. Developed prototypes are examined in the re-

spective test benches and tested in field conditions. 

Mathematical model for calculating the optical-

energy parameters of the solar module are shown with a 

linear photo-receiver and secondary reflectors in the 

composition with an asymmetrical cylindrical parabolic 

concentrator. The calculations take into account factors 

of displacement of the focal spot on the photo-receiver, 

using solar tracking system with different angular orien-

tation accuracy and the ability to compensate for the in-

cident concentrated radiation. 

Keywords: solar module, a photo-receiver, cylin-

drical parabolic concentrator, cogeneration plants. 
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УДК 621.383 

НОВЫЕ МЕТОДЫ ПАССИВАЦИИ  
МАТРИЧНЫХ СОЛНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

В.К. Борисов, В.И. Поляков 
Вcероссийский научно-исследовательский институт электрификации 

сельского хозяйства (ВИЭСХ), г. Москва, Россия 

Сообщается о разработке новых способов химического осаждения пассивирующих и про-

светляющих покрытий для кремниевых солнечных элементов. Применение разработанного двух-

слойного покрытия хлорид алюминия – пленка кремнийорганического лака приводит к увеличению 

эффективности преобразования матричного солнечного элемента, упрощению технологического 

цикла его изготовления и снижению стоимости фотоэлектрического преобразователя. 

Ключевые слова: солнечный элемент, химическое осаждение, пассивирующее и просвет-

ляющее покрытия, рекомбинационная активность, фотоэлектрические характеристики. 

Матричные солнечные элементы (МСЭ) с 

последовательной коммутацией микроэлемен-

тов представляют из себя многопереходные 

кремниевые матрицы, в которых соединены 

вертикально расположенные металлизирован-

ные с торцов n
+
-р-р

+
(р

+
-n-n

+
)-структуры (рис. 1). 

При толщинах базы, меньших диффузи-

онной длины неосновных носителей заряда, 

имеет место практически полное собирание фо-

тогенерированных носителей с последующим их 

разделением на р-п переходах. Последователь-

ная коммутация n
+
-р-р

+
(р

+
-n-n

+
)-структур при-

водит к увеличению вырабатываемого МСЭ 

напряжения. У МСЭ удельная плотность напря-

жения достигает 20 В/см
2
 и более. Росту плот-

ности напряжения способствует увеличение ко-

личества р-n переходов, число которых может 

достигать 40-50 на сантиметр длины МСЭ. При 

этом пропорционально площади микроэлемента 

МСЭ снижается фототок преобразователя. С 

целью увеличения КПД и повышения выраба-

тываемой мощности целесообразно использо-

вать  высоковольтные  МСЭ  с концентраторами  

солнечного излучения (КСИ). При использо-
вании КСИ фототок растет пропорционально 

концентрации солнечного излучения (СИ), при 

этом производимая фотопреобразователем мощ-
ность с увеличением освещенности дополни-
тельно возрастает за счет прироста вырабаты-
ваемого МСЭ напряжения. КПД лучших образ-
цов МСЭ в составе модуля при концентриро-
ванном импульсном солнечном излучении плот-
ностью 64,7 кВт/м

2
 достигал значений 25,1% 

[1], в то время как при освещенности 1000 Вт/м
2
 

эффективность преобразования СИ была зна-
чительно хуже и КПД не превышал 16%. 

Одним из существенных каналов потери 

фотогенерированных носителей заряда в корот-

коволновой области спектра и снижения КПД 

матричных фотопреобразователей является по-

верхностная рекомбинация. Использование пас-

сивирующих и просветляющих покрытий зна-

чительно улучшает фотоэлектрические пара-

метры МСЭ за счет снижения рекомбинации-

онной активности приемной поверхности фо-

тоэлемента и оптимизации оптических свойств  

Рис. 1. Схематическое изображение МСЭ с последовательной коммутацией элементов 
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покрытий. В технологии изготовления МСЭ 
необходимо применять способы нанесения по-

крытий, температура которых не превышает 
температуру сплавления металлизированных 

микроэлементов (Т < 140 
o
С). В силу этого ис-

пользуются низкотемпературные методы катод-

но-реактивного, магнетронного или атомно-

слоевого осаждений, требующие применения 
дорогостоящего оборудования и в значительной 

степени повышающие стоимость изготовления 
фотопреобразователей. Сравнение различных 

покрытий и методов их нанесения, проведенные 
в работе [2], показали, что наибольшую эффек-

тивность преобразования обеспечивают МСЭ с 
покрытиями из оксида алюминия, нанесенного 

методом атомно-слоевого осаждения. 

Задачей рассматриваемой работы является 

повышение эффективности преобразования 

принимаемого спектра СИ и КПД матричного 

солнечного элемента, упрощение технологиче-

ского цикла его изготовления и снижение стои-

мости фотоэлектрического преобразователя за 

счет разработки новых способов химического 

осаждения пассивирующих и просветляющих 

покрытий. 
МСЭ изготавливались из пластин моно-

кристаллического кремния р (n)-типа с сопротив-

лением 10-20 омсм. Пластины отмывались, тра-
вились до толщины 0,3 мм и легировались фос-

фором и бором для образования основного n
+
-р 

(р
+
-n) и изотипного р-р

+
( n-n

+
) переходов. Полу-

ченные диски с обеих сторон покрывались слоем 

никеля и оловяно-свинцового сплава с добавле-
нием кадмия, собирались в столбики высотой b и 

сплавлялись. Столбики резались на полоски по 
0,4 мм, при этом плоскость реза ориентирована 

перпендикулярно плоскости пластин. Получен-
ные заготовки размером aхbх0,4 мм (a - длина 

поперечного сечения) разрезались на элементы с 
нужной длиной l и общими габаритами кремние-

вого МСЭ lxbx0,4 мм (ширина b = n х 0,3 мм, n - 
количество последовательно соединенных мик-

роэлементов фотопреобразователя). Плоскость 
реза ориентировалась нормально плоскости се-

чения и длине микроэлементов. К внешним ме-
таллическим контактам припаивались выводы. 

Торцы bх0,4 и рабочие поверхности полученных 
матричных структур травились в щелочи. На обе 

рабочие поверхности и торцы bх0,4 наносилось 
пассивирующее и просветляющее покрытия. Ис-

следуемые МСЭ имели размер 10х10х0,4 мм и 

содержали 33 последовательно соединенных р-n 
перехода. 

В качестве пассивирующего покрытия 
рассматривалась пленка хлорида алюминия, по-

лученная методом химического осаждения. Ис-
пользовался порошкообразный реагент, изго-

товленный фирмой Alfa Aesar (Великобрита-
ния).Для нанесения пассивирующего покрытия 

100 г хлорида алюминия растворялись в 1 литре 
смеси этанола С2Н5ОН и изопропилового спирта 

CН3СН(ОН)СН3, взятых в объемном соотноше-

нии 17:3, с добавлением гексаоксациклооктаде-

кана С12Н24О6 (1г/л). Смесь перемешивалась в 
ультразвуковой ванне. В приготовленный рас-

твор помещались матричные СЭ и выдержива-
лись в нем при постоянном покачивании в тече-

нии трех минут. После выдержки на воздухе в 

течении 3-5 минут МСЭ прогревались в термо-
стате (130 

o
С, 30 мин.). Показатель преломления 

свеженанесенного покрытия хлорида алюминия, 

измеренный на длине волны  = 0,632 мкм, 
находился в пределах 1,33-1,35, толщина по-

крытия составляла 110-170 нм. Измерения осу-

ществлялись на эллипсометре ЛЭФ 3М.  
Измеренный до осаждения хлорида алю-

миния ток короткого замыкания (Iкз) МСЭ, изго-
товленных на кремнии р-типа, составлял в сред-

нем 0,65 мА. После нанесения покрытия Iкз воз-
растал до 1,35-1,40 мА, что соответствовало 

удельной плотности тока от 42,9 до 44,5 мА/см
2
. 

Измерения, проводились на установке для 

снятия вольтамперных характеристик (ВАХ) сол-
нечных элементов при освещенности 1000 Вт/м

2 
в 

атмосферных условиях АМ 1,5. 
Одной из причин, приводящей к улучше-

нию параметров МСЭ после нанесения пленки 
хлорида алюминия, является очистка поверхно-

сти кремния от ионов щелочных металлов и ме-
ханических частиц, попадающих на поверхность 

после резки пластин на кристаллы и щелочной 

отмывки. Их удаление приводит к уменьшению 
рекомбинационной активности на границе раз-

дела пассивирующая пленка - поверхность МСЭ 
и снижению величины обратных токов р-n пе-

реходов микроэлементов, выходящих на по-
верхность. Хлориды алюминия находятся в ор-

ганическом растворе в виде положительно за-
ряженных ионов металла и отрицательно заря-

женных ионов хлора.  
Ионы Na+ и K+ взаимодействуют с иона-

ми Cl
-
 c образованием солей, смываемых раст-

вором спиртов при механическом перемещении 

кристаллов МСЭ в растворе в процессе нанесе-
ния пленки. К тому же гексаоксациклооктадекан 

обладает хорошей способностью связывать 
в комплексы ионы щелочных и щелочнозе-

мельных металлов. Наличие кислородного ге-

тероцикла фиксированных размеров позволяет 
избирательно захватывать десорбированные  
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Рис. 2. Электронография поверхности МСЭ 

 
с поверхности и попадающие в раствор ионы 

щелочных и щелочноземельных металлов. В 
слабополярных органических растворах гекса-

оксациклооктадекан образует прочные комплек-
сы с ионами щелочных и щелочноземельных 

металлов, препятствуя их обратной абсорбции 
на рабочую поверхность МСЭ. 

На рис. 2 представлена поверхность МСЭ 
с покрытием хлорида алюминия, снятая на раст-

ровом электронном микроскопе SEM 

515.Посредством электронографических иссле-
дований поверхности МСЭ было определено 

процентное соотношение элементов в покрытии 
хлорида алюминия: 

- в месте выхода металлизации микро-
элементов на поверхность (светлая полоса 

на рис. 2): Al - 29 ат.%, Cl - 40 ат.%, Cd – 
24 ат.%, Sn - 5 ат.%, Ni - 2 ат.% ; 

- на вкраплениях (светлые точки на 
рис. 2): Al - 23 ат.%, Cl - 51 ат.%, Cd - 25 ат.% , 

Ni < 1 ат.%; 
- на фотоприемной поверхности (темный 

фон на рис. 2): Al - 15 ат.%, Cl - 85 ат.%, 
Если до нанесения покрытия поверх-

ностьМСЭ содержала элементы Si, Na, Сd, 
Fe,К(в порядке убывания их концентраций), то 

после пассивации на поверхности атомы щелоч-
ных металлов и железа отсутствовали. 

Очистка поверхности МСЭ помимо уве-

личения фототока приводила к значительному 
снижению обратных токов р-n переходов, уве-

личению коэффициента заполнения ВАХ и вы-
рабатываемого матричным фотопреобразовате-

лем напряжения и, как следствие, к резкому 
увеличению КПД. В результате нанесения пас-

сивирующей пленки хлорида алюминия КПД 
МСЭ возрастал с 1 до 14-16 %. 

Эффект улучшения фотоэлектрических 
параметров матричных СЭ после нанесения 

хлорида алюминия имел место при любой кри-

сталлографической ориентации рабочих по-
верхностей фотопреобразователя. Величина 

скорости поверхностной рекомбинации на конт-
рольных пластинах кремния р-типа, сопровож-

даюших процесс изготовления МСЭ, отличалась 
незначительно для пластин с кристаллографиче-

ской ориентацией (111 и 100) и находилась в 
пределах 145-150 см/сек, что несколько лучше, 

чем у МСЭ с покрытием из оксида алюминия с 

наивысшим достигнутым значением КПД [2]. 
Скорость поверхностной рекомбинации опреде-

лялась посредством измерения времени релак-
сации емкости МДП-структур.  

После длительного пребывания на воздухе 
(от нескольких часов до нескольких суток в за-

висимости от влажности воздуха) пленка хлори-
да алюминия насыщалась влагой, что приводило 

к деградации электрических и фотоэлектриче-
ских параметров матричного СЭ. Чтобы избе-

жать ухудшения параметров фотопреобразова-
телей с покрытием из хлорида алюминия, МСЭ 

сразу после нанесения пассивирующей пленки 
защищались тонким слоем на основе лака КО-

961 П. 
Кремнийорганический лак КО-961П раз-

работан для бескорпусной защиты полупровод-
никовых приборов и интегральных микросхем 

[3]. Покрытия на основе лака чрезвычайно вла-

гостойки, достаточно эластичны и име-
ют высокие оптические характеристики. Вели-

чина коэффициента поглощения излучения 
пленкой лака толщиной 0,9 мкм, измеренного с 

помощью спектрофотометра Specord 350 в спект-
ральном диапазоне 0,3-1,1 мкм, не превысила 

5%, а коэффициент отражения от поверхности 
МСЭ с двухслойным покрытием хлорид алю-

миния – пленка лака изменялся в пределах 
от 1 до 10% (рис. 3). Коэффициент преломления 
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Рис. 3. Спектральная зависимость коэффициента отражения МСЭ с двухслойным покрытием 

 

 

Рис. 4. Вольтамперные характеристики МСЭ размером10х10х0,4 мм. 

КПД МСЭ равно 18,4%, а в составе модуля – 21,1% 

 

лакового покрытия, определенный на эллипсо-

метре ЛЭФ 3М на длине волны  = 0,632 мкм, 

был равен 1,5. 

Лак КО-961П представляет из себя рас-
твор полиметилвинилфенолсилоксилазана в то-

луоле. Это обстоятельство позволяет регулиро-
вать толщину наносимой пленки посредством 

изменения концентрации раствора и скорости 
вращения центрифуги. После нанесения поли-

мера пленка подсыхала на воздухе и отжигалась 
в термостате при температуре 90 

o
С в течение 

30 минут. 

Для контроля влагостойкости матричного 

СЭ с нанесенным лаковым покрытием на фото-

приемную поверхность наносились капли воды, 

занимающие около 70-80 % ее площади, и изме-

рялись темновые ВАХ преобразователя до и по 

истечении 10 минут после нанесения влаги. 

Влагостойкость считалась достаточной при 

неизменности вольтамперной характеристики 

МСЭ. Окончательная толщина наносимого по-

крытия превосходила минимально допустимую 

в 1,5-2,0 раза и составляла 0,90-0,95 мкм. 

Высокая влагостойкость и хорошие опти-

ческие свойства позволили использовать пленку 

кремнийорганического лака в качестве просвет-

ляющего покрытия, стабилизирующего состоя-

ние рабочих поверхностей матричного СЭ и 

увеличивающего эффективность преобразова-

ния СИ. На рис. 4 представлена вольтамперная 

характеристика фотопреобразователя размером 

10х10х0,4 мм, содержащего 33 последовательно 
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скоммутированных микроэлемента с двухслой-

ным покрытием хлорид алюминия – пленка лака 

на рабочих сторонах фотоприемника (нижняя 

кривая). Верхняя кривая соответствует ВАХ 

МСЭ в составе модуля, представляющего из се-

бя фотопреобразователь, помещенный в стек-

лопакет с низкомодульным полисилоксановым 

наполнителем [4]. ВАХ снимались в атмо-

сферных условиях АМ 1,5 при освещенности 

1000 Вт/м
2
. 

Улучшение ВАХ МСЭ после сборки в мо-

дуль связано с просветляющим действием си-

стемы покрытий фотопреобразователя, обеспе-

чивающей просветление кремниевых СЭ в ши-

роком спектральном диапазоне и уменьшение 

токов утечки на торцах фотоприемника. До-

стигнутые значения КПД матричных солнечных 

элементов без использования концентраторов 

солнечного излучения существенно превосходят 

КПД имеющихся аналогов и приближаются к 

уровню лучших кремниевых планарных фото-

преобразователей. 

Авторы выражают благодарность сотруд-

никам ОАО НПО «Орион» к.т.н. Мезину Ю.С. 

за проведение электронографических иссле-

дований и к.т.н. Демидову С.С. за измерения 

электрофизических параметров покрытий. 

 

Выводы 

Применение методов химического нане-

сения двухслойных покрытий, состоящих из 

пленок хлорида алюминия и кремнийорганиче-

ского лака, на фотоприемные поверхности МСЭ 

приводит к очистке и стабилизации поверх-

ности, снижению ее рекомбинационной актив-

ности, уменьшению оптических потерь и, как 

следствие, к улучшению фотоэлектрических 

параметров и КПД кремниевых матричных СЭ. 

Химические методы нанесения пассивирующих 

и просветляющих покрытий не требуют приме-

нения дорогостоящего оборудования, что значи-

тельно упрощает и удешевляет технологический 

цикл изготовления матричных фотопреобразо-

вателей. 
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MATRIX SOLAR ELEMENTS 
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The development of new methods of chemical depo-

sition of passivation coatings and antireflection coatings for 
silicon solar cells is reported. Applying the developed two-
layer coating of aluminum chloride-coating of silicone var-
nish leads to an increase in the conversion efficiency of the 
matrix solar cells and to a simplification of manufacture 
technology and reduces the cost of photoelectric converter. 

Кeywords: solar cell, chemical deposition, pas-
sivation coating, antireflection coating recombination 
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ПРОГРАММИРУЕМЫЙ АВТОМАТ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ ДОЕНИЯ 
НА ДОИЛЬНОЙ УСТАНОВКЕ «ЕЛОЧКА» 

 
А.М. Седов 

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

 
Исследования направлены на повышение индивидуальной продуктивности животных. Цель 

исследований: разработка автономной микропроцессорной системы управления для своевремен-

ного автоматического отключения и снятия доильных аппаратов на доильной установке «Елоч-

ка» и получения индивидуальных данных доения с автоматической передачей их в систему ком-

пьютерного племенного учета «Селекс». Система должна отличаться улучшенными свойствами 

функциональной диагностики, отладки и надежности, что снижает влияние человеческого фак-

тора в нештатных ситуациях в системе «человек – доильный аппарат – животное». Создана 

компьютерная система управления процессом доения (КСУ ТП «Стимул»). 

Разработка программы автомата управления осуществлена средствами SM Logic, кото-

рая обеспечивает возможность программирования на языке функциональных блоков FBD. 

Система «Стимул» обеспечивает: 

- получение в реальном режиме времени индивидуальных графиков молокоотдачи; 

- получение, хранение и чтение информации от электронных блоков управления доением в 

автоматическом режиме без наличия или включения компьютера; 

- формирование и хранение протоколов доения; 

- электронную передачу индивидуальных данных доения в компьютерную систему племен-

ного учета «Селекс» (Плинор). 

Ключевые слова: управление доением, стимуляция молокоотдачи, учет индивидуального 

надоя молока, протокол доения, автоматическая идентификация животных, программное обес-

печение. 

Введение 

Одним из самых эффективных путей уве-

личения производства мясной и молочной про-

дукции является повышение индивидуальной 

продуктивности животных. 

Эффективное ведение селекционной рабо-

ты позволяет формировать высокопродуктивные 

породы и стада животных и при существенно 

меньшем поголовье удовлетворять потребность 

в продуктах животного происхождения. 

Приобретение и внедрение необходимого 

для ведения племенного учета зарубежного 

оборудования в отдельных хозяйствах различ-

ных регионов проводится в настоящее время 

без единой технической политики и бессистем-

но, что зачастую приводит к неудовлетвори-

тельным результатам его практического ис-

пользования. В частности, внедрение техниче-

ски и программно несовместимых зарубежных 

систем не создает необходимых условий веде-

ния эффективной широкомасштабной селекции 

в стране. К существенным недостаткам зару-

бежной техники следует также отнести их вы-

сокую стоимость освоения и сервисного об-

служивания. 

С учетом этого актуально создание отече-

ственных интеллектуализированных и компьюте-

ризированных систем для широкомасштабной 

селекции животных с концепцией построения их 

открытой конфигурации по модульному принци-

пу с обеспечением автономности функциониро-

вания ее составных частей, унификации компо-

нентов, интерфейса и программного обеспечения. 

Цель настоящих исследований: разработка 

автономной микропроцессорной системы для 

своевременного автоматического отключения и 

снятия доильных аппаратов на доильной установ-

ке «Елочка» и получения индивидуальных данных 

доения с автоматической передачей их в систему 

компьютерного племенного учета « Селекс». Си-

стема должна отличаться улучшенными свой-

ствами функциональной диагностики, отладки, 

живучести и надежности, снижающих влияние 

человеческого фактора в нештатных ситуациях в 

системе «человек – доильный аппарат – живот-

ное». 

Методы и результаты исследований 

Разработка программы автомата управле-

ния доением (БУД-2) осуществлена средствами 

SM Logic, которая обеспечивает возможность
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Рис. 1. Фрагмент программы на языке функциональных блоков FBD 

 

программирования на языке функциональных 

блоков FBD (рис. 1)  

Схема работы автоматизированной систе-

мы управления процессом доения представлена 

на рис. 2. 

Информация о ходе процесса доения ин-

дицируется на дисплее блока управления (рис. 

3). Для начала доения оператор нажимает кноп-

ку F2 (Пуск). Режим «Пуск» длится 75 с. При 

этом блок управления (БУД-2) обеспечивает 

появление на соответствующем выходе клапана 

CV-20 вакуумного сигнала, осуществляющего 

открытие пневмоуправляемого клапана, соеди-

няющего молочную линию доильного аппарата 

через датчик-счетчик молока УДБ-14-000 с мо-

лочной линией установки. 

Одновременно, на другом выходе клапана 

CV-20, появляется сигнал «атмосфера», благо-

даря чему поршень пневмоцилиндра снятия 

находится в «свободном» положении. 

Это позволяет оператору доения свобод-

но, без усилия, вытягивая шнур из пневмоци-

линдра, подключить нужным образом доильный 

аппарат. 

При нажатии пусковой кнопки F2 в 

начальной фазе доения включается автоматиче-

ская стимуляция молокоотдачи, осуществляемая 

поочередной подачей импульсных сигналов 

«вакуум-атмосфера» в межстеночное простран-

ство доильных стаканов (частота 240 имп./мин, 

соотношение тактов 50/50) посредством элект-

роуправляемого БУД-2 пульсатора LE 20. 
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Рис. 2. Схема автомата управления процессом доения «Стимул» 

 

Стимуляция молокоотдачи продолжается 

в течение всего пускового режима (75 с), пока 

интенсивность молоковыведения не достигнет 

значения 600 г/мин. При достижении молоко-

отдачи 600 г/мин БУД-2 осуществляет включе-

ние основного (штатного) режима «доение» 

с частотой подачи импульсных сигналов – 

120 имп./мин. и соотношением тактов 55/45. 

По истечении времени пускового режима 

БУД-2 продолжает режим «Стимуляция», если 

интенсивность молокоотдачи в это время менее 

600 г/мин и включает режим «Доение», если 

интенсивность молоковыведения превышает 

значение 600 г/мин. 

При этом на дисплее БУД-2 отображаются 

текущие значения надоя молока, времени дое-

ния, значения интенсивности молоковыведения 

и соответствующая этому значению информа-

ция о режиме доения. 

В заключительной фазе доения включает-

ся стимулирующий режим додаивания, если 

значение интенсивности молокоотдачи находит-

ся в диапазоне от 600 до 200 г/мин.  

БУД-2 осуществляет автоматическое от-

ключение доильных стаканов и отвод доильного 

аппарата после окончания доения (при сни-

жении интенсивности молоковыведения ниже 

200 г/мин, после 30 с задержки). 

После завершения пускового режима 

(75 с) оператор при необходимости в любое 

время может отключить доильные стаканы и 

снять доильный аппарат, нажав кнопку F3 

«Стоп». 

Повторное подключение доильного аппа-

рата осуществляется нажатием кнопки F4 «По-

втор». При этом сохраняются предыдущие дан-

ные доения. Кнопкой F4 «Повтор», так же, как и 

при нажатии кнопки F2 «Пуск», включается 

пусковой стимулирующий режим (75 с). 

В случае обнаружения признаков заболе-

вания маститом доящегося животного оператор 

доения, нажав кнопку F6 «Мастит», обеспечива-

ет поступление данной информации в протокол 

дойки (для доильной установки УДЕ-М «Елоч-

ка» в варианте исполнения 03). 

Режим «Мойка» осуществляется нажа-

тием кнопки F5. При этом клапан датчика-

счетчика молока УДБ-14-00 и пневмоцилиндр 

снятия доильного аппарата остаются в поло-

жении, соответствующем режиму «Доение», 
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В режиме «Пуск» (75 с) осуществляется «Стимуля-

ция», которая прекращается при интенсивности молоко-

отдачи более 600 г/мин. 

 
После завершения пускового режима при интен-

сивности молокоотдачи до 600 г/мин. осуществляется 

«Стимуляция», при интенсивности более 600 г/мин. 

включается основной режим «Доение». 

 

 

В заключительной фазе доения при снижении ин-

тенсивности до 600 г/мин – 200 г/мин. включается режим 

«Додаивание-Стимуляция». 

 

У 25% животных после включения режима «Дода-

ивание-Стимуляция» наблюдается увеличение интенсив-

ности молокоотдачи. 

 

При интенсивности молокоотдачи менее 200 г/мин. 

после 30 с задержки БУД-2 отключает доильный аппарат. 

 
Рис. 3. Информационные сообщения на дисплее БУД-2  

в реальном режиме времени о ходе процесса доения 

 

обеспечивая свободный проход моющего рас-

твора в течение всего времени мойки. 

Выключение режима «Мойка» осуществ-

ляется кнопкой F2 «Пуск» - начало доения 

(рис. 3). 

 

Выводы 

Программируемый автомат управления 

доением обеспечивает: 

- получение в реальном режиме времени 

индивидуальных графиков молокоотдачи; 

- получение, хранение и чтение информа-

ции в автоматическом режиме без наличия или 

включения компьютера; 

- формирование и хранение протоколов 

доения; 

- электронную передачу индивидуальных 

данных доения в компьютерную систему пле-

менного учета «Селекс» (Плинор); 

- эффективное решение задач, определен-

ных в [2]. 

Экономический эффект определяется со-

кращением трудозатрат, повышением произво-

дительности доильных установок, сокращением 

заболеваемости и выбраковки животных.  
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PROGRAMMABLE AUTOMATIC MILKING 

CONTROL ON THE MILKING MACHINE 

«JOLOCHKA» 

 

А. Sedov 

 

Researches are directed on increase of individual 

efficiency of animals. Purpose of researches: develop-

ment of an autonomous microprocessor control system 

for timely automatic shutdown and removal of milking 

machines on the milking machine «Jolochka» and ob-

taining individual data of milking with their automatic 

transfer to system of the computer breeding accounting 

«Seleks». The system has to differ in the improved prop-

erties of functional diagnostics, debugging and reliabil-

ity, that reduces influence of a «human factor» in emer-

gency situations in system «the person – the milking 

machine – an animal».  

The computer control system for process of milk-

ing «Stimul» is created. 
Development of the program carried out by means 

of the machine control SM Logic, which provides ability 
of programming in language of functional FBD blocks. 

The system «Stimul» provides: 
- receiving in the real mode of time of individual 

schedules of lactation; 
- receiving, storage and reading information 

from electronic control units of milking in the auto-

matic mode without existence or turning on of the 
computer; 

- formation and storage of protocols of milking; 

- electronic transfer of individual data of milking 

in computer system of the breeding accounting of 

«Seleks» (Plinor). 

Keywords: management, milking, stimulation of 

lactation, individual milk yield, Protocol milking, auto-

matic identification of animals, software. 
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СИСТЕМЫ РАСПОЗНАВАНИЯ НОМЕРОВ ОБЪЕКТОВ  
В ЭЛЕКТРОРОБОТИЗИРОВАННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

ПРОДОВОЛЬСТВИЯ «ОРГАНИК» 
 

А.А. Ряузов, В.Р. Краусп 
Вcероссийский научно-исследовательский институт электрификации  

сельского хозяйства (ВИЭСХ), г. Москва, Россия 
 

Одной из наиболее развивающихся беспроводных технологий является технология радио-

частотной нумерации объектов. 

Выполнен обзор и анализ разработок систем распознавания номеров с пассивными датчи-

ками и набором антенн для применения в разных цехах электророботизированного производства 

продовольствия «органик» (ЭРППО). 

Разработана система идентификации с пассивными датчиками номера объекта и набо-

ром антенн для применения в разных пунктах электропередвижной фермы. Показаны приемы 

формирования кодовых посылок и реализация системы САРН2-ВИЭСХ на экспериментальных 

объектах. Универсальность системы распознавания номеров позволяет использовать ее на раз-

ных технологических объектах животноводства и кормопроизводства. Система САРН2-ВИЭСХ 

предназначена для использования на крупных сельскохозяйственных предприятиях для нумерации 

и автоматического считывания номеров различных подвижных объектов: автомашин, раздат-

чиков кормов, роботов доставки молока, воды и др. 

Ключевые слова: распознавание номеров, датчик номера, приемопередатчик, антенна, 

микроконтроллер, генератор, кодовая комбинация. 

Введение 
В настоящее время одной из наиболее 

развивающихся беспроводных технологий яв-

ляется радиочастотная нумерация объектов. В 

различных сферах деятельности создаются 

устройства для маркировки изделий, элек-

тронных паспортов, банковских карт и т.п. 

Выпущены международные стандарты для 

разных областей применения. Для распознава-

ния номеров (идентификации) животных ис-

пользуется стандарт ISO 11784/85. Ведущие 

мировые фирмы выпускают комплекты для 

идентификации (электронной нумерации) жи-

вотных с набором датчиков, вводимых под 

кожу, в желудок, и крепления в ушах и на 

ошейниках. В комплект всех систем входят 

приемо-передатчик (считыватель), микро-

контроллер и антенна. 

 

Цель исследований 
Выполнить обзор систем распознавания 

номеров и выбрать направление для создания 

универсальной системы, применимой как для 

идентификации животных, так и для нумерации 

подвижных объектов – автомашин, роботов и 

для нахождения рабочих зон на стационарных 

объектах.  

Для идентификации животных использу-

ется стандарт ISO 11784/85. При идентификации 

животных с подкожными метками используют 

ручные считыватели со встроенной антенной 

[1]. Для нумерации животных на автоматизиро-

ванных фермах применяют системы с датчика-

ми, навешиваемыми на ошейники или закрепля-

емыми в ушах. Стационарные антенны устанав-

ливают в проходах, на весах, в доильных стан-

ках и других местах. Считыватели и элект-

рооборудование размещают в щитовых или 

служебных помещениях.  

В системах идентификации используют 

частоты 100-140 кГц с амплитудной или ча-

стотной модуляцией, вносящие минимальные 

радиопомехи. Зона действия системы опреде-

ляется размерами антенн и датчиков и может 

быть 20 - 200 см. В табл. 1 приведены техни-

ческие данные некоторых систем распозна-

вания. 

Оценка возможностей и расширение об-

ласти применения системы САРН2-ВИЭСХ. 

Система распознавания была создана для 

идентификации животных, но может быть ши-

роко использована в электророботизирован-

ных технологиях для нумерации подвижных 

объектов, ячеек с кормом в кормохранилищах, 

определения мест выполнения технологиче-

ских операций электророботами.  

Система САРН2-ВИЭСХ начинает ра-

ботать,  коммутируя антенны  в станках доения, 
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Таблица 1 

Современные системы распознавания номеров подвижных объектов 

 

Система Фирма Цена 

комплекта 

Рабочая 

частота, 

кГц 

Зона  

действия, 

см 

Применение 

Электронная система 

идентификации  

животных ISO11784/85 

ISBC 

LIVESTOCK 

(г. Зеленоград) 

Ушная метка  

142 руб.,  

панельная антенна 

40х60 см  

30 600 руб.,  

считыватель 

HRR3000PROV2  

49 762 руб. 

134,5 30-60 Автоматизация 

ферм КРС 

Электронная система 

идентификации  

животных ISO11784/85 

TIRIS Texas  

Instruments 

(США) 

Ушная метка  

RI-TRP-W9QL-20 

Ф30 мм - 

405 руб., 

антенна  

RI-ANT-G02E 

200х200х20 мм - 

15 822 руб., 

считыватель  

RI-RFM-0078-00 - 

23 000 руб. 

134,5 20-200 Автоматизация 

ферм КРС 

Электронная система  

распознавания номеров 

сельскохозяйственных 

объектов САРН2-ВИЭСХ 

ВИЭСХ,  

Смоленский 

электро-

технический 

завод 

Герметичный  

датчик номера  

на ошейнике  

антенны трех видов, 

коммутатор,  

приемопередатчики, 

микроконтроллер, 

панель индикации 

57 000 руб.  

140 30-120 Автоматизация 

ферм, полевых 

агрегатов,  

электророботи-

зированных  

кормоцехов, 

транспортных 

средств, манипу-

ляторов 

 

в селекционных воротах, на весах, в пункте диа-

гностики. Каждый из датчиков начинает функ-

ционировать, попадая в зону действия рамочной 

антенны. Приемо-передающее устройство фор-

мирует радиоимпульсы с несущей частотой 140 

кГц и частотой модуляции 1кГц. Длительность 

импульса 350 мксек, пауза между импульсами 

650 мксек. Во время пауз (между радиоимпуль-

сами) датчик генерирует высокочастотное 

напряжение, формируя таким образом посылку 

«1». Если генерации нет- идет посылка «0». Эти 

функции обеспечивает транзисторный генера-

тор, управляемый кодирующим устройством 

[2,3,4]. 

 

Методы исследований 
Излучение антенны индуцирует в резо-

нансном контуре датчика (рис. 1) напряжение, 

которое детектируется и заряжает накопитель-

ный конденсатор для обеспечения питания мик-

росхем кодирующего устройства. Часть наве-

денного напряжения, обработанная амплитуд-

ным селектором, уже в виде импульсов с часто-

той 1кГц подается на вход двоичного счетчика, 

управляющего мультиплексором. В результате 

последовательного опроса выходных ключей 

формируется 32-разрядная кодовая комбинация, 

в которой 16 разрядов образуют двоичный но-

мер, а оставшиеся разряды – паузу. Каждый 

ключ мультиплексора должен быть соединен 

либо с «+» питания, либо с «0», что определяет 

«1» или «0» в кодовой посылке. Эти соединения 

выполняются удалением соответствующих пе-

ремычек на печатной плате датчика при изго-

товлении. Номер каждого датчика постоянный и 

определяется формулой:  

 

 N = а₁·2⁰ + а₂·2¹ + а₃·2² + а₄·2³ +… + а₁₂·2¹¹, 

  (1) 

 

где а₁…а₁₂ - символы, соответствующие номеру 

перемычки и принимающие значение «0», если 

она соединена с нулем, и значение «1», если с 

плюсом. 
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Рис. 1. Принципиальная схема датчика 

Например, номер 1256 будет состоять из 

цифр: 

0·2
0 
+ 0·2

1
 + 1·2

2
 + 1·2

3
 + 0·2

4
 + 1·2

5
 + 1·2

6 
+ 1·2

7
 

+ + 0·2
8
 + 0·2

9
 + 1·2

10
 + 0·2

11 
= 1256 

или в цифровом виде: 001101110010. 

Максимальное значение номера составля-

ет 4096. Для защиты от помех и улучшения до-

стоверности распознавания используется кон-

троль четности кода, введены стартовый и сто-

повый разряды в кодовой посылке и пауза в 16 

разрядов.  

Генерация кодовых посылок датчика 

улавливается приемо-передающей антенной и 

после усиления, детектирования и формирова-

ния поступает в микроконтроллер. После трех-

кратного сравнения посылок, контроля четно-

сти, контроля паузы в 16 разрядов, информация 

поступает в ЭВМ, управляющую функциями 

молочной фермы. В зависимости от количества 

пунктов идентификации (доильная установка, 

группа автоматических кормушек, весы и др.) 

используется коммутатор до 8 антенн. Номер 

каждой антенны в двоичном виде одновременно 

с номером животного вводится в ЭВМ. 

Чувствительность системы распознавания 

определяется по срабатыванию датчика на мак-

симальном расстоянии от антенны. Наибольшая 

чувствительность необходима в проходах и на 

весах, когда животное находится в движении. В 

этом случае устанавливаются две рамочные ан-

тенны размером 1,2 х 0,8 м при согласованном 

включении антенн на расстоянии 1 м. Каждая из 

таких антенн улавливает сигналы на расстоянии 

60-70 см. 

На доильных установках животные фик-

сированы и можно использовать боковые антен-

ны размером 0,8 х 0,5 м с зоной действия    

30-40 см. 

Особая конструкция антенн применяется в 

автоматических кормушках, где датчик ориен-

тируется перпендикулярно плоскости антенны 

на расстоянии0 - 30 см. В такой антенне разме-

ром 0,6 х 0,3 м применены две обмотки, обра-

зующие двухволновое краевое поле. 

Быстродействие распознавания определя-

ется частотой питающего поля, частотой моду-

ляции, числом разрядов в кодовой посылке и 

кратностью проверки кода на достоверность. 

В системе САРН2-ВИЭСХ время распознавания 

τрасп. составит: 
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Рис. 2. Блок-схема системы идентификации животных 

 

 

Рис. 3. Эпюры электрических сигналов на выходах узлов системы: 

1 - включение питания; 2 - вход усилителя мощности; 3 - импульс синхронизации;  

4 - коммутация прием-передача; 5 - тактовый импульс; 6 - вход приемника; 7 - вход детектора;  

8; 9 - выход детектора радиоимпульсов; 10 - выход амплитудного селектора;  

11 - импульс кодовой посылки 
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где Q - число разрядов в кодовой посылке;  

γ - кратность проверки кода на достоверность; 

f - частота модуляции несущей. 

На рис. 2 показана схема построения си-

стемы распознавания с коммутатором, микро-

контроллером и цифровым индикатором. 

На рис. 3 представлены эпюры сигналов 

в разных точках устройства. 

Система САРН2-ВИЭСХ проходила ис-

пытания на молочных фермах конвейерного 

производства в пос. Холязино Нижегородской 

(Горьковской) области, на ферме Петрилово 

Ивановской области, на ферме Никифорово 

Московской области [5]. 

 

Результаты исследований 

На создаваемой электропередвижной по 

рельсам ферме, входящей в состав электроробо-

тизированного производственного комбината, 

все процессы автоматизированы и управляются 

и отслеживаются ЭВМ. В базе данных содер-

жатся все параметры животных, заложена про-

грамма их обслуживания на каждый день и на 

весь жизненный цикл. Во время посещения до-

ильной установки, кормления и взвешивания 

животные распознаются системой САРН2-

ВИЭСХ и их номера вводятся в ЭВМ.  

Далее по заданной программе с помощью 

управляемых проходов с автоматическими во-

ротами животные попадают в предназначенные 

для них помещения - стойла, боксы или на 

осмотр ветеринаром. Проходные ворота обору-

дованы гидроприводом (электроприводом), 

управляемым сигналами ЭВМ. 

Датчики номеров используются для нуме-

рации и распознавания ячеек в складских поме-

щений электророботизированного комплекса. 

Робот-перевозчик, оборудованный блоком рас-

познавания, находит по номеру датчика нужный 

объект и выполняет заданные технологические 

операции. 

 

Выводы 

Разработана система распознавания номе-

ров объектов для применения в крупных живот-

новодческих хозяйствах, использующих автома-

тизированные средства управления учета, корм-

ления, доения и перемещения животных. Она 

также используется для распознавания техноло-

гических объектов, их места положения и 

нахождения рабочих точек залива воды, отбора 

молока, откачивания жидкого навоза и опреде-

ления границ при выполнении ряда операций 

полеводства. 
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RECOGNITION SYSTEM OF NUMBERS  

IN ELECTRICAL ROBOTIC PRODUCTION                    

OF FOOD «ORGANIC» 

 

A. Ryauzov, V. Krausp 

 

One of the most developing wireless technologies 

is the technology of radio-frequency numbering of ob-

jects. 

The review and the analysis of development of 

systems of recognition of numbers with passive sensors 

and a set of antennas for application in different shops 

electro - the robotized production of the food an 

«ORGANIK» (ERPPO) is made.  

The system of identification with passive sensors 

of number of object and a set of antennas is developed 

for application in different points of an electro mobile 

farm. Methods of formation of code parcels and realiza-

tion of SARN2-VIESH system on experimental objects 

are shown. Universality of system of recognition of 

numbers allows to use it on different technological ob-

jects of animal husbandry and a forage production. The 

SARN2-VIESH system is intended for use at the large 

agricultural enterprises for numbering and automatic 
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reading of numbers of various mobile objects: cars, 

distributors of forages, robots of delivery of milk, wa-

ter, etc. 

Keywords: identification, transceiver, antenna, 

microcontroller, generator, combination. 
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ОСОБЕННОСТИ СОЗДАНИЯ БАЗЫ ДАННЫХ  
ПО ВОСПРОИЗВОДСТВУ ЖИВОТНЫХ  

В ЭЛЕКТРОРОБОТИЗИРОВАННОМ ЦЕХЕ КРС В УСЛОВИЯХ 
СВОБОДНОГО СОДЕРЖАНИЯ НА КУЛЬТУРНЫХ ПАСТБИЩАХ 

 
А.Н. Степанов 

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

 
Рассматриваются особенности создания базы данных по воспроизводству животных                  

в электророботизированном цехе КРС при свободном содержании на культурных пастбищах. 

Приведены стресс-факторы, влияющие на воспроизводительную функцию животных: гиподина-

мия, влияние холода, тепла и света. Показано преимущество данной технологии содержания в 

плане возможности снижения вредных последствий чрезмерного стресса. Приведен пример со-

здания базы данных по воспроизводству животных в электророботизированом цехе КРС. 

Создание базы данных по воспроизводству животных дает возможность: быстро и до-

стоверно получать оперативную информацию о состоянии воспроизводительной функции каж-

дого животного; осуществлять профилактику и лечение болезней воспроизводительных органов 

у животных; сократить сервис-период, уменьшить число яловых животных и увеличить поголо-

вье телят, уменьшить выбраковку и увеличить продуктивность животных; улучшить качество 

управления воспроизводством животных и повысить культуру труда. 

Ключевые слова: электророботизированный, автоматизированный, база данных, воспро-

изводство, стресс, КРС. 

Введение 
На современных фермах сегодня решают-

ся задачи по автоматизированному учету и пла-

нированию зоотехнической работы по воспро-

изводству стада [1, 2].  

В отделе автоматизации электрифициро-

ванного сельскохозяйственного производства 

ВИЭСХа разрабатывается мясомолочный ком-

бинат ЭРППО (электророботизированное про-

изводство продовольствия «органик») с само-

обеспечением и полным циклом производства 

продовольствия «поле-магазин» [3]. 

Электророботизированный цех КРС мясо-

молочного комбината ЭРППО на 3000 голов и 

2500 га пашни состоит из восьми сдвоенных ферм 

по 150 голов (1000 дойных коров и 200 нетелей-

первотелок); двух ферм по 300 голов для выращи-

вания телят, телок, нетелей; четырех ферм по 300 

голов для выращивания, откорма кастрированных 

бычков и выбракованных телочек от низкопро-

дуктивных коров; одной фермы на 200 голов для 

откорма выбракованных коров [4]. 

Цех по сути является биологическим кон-

вейером. Важное звено здесь – воспроизводство 

животных. Оно включает в себя научную орга-

низацию выращивания телок (использование 

научных рекомендаций), подготовку нетелей к 

отелу и многое другое. 

Цели и задачи исследований 
На электророботизированных фермах во-

просам воспроизводства стада уделяется мало 

внимания. Причем информация по воспроизвод-

ству животных в условиях их свободного со-

держания на культурных пастбищах практиче-

ски отсутствует. Целью работы является созда-

ние базы данных по воспроизводству стада КРС 

в электророботизированном цехе при свободном 

содержании на культурных пастбищах. При 

этом необходимо решить следующие задачи: 

 - исследовать вопросы воспроизводства 

стада КРС в условиях электророботизирован-

ных технологий содержания на культурных 

пастбищах; 

 - определить особенности создаваемой 

базы данных по воспроизводству стада КРС. 

 

Методы и результаты исследований 
Как показывает опыт, целесообразно раз-

рабатывать методы отбора коров-первотелок 

вместо отбора телок по происхождению [5, 6], 

что обусловлено невысокой эффективностью 

отбора по происхождению. 

Установлено, что с ростом генетического 

потенциала животных возрастают и их биологи-

ческие требования к внешним условиям произ-

водства, технологии содержания и т.д.  
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Факторы внешней среды должны соответ-

ствовать генетическому потенциалу животных. 

Если они не соответствуют биологии животных, 

то у высокопродуктивных животных могут воз-

никать болезни, связанные с нарушением обме-

на веществ, которые приводят к ухудшению 

воспроизводства животных, снижению их пле-

менной ценности и в конечном итоге к генети-

ческой регрессии [5].  

Дальнейшее совершенствование техноло-

гии воспроизводства животных уже невозможно 

без использования методов биотехнологии, 

включающей в себя генетику, стрессы, сопро-

тивляемость болезням и т.д.  

Установлено отрицательное влияние чрез-

мерного стресса (например, гиподинамии) на 

репродуктивные функции организма, который 

занимает ведущее место в этипатогенезе функ-

циональных расстройств воспроизводительного 

цикла. Чрезмерные стрессовые воздействия вы-

зывают удлинение сервис-периода, низкую 

оплодотворяемость, выкидыши и аборты, рож-

дение функционально недостаточно зрелого 

потомства, ослабление резистентности органов 

воспроизводства к инфекционному началу и, 

как следствие, возникновению различных вос-

палительных процессов и заболеваний [7]. 

Воздействие холодового или теплового 

факторов на животных также оказывает вредное 

влияние на воспроизводительную функцию 

(худшая оплодотворяемость, частая эмбрио-

нальная гибель и худшая жизнеспособность 

плода, задержка полового созревания, увеличе-

ние продолжительности половых циклов, сни-

жение половой активности, увеличение количе-

ства аномальных яйцеклеток). 

Влияние света особенно четко проявляет-

ся на функциональном состоянии половых же-

лез. Так увеличение светового воздействия с 6 

до 18 часов в сутки приводит к сокращению 

сервис-периода в среднем на 15 дней, получение 

более жизнеспособного приплода, чаще прояв-

ляется половая активность, ускоряется развитие 

фолликулов, созревание яйцеклеток, овуляция, 

образование желтых тел. 

Поскольку устранить многие стрессовые 

факторы практически невозможно, то необхо-

дима, с одной стороны, профилактика вредных 

последствий стресса, а с другой - повышение 

адаптивных способностей животных. 

В условиях свободного содержания жи-

вотных на культурных пастбищах у нас появля-

ется возможность компенсировать вредные по-

следствия стресса. 

Однако в технологии воспроизводства 

животных для получения конституционно креп-

ких животных с хорошими продуктивными и 

репродуктивными качествами, высоким иммун-

ным статусом необходимо предусматривать на 

всем протяжении выращивания и содержания 

действие кратковременных стресс-факторов, а 

также постоянное пороговое и подпороговое 

воздействие [7]. 

Анализ показателей по воспроизводству 

на современных фермах показывает, что их 

низкий уровень обусловливается в основном 

последствиями послеродовых осложнений: эн-

дометрит, цервициты, нарушения функций 

яичников и т.д. [8]. В отдельных хозяйствах 

клинические формы эндометритов регистри-

руют у 40-50 % животных. Такие животные 

подолгу остаются неосемененными, а после 

осеменений часто «перегуливают» (безрезуль-

татные осеменения). Плодотворное осеменение 

у них происходит, как правило, через 4-5 меся-

цев после отела. 

Исследования последних лет, 

проведенные в ВИЖе [8], показали, что для 

выживаемости эмбрионов большое значение 

имеет состояние иммунной системы. 

Погрешности в кормлении и содержании 

животных (плохой микроклимат, гипоксия, 

гиподинамия и т.д.) снижают активность 

иммунной системы, что приводит к отторжению 

эмбрионов. 

Установлено, что две трети потерь по вос-

производству приходится на объективные фак-

торы и одна треть на недостатки в организации 

труда операторов (выявление животных в охоте, 

определение оптимального времени осеменения 

и т.д.) [8]. 

Таким образом, устранение послеродовых 

осложнений, укрепление иммунной системы 

(например, воздействие кратковременных 

стресс-факторов), четкая организация работы 

операторов по искусственному осеменению 

имеют важное значение для снижения беспло-

дия и яловости. 

 

Результаты и их обсуждение 
С учетом вышесказанного и должна со-

здаваться база данных по воспроизводству жи-

вотных в электророботизированном цехе КРС 

мясомолочного комбината ЭРППО. Ранее нами 

была разработана база данных по воспроизвод-

ству стада КРС для применения в других техно-

логиях ведения животноводства (например для 

поточно-цеховой системы) [9]. 
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Таблица 1 

Фрагмент реляционной таблицы «Дойные животные» 

 

Номер животного Дата рождения Номер фермы Дата отела 

75 15.03.12 1 17.05.14 

154 05.04.12 8 12.06.14 

1025 12.07.12 16 23.09.14 

 
Таблица 2 

Пример структуры фрагмента реляционной таблицы «Дойные животные» 

 

Имя поля Ключевое поле Обязательное поле Тип данных Размер 

Номер животного Да Да Текстовый 4 

Дата рождения  Нет Дата / Время Краткий формат даты 

Номер фермы Да Да Текстовый 2 

Дата отела   Нет Дата / Время Краткий формат даты 

 

База данных была разработана с использо-

ванием информационной технологии офисного 

программного обеспечения (Microsoft Office Ac-

cess) [10]. Применение СУБД Access позволяет 

создавать высокоэффективные современные ре-

ляционные базы данных и значительно повы-

сить комфорт и производительность работы 

пользователей. 

На основе ранее разработанных 

концептуальной [10] и информационно-логи-

ческой [11] моделей базы данных по воспроиз-

водству стада КРС для различных технологий 

содержания животных создается новая база 

данных по воспроизводству животных для 

электророботизированного цеха КРС мясомо-

лочного комбината ЭРППО.  

База данных должна входить в интел-

лектуальную АСУ электророботизированным 

производством продовольствия «органик» [3] и 

быть ориентирована на операторов производ-

ства (киберзоотехники, киберветеринары), 

киберуправленцев мясомолочного комбината 

ЭРППО. 

Она должна быть адаптирована к тех-

нологии воспроизводства животных в условиях 

их свободного содержания на культурных 

пастбищах, а также быть приспособлена для 

работы с внешними компьютерными системами 

через телекоммуникационные каналы (напри-

мер, интернет). 

В базе данных необходимо предусмотреть 

контроль животных, не пришедших в охоту че-

рез два месяца после отела и имеющих два или 

более безрезультатных осеменений, а также 

контроль яловости животных (до 45% из числа 

ежегодно выбраковываемых животных состав-

ляют яловые) [12]. 

Анализ зоотехнической отчетности пока-

зывает [13], что первое осеменение после отела 

производится в среднем через 71-88 дней после 

отела, а стельными после осеменения становят-

ся 38% животных. 

В России ежегодно около 15% животных 

остаются нестельными [5]. Поэтому в базе дан-

ных необходимо предусмотреть планирование 

осеменений и отелов. 

Ниже показан пример физического проек-

тирования (на основе информационно-логиче-

ской модели[11]) средствами СУБД Access ре-

ляционной базы данных по воспроизводству 

животных в электророботизированном цехе 

КРС в условиях свободного содержания на 

культурных пастбищах. 

Реляционная база данных состоит из ре-

ляционных таблиц. Реляционная таблица явля-

ется двумерной таблицей, которая состоит из 

строк (записей) и столбцов (полей). Каждая 

строка таблицы однозначно идентифицируется 

значением ключа. Ключ может быть простым 

или составным. 

Создание реляционной базы данных 

должно начинаться с формирования структуры 

таблиц. При этом должны быть определены со-

став полей таблиц, их имена, тип данных каждо-

го поля, размер поля, ключи таблиц и др. 

Средства СУБД Access позволяют при 

необходимости дальнейшего совершенствова-

ния базы данных дополнять ее новыми табли-

цами. 

Для примера рассмотрим формирование 

структуры фрагмента реляционной таблицы 

«Дойные животные» (табл. 1). 

В таблице 2 приведены параметры струк-

туры для реляционной таблицы «Дойные жи-
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вотные» (см. табл. 1). В столбце «Имя поля» 

расположены имена полей реляционной табли-

цы «Дойные животные»: «Номер животного», 

«Дата рождения» и т.д. Имя каждого поля 

должно быть уникальным и удовлетворять со-

глашениям об именах объектов в Access. 

Каждая таблица в реляционной базе дан-

ных должна иметь уникальный ключ. Как было 

сказано выше, ключ может быть простым или 

составным, состоящим из нескольких полей.  

Реляционная таблица «Дойные животные» 

имеет составной ключ, включающий поля «Но-

мер животного» и «Номер фермы». Это отраже-

но в столбце «Ключевое поле». Ключевые поля 

являются обязательными полями. 

В столбце «Тип данных» выбран нужный 

тип данных для каждого поля. Тип данных 

определяется значениями, вводимыми в поле, а 

также операциями, которые необходимо выпол-

нять с этими значениями.  

В данном фрагменте реляционной табли-

цы «Дойные животные» используются два типа 

данных: «Текстовый», «Дата/время». В полной 

таблице могут быть и другие типы данных. 

Текстовый тип данных представляет со-

бой текст или числа, не требующие проведения 

расчетов. Число знаков в поле выбиралось с та-

ким расчетом, чтобы оно не превышало 255. 

Лучше выбирать поля с меньшими размерами, 

поскольку их Access обрабатывает быстрее.  

Например, поле «Номер животного» в 

таблице «Дойные животные» (см. табл. 1) имеет 

максимальный размер четыре знака. 

Тип данных «Дата/время» - это даты и 

время, относящиеся к годам с 100 до 9999. Раз-

мер данных 8 байт. Был выбран краткий формат 

даты, например 15.03.12 (см. табл. 1.). 

Размер поля в таблице задает максималь-

ный размер данных, которые сохраняются в по-

ле. Целесообразно выбирать, как было сказано 

выше, минимально допустимый размер поля, 

поскольку сохранение значений таких полей 

требует меньше памяти, а обработка данных 

меньшего размера выполняется быстрее. Кроме 

того, изменение размера поля с большего на 

меньший может привести к искажению данных 

или даже к полной их потере. 

Тип данных и их размер для различных 

полей реляционной таблицы «Дойные живот-

ные» (см. табл. 1) приведен в табл. 2. 

Аналогичным образом формируются 

структуры всех остальных таблиц реляционной 

базы данных по воспроизводству животных в 

электророботизированном цехе КРС. 

Выводы 

Учет особенностей создания базы данных 

по воспроизводству животных в электророботи-

зированном цехе КРС в условиях свободного 

содержания на культурных пастбищах дает воз-

можность. 

1. Быстро и достоверно получать опера-

тивную информацию о состоянии воспроизво-

дительной функции каждого животного. 

2. Осуществлять профилактику и лечение 

болезней воспроизводительных органов у жи-

вотных. 

3. Сократить сервис-период, уменьшить 

число яловых животных и увеличить выход те-

лят, уменьшить выбраковку животных.  

4. Увеличить продуктивность животных.  

5. Улучшить качество управления вос-

производством животных и повысить культуру 

труда. 
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FEATURES OF CREATING THE DATABASES  

ON ANIMAL REPRODUCTION  

IN ELECTRO-ROBOTIC CATTLE SHOP UNDER 

THE CONDITIONS OF FREE KEEPING  

ON A CROP PASTURE 

 

А. Stepanov 

 

The features of creating the databases on animal 

reproduction in electro-robotic cattle shop under the con-

ditions of free keeping on a crop pasture are considered. 

The stress factors affecting there productive function of 

animals: hypodynamia, influence of cold, heat and light 

are reviewed. The advantage of this keeping technology 

in terms of the possibility of reducing the harmful effects 

of the excessive stress is shown. An example of creating 

a data base on animal reproduction in electro-robotic 

cattle shop is given. 

Creating of a database on reproduction of animals 

gives opportunity: quickly and authentically to receive 

operational information about a condition of reproduc-

tive function of each animal; to carry out prevention and 

treatment of diseases of reproductive organs in animals; 

to reduce number the barren animals  and to increase a 

quantity of calves, to reduce culling of the animals and 

increase productivity; to improve the quality of manage-

ment of animals reproduction and to improve the work 

culture.. 

Keywords: electro-robotic, automated, database, 

reproduction, stress, cattle. 
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ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ИЗГОРОДЬ  
ЭЛЕКТРОРОБОТИЗИРОВАННОЙ ФЕРМЫ  

СВОБОДНОГО СОДЕРЖАНИЯ КОРОВ НА КУЛЬТУРНОМ ПАСТБИЩЕ 
 

А.В. Андреева, В.Р. Краусп 
Вcероссийский научно-исследовательский институт электрификации  

сельского хозяйства (ВИЭСХ), г. Москва, Россия 
 

Описана разработанная электрическая изгородь для коров и телят на культурном пастби-

ще. Ферма вместе с электроизгородью 1 раз в 10-12 дней передвигается на новое пастбище. Рас-

смотрено устройство электрической изгороди, ее действие в стационарных условиях и при пере-

движении по пастбищу. Основные элементы электроизгороди: генератор импульсов, источник 

электропитания, заземление и изгородь. Изгородь состоит из опорных стоек, токоведущих прово-

дов и изоляторов. Токоведущая линия – двухрядная, используется стальная оцинкованная проволока 

диаметром 2 мм. Для перемещения фермы на новые пастбища опорные и поддерживающие стойки 

выполнены на «лыжах». Стойки изготовлены из стеклопластиковых стержней диаметром 10 мм 

и длиной 120 см. Для электророботизированных ферм в качестве дополнительных зрительных раз-

дражителей для животных применяются флажки из металлизированной (зеркальной) лавсановой 

пленки, закрепленные на тонком синтетическом шнуре через 0,7-1 м. Изгородь перемещается с 

помощью робота полеводства, который тянет за собой опорные стойки. 

Блоки генераторов импульсов электроизгороди ИЭ-1-1, ИЭ-1-2 предназначены для подачи 

маломощных электрических импульсов высокого напряжения на электропроводящую проволоку, 

ограждающую пастбище. Блок генератора импульсов ИЭ-1-1 работает от гальванических эле-

ментов. Блок генератора импульсов ИЭ-1-2 имеет встроенную солнечную батарею, позволяю-

щую работать от солнечной энергии при достаточном дневном освещении. 

Ключевые слова: электроизгородь, генератор импульсов, столбики, натяжение. 

Введение 
Для электророботизированной фермы 

на 75 коров необходима электрическая изгородь 
длиной 500 метров, ограждающая пастбищную 
территорию 1,25 га для коров и телят, которая 
имела бы возможность передвижения синхронно 
с фермой в период переезда на новое пастбище.  

На рис. 1 представлены 16 ферм коров и 
молодняка, соединенные в поезд. Пунктирными 
линиями показаны электроизгороди между фер-
мами. 

При этом к каждой ферме отводится от-
дельная электрическая изгородь. 

 
Рис. 1. Схема плана фермы:  

1 – ЭЖД ферм и полевых агрегатов; 2 – ЭЖД роботов; 3 – цех животноводства, культурные пастбища 630 га; 
4 – цех кормопроизводства 630 га, сено, силос, сенаж; 5 – миниТЭС; 6 – цех забоя и переработки мяса  

в продовольствие; 7 – молочный цех и сыроделия; 8 – цех готовой продукции; 9 – бытовые помещения; 
10 – депо; 11 – кормоцех с хранилищем; 12 – центр управления производством (ЦУП); 13 – цех продо-

вольствия; 14 – служебная площадь 30-100 га; 15 – полевой агрегат; 16 – место зимовки 30 ферм;  
17 – скважины подъема воды; 18 – емкости для навоза 
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Технические параметры 

1. Амплитуда тока генератора импульсов, 

действующая на животное, должна составлять 

не менее 100-200 мА, при этом следует строго 

следить, чтобы интервалы между импульсами 

были около 1 сек.  

2. Для преодоления электрического со-

противления шерстного и кожного покровов 

импульс должен иметь высокое напряжение по-

рядка 5-7 кВ.  

3. Расчетная величина энергии в импульсе, 

проходящем через тело животного, принята рав-

ной 6 мА·сек. Диапазон до 30 мА·сек считается 

совершенно безопасным для человека и живот-

ных. Промежутки между импульсами позволяют 

животному отойти от изгороди после первого же 

удара. Электрическое сопротивление тела жи-

вотного в расчетах принимается равным 500 Ом. 

Основными элементами электроизгороди 

являются: генератор импульсов, источник элект-

ропитания, заземление и изгородь. Генератор 

непрерывно снабжает подключенную к нему 

изгородь импульсами тока определенной силы, 

длительности и амплитудного напряжения при 

заданной частоте повторения импульсов (обыч-

но 50-70 в минуту). Наиболее надежное и деше-

вое питание генератора импульсов - это элек-

трическая сеть. Генератор импульсов устанав-

ливают и заземляют непосредственно у низко-

вольтной сети, а высоковольтный импульс про-

водят к объекту электропроводной линией. 

Вблизи генератора импульсов устраивают 

автономный заземляющий контур. В разрабо-

танном варианте используют рельсы ЭЖД. 

Изгородь состоит из опорных стоек, токо-

ведущих проводов и изоляторов. Токоведущая 

линия – двухрядная. Она должна быть изолиро-

вана от опорных стоек, окружающих предметов 

и растительности во избежание утечки тока. 

Крепится линия к опорным стойкам при помо-

щи изоляторов. В качестве токоведущей линии 

применяем стальную оцинкованную проволоку 

диаметром 2 мм. 

Для перемещения фермы на новые паст-

бища опорные и поддерживающие стойки вы-

полнены на «лыжах» (рис. 2), что позволяет 

осуществить переезд фермы. Стойки выполня-

ются из стеклопластиковых стержней диамет-

ром 10 мм и длиной 120 см, которые в 5 раз лег-

че металлических того же сечения. 

Для создания натяжения проводов по 

трассе изгороди устанавливают через 150-200 м 

на прямых участках, а также на всех угловых 

точках и воротах натяжные и угловые опоры. 

Для ускорения выработки у животных ре-

флекса боязни электрической изгороди хороший 

эффект дают дополнительные раздражители – 

репелленты (отпугивающие) или аттрактанты 

(привлекающие), которые могут быть зритель-

ными, запаховыми, акустическими или тактиль-

ными (осязательными). Их применение вызвано 

необходимостью сосредоточить внимание при-

ближающегося животного на изгороди. Для элек-

тророботизированных ферм в качестве дополни-

тельных зрительных раздражителей могут быть 

применены флажки из материи, синтетической 

пленки, фольги и др., закрепленные на тонком 

синтетическом шнуре через 0,7-1 м.Хорошим 

материалом для флажков служит металлизиро-

ванная (зеркальная) лавсановая пленка толщиной 

15-25 мм с защитным покрытием. Она достаточ-

но легка, прочна и атмосфероустойчива (рис. 2). 

Для электророботизированных ферм были 

избраны блоки генераторов импульсов ИЭ-1-1 и 

ИЭ-1-2. 

Блоки генераторов импульсов электроиз-

городи ИЭ-1-1, ИЭ-1-2 предназначены для по-

дачи маломощных электрических импульсов 

высокого напряжения на электропроводящую 

проволоку, ограждающую пастбище крупного 

рогатого скота или молодняка в период паст-

бищного сезона. Блок генератора импульсов 

электроизгороди ИЭ-1-1 работает от гальва-

нических элементов. Блок генератора импуль-

сов электроизгороди ИЭ-1-2 имеет встроен-

ную солнечную батарею, позволяющую работать 

 

 

Рис. 2. Конструкция электрической изгороди 



Электрическая изгородь электророботизированной фермы свободного содержания коров 
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от солнечной энергии без потребления энергии 

гальванических элементов при достаточном 

дневном освещении. 

 

Техническая характеристика  

электроизгороди 

Длина линии электроизгороди, м,  

не более ............................................................ 1000  

Амплитудное значение импульсов  

на подключенный к генератору эквивалент  

линии изгороди длиной 1000 м, кВ,  

не менее ................................................................. 2 

Амплитудное значение тока импульсов  

через эквивалент тела животного, А .......... 1,2-2,4 

Длительность импульса напряжения  

через эквивалент тела животного,  

мс ............................................................... 0,03-0,05 

Количество электричества в импульсе тока  

на нагрузке 500 Ом, мКл, не более .............. 0,018 

Режим работы ........................ автоколебательный 

Период следования импульсов, с ............... 0,4-2,0 

Энергия импульсов тока  

на нагрузке 500 Ом, Дж ....................... 0,002-0,005 

Источник питания  

для ИЭ-1-1: ............................ внутренняя батарея,  

состоящая из трех гальванических  

элементов типа 373 (R 20)  

с напряжением 4,5 В 

Источник питания  

для ИЭ-1-2: ............................ внутренняя батарея,  

состоящая из трех гальванических  

элементов типа 373 (R 20)  

и встроенная солнечная  

батарея с напряжением 4,5 В 

Время работы от одного комплекта  

гальванических элементов, ч, не менее .......... 500 

Средний ток потребления  

от сухих гальванических элементов  

питания, мА ................................................... 20 ± 5 

Габаритные размеры, мм,  

не более................................................ 24512596 

Масса блока генератора импульсов, кг,  

не более............................................................... 1,2 

Климатическое исполнение  ....................... УХЛ-1  

ГОСТ 15150-69  

при диапазоне температур  

от - 5 ºС до +45 ºС 

Защищенность  

оболочки IP 43 ......................... по ГОСТ 14254-80 

 

Передвижение фермы 

Во время перемещения фермы крупный 

рогатый скот перемещается на территории паст-

бища, огражденной электрической изгородью. 

Так как изгородь перемещается постепенно, 

на низкой скорости, то при приближении жи-

вотного к изгороди оно уходит в сторону от 

проводов с флажками в силу рефлекса боязни. 

На рис. 3 отображена схема перемещения 

фермы с изгородью. Изгородь перемещается с 

помощью робота полеводства, который тянет за 

собой опорные стойки. Все стойки и «лыжи» 

соединены между собой тросом. Для устранения 

свертывания изгороди участок 9-10 выполнен из 

жестких оцинкованных труб, стоящих на 4-х 

колесах. К электророботу полеводства 8, пере-

мещающему электроизгородь, подводят длин-

ные тросы. 

 
Рис. 3. Схема передвижения фермы с электроизгородью:  

1 – культурные пастбища для КРС; 2 – культурные пастбища для телят; 3 – электрическая изгородь;  

4 – опорные и поддерживающие стойки; 5 – ферма; 6 – ЭЖД ферм и роботов;  

7 – просвет между изгородями; 8 – робот полеводства; 9-10 –участок с оцинкованными трубами 
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Выводы 
Рассмотрена электрическая изгородь как 

неотъемлемая часть фермы. Решена проблема 

перемещения изгороди с помощью опорных 

стоек, установленных на «лыжах» и соединен-

ных тросами, между фермами. 
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ELECTRIC FENCE FOR ELECTRIFIED 

ROBOTIC FARM WITH LOOSE HOUSING 

COWS ON THE PASTURE 

 

А. Andreeva, V. Krausp 

 

The developed electric fence for cows and calfs 

on a cultural pasture is described. The farm together with 

an electric fence one times in 10-12 days moves on a 

new pasture. The design of the electric fence, its action 

in stationary and moving conditions is considered on a 

pasture. Basic elements of the electric fence: generator of 

impulses, power supply source, grounding and fence. 

The fence consists of basic racks, current carrying wires 

and insulators. The two-row current carrying line  is used 

a steel galvanized wire with a diameter of 2 mm. For 

movingt farm on new pastures the basic and supporting 

racks are executed on "skis". Racks are made of fiber-

glass cores with a diameter of 10 mm and 120 cm long. 

The tags from the metallized (mirror) mylar film fixed on 

a thin synthetic cord through 0.7-1 m are applied in the 

electrical robotized farms as additional visual irritants for 

animals.  

The fence moves by means of the field husbandry 

robot, which pulls for itself basic racks. 

Blocks of generators of impulses of an electric 

fence of IE-1-1, IE-1-2 are intended for giving of low-

power electric impulses of a high voltage on the electro 

conductive wire protecting a pasture. The block of the 

generator of impulses of IE-1-1 works from galvanic 

cells. The block of the generator of impulses of IE-1-2 

has the built-in solar battery allowing to work from solar 

energy at sufficient day irradiance. 

Keywords: еlectric fence, pulser, columns, tension. 
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПОГРУЗЧИКОМ  
В КОРМОХРАНИЛИЩЕ 

 
А.Г. Бочаров, В.Р. Краусп 

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

 
Автоматизация легкой и тяжелой промышленности в последние годы быстро растет. 

Для вывода АПК на новый уровень развития необходимо создавать и развивать автоматизиро-

ванные производства. Цель наших исследований - создание автоматизированного хранилища 

кормов, включающего в себя несколько производственных блоков: ячейки хранения, пункт выгруз-

ки и сортировки кормов, автоматизированный вилочный погрузчик-робот, цех переработки зер-

новых культур, внутренняя транспортная система. В ходе исследовательской работы были про-

изведены расчеты комплекса на 1200 голов крупного рогатого скота и 1800 голов молодняка. 

Используя многогранный опыт коллег, был составлен оптимальный годовой рацион питания для 

крупного рогатого скота. Конфигурация ячеек для хранения кормов: ряд трех совмещенных яче-

ек, в высоту – пять ячеек. Два ряда ячеек расположены напротив друг друга. При такой конфи-

гурации в одном ряду размещено 770 ячеек. Размеры одной ячейки: 1,2х1,2х1,2 м, общие размеры 

одного ряда ячеек: длина 924 м, высота 6 м, площадь 5544 м2. Для хранилища была выбрана мо-

дель ангара, которая позволяет использовать естественное освещение и не требует дневного 

электроосвещения. Для изготовления конструкций будут использоваться материалы, устойчи-

вые к высокой влажности, агрессивным средам и экстремальным температурам. Предлагаемое 

решение позволит предприятиям увеличить производительность, снизить энергозатраты и по-

высить уровень автоматизации сельскохозяйственного производства. 

Ключевые слова: кормохранилище, автоматизация, роботизация. 

Автоматизация легкой и тяжелой про-

мышленности в последние годы растет больши-

ми темпами, что позволяет этим отраслям нара-

щивать производство и понижать себестоимость 

продукции. Сельское хозяйство отстает по это-

му показателю. Поэтому необходимо создавать 

и развивать автоматизированные производства, 

которые позволят создать новые рабочие места 

и вывести АПК на новый уровень развития.  

Задача, которую мы поставили себе, это 

создание электророботизированного  хранилища 

кормов с автоматизированным управлением 

(рис. 1). Оно будет включать в себя несколько 

производственных блоков: ячейки хранения, 

пункт выгрузки и сортировки кормов, автомати-

зированный погрузчик-робот, цех переработки 

зерновых культур, внутреннюю транспортную 

систему.  

Рациональное взаимодействие всех блоков 

фермы (рис. 2) позволит решать проблемы свое-

временного кормления животных, выбор опти-

мального рациона кормов. Два этих фактора 

благотворно повлияют на удой коров, а также на 

стабильный прирост массы КРС, что позволит 

увеличить чистую прибыль предприятия. 

В сельском хозяйстве к продукции, под-

лежащей долгому хранению в больших объемах, 

относят зерно, картофель, овощи, сено. Из всего 

урожая зерновых культур в нашей стране в кол-

хозах и совхозах длительно хранилось, главным 

образом, семенное и фуражное зерно, а продо-

вольственное -  подлежало хранению в элевато-

рах и на хлебоприемных пунктах. 

Для хранения семян и фуражного зерна 

использовались помещения с напольным хране-

нием массы россыпью или в мешкотаре. Однако 

в последние десятилетия в связи с широким 

распространением крупных специализирован-

ных семеноводческих хозяйств начато внедре-

ние механизированных хранилищ бункерного 

(силосного) типа. Для конструктивного испол-

нения ячеек таких хранилищ в колхозах и сов-

хозах применяли различные материалы. В ряде 

типовых проектов использовали железобетон, 

что требовало больших капитальных и трудовых 

затрат и значительного времени для строитель-

ства хранилищ. В связи с этим в ВИЭСХе была 

разработана инновационная система хранения 

кормов, которая включает в себя автоматизиро-

ванный погрузчик и ячеистое хранилище. 

В ходе научно-исследовательской работы 

были произведены примерные расчеты комп-

лекса на 1200 голов КРС и 1800 голов молодня-

ка. Расчет производился для стойлового периода  
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Рис. 1. Схема электророботизированного хранилища кормов с автоматизированным управлением: 

1 - робот-погрузчик кормов; 2 - робот-миксер кормов; 3 - ячейки хранения кормов;  

4 - зернозаготовительный цех и приемный ток кормов; 5 - электрифицированные железнодорожные  

пути; 6 - робот-челнок; 7 - стыковочный пункт 

 

 
Рис. 2. Схема взаимодействия различных блоков фермы: 

1 – железнодорожные пути ферм и полевых агрегатов; 2 – железнодорожные пути роботов;  

3 – цех животноводства, культурные пастбища 630 га; 4 – цех кормопроизводства 630 га, сено, силос,  

сенаж; 5 – ТЭС; 6 – цех забоя и мясной продукции; 7 – цех обработки молока и сыроделия;  

8 – цех готовой продукции; 9 – бытовые помещения; 10 – депо; 11 – кормоцех с хранилищем;  

12 – ЦУП; 13 – цех продовольствия; 14 – служебная площадь 30-100 га; 15 – полевой агрегат;  

16 – зимовка 30 ферм; 17 – скважина воды; 18 – емкость для навоза 

 

(так как во время пастбищного периода живот-

ные кормятся самостоятельно на полях и лугах) 

при среднем удое коровы 14 кг. Используя мно-

гогранный опыт коллег, был составлен опти-

мальный рацион питания для КРС (табл. 1). 

В итоге получаем, что на корову массой 

450-500 кг необходимо 33,5 кг/сут. Приведен-

ный кормовой рацион сбалансирован по всем 

показателям питательности за исключением 

кальция и фосфора, небольшой недостаток кото-

рых можно восполнить добавкой к рациону 50 г 

трикальций фосфата. 

Зная этот показатель, был рассчитан годо-

вой запас корма (ГЗК): 
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Таблица 1 

Рацион питания для КРС в стойловый период  

(на 1 голову взрослого животного в сутки) 

 

Корм Масса, кг 

Солома 3 

Силос кукурузно-соевый 20 

Отруби пшеничные 0,5 

Сенаж 10 

 
Таблица 2 

Годовой рацион кормов 

 

Корм Масса Количество тюков  

и контейнеров, шт. 

% кг 

Солома 9 1 389 000 3473 

Силос кукурузно-соевый 59,5 9 186 800 9187 

Сенаж 30 4 632 000 10 300 

 

 
 ГЗК1 = СН·КРС·Д =  

 
 = 33,5·1200·200 = 8040 т,  (1) 

 
где СН - суточная норма, кг/сут.; КРС - количе-

ство поголовья, гол.; Д - количество дней стой-
лового периода. 

Полученный результат соответствует 
взрослым животным КРС. Чтобы вычислить 

нужный результат для молодняка, необходимо 
домножить СН на коэффициент для молодняка 

0,4 и рассчитать количество корма: 
 

 ГЗК2 =  СН·0,4·КМ·Д =  

 
 = 33,5·0,4·1800·200 = 4824, т,  (2) 

 
где КМ - поголовье молодняка, гол. 

Также необходимо учесть такую состав-
ляющую, как резервный запас (он составляет 

20% от общего количества корма). В итоге сум-
марный запас корма будет составлять 15 437 т.  

Для того чтобы узнать, какое количество 
ячеек для единовременного хранения всех 

кормов понадобится в кормохранилище, пере-
ведем рацион КРС в относительные единицы и 

пропорционально поделим суммарный запас 
корма на вес соломенного тюка и контейнера 

силоса и сенажа (табл. 2). Вес одного тюка 
соломы - 400 кг, вес одного спрессованного 

пакета силоса - 1000 кг, вес одного пакета се-

нажа - 450 кг. 
Общее количество ячеек для хранения 

кормов составит 23 000 шт. (с округлением). 

Габаритные размеры хранилища 

Конфигурацию ячеек выбираем следую-
щую: ряд трех совмещенных ячеек (одна за од-

ной), в высоту - пять ячеек. Два ряда располага-
ются напротив друг друга. При такой конфигу-

рации в одном ряду помещается 770 ячеек. Га-
баритные размеры одной ячейки: 1,2х1,2х1,2 м. 

Объем одной ячейки V = 1,73 м
3
. Общие габари-

ты одного ряда ячеек: длина L = 924 м, высота 

H = 6 м, площадь S = 5544 м
2
. 

Для хранилища выберем типовой ангар, 

который пропускает естественный свет и не 
требует дневного освещения. Для изготовления 

конструкций будем использовать материалы, 

устойчивые к высокой влажности, агрессивным 
средам и резким перепадам температур.  

Транспортировка кормов будет осуществ-
ляться с помощью вилочного робота-погрузчика 

(рис. 3). 
Автоматическая загрузка кормов осу-

ществляется следующим образом. Робот-
погрузчик стыкуется с платформой, в которой 

находятся тюки и контейнеры, что упрощает ра-
боту погрузчика. Далее он отвозит корм по опре-

деленному адресу и укладывает корм в ячейку 
при помощи исполнительного органа, а затем 

заносит в базу данных, какой корм и в какую 
ячейку он положил. У каждой ячейки имеется 

собственный адрес, записанный в датчик номера. 
Процесс выгрузки кормов выполняется по 

тому же алгоритму, что и процесс загрузки кор-

мов в ячейки. Погрузчик по каналу связи по-
лучает задание от оператора на определенный 

рацион для КРС, анализирует информационную  
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Схема	погрузчика	

1 

2 

3 3

1-рабочий орган, 2-транспортировочный 
отсек, 3-датчики считывания меток и 

камеры,  
4-электродвигатель  

4  

Рис. 3. Схема робота-погрузчика: 

1 – рабочий орган; 2 – транспортировочный отсек; 3 – датчики считывания меток и камеры;  

4 – электродвигатель 

 

 
 

Рис. 4. Принципиальная схема: 

а – датчик номера ячейки; б – генератор импульсов 

(пояснения в тексте) 

 

базу данных хранилища, определяет ячейки, из 

которых будут выгружаться корма. Затем за-

гружает корма в кормораздатчик/кормомиксер, 

который развозит корм по фермам. Все опера-

ции погрузчика регистрируются и заносятся в 

базу данных. 

Распознавание ячейки будет осуществ-

ляться с помощью комплекса электротехниче-

ских средств распознания номеров. Система со-

стоит из датчиков номера, приемо-передающих 

антенн А1...Аn, коммутатора K, приемо-

передатчика ПП и микроконтроллерного блока 

МК, связанных между собой электрическими 

цепями 

Функциональная схема датчика номера 

ячейки изображена на рис 4, а. В нее входят 

семь функциональных блоков: генератор высо-

кой частоты (ГВЧ) с резонансным контуром РК, 

который выполняет функции приема энергии от 

импульсного высокочастотного поля в моменты 

возникновения импульсов и передачи сигналов 

в моменты пауз высокочастотного поля. Акку-

мулятор энергии (АЭ) выполнен на конденсато-

ре. В моменты возникновения импульсов поля 

а 

б 



Автоматизированная система управления погрузчиком в кормохранилище 

 

Вестник ВИЭСХ. Выпуск №3(20)/2015.  

97 

 

(ИП) конденсатор подзаряжается, а в паузы пи-

тающего поля происходит частичный разряд 

конденсатора. Электроэнергия на напряжение 

15 В подается (линии электропитания показаны 

пунктиром) в блоки селектора амплитуды (СА), 

делителя частоты (ДЧ), формирователя после-

довательного кода (ФПК), задатчика кода (ЗК) и 

ключа (Кл) управления посылкой импульсов 

кода (ИК).  

Селектор амплитуды, собранный на транзи-

сторах, вырабатывает тактовые импульсы для ра-

боты датчика с частотой, равной частоте ИП. На 

выходе СА (точка 1) ИП подаются на вход ДЧ. 

Формирователь последовательного кода 

(мультиплексор), выполненный на микросхеме 

765 КП2, обеспечивает составление кодового 

сигнала из 16 бит и паузы, также состоящей из 16 

бит. Задатчик кода (ЗК) выполнен таким образом, 

что разряды формируются путем удаления пере-

мычек двух групп. При удалении перемычек пер-

вой группы образуются единичные разряды, а 

при удалении перемычек второй - нулевые раз-

ряды. Транзисторный ключ Кл обеспечивает 

подключение высокочастотного генератора и 

резонансного контура к источнику питания. Под-

ключение ГВЧ обеспечивает передачу единично-

го разряда, отключение - нулевого разряда.  

Приемопередатчик (см. рис. 4, б) создает 

импульсы питающего электромагнитного поля и 

прием сигналов ИК. Двоичный код номера, вы-

работанный ПП, передается по каналу 8 в мик-

ропроцессорный контроллер. 

Система функционирует следующим об-

разом. При подключенном ПП возбуждается 

импульсное электромагнитное поле в питающих 

катушках. При помещении в электромагнитное 

поле датчика в его блоке АЭ накапливается 

электроэнергия и в паузу тактовой частоты по-

дается «0» или «1» в приемопередатчик ПП, ко-

торый передает кодовую посылку в микро-

контроллер, где она дешифруется и индициру-

ется номер животного.  

Время распознавания сигнала составит: 

 

 T = Q·c/Fквант = 32·4/1000 = 0,128, с,  (3) 

 

где Q - число разрядов в цикле, содержащем код 

номера; c - кратность проверки на достовер-

ность полученного кода номера; Fквант - частота 

квантования питающего поля и принимаемого 

сигнала. 

Номер посылки определяется двоичным 

кодом: 

 N = a12
n1

 + a22
n1

 + … + an12
1
 + an2

0
, (4) 

 

где а - значение элементов комбинаций, равное 

«0» или «1». 

 

Выводы 

Предлагаемое решение устройства кор-

мохранилища с применением роботизирован-

ной техники позволит предприятиям увеличить 

производительность труда, уменьшить затраты 

на энергоресурсы, а также повысить уровень 

автоматизации сельскохозяйственного произ-

водства. 
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AUTOMATED CONTROL SYSTEM  

LOADER IN THE FEED WAREHOUSE  

 

A. Bocharov, V. Krausp 

 

Automation of light and heavy industry in recent 

years is growing rapidly. Agriculture is lagging behind on 

this indicator. Our task is the creation of automated stor-

age of feeds. It will include several production units: the 

storage compartment, the place of unloading and sorting 

of feed, the automated loader robot, processing plant grain 

crops, domestic transport system. During the research 

work approximate calculations of the complex for 1200 

heads of cattle and 1,800 head of young stock were made. 

Using a multi-faceted experience of colleagues, optimum 

annual diet was drawn for cattle (table 1). The configura-

tion of the cells for storage of feed: a series of three cou-

pled cells (one by one) high five cells. Two rows are ar-

ranged opposite each other. With this configuration, in the 

same row is placed 770 cells. The dimensions of the single 

cell 1.2x1.2x1.2 m. the Total dimensions of one row of 

cells: L=924 m, H=6 m, S=5544 m
2
. Hangar model was 

mailto:bocharovartema@yandex.ru
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selected for storage model which allows the use of natural 

light and does not require fluorescent lighting. The materi-

als which are resistant to high humidity, aggressive envi-

ronments and extreme temperatures will be used for the 

manufacture of structures. 

The proposed solution will enable enterprises to 

increase productivity, reduce energy costs, and to in-

crease the level of automation of agricultural production. 

Keywords: feedstuff storage, automation,                      

robotics. 
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СОСТАВЛЯЮЩИЕ МОЩНОСТНОГО БАЛАНСА КОЛЕСА 
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1«Азово-Черноморский инженерный институт»  
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2Всероссийский научно-исследовательский институт электрификации             
сельского хозяйства (ВИЭСХ), г. Москва, Россия 

 
Мощностной баланс в общем случае качения ведущего колеса с боковым уводом на грунто-

вом основании для установившегося режима движения является известной величиной, состоя-

щей из многих составляющих ее элементов. Определение каждой составляющей мощностного 

баланса представляет собой чрезвычайно сложную задачу. Для её решения необходимы допол-

нительные теоретические и экспериментальные исследования.  

В статье приведены некоторые частные результаты, которые были получены из приве-

денного анализа. Приведенные зависимости, показывают, что понятие мощности потерь в шине 

является условным. Однако его принимают в таком виде для сопоставления с другими состав-

ляющими мощностных потерь колеса, считая при этом характер деформации шины и для веду-

щего режима качения колеса неизменным.  

Сравнение мощностного баланса ведущего колеса показывает значительное увеличение 

числа составляющих мощностных потерь в случае качения с боковым уводом. Результатом это-

го является существенное снижение тягового КПД при уводе колеса. Проведенный анализ позво-

ляет уточнить существующую методику расчета энергетических показателей ведущего колеса 

и, в целом, полноприводного колесного трактора. Необходимость такого уточнения выявляется 

из-за существенных противоречий в применяемой ныне теории качения тракторного колеса.  

Дано пояснение и другое определение силы    - силы сопротивления перекатыванию. При 

таком определении силы    под ней подразумевается сила, характеризующая потерю тяги коле-

са. Приведенные экспериментальные исследований эпюр давлений не имеют по длине отпечатка 

явно выраженного снижения давления, в чем очевидно, проявляется упруго-релаксационные свой-

ства грунта. 

Ключевые слова: баланс, тяговый КПД, шина, боковой увод, мощность, скорость. 

 

Мощностной баланс в общем случае ка-

чения ведущего колеса с боковым уводом на 

грунтовом основании для установившегося ре-

жима движения может быть записан в следую-

щем виде: 
 

Nк = Nкр + Nm,    (1)  
 

где Nк = Мкωк – подводимая к колесу мощность; 

Nкр = Ркр υ – отводимая тяговая мощность; Nm – 

мощность потерь колеса. 

Составляющими мощности потерь явля-

ются: 

Nш – мощность, рассеиваемая в материале 

шины при её деформации; 

Nп – мощность, расходуемая на смятие 

почвы при образовании колеи; 

Nλ, Nζ – мощности, теряемые соответ-

ственно на продольную и боковую совместно с 

угловой деформацию шины; 

   
,    

 – мощности, затрачиваемые на 

продольное и боковое скольжение контактного 

отпечатка; 

   
 – мощность, расходуемая на поворот 

отпечатка шины. 

Таким образом, 
 

Nк = Nкр + Nш + Nп + Nλ + Nζ +   
+    

+   
.  (2) 

 

При качении колеса без бокового увода 

шины 

Nζ = 0,    
= 0,    

= 0 

и значит, 

Nк = Nкр + Nш + Nп + Nλ +   
.     (3) 

 

Мощность потерь в шине Nш и затраты 

мощности на образование колеи Nп принято 

считать мощностью, расходуемой на качение 

колеса Nf: 

Nf = Nш + Nп.                          (4)  
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Определение каждой составляющей мощ-

ностного баланса представляет собой чрезвы-

чайно сложную задачу. Для её решения необхо-

димы дополнительные теоретические и экспе-

риментальные исследования. Однако некоторые 

частные результаты могут быть получены из 

следующего анализа. 

Мощность Nш даже в случае качения коле-

са по твердому основанию в свободном режиме 

(Рx = 0, Py = 0) не является следствием только 

гистерезисных потерь в шине. Проскальзывание 

элементов отпечатка при сжатии волокон шины 

в передней части и последующем их распрямле-

нии в задней вызывает дополнительные затраты 

энергии. Эти затраты ещё больше возрастают 

из-за наличия в отпечатках зон скольжения и 

буксования [1]. 

Приведенные соображения, таким обра-

зом, показывают, что понятие мощности потерь 

в шине Nш является условным. Однако его при-

нимают в таком виде для сопоставления с дру-

гими составляющими мощностных потерь коле-

са, считая при этом характер деформации шины 

и для ведущего режима качения колеса неиз-

менным [1]. Тогда в свободном режиме качения 

на твердом основании 

Nш = Мкωк = aшRzωк,                      (5) 

где  aш – коэффициент трения качения. 

Если свободное качение ведущего колеса 

осуществляется по грунтовому основанию, то в 

передней зоне контакта имеется равнодейству-

ющая Rn горизонтальных составляющих от нор-

мальных к поверхности шины элементарных 

сил, направленная в сторону, противоположную 

движению колеса [1]. В остальной зоне контакта 

возникает равная ей, но противоположно 

направленная горизонтальная реакция Rx (рис. 1, 

а). Элементы протектора в этой зоне движутся с 

буксованием [1]. 

Считая величину мощностных потерь в 

шине такой же, как и на твердом основании, 

уравнение мощностного баланса можно запи-

сать так: 

Мкωк = Nш + Rx   
 + Rz   

 + Rп   
,      (6) 

где     
,    

,   
 – скорости точек приложения 

реакций Rx, Rz, Rn по линии их действия. 

Произведение Rx   
 показывает потери 

мощности от пробуксовки элементов отпечатка, 

а (Rz   
 + Rn   

) = Nn является затратами мощ-

ности на горизонтальное и вертикальное смятие 

почвы при образовании колеи. 

В ведущем режиме качения колеса со зна-

чительной (Px>> 0) силой тяги (рис. 1, б) реак-

ция Rn отсутствует [1] и, следовательно, величи-

на мощности Nn будет равна: 

Nn = Rz   
.                           (7) 

Снос (а) вертикальной реакции Rz необхо-

димо определять по эпюре контактных давлений 

в отпечатке, а величину скорости    
 – по мето-

дике Н.А. Ульянова [1]. 

 

 

 
a) b) 

Рис. 1. Схема качения ведущего колеса  

на сминаемом опорном основании (пояснения в тексте) 

 

Затраты мощности на продольную и боко-

вую деформацию шины следует вычислять как 

произведения сил на потери скорости    и    от 

деформации шины. Из уравнений (9) и (16) по-

тери скорости равны          в продольном 

и      
  

  
         в боковом направлениях. 

Тогда 

                                    (8) 

и 

       
  

  
       .                    (9) 
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Мощности   и    считаются потерянны-

ми потому, что они затрачиваются на деформа-

цию элементов шины, приходящих в контакт с 

опорным основанием. Потенциальная энергия 

этих деформированных элементов после выхода 

их из контакта не идет на совершение полезной 

работы. 

Расчет составляющих мощности, расходу-

емых на скольжение контактного отпечатка, 

следует производить по обычной методике: 

   
      

;                       (10) 

   
      

;                       (11) 

   
  ст  ,                      (12) 

где    – угловая скорость поворота контактного 

отпечатка;    
 – скорость скольжения отпечатка 

в продольном направлении, определяемая из 

уравнения (8);    
 – скорость скольжения отпе-

чатка в боковом направлении, методика опреде-

ления которой будет приведена ниже. 

Сравнение мощностного баланса ведуще-

го колеса по уравнениям (2) и (3) показывает 

значительное увеличение числа составляющих 

мощностных потерь в случае качения с боковым 

уводом. Результатом этого является существен-

ное снижение при уводе тягового КПД колеса. 

Проведенный анализ позволяет уточнить 

существующую методику расчета энергетиче-

ских показателей ведущего колеса и, в целом, 

полноприводного колесного трактора. Необхо-

димость такого уточнения выявляется из-за су-

щественных противоречий в применяемой ныне 

теории качения тракторного колеса. Если боко-

вого увода шины нет, то     кр,    
    и для 

оценки энергетической эффективности ведуще-

го колеса используются следующие показатели: 

тяговый КПД колеса и его составляющие – 

        
 кр

 к
            

 кр

 к
 ;       (13) 

мощность, затрачиваемая на буксование –  

    к       к   к   букс;      (14) 

мощность, затрачиваемая на перекатывание –  

     к     (    )     ,       (15) 

где   и    – КПД, учитывающие потери на бук-

сование и перекатывание;  букс – скорость обще-

го буксования колеса, обусловленная продоль-

ной деформацией шины и проскальзыванием ее 

контактного отпечатка;  к,    – касательная 

(окружная) сила колеса и сила сопротивления 

перекатыванию. 

В уравнениях (13), (14), (15) предполага-

ется при формировании общего мощностного 

баланса первичный учет затрат мощности на 

буксование и последующий – на перекатывание. 

В результате мощность потерь на перекатыва-

ние    связывается с наличием поступательной 

скорости υ. В действительности рассеивание 

энергии в материале шины и, частично, затраты 

энергии на деформацию грунтового основания 

существуют независимо от величины скорости 

υ, например при вращении колеса на месте. Ес-

ли указанное обстоятельство не учитывать, то, 

согласно уравнениям (14) и (15), при 100% бук-

совании колеса следует, что 

 к    ,                         (16) 

а потери мощности на перекатывание отсут-

ствуют. 

В действительности, часть подводимой к 

колесу мощности рассеивается из-за гистере-

зисных потерь в материале шины. Это вызывает 

уменьшение доли мощности, передаваемой кон-

тактно-опорному механизму колеса и вызыва-

ющей пробуксовку отпечатка. Данное обстоя-

тельство требует первичного учета в общем ба-

лансе мощностей потока мощности, теряемой в 

шине. Вычисление затрат на буксование в долях 

подводимой к колесу мощности, вследствие это-

го, представляется необоснованным. Неверным 

является также расчет мощности потерь на бук-

сование как произведения касательной (окруж-

ной) силы Рк на скорость буксования  букс. В 

действительности горизонтальной реакцией ос-

нования является величина   , в установившем-

ся движении равная Ркр. При заданной скорости 

буксования именно сила Ркр определяет мощ-

ностные затраты   .  Таким образом, традици-

онная теория тяговой энергетики ведущего ко-

леса, правильно оценивая суммарные энергети-

ческие затраты, не позволяет рассчитать с необ-

ходимой достоверностью отдельные потери. Это 

обстоятельство создает известные затруднения 

при оценке тягово-энергетических качеств раз-

личных шин.   

Указанные противоречия устраняются, 

если мощностные потери в колесе рассматри-

вать с вышеизложенных в настоящем параграфе 

позиций. В установившемся режиме при отсут-

ствии увода и Ркр    

Мк к  Ркр   ш   к       
 

                         к        ,                         (17) 

где сумма второго и третьего слагаемых в пра-

вой части характеризует затраты мощности на 

перекатывание, а сумма двух последних членов – 

затраты мощности на общее буксование, обу-

словленное псевдо- и истинным буксованием. 

Так как         – вертикальной нагрузке на 
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колесо;     кр – силе тяги колеса;                    

     к к
с       к

с⁄    , то с учетом (13) 

уравнение (17) запишется в виде: 
 

Мк к  Ркр   ш  к      
 Ркр к к

с ,   (18) 
 

где δ и  к к
с   букс – коэффициент и скорость 

общего буксования. 

Скорость    
 вычисляем по методике Н.А. 

Ульянова [1], зная радиус продольного профиля 

в зоне контакта шины R и вынос a реакции    на 

основе эпюры контактных давлений: 

   
  к к

 

 
.                       (19) 

Обозначив   
 

 
    сносом реакции    

из-за гистерезисных потерь при деформации 

грунта, получим: 

Мк к  Ркр    к  ш      Ркр букс    (20) 

или в общепринятой записи: 

 к   кр       .                (21) 

Имеет смысл мощность    выразить через 

условную силу сопротивления качению    и 

скорость движения. Считая на основании иссле-

дований коэффициент качения   
 ш   

  
  запи-

шем: 

      
 ш   

  
  ,                 (22) 

Рк  
Мкр

  
 ,                        (23) 

и 

         
      ,               (24) 

где    – поступательная скорость колеса в сво-

бодном режиме качения, называемая в суще-

ствующей теории теоретической скоростью. 

Исходя из вышеприведенных соображе-

ний по распределению мощностных потоков, 

запишем выражения для составляющих тягового 

КПД ведущего колеса: 

   
     

  
   

  

 к
 

 кр

 к
 

   
(     )   

       
     

   
 кр

 к
       

 кр

 к

      }
 
 

 
 

        (25) 

Таким образом, формулы для составляю-

щих тягового КПД ведущего колеса остаются 

традиционными. Однако расчет отдельных мощ-

ностных затрат на движение колеса по предпола-

гаемой методике более объективен и точен. При 

этом устраняются отмеченные ранее противоре-

чия. Например, при полном буксовании колеса   

(δ = 1) имеем: υ = 0,  букс    . Следовательно, 

    кр  ,        ,  кр   . 

В соответствии с мощностным балансом 

Nк = Nf + Nδ = (Pкр + Рf)υm=Pк υm = Мк к, 

что сохраняет соотношение подводимой к коле-

су мощности и составляющих мощностных       

потерь. 

Заметим, что в отличие от выражения (22) 

в теории трактора существует и другое опреде-

ление силы   : 

   = 
 

  
Q= fQ,                        (26) 

получаемое из уравнения равновесия сил 

(рис. 1): 

Мк =          . 

С учетом 

 

   = Ркр,     = Q 

Ркр = 
 к

  
 – 

 

  
Q = Рк –   ,          (27) 

 

где Рк – теоретически возможная (касательная) 

сила тяги колеса. 

При таком определении силы    под ней 

подразумевается сила, характеризующая потерю 

тяги колеса. В этом случае может быть приведе-

но следующее объяснение увеличению    при 

возрастании силы тяги Ркр. У колеса, качение 

которого происходит в свободном режиме при 

третьем, например, законе деформации шины 

[1], равнодействующая    на эпюре контактных 

давлений имеет снос    (рис. 2, а). 

В ведущем режиме качения (рис. 2, б) 

произойдет изменение эпюры: из-за продольной 

под действием силы тяги Ркр деформации шины 

λ зона сжимаемых в радиальном направлении 

волокон шины удлиняется, а зона распрямляю-

щихся волокон станет короче. Центр тяжести 

эпюры давлений и, значит, точка приложения 

равнодействующей    сместится на величину  . 

Естественно,   тем больше   , чем больше де-

формация λ от силы тяги Ркр. 

На грунтовых основаниях относительное 

увеличение силы    будет не столь значитель-

ным. Это можно объяснить другим характером 

эпюры контактных давлений и отличительной 

закономерностью формирования силы   . 

По данным наших экспериментальных ис-

следований эпюра давлений не имеет по длине 

отпечатка явно выраженного снижения, в чем, 

очевидно, проявляется упруго-релаксационные 

свойства грунта. От этого снос реакций    при 

возрастании Ркр будет увеличиваться менее за-

метно. Кроме того, величина силы    в свобод-

ном режиме качения обусловлена двумя состав-

ляющими момента сопротивления качению    

(рис. 1): 

          .                  (28) 
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Рис. 2. Схема распределения контактных давлений по длине отпечатка (пояснения в тексте) 

 

С ростом силы тяги первая составляющая 

момента    увеличивается из-за продольной 

деформации шины и ряда других факторов, а 

вторая – уменьшается до нуля. В целом сила 

сопротивления качению    увеличивается, од-

нако по сравнению с качением на твердом осно-

вании не столь значительно. 

 

Выводы 

1. Приведенные зависимости показывают, 

что понятие мощности потерь в шине Nш явля-

ется условным. Сравнение мощностного балан-

са ведущего колеса по приведенным уравнениям 

(2) и (3) показывает значительное увеличение 

числа составляющих мощностных потерь в слу-

чае качения с боковым уводом. Результатом 

этого является существенное снижение при уво-

де тягового КПД колеса. 

2. Проведенный анализ позволяет уточ-

нить существующую методику расчета энерге-

тических показателей ведущего колеса и, в це-

лом, полноприводного колесного трактора. 

Необходимость такого уточнения выявляется 

из-за существенных противоречий в применяе-

мой ныне теории качения тракторного колеса.  

3. В уравнениях (13), (14), (15) предпо-

лагается при формировании общего мощност-

ного баланса первичный учет затрат мощности 

на буксование и последующий – на перекаты-

вание. В результате мощность потерь на пере-

катывание    связывается с наличием посту-

пательной скорости υ. В действительности 

рассеивание энергии в материале шины и, ча-

стично, затраты энергии на деформацию грун-

тового основания существуют независимо от 

величины скорости υ. 

4. В действительности, часть подводимой 

к колесу мощности рассеивается из-за гистере-

зисных потерь в материале шины. Это вызывает 

уменьшение доли мощности, передаваемой кон-

тактно-опорному механизму колеса и вызыва-

ющей пробуксовку отпечатка. Данное обстоя-

тельство требует первичного учета в общем ба-

лансе мощностей потока мощности, теряемой в 

шине. Вычисление затрат на буксование в долях 

подводимой к колесу мощности, вследствие это-

го, представляется необоснованным. Неверным 

является также расчет мощности потерь на бук-

сование как произведения касательной (окруж-

ной) силы    на скорость буксования      . В 

действительности горизонтальной реакцией ос-

нования является величина   , в установившем-

ся движении равная    . При заданной скорости 

буксования именно сила     определяет мощ-

ностные затраты   .  

5. Таким образом, традиционная теория 

тяговой энергетики ведущего колеса, пра-

вильно оценивая суммарные энергетические 

затраты, не позволяет рассчитать с необходи-

мой достоверностью отдельные потери. Это 

обстоятельство создает известные затруднения 

при оценке тягово-энергетических качеств 

различных шин. Указанные противоречия 

устраняются, если мощностные потери в коле-

се рассматривать с позиций, вышеизложенных 

в настоящей статье. 
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COMPONENTS POWER OF BALANCE 

OF THE WHEEL 

N. Sergeev, S. Senkevich, M. Jаrovaja 

Power balance in the general case of the rolling 

drive wheel with side pull wheel on subgrade for the 

steady-state motion is a known value, consisting of many 

constituent elements. The definition of each component 

of the power balance is an extremely difficult task. For 

its solution additional theoretical and experimental stud-

ies is required. 

The article describes some partial results which 

were obtained from the above analysis. These depend-

ences show that the concept of the power loss in a tire is 

conditional. However, it is taken as such for comparison 

with the other components of the cardinality of losses 

wheel, assuming that the deformation of the tire and 

master mode wheel rolling unchanged. 

Comparison of power balance of the drive wheel 

shows a significant increase in the number of components 

of the cardinality of losses in the case of rolling with slip. 

The result is a significant reduction in the traction effi-

ciency of the wheel. The analysis makes it possible to clar-

ify the existing methodology for calculating the energy 

performance of the drive wheel and, in general, all-wheel 

drive wheeled tractors. The need for such clarification is 

detected due to significant discrepancies in the applied 

current theory of rolling of the tractor wheel. 

It was clarified and other different definition of 

force Pf - rolling resistance force. With this definition the 

force Pf is force, characterized by loss of traction wheels. 

The experimental research of pressure diagrams shows 

the length of the print has explicit pressure reduction, in 

what it obviously appears elastic-relaxation properties of 

the soil. 

          Keywords: balance, traction efficiency, the tire, 

lateral withdrawal, capacity, speed. 
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