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УДК 631.371(091) 

 

НАСЛЕДИЕ ОСНОВОПОЛОЖНИКА НАУКИ  
ПО ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ И АВТОМАТИЗАЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, 

АКАДЕМИКА ВАСХНИЛ ИГОРЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА БУДЗКО  
В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПЛАНА ГОЭЛРО И ВОСПИТАНИИ  

МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ НА ПРОРЫВНЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ АПК  
(к 105-летию со дня рождения) 

 

В.Р. Краусп  
Вcероссийский научно-исследовательский институт электрификации  

сельского хозяйства (ВИЭСХ), г. Москва, Россия 
 

Освещена деятельность И.А. Будзко в ВИЭСХ и МГАУ им. В.П. Горячкина (сейчас РГАУ-

МСХА им. К.А. Тимирязева). Показано, что сам И.А. Будзко воспринял идеи электрификации сель-

ского хозяйства от ленинских работ по плану ГОЭЛРО. Спустя 100 лет работы по плану ГОЭЛРО 

ожили, но уже в сельском хозяйстве. По плану ГОЭЛРО, принятому в 1920 г., к 1931 г. была созда-

на сеть районных электростанций, в том числе 10 ГЭС общей мощностью 1,75 млн кВт с годовой 

выработкой 8,8 млрд кВтч. Была электрифицирована промышленность, в том числе оборонные 

заводы. Но до сельского хозяйства дело не дошло, не хватило экономических сил. Хотя В.И. Ленин 

придавал сельскому хозяйству большое значение, лично участвовал в испытаниях электроплуга и 

привлекал для этого оборонные заводы, отдавая преимущество заказам сельского хозяйства. В ряде 

деревень появились электрические лампочки. Излагаются работы И.А. Будзко и его соратников в 

послевоенные годы и в период широкой электрификации сельского хозяйства, которые составляют 

его наследие, переданное многочисленным его ученикам, ученым и работникам энергетического 

сектора АПК России. 

Ключевые слова: электрификация, автоматизация, сельское хозяйство, электростанции, 

линии электропередачи, ГОЭЛРО, РАО ЕС. 

 
 

Академик ВАСХНИЛ Игорь Александ-
рович Будзко – основоположник науки по элект-
роснабжению, электрификации и автоматизации 
сельского хозяйства, был видным ученым-энер-
гетиком и государственным деятелем. Его имя 
стоит в одном ряду с именем академика АН 
СССР Глеба Максимилиановича Кржижанов-
ского, вице-президента Академии Наук, предсе-
дателя комиссии ГОЭЛРО, руководителя Энер-
гетического института АН СССР.  

И.А. Будзко был вице-президентом 
ВАСХНИЛ, разрабатывал научные планы элект-
рификации сельского хозяйства СССР, работал в 
тесной связи с Энергетическим институтом АН 
СССР, руководил международными научными 
исследованиями и представлял науку по элект-
рификации сельского хозяйства в Европейской 
экономической комиссии ООН. 

До 1953 г. сельское электроснабжение 
осуществлялось от мелких электростанций. 
Техническая политика была ориентирована на 
строительство локальных электростанций и 
формирование малых (местных) энергетических 
систем и на решение возникающих при этом 

сетевых задач. Такой подход был вынужден-
ным. Он вызывался необходимостью оператив-
ного решения наиболее острых вопросов, воз-
никающих в процессе электрификации села, 
и отсутствием разветвленной системы центра-
лизованного электроснабжения. 

 

 

И.А. Будзко (1910–1994). 

Директор ВИЭСХ в 1957–1962 гг. 

 

ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ И АВТОМАТИЗАЦИЯ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ. 

ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИИ. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 
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Деятельность И.А. Будзко тесно связана 

с ВИЭСХ и МГАУ им. В.П. Горячкина (ныне 

РГАУ-МСХА им К.А. Тимирязева). В большей 

мере я коснусь тех событий и фактов, которые 

проходили у меня на глазах, были связаны рабо-

той ВИЭСХ и выполнялись под руководством и в 

тесном авторском сотрудничестве с И.А. Будзко. 

Научное наследие самого И.А. Будзко 

и ВИЭСХ воспринято от ленинских работ 

по плану ГОЭЛРО. Спустя 100 лет работы по 

плану ГОЭЛРО снова оживают, но уже в сель-

ском хозяйстве. По плану ГОЭЛРО, принятому в 

1920 г., к 1931 г. была создана сеть районных 

электростанций, в том числе 10 ГЭС, общей 

мощностью 1,75 млн кВт, с годовой выработкой 

8,8 млрд кВт·ч. Была электрифицирована про-

мышленность, в том числе оборонные заводы. 

Но до сельского хозяйства дело не дошло, не 

хватило экономических сил. Хотя В.И. Ленин 

придавал сельскому хозяйств большое значение, 

лично участвовал в испытаниях электроплуга, 

привлекал оборонные заводы, отдавая преиму-

щество заказам сельского хозяйства. Выпуск 

бронепоездов из-за заказов для села задержи-

вался на некоторое время. В ряде деревень по-

явились «лампочки Ильича». А дальше предво-

енные годы, Великая Отечественная война…  

В послевоенные годы восстанавливались 

разрушенные города, промышленность, колхо-

зы. В 1946-1949 г., учась в Чакинском сель-

скохозяйственном техникуме Тамбовской об-

ласти на зоотехническом отделении, мне при-

шлось познать ручную прополку с тяпкой раз-

ных сельскохозяйственных культур, ручное 

доение коров, ручное кормление свиней, 

пастьбу лошадей днем и на лесной поляне но-

чью и многие премудрости заготовки сена, 

обмолота зерна из снопов. А на производ-

ственной практике, в передовом колхозе того 

времени, научиться, как на тощих лошадях-

монголках можно пахать землю, заготавливать 

корма, убирать урожай, возить дрова. В этот 

период младший научный сотрудник ВИЭСХ, 

позже канд. техн. наук и преподаватель 

МИМЭСХ И.А. Будзко решал научные задачи 

по электрификации защищенного грунта, со-

зданию сельских электростанций, электро-

снабжению сельского хозяйства. 

Продолжение плана ГОЭЛРО  

в развитии сельских электростанций,  

сетей и систем 
В воспоминаниях для молодежи по исто-

рии электрификации в стенной печати ВИЭСХ 

по просьбе секретаря комсомольской организа-

ции ВИЭСХ В.Р. Крауспа И.А. Будзко писал: 

«С 1937 г. по 1944 г. в составе Всесоюзно-

го института механизации и электрификации 

сельского хозяйства (ВИМЭ) была одна лабо-

ратория электрификации сельского хозяйства. 

В июле 1944 г. создан отдел электрифи-

кации сельского хозяйства – руководитель канди-

дат сельскохозяйственных наук Н.А. Сазонов – в 

составе четырех лабораторий: электрических 

станций – руководитель кандидат сельскохозяй-

ственных наук А.Г. Захарин; электрических се-

тей – руководитель кандидат технических наук 

Л.Е. Эбин; применения электроэнергии в сельском 

хозяйстве – руководитель кандидат сельскохо-

зяйственных наук П.Н. Листов и автоматизации 

сельского хозяйства – руководитель кандидат 

сельскохозяйственных наук И.А. Будзко. 

В состав лаборатории автоматизации 

сельского хозяйства входили: кандидат техни-

ческих наук А.А. Глебович (заместитель руково-

дителя лаборатории), кандидат технических 

наук В.Н. Андрианов (по совместительству), 

инженер Д.Н. Быстрицкий, аспирант 

Б.В. Смирнов и др. Первые годы лаборатория 

занималась автоматизацией сельских гидро-

электростанций. Были разработаны ориги-

нальные регуляторы скорости вращения гидро-

турбин ГЭС системы А.А. Глебовича и системы 

И.А. Будзко. 

Постепенно круг работ расширялся и 

включал исследования по автоматизации вет-

родвигателей, а затем и установок по примене-

нию электроэнергии в сельском хозяйстве». 

Важнейшей научной идеей И.А. Будзко 

было создание и широкая пропаганда строи-

тельства сельских гидроэлектростанций и их 

объединение в сельские энергосистемы. Наибо-

лее выгодные условия для создания ГЭС сложи-

лись на Северном Кавказе, где были построены 

десятки высоконапорных ГЭС. На Украине бы-

ла создана Корсунь-Шевченковская энергоси-

стема. Идеями плана ГОЭЛРО были воодушев-

лены аспиранты ВИЭСХ, которых всегда было 

много. В то время на устах молодежи была 

народная песня: 

 

Нам электричество любую тьму разбудит, 

Нам электричество пахать и сеять будет,  

Нам электричество заменит всякий труд, 

Нажал на кнопку, чик-чирик, и все уж тут как тут. 

 

И так далее (эта песня увлекала мо-

лодежь!). 

После 1953 г. стало возможным присо-

единение сельскохозяйственных потребителей к 

системе централизованного электроснабжения. 

А в 19631964 гг., когда сельские сети были пе-
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реданы в ведение Минэнерго СССР, темпы 

электрификации заметно возросли. Центр тяже-

сти был перемещен на строительство распреде-

лительных сетей, на решение проблем их кон-

кретного и перспективного проектирования, а 

также эксплуатации, разработки и усовер-

шенствования электросетевого оборудования, 

подстанционной и линейной аппаратуры. Ло-

кальные станции в первую очередь с тепловыми 

двигателями стали использоваться чаще всего 

для обеспечения резервного и аварийного пита-

ния сельских потребителей.  

Игорь Александрович Будзко много вни-

мания уделял теоретическим исследованиям, 

системности и многодисциплинарности в 

исследованиях. И этому он учил своих много-

численных учеников. 

 

 

Выступление И.А. Будзко на совещании  

 

Мое знакомство с И.А. Будзко состоялось в 

1956 г. Он, доктор технических наук, проректор 

МИМЭСХ, набирал аспирантов в свою научную 

школу. Темами диссертационных работ аспиран-

тов чаще всего было проектирование и авто-

матизация распределительных сетей 6-10 кВ и 

автоматизация электрифицированных производ-

ственных процессов с использованием бескон-

тактных датчиков и измерительных устройств. 

По этим направлениям работали: Н.М. Зуль 

(АПВ, АРВ и др.) и В.Р. Краусп - релейные заши-

ты с АПВ на оперативном переменном токе, от-

делители, короткозамыкатели, дистанционная 

защита. В МИМЭСХ в этот период по теме авто-

матизации работал – И.Ф. Бородин и др. 

Особенности развития системы сельского 

электроснабжения непосредственно влияли на 

формирование проблематики исследований в 

ВИЭСХе. Важность и актуальность задач, 

необходимость учета региональных особен-

ностей при решении научных проблем по 

обеспечению электроэнергией сельского 

хозяйства требовали, наряду с развитием работ в 

стенах института, разработки и реализации мер 

по координации научных исследований в 

масштабах всей страны. В 1950-е гг. при 

содействии И.А. Будзко Государственным 

Комитетом СССР по науке и технике ВИЭСХ 

был определен головной организацией по 

электроснабжению сельского хозяйства. В 

качестве соисполнителей привлекались соот-

ветствующие НИИ, проектные организации, 

вузы, а также промышленные предприятия 

различных ведомств. При этом использовались 

возможности филиалов ВИЭСХ: Ленинград-

ского, Запорожского, Свердловского, Тбилис-

ского и др. 

Предстояло путем обобщений и систе-

матизации имевшихся разработок по вопросам 

производства и распределения электроэнергии, 

учета перспектив развития электрификации села 

сформировать целостную научную концепцию 

рассмотрения и решения проблем электро-

снабжения сельского хозяйства. В ВИЭСХе 

в те годы начала складываться научная школа 

специалистов по сельскому электроснабжению. 

Академик ВАСХНИЛ И.А. Будзко вместе 

с д.т.н. А.Г. Захариным и д.т.н. Л.Е. Эбиным 

приложили много сил для развития сельского 

электроснабжения. Можно сказать, что благода-

ря их усилиям и инициативам был совершен 

прорыв в создании научных основ электроснаб-

жения села [1, 2].  

В это патриотическое время электри-
фикации всей страны большая группа ученых и 

специалистов ВИЭСХ и Запорожского филиала 
(под руководством П.Н. Листова, позже академи-

ка-секретаря Отделения механизации и электри-
фикации сельского хозяйства ВАСХНИЛ) осу-

ществляла мечту В.И. Ленина - создавала элек-
тротракторы, организовывала электроМТС и 

электрифицировала сельские поселки. Элект-
рификация осуществлялась от собственных сель-

ских электростанций. В использовании высоко-
вольтных сетей для передачи электрических сиг-

налов управления и связи активно участвовал 
к.т.н. Б.В. Смирнов, позже директор ВИЭСХ.  

В пятидесятые годы прошлого столетия 

Игорь Александрович Будзко возглавлял группу 

по электрификации сельского хозяйства Евро-

пейской экономической комиссии ООН (г. Же-

нева) и часто выезжал в специализированные 

служебные командировки в разные страны. 

Вернувшись из США, он в кругу ученых и ас-
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пирантов ВИЭСХ рассказал, что там широко 

применяют высоковольтные однофазные транс-

форматоры и высоковольтные выключатели, 

устанавливаемые на столбах, а также трехфаз-

ные выключатели и отделители наружной уста-

новки. Все это обеспечивает надежное электро-

снабжение сельских районов. Освещение меж-

дународного опыта электроснабжения сельских 

районов ускорило развитие науки по электро-

снабжению сел и сельскохозяйственного произ-

водства СССР и, в первую очередь, по повыше-

нию надежности электроснабжения.  

Автор этих строк под руководством 

И.А. Будзко разработал высокочувствительные 

дистанционные защиты прямого действия для 

распределительных сетей 10 кВ и автома-

тические отделители наружной установки для 

ответвлений от главной линии. При коротких 

замыканиях отделители отключали отпайку ли-

нии в бестоковую паузу АПВ, создаваемую гру-

зовыми приводами масляных высоковольтных 

выключателей на подстанции 35/10 кВ. Такое 

решение открывало новые возможности исполь-

зования разветвленных распределительных се-

тей, которые часто имели отпайки, выполнен-

ные из железных проводов. Токи короткого за-

мыкания на отпайках были соизмеримы с рабо-

чими токами в начале линии.  

Все работы в то время проверялись экспе-

риментально на реальных действующих объек-

тах. Дистанционная защита для распредели-

тельных сетей 10 кВ испытывалась на сельской 

Бегичевской ГЭС Чеховского района Москов-

ской области в ночные часы, когда питание 

ферм и поселка полностью отключалось. Созда-

вались искусственные короткие замыкания в 

распределительных сетях при работающей ГЭС 

и ее подстанции 10 кВ. Все режимы работы за-

щиты записывались на шлейфовый осцилло-

граф. Была проведена полная эксперименталь-

ная проверка и отработка нового вида дистан-

ционной защиты прямого действия.  

Для обоснования области применения ди-

станционных защит была разработана матема-

тическая модель сельских распределительных 

сетей для их приведения к расчетному виду. Эта 

работа в соавторстве с Будзко И.А. и Зулем 

Н.М. была опубликована в монографии: Будзко 

И.А, Захарин А.Г, Эбин Л.Е. «Сельские элект-

рические сети». М.: Госэнергоиздат, 1963.  

И.А. Будзко выделял перспективных мо-

лодых ученых и проверял их на ответственной 

научной работе. Автору было поручено под-

ключиться к группе ученых: В.Н. Андрианову, 

Д.Н. Быстрицкому и др. - для создания сельской 

автоматической дизельной электростанции. Ра-

бота проходила в напряженном режиме сов-

местно с ЦНИДИ и заводом Сардизель (г. Сара-

тов), и уже в 1959 г. такая станция была создана 

и пущена заводом в серийное производство. Ав-

торами была издана брошюра: «Автоматизация 

передвижных дизельных электростанций, при-

меняемых в сельском хозяйстве» /Андрианов 

В.Н., Быстрицкий Д.Н., Краусп В.Р. и др. – М.: 

ЦБТИ НИИ Электропромышленности, 1959. 

 

Период широкой электрификации  

сельскохозяйственного производства  
Под руководством И.А. Будзко период 

широкой электрификации начался в 1957 г.  

Государство уделяло электрификации са-

мое пристальное внимание. Поэтому в 1957 г. 

решением ВАСХНИЛ директором ВИЭСХ 

назначили И.А. Будзко, избрали его академиком 

ВАСХНИЛ и, по его просьбе, сопутствующей 

переходу на директорскую должность в 

ВИЭСХ, передали из ВИМа все лаборатории по 

электромеханизации животноводства, которые 

возглавлял член-корреспондент ВАСХНИЛ Ва-

лериан Семенович Краснов. Он стал заме-

стителем директора ВИЭСХ по научной работе. 

И.А. Будзко говорил, что для стационарных 

объектов животноводства электрификация име-

ет решающее значение. После этих преобразо-

ваний ВИЭСХ превратился в солидное научное 

учреждение по электрификации, охватывающее 

и разрабатывающее все научные проблемы про-

изводства, распределения и применения элек-

троэнергии в сельском хозяйстве. Такая форму-

лировка в те годы записывалась в дипломы ин-

женеров, заканчивающих факультеты электри-

фикации сельскохозяйственных вузов.  

Направление работ по электрификации 

животноводства, теплофикации сельского хо-

зяйства и ветроэнергетике, сформированное 

И.А. Будзко, получило широкое развитие и гос-

ударственную поддержку со стороны Мини-

стерства сельского хозяйства СССР.  

В дальнейшем в развитие электромехани-

зации животноводства и в электрификацию 

сельского хозяйства большой вклад внесли 

член-корреспондент В.С. Краснов и позже ди-

ректора ВИЭСХ д.т.н. А.В. Демин и академик 

Россельхозакадемии В.И. Сыроватка. Под их 

руководством были созданы коллективы уче-

ных, решившие многие научные задачи. 

В электрификации сельского хозяйства 

И.А. Будзко выделял два основных направле-

ния: автоматизированный электропривод ма-

шин, агрегатов и поточных линий и электротех-

нологии. Электропривод развивали ведущие 

ученые шестидесятых годов прошлого века ака-
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демик ВАСХНИЛ П.Н. Листов (электротракто-

ры), член-корреспондент ВАСХНИЛ Г.И. Наза-

ров (новые виды электроприводов, в т. ч. высо-

кочастотные) и д.т.н. В.Н. Андрианов (электри-

ческие машины). И.А. Будзко руководил разра-

боткой новых видов электротехнологий (спе-

цвидов), которые в МИИСП развивали И.Ф. Бо-

родин и В.И. Тарушкин (электросепарация се-

менного зерна), а в ВИЭСХ А.К. Лямцов, 

В.П. Муругов (ультрафиолетовое и инфракрас-

ное облучение животных и растений). Эти 

направления получили широкое применение в 

сельском хозяйстве. 

Этап электрификации сельского хозяйства 

характеризовался большими достижениями в 

создании крупных животноводческих комплек-

сов по выращиванию и откорму молодняка 

крупного рогатого скота, по выращиванию и 

откорму свиней, по содержанию птицы яичного 

и мясного направлений, по производству ком-

бикормов. Техническая политика по электроме-

ханизации животноводства нашла отражение в 

системе машин, разработчиком и составителем 

которой от ВИЭСХ был академик РАСХН 

Н.М. Морозов.  

 

И.А. Будзко – основоположник  

сельской автоматизации  

Первые работы И.А. Будзко по авто-

матизации вышли в 1932 г. В журнале «Элект-

рификация сельского хозяйства» были опубли-

кованы 2 статьи по автоматическому орошению 

(1932, №3) и тепловой инерции теплиц (1932, 

№4). В дальнейшем его работы по вопросам ав-

томатизации публиковались в 1933–1942 гг. 

По инициативе И.А. Будзко в ВИЭСХ в 

1944 г. была создана лаборатория автоматиза-

ции. Руководителями лаборатории автоматиза-

ции были: И.А. Будзко, к.с.-х.н. – 1944-1951 гг.; 

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

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

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

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

 

Автоматизация технологий  

послеуборочной обработки семян  

В начале 1960-х годов вышло Постанов-

ление Правительства СССР о развитии семено-

водства. Это было важнейшее прорывное 

направление в научных исследованиях ВИМ и 

ВИЭСХ. Научную работу по механизации семе-

новодства возглавлял д.с.-х.н. Н.Н. Ульрих 

(ВИМ). По его просьбе директор ВИЭСХ 

И.А. Будзко поручил лаборатории автоматиза-

ции ВИЭСХ решение проблемы автоматизации 

послеуборочной обработки зерна. Руководите-

лем группы был назначен 29-летний к.т.н. 

В.Р. Краусп. К работе были подключены моло-

дые сотрудники ВИЭСХ: В.П. Муругов, 

В.Н. Расстригин, И.Э. Мильман, Н.Л. Гирнык, 

П.А. Черепанов, В.Н. Грошев и др., которые 

впоследствии стали кандидатами и докторами 

технических наук.  

От ВИМ исполнителем работ был аспи-

рант В.И. Анискин, который позже стал руково-

дителем проблемы, академиком РАСХН и ди-

ректором ВИМ. В результате совместной рабо-

ты была создана первая в стране автоматизи-

рованная поточная линия обработки семян в 

п. Узуново Московской области. С коллективом 

сотрудников ВИЭСХ В.Р. Краусп создал, полу-

чил авторские свидетельства и провел государ-

ственные испытания поточных влагомеров зерна, 

систем регулирования влажности зерна в сушил-

ках и бункерах с активным вентилированием, 

систем регулирования и распределения зерна в 

поточных линиях. Создал первый зернопункт-

автомат в Звенигородском совхозе Московской 

области («ИЗВЕСТИЯ» от 14.09.1966 г.). Опуб-

ликовал три монографии, несколько брошюр и 

серию статей по автоматизации послеуборочной 

обработке зерна. Несколько статей и брошюра 

вышли в соавторстве с И.А. Будзко.  

Хочу также отметить, что в научной шко-

ле И.А. Будзко важными сближающими меро-

приятиями были: высокий научный уровень ра-

бот, доверие и дружба между сотрудниками, 

общие праздничные вечера, поздравления с 

успешными защитами диссертаций, коллектив-

ный отдых и лыжные прогулки зимой в пансио-

натах, дружественные встречи в семейном кру-

гу.  

Так по крупицам формировалась научная 

ветвь школы И.А. Будзко в ВИЭСХ, в которую 

вошел автор. Следует также отметить, что 

научная работа ВИЭСХ по автоматизации 

технологических процессов в сельском 

хозяйстве выполнялась совместно с другой 

ветвью научной школы И.А. Будзко, которой 

руководил в МГАУ им. В.П. Горячкина 

академик РАСХН И.Ф. Бородин. С ним активно 

работали по проблеме автоматизации д.т.н. 

В.И. Загинайлов, д.т.н. В.И. Тарушкин, д.т.н. 

Ю.А. Судник и др. 

В заключение следует отметить, что автор 

этих строк многому научился у И.А. Будзко в 

теоретическом подходе к исследованиям, 

системности и междисциплинарности в исследо-

ваниях, в выборе методик решения научных за-

дач, в подборе и научном руководстве мо-
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лодыми учеными. Работа под руководством 

И.А. Будзко научила автора работе с аспи-

рантами, бакалаврами, магистрами, постановке 

новых научных задач исследования, между-

народному научному сотрудничеству, которому 

автор посвятил более 15 лет. 

Можно только удивляться и восторгаться 

многогранной государственной, научной, педа-

гогической и общественной деятельностью 

И.А. Будзко. Он руководил научными исследо-

ваниями в ВИЭСХ и МГАУ им. В.П. Горячкина 

(в прошлом МИИСП), проводил совещания по 

электрификации в МЭИ, МСХ СССР, Минэнер-

го и Сельэнергопроекте, вел научно-организа-

ционную работу в обществах энергетиков, со-

трудничал с институтами Академии Наук, руко-

водил многими филиалами ВИЭСХ, организо-

вывал международное сотрудничество, руково-

дил изданием научных трудов, монографий и 

статей в ведущих журналах и издательствах 

страны, сотрудничал с учеными и проектными 

организациями РАО ЕС России. Эта работа ста-

ла фактическим продолжением и развитием 

плана ГОЭЛРО для сельского хозяйства и при-

мером для молодежи, под девизом «Делать 

жизнь с кого? В. Маяковский».  

Благодаря многолетнему опыту работы с 

И.А. Будзко автор развивает новые научные ис-

следования по интернет- и нанотехнологиям в 

управлении сельскохозяйственным производ-

ством, с целью повышения экономической эф-

фективности, интенсификации и улучшения ка-

чества сельскохозяйственной продукции.  

Под руководством и в соавторстве с 

И.А. Будзко В.Р. Крауспом написано и опубли-

ковано 10 работ по электроснабжению, элект-

рификации и автоматизации, в том числе разде-

лы монографий, статьи в ведущих журналах 

страны: «Электрические станции», 1959, №12; 

«Вестник сельскохозяйственной науки», 1963, 

№ 10 и 1967, №10; «Механизация и электрифи-

кация социалистического сельского хозяйства», 

1962, № 4 и 1965, №5; брошюра «Автоматизи-

рованный зерноочистительно-сушильный 

пункт», М., 1969; изобретение – автоматические 

отделители сетей 10 кВ, 1963. 

Сотрудники отдела автоматизации 

ВИЭСХ раз в два года на международных кон-

ференциях ВИЭСХ по энергообеспечению и 

энергосбережению в сельском хозяйстве орга-

низуют и проводят работу секций по инфоком-

муникационным технологиям и нанотехноло-

гиям. Эта работа является продолжением идей 

И.А. Будзко по электроснабжению, электрифи-

кации и автоматизации сельского хозяйства, ко-

торым он посвятил всю свою творческую жизнь, 

и наследием, широко отмеченным при праздно-

вании 105-летия со дня его рождения.  

Так по крупицам в ВИЭСХ форми-

ровалась научная ветвь школы И.А. Будзко, в 

которую входит и автор. Хочу также отметить, 

что в научной школе И.А. Будзко всегда была 

дружба между учеными и научная солидар-

ность. Важными сближающими ученых меро-

приятиями были праздничные вечера, поздрав-

ления с успешными защитами диссертаций, 

коллективный отдых зимой в Клязьминском 

пансионате. Там вместе с научным лидером 

И.А. Будзко собирались Н.М. Зуль, М.С. Левин, 

А.В. Демин, О. Волосатов, А.Е. Мурадян, 

Я.И. Шефтер и автор этих строк. На лыжных 

прогулках И.А. Будзко шел первым и 

прокладывал лыжню на десятикилометровой 

дистанции. На остановках около сельского 

магазина пили компот, обсуждали электро-

технические и личные новости, рассказывали 

смешные истории. А вечером за бокалом вина и 

двойными порциями еды обсуждали итоги 

прошедшего дня и планы на следующий. Утром 

у И.А. Будзко в номере читали кипы свежих 

газет и пили боржоми.  

Дружественные встречи аспирантов и 

ученых иногда проходили в семейном кругу на 

квартире И.А. Будзко. Каждый праздник 

И.А. Будзко с учениками и коллегами из науч-

ной школы обменивался поздравлениями. У ме-

ня и сейчас хранится пачка поздравительных 

открыток и писем. 

 

Прорывные технологии в XXI веке,  

основанные на идеях И.А. Будзко 

Благодаря приобретенному в научной 

школе И.А. Будзко опыту проведения исследо-

ваний, дружбы между коллегами, международ-

ного сотрудничества, автор развивает новые 

научные направления исследований по инфор-

мационным технологиям и нанотехнологиям.  

Главным научным направлением послед-

них 5 лет является разработка отделом автома-

тизации электророботизированной технологии 

производства продовольствия «органик», кото-

рая воплощается в молодежном инновационном 

проекте (МИП): «Создание и внедрение градо-

образующих газифицированных и электроро-

ботизированных комбинатов производства 

продовольствия «органик» на целинных и не-

используемых пахотных землях АПК в 2015-

2020 гг.». Эта работа является воплощением, 
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спустя почти 100 лет, плана ГОЭЛРО в АПК. 

С применением природного газа для работы га-

зотурбинной миниТЭС и электрифицированных 

железных дорог для передвижения ферм по 

культурным пастбищам, транспортировки уро-

жая и обеспечения надежного движения элект-

ророботов, обслуживающих стадо КРС в пере-

движных фермах, достигается эффект круглого-

дичной работы электророботизированного мя-

сомолочного комбината с полным производ-

ственным циклом «поле-магазин» при получе-

нии продовольствия «органик». По расчетам 

показатели комбината по производительности 

труда и техническим решениям опережают ми-

ровые достижения на 10-12 лет. Рентабельность 

30-40%. По фонду поддержки развития малых 

предприятий в научно-технической сфере 12 

молодых специалистов выиграли гранты и мо-

гут выполнять работы по созданию и внедрению 

электророботизированных комбинатов. 

Так научное наследие И.А. Будзко вопло-

щается в современные идеи и дела, начатые 

планом ГОЭЛРО, в новые направления науки и 

прорывные технологии АПК, основанные на 

электрификации и автоматизации сельскохозяй-

ственного производства России, направленного 

на электророботизацию производства и получе-

ние высококачественного продовольствия «ор-

ганик». 

Развитию науки по электроснабжению, 

электрификации и автоматизации сельского хо-

зяйства Игорь Александрович Будзко посвятил 

всю свою сознательную жизнь, которая служит 

примером для молодых ученых XXI века.  
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HERITAGE OF THE FOUNDER OF SCIENCE 

ON ELECTRIFICATION AND AUTOMATION OF 

AGRICULTURE, THE ACADEMICIAN 

VASKHNIL IGOR ALEKSANDROVICH BUDZKO 

IN IMPLEMENTATION OF THE PLAN OF 

GOELRO AND EDUCATION OF YOUNG 

SCIENTISTS ON BREAKTHROUGH 

TECHNOLOGIES OF AGRARIAN AND 

INDUSTRIAL COMPLEX 

(to the 105 anniversary since birthday) 

 

V. Krausp 

 

I.A. Budzko's activity in VIESH and MGAU of 

V.P. Goryachkin (now RGAU-MSHA of K.A. Timirya-

zev) is described. It is shown that itself I.A. Budzko ap-

prehended ideas of electrification of agriculture from V.I. 

Lenin's works according to the plan of GOELRO. Ac-

cording to the plan of GOELRO, accepted in 1920, by 

1931 the network of regional power plants, including 10 

hydroelectric power stations with a electric power of 

1.75 million kW, with annual generation of 8.8 billion 

kWh have been created. The industry, including defen-

sive plants was electrified. But business didn't reach ag-

riculture, there were no economic forces. V. I. Lenin 

appreciated the great value of agriculture, personally 

participating in tests of an electric plough and attracted 

defensive plants, giving preference to agriculture. In a 

number of villages there were electric bulbs. I.A. Budz-

ko's and his colleagues works in post-war years and dur-

ing broad electrification of agriculture are described. 

These works make its heritage valuable for transferring 

to scientists and employees of energy sector and agrarian 

complex of Russia. 

Keywords: electrification, automation, agriculture, 

power plants, electric transmission lines, GOELRO, RJSC 

ES. 
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КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЯ  
И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЭР  

В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 
 

А.В. Тихомиров 
Всероссийский научно-исследовательский институт электрификации  

сельского хозяйства (ВИЭСХ), г. Москва, Россия 
 

Проведен анализ состояния энергетической базы сельского хозяйства, систем и средств 

энергообеспечения, показателей эффективности использования топливно-энергетических ресурсов. 

Низкая энергоэффективность сельхозпроизводства обусловлена незавершенностью комплексной 

электромеханизации и автоматизации, невысоким техническим уровнем и КПД систем и средств 

энергообеспечения, неразвитостью технологий использования местных энергоресурсов, систем и 

средств малой энергетики, низкой продуктивностью основных отраслей сельского хозяйства.  На 

основании анализа энергообеспечения села, а также новых разработок по совершенствованию 

систем и средств энергоснабжения и использованию топливно-энергетических ресурсов в сель-

ском хозяйстве обоснованы перспективные направления развития энергетической базы, модерни-

зации энергосистемы и средств, повышения энергетической эффективности сельхозпроизвод-

ства, снижения энергозатрат и энергоемкости сельхозпродукции. К ним относятся: новые спо-

собы передачи электроэнергии, включая резонансную однопроводниковую систему; создание ав-

тономных локальных микросетей распределенной энергетики с преимущественным использова-

нием возобновляемых и местных энергоресурсов; развитие децентрализованных систем энерго-

теплоснабжения, работающих на газе и электроэнергии, био- и смесевом топливе более эффек-

тивно, чем централизованное теплоснабжение от низкотемпературных котельных; разработка 

и реализация новых энергоэкономных технологий, электротехнологий, новых методов электрофи-

зического воздействия на биообъекты (растения, животных, продукцию) и др. Дана оценка по-

требностей отраслей сельского хозяйства в энергоресурсах на перспективу до 2035 г. 

Ключевые слова: энергоэффективность, энергоемкость, энергозатраты, топливно-энер-

гетические ресурсы (ТЭР), себестоимость, система, совершенствование, модернизация, прогноз-

ная оценка. 

 
 

 
Невысокая энергоэффективность сель-

хозпроизводства в стране определяется техно-

логическим и техническим несовершенством 

ряда процессов, незавершенностью комплекс-

ной электромеханизации и автоматизации, 

низкой надежностью, невысоким техническим 

уровнем и КПД систем и средств энергообес-

печения (коэффициент полезного использова-

ния топлива – КПИ не превышает 40%), 

неразвитостью технологий использования 

местных энергоресурсов, систем и средств ма-

лой энергетики и, конечно, низкой продуктив-

ностью основных отраслей сельского                     

хозяйства [1]. 

В период спада (1990-2000-е годы) сни-

зилась надежность и качество энергообеспе-

чения – число и продолжительность переры-

вов в энергоснабжении сельхозобъектов по 

разным причинам возросло и составляет более 

90 часов в год, что увеличило ущерб при про-

изводстве продукции, возросли потери в элек-

трических (до 20%) и тепловых сетях [1]. 

При больших запасах газа и его добычи 

уровень газификации села растет медленно – в 

сельской местности газифицировано чуть бо-

лее 60% хозяйств, предприятий и жилого сек-

тора. При большом наличии энергоресурсов, 

как традиционных, так и местных, их исполь-

зование в сельской энергетике еще не стало 

рациональным, имеются большие резервы ро-

ста их эффективности, экономии традиционно 

используемых ТЭР, широкого применения в 

энергобалансе села местных и возобновляе-

мых энергоресурсов. 

В программе развития сельского хозяй-

ства и в мероприятиях по импортозамещению 

определены показатели увеличения производ-

ства основных видов сельхозпродукции, что по-

требует увеличения использования энергоресур-

сов, но возрастающие тарифы на энергоресурсы 
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и недостаточно эффективное их использование 

предопределяют необходимость их экономии. 

Поэтому важнейшей задачей развития и 

модернизации энергетики и электрификации 

сельского хозяйств, систем энергообеспечения 

является повышение энергоэффективности и 

продуктивности сельского хозяйства, энерго-

обеспечение на основе рационального и надеж-

ного энергоснабжения, снижение энергозатрат 

на производство продукции и ее себестоимости, 

создание комфортных условий жизни и труда на 

селе [3]. 

Достижение обозначенной цели связано 

с решением ряда научно-технических, органи-

зационных и производственных задач по мо-

дернизации систем энергоснабжения, повыше-

нию эффективности использования топливно-

энергетических ресурсов в сельскохозяйствен-

ном производстве, крестьянских хозяйствах и 

в быту. 

Поэтому определение и обоснование пер-

спективных направлений развития и совершен-

ствования систем и средств энергообеспечения 

села, первоочередных энергосберегающих ме-

роприятий, целевых индикаторов реформирова-

ния сельской энергетики, прогнозных показате-

лей потребностей в энергии по структуре и объ-

емам на период до 2035 г., безусловно, должно 

составить основу концепции и стратегии разви-

тия и модернизации энергетики села. 

Исходя из анализа состояния энергетиче-

ской базы села, структуры и объемов использу-

емых ТЭР, уровня надежности систем и средств 

энергообеспечения, показателей энергоемкости 

производства основных видов сельхозпродук-

ции определены основные направления разви-

тия систем энергоснабжения и энергосбереже-

ния, научно-технического прогресса в совер-

шенствовании энергетики и повышении ее эф-

фективности. 

Важными задачами модернизации систем 

энергетического обеспечения села, рациональ-

ного использования ТЭР и энергосбережения 

являются [2]: 

 удовлетворение энергетических потребно-

стей сельского хозяйства в ТЭР по объему, 

структуре и качеству энергоносителей; 

 достижение надежного, безопасного, эффек-

тивного энергообеспечения сельских потреби-

телей, снижение перерывов в энергоснабже-

нии, аварийности и уровня травматизма при 

эксплуатации электрооборудовании в 2 раза; 

 повышение эффективности использования 

топливно-энергетических ресурсов в сель-

скохозяйственных технологиях, обеспечи-

вающих значительный рост производитель-

ности труда (в 2 и более раз), и снижение 

себестоимости продукции; 

 техническое перевооружение, реконструк-

ция и развитие систем и сетей для энерго-

обеспечения села (электрических, газовых, 

тепловых) в соответствии с прогнозируемы-

ми нагрузками и новыми техническими тре-

бованиями; 

 разработка новых способов передачи элек-

трической энергии, значительно снижающих 

потери энергии и расход материалов; 

 разработка и реализация новых энергоэко-

номных технологий, электротехнологий, но-

вых методов электрофизического воздей-

ствия на биообъекты (растения, животных, 

среду, продукцию и др.), снижающих энер-

гозатраты в 2 раза; 

 снижение энергозатрат и энергоемкости 

производства продукции к 2020 г. на 40%, а 

к 2035 на 65%; 

 развитие систем децентрализованного энер-

госнабжения и средств малой энергетики с 

широким использованием местных и возоб-

новляемых энергоресурсов, отходов сель-

хозпроизводства, переработанных в каче-

ственные виды топлива с последующим по-

лучением электрической и тепловой энер-

гии; 

 развитие энергообеспечения инженерных 

систем сельской инфраструктуры в быту и 

крестьянском хозяйстве, обеспечивающих 

сокращение занятости и ручного труда в 1,5-

2 раза. 
Рост продуктивности сельхозпроизвод-

ства, снижение издержек при производстве про-
дукции, повышение ее конкурентоспособности 

во многом связаны с технологической модерни-
зацией производства, внедрением прогрессив-

ных технологий, эффективным и надежным 
энергообеспечением. 

Учитывая то, что в себестоимости произ-

водимой продукции значительная доля прихо-

дится на энергозатраты (до 30%), особое значе-

ние приобретает выбор направлений реализации 

путей повышения эффективности использова-

ния топливно-энергетических ресурсов, их эко-

номии, повышение КПД систем и средств энер-

госнабжения и энергопотребления. 

Реализация новых прогрессивных техно-

логий в сельхозпроизводстве требует новых, 

более эффективных систем и средств для их 

энергообеспечения, а в ряде случаев они просто 

не могут быть осуществлены на прежней энер-

гетической базе. Это еще раз подтверждает и 
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обуславливает необходимость обоснования и 

выбора направлений развития систем и средств 

энергообеспечения, преобразования и использо-

вания новых видов энергоносителей, повыше-

ния эффективности использования топливно-

энергетических ресурсов в сельском хозяйстве. 

На основе анализа состояния энергетики 

сельского хозяйства, правительственных Поста-

новлений по повышению энергоэффективности 

производства и использования ТЭР, в рамках 

утвержденных «перспективных направлений» и 

«критических технологий», а также с учетом 

новых разработок в области энергообеспечения 

села и мирового опыта обоснованы и определе-

ны перспективные направления развития и со-

вершенствования энергетических систем в ос-

новных секторах энергообеспечения сельского 

хозяйства. К ним следует отнести [2]: 

 в области энергообеспечения – обоснование 

и выбор эффективных энергетических си-

стем и средств для конкретных условий их 

реализации, оптимизация структуры энерго-

баланса села с широким использованием 

местных и возобновляемых энергоресурсов; 

 в области электроснабжения – повышение 

надежности и снижение потерь в сетях на 

базе модернизации и совершенствования си-

стем электроснабжения на новых принципах 

их построения и технического развития, а 

также новых способов передачи электриче-

ской энергии (включая резонансные); 

 в области децентрализации – создание и 

реализация автономных систем энергообес-

печения, средств «малой энергетики», рас-

пределенных и «умных» мини-сетей с ис-

пользованием возобновляемых источников 

энергии, мини–ТЭС, тепловых насосов, ко-

генерационных установок; 

 в области газификации – обоснование тех-

нологий, процессов и оборудования, а также 

объектов и территорий, для которых эффек-

тивна газификация, перевод ряда стацио-

нарных и мобильных установок и средств с 

твердого и жидкого топлива на газ;  

 в области развития биоэнергетики – реали-

зация новых технологий переработки био-

массы, отходов сельхозпроизводства в жид-

кое и газообразное топливо с последующим 

получением тепловой, электрической энер-

гии, качественных удобрений и улучшение 

экологии среды; 

 в области развития возобновляемой энерге-

тики – создание новых технологий и техни-

ки преобразования возобновляемых источ-

ников энергии (солнечной, ветровой, гео-

термальной, низкопотенциальной, гидро-) в 

тепловую и электрическую с высоким КПД 

и сроком службы при снижении ее стоимо-

сти и обеспечении конкурентоспособности 

на рынке энергоносителей; 

 в области широкого использования в энер-

гетике села местных энергоресурсов, отхо-

дов сельхозпроизводства – создание новых 

эффективных способов переработки био-

массы и отходов в качественные виды топ-

лива с получением биогаза, тепловой и элек-

трической энергии, композиционных и сме-

севых топлив; 

 в области электротехнологий – создание 

новых энергоэффективных электро-, -тепло- 

и нанотехнологий на базе электрофизиче-

ских методов воздействия на биообъекты 

(растения, животных, среду обитания, кор-

ма, воду, продукцию), максимально реали-

зующих потенциал животных, растений и 

других биообъектов; 

 в области автоматизации и роботизации 

производства – создание автоматизирован-

ных систем по управлению технологически-

ми процессами (с элементами роботизации), 

технологиями и объектами, обеспечиваю-

щими высокую энергоэффективность про-

цессов и снижение энергозатрат;  

 в области мобильной энергетики – создание 

электрифицированных и роботизированных 

средств, комбинированных двигателей (ДВС 

+ электропривод), широкое использование 

газа в мобильной технике. 

Надежность и эффективность энергообес-

печения сельских потребителей, величина за-

трат, а следовательно, и энергоемкость продук-

ции во многом зависит от принятой системы 

энергоснабжения, используемых энергоносите-

лей и величины энергопотерь. Поэтому обосно-

вание и выбор рациональной системы энерго-

снабжения при проектировании сельских объек-

тов или ее модернизация при реконструкции 

объектов, адаптированных к местным условиям 

и наличию энергоресурсов, является безусловно 

важнейшей задачей при реализации систем 

энергообеспечения [7]. 

Системы централизованного энергоснаб-

жения в сельском хозяйстве России имеют вы-

сокий уровень износа: износ распределительных 

электрических сетей превышает 30%, потери в 

распределительных электрических сетях дости-

гают 15-20%, а в тепловых сетях – до 30%, ко-

эффициент полезного использования топлива 

на уровне конечного потребителя в системах 

теплоснабжения составляет всего 30-40%. 
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При разработке проектов систем энерго-

обеспечения обоснование и выбор наиболее эф-

фективного варианта (централизованного, авто-

номного или модернизации действующей си-

стемы) для конкретных объектов позволит 

наиболее рационально использовать энергоре-

сурсы (традиционные, нетрадиционные, мест-

ные, возобновляемые), снизить энергозатраты, а 

следовательно, энергоемкость производимой 

продукции и ее себестоимость. 

Заданные показатели качества энергии, 

уровень потерь, степень надежности электро-

снабжения должны быть обеспечены при рекон-

струкции сетей централизованного электро-

снабжения, сокращении их радиуса, использо-

вании сетевого и автономного резервирования, 

внедрении новых нормативных показателей 

надежности при проектировании и эксплуата-

ции, что обеспечит снижение ущерба сельскохо-

зяйственному производству от перерывов элек-

троснабжения и снижение потерь электроэнер-

гии до установленных нормативов.  

Эти требования должны быть заложены 

при проектировании, строительстве и рекон-

струкции систем электроснабжения.  

Перспективным направлением развития 

электроснабжения является реализация для ряда 

потребителей новых способов передачи элек-

троэнергии, включая резонансную однопровод-

никовую систему, а также аккумуляции энергии 

и реализации мероприятий по снижению потерь. 

При централизованном электроснабжении 

важнейшей задачей является – совершенствова-

ние и реконструкция систем и сетей электро-

снабжения села на базе новой концепции их про-

ектирования, строительства новых ЛЭП и рекон-

струкции действующих в расчете на перспектив-

ные нагрузки, обеспечивающие увеличение в 2-3 

раза их надежности и снижение потерь в 1,5-2 

раза. 

Важным направлением развития системы 

сельского электроснабжения является создание 

автономных локальных микросетей распреде-

ленной энергетики с преимущественным 

использованием возобновляемых и местных 

энергоресурсов, где решается задача энерго-

снабжения удаленных (разбросанных) произ-

водственных объектов, малоэтажного строи-

тельства и ряда других потребителей на селе. 

Для энергообеспечения тепловых процес-

сов в производстве и быту получат развитие де-

централизованные системы энерготеплоснабже-

ния, так как эти системы на газе и электроэнер-

гии, био- и смесевом топливе эффективнее цен-

трализованного теплоснабжения от низкотемпе-

ратурных котельных, сопровождаемого больши-

ми потерями энергии в сетях и с уходящими га-

зами [4, 8]. 

Значительные резервы энергосбережения, 

снижения энергозатрат и энергоемкости про-

дукции заложены в освоении стационарных 

энергоэкономных электро- и теплотехнологий, 

электротехнологических процессов и оборудо-

вания: в тепловых процессах создания микро-

климата, освещении и облучении, при хранении 

и переработке продукции, обработке зерна и 

подготовке семян, борьбе с сорняками, обезза-

раживании, овощеводстве закрытого грунта, 

приготовлении кормов и др.), а также в мобиль-

ных процессах растениеводства.  

Высокой энергоэффективностью в систе-

мах теплоэнергообеспечения обладают такие 

технологические процессы, как утилизация вы-

бросного тепла, местный обогрев и использова-

ние тепловых насосов, реализация которых поз-

волит экономить до 40% затрат энергии на 

отопление и микроклимат [8]. 

Энергоэффективным направлением явля-

ется совершенствование систем освещения по-

мещений, облучения растений и животных с 

использованием резонансной системы электро-

снабжения на базе новых осветительных прибо-

ров и ламп высокой световой отдачи с большим 

сроком службы (компактные люминесцентные, 

светодиодные, металлогалогенные, натриевые), 

снижающие потребление электроэнергии в 2-5 

раз по сравнению с лампами накаливания. 

В перспективе получит развитие направле-

ние комбинированного производства электриче-

ской и тепловой энергии, что может осуществ-

ляться посредством мини-ТЭЦ, переоборудова-

ния вырабатывающих только тепло старых ко-

тельных на когенерацию с выработкой электри-

ческой и тепловой энергии, использования теп-

ловых насосов. 

К 2035 г. значительно возрастет производ-

ство биотоплива, электрической и тепловой энер-

гии (до 25%), вырабатываемых на местах незави-

симыми производителями с использованием 

средств и оборудования «малой энергетики», 

местных и возобновляемых энергоресурсов, от-

ходов [6].  

Разработаны научно-методические поло-

жения эксергетического анализа преобразования 

энергии излучения растениями в процессе фото-

синтеза и его использования при оценке преоб-

разования энергии в возобновляемой энергети-

ке, агротехнологиях АПК.  
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Таблица 1 

Прогнозные (оценочные) показатели потребностей в энергоресурсах  

по отраслям сельского хозяйства на период до 2035 г. (млн т у.т.; млрд кВт·ч) 
 

Потребление энергоресурсов Год 

1990 2014 2015 2020 2030 2035 

(прогноз) 

Суммарное потребление ТЭР (А+Б), млн т у.т., 

в том числе электроэнергия, млрд кВтч 

121,35 

96,4 

70,0 

66,5 

71,0 

67,0 

75,0 

71,0 

80,0 

78.0 

87,0 

85,0 

А. Сельхозпроизводство по статье «сельскохозяй-

ственные организации», млн т у.т.,  

         в том числе электроэнергия, млрд кВтч 

 

70,5 

67,3 

 

23,0 

15,9 

 

23,5 

17,0 

 

26,0 

20,0 

 

29,0 

23,0 

 

32,0 

26,0 

I.  Стационарные процессы, млн т у.т., в том числе 

электроэнергия, млрд кВтч 

30,7 

67,7 

10,5 

16,5 

11,0 

17,0 

13,0 

20,0 

14,0 

23,0 

15,0 

26,0 

II. Полевые мобильные процессы и транспорт,  

     млн т у.т. 

 

39,8 

 

12,5 

 

12,5 

 

14,0 

 

15,0 

 

16,0 

Б. Быт, приусадебное хозяйство ЛПХ, крестьянские 

хозяйства, сфера услуг и социальный сектор на се-

ле, млн т у.т., 

         в том числе электроэнергия, млрд кВтч 

 

 

50,8 

29,1 

 

 

47,0 

50,6 

 

 

47,5 

50,0 

 

 

49,0 

51,0 

 

 

51,0 

55,0 

 

 

55,0 

59,0 

Электровооруженность труда в сельхозорганизациях, 

кВт ч/раб. 

 

8200 

 

5700 

 

6000 

 

7500 

 

9000 

 

10000 

 

Большая часть ТЭР потребляется в сель-

ской местности в быту и личных подсобных хо-

зяйствах, в которых основная часть энергии 

идет на отопление помещений и получение го-

рячей воды через автономные котельные и дру-

гие тепловые установки, которые не производят 

работу и не вырабатывают электроэнергию. Эк-

сергия (потенциальная превратимость ТЭР в 

работу или электроэнергию), затрачиваемая в 

этих преобразователях, в полной мере не ис-

пользуется, что снижает КПД преобразования 

энергии.  

В основу обеспечения развития энергетики 

сельского хозяйства, рационального использо-

вания ТЭР положены многие перспективные 

научно-технические разработки по энергетике и 

электрификации, реализация которых во многом 

определяется возрождением экономики хозяйств, 

а также созданием условий и базы для проведе-

ния энергосберегающей политики.  

Исходя из перспективных прогнозных по-

казателей развития АПК и производства сельско-

хозяйственной продукции, а также направлений 

и мероприятий совершенствования энергетиче-

ской базы и систем энергообеспечения, проведе-

на прогнозная оценка показателей энерго- и 

электропотребления, электровооруженности тру-

да по этапам на период до 2035 г. [6] (табл. 1). 

К 2020 г. прогнозируется увеличение по-

требления топливно-энергетических ресурсов 

(ТЭР) по отношению к 2014 г. на 6-7%, в том 

числе электроэнергии на 7%, а к 2035 г. – рост 

потребления ТЭР на 24%, в том числе электро-

энергии на 25%. 

В перспективе в структуре потребляемых 

энергоресурсов на селе значительно возрастут 

объемы использования местных энергоресурсов 

и возобновляемых источников энергии – с 1,2 

млн т у.т. в 2014 г. до 6 млн. т у.т. к 2020 г., до 

10-13 млн т у.т., к 2030 г. и до 15 млн т у.т. к 2035 

г., т.е. в энергобалансе сельского хозяйства их 

доля с 1,5% должна возрасти к 2035 г. до 15-20%.  

Проведение энергосберегающей полити-

ки, совершенствование и реализация новых 

энергоэкономных технологий, энергоэффектив-

ного оборудования и техники, рациональное 

использование энергоресурсов позволят снизить 

удельные энергозатраты при производстве сель-

хозпродукции, т.е. снизить энергоемкость про-

изводства и выйти на запланированный уровень 

ее снижения – к 2020 г. на 40%, а к 2030 г. на 

60% и к 2035 г. на 65%. 

Для успешной реализация основных поло-

жений «Концепции развития систем энергообес-

печения…» целесообразно разработать програм-

му с включением в нее следующих научно-тех-

нических, организационных и производственных 

мероприятий: 

 разработка и осуществление научно-

технической и производственной программы 

по развитию энергетической базы и систем 

энергообеспечения сельского хозяйства; 
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 разработка и осуществление пилотных про-

ектов с использованием новых и усовершен-

ствованных систем и средств энергообеспе-

чения села; 

 проведение в регионах и на предприятиях 

мониторинга состояния энергетических си-

стем, сетей и энергооборудования, запасов 

размещения местных и потенциала возобнов-

ляемых энергоресурсов; 

 обоснование и осуществление мер государ-

ственной поддержки программных меропри-

ятий по осуществлению модернизации энер-

гетической базы сельского хозяйства; 

 разработка в регионах и на предприятиях в 

соответствии с задачами, обозначенными в 

«Концепции…», - программных мероприятий 

по энергосбережению, снижению энергоза-

трат в сельхозпроизводстве с учетом местных 

условий и наличия энергоресурсов. 
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THE CONCEPT  

OF POWER SUPPLY SYSTEMS DEVELOPMENT 

AND ENERGY EFFICIENCY INCREASE  

OF FUEL USE AND ENERGY RESOURCES  

IN AGRICULTURE 

 

A. Tikhomirov 
 

The analysis of the conditions of energy supply 

sources for agriculture, systems and means of energy 

supply, indicators of efficiency of use of fuel and energy 

resources are carried out. Low energy efficiency of agri-

cultural production is caused by incompleteness of com-

plex electro-mechanization and automation, a low techno-

logical level and efficiency of systems and means of pow-

er supply, backwardness of technologies of local energy 

resources use, systems and means of a small-scale power 

generation, low efficiency of primary branches of agricul-

ture. Perspective directions of development of the energy 

base, modernization of the energy system and means of 

improving the energy efficiency of agricultural produc-

tion, reduction of energy consumption and energy inten-

sity of agricultural products are considered based on the 

analysis of village energy supply, as well as new devel-

opment to improve systems and means of energy supply 

and use of energy resources in agriculture. These in-

clude: new ways of the electric power transmission, in-

cluding resonant single-wire system; creation of autono-

mous local micro-networks of the distributed power with 

primary use of renewable and local energy resources. 

The development of the decentralized systems of electric 

and heat supply working on gas and the bio- and mixed 

fuel is more effective, than the centralized heat supply 

from low-temperature boiler; development and realiza-

tion of new power economical technologies, electro-

technologies, new methods of electro-physical impact on 

bio-objects (plants, animals, production), etc. 

Assessment of the agricultural industries needs in 

the energy in perspective to 2035 is given. 

Keywords: energy efficiency, energy intensity, 

energy costs, fuel and energy resources (FER), system  

improvement, modernization, forecast evaluation. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ГРАФИКИ  
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА 

 
Е.В. Халин1,2, Е.Е. Михайлова1 

1Всероссийский научно-исследовательский институт электрификации 
сельского хозяйства (ВИЭСХ),  

2Научно-исследовательская и производственная 
фирма ТЕХИНТЕЛЛ (НИИПФ ТЕХИНТЕЛЛ), г. Москва, Россия 

 
Важнейшим модулем сетевых программных комплексов поддержки принятия решений по 

обеспечению электробезопасности и электронного обучения персонала электробезопасности 

производства является база данных и знаний, структура, качество наполнения и полнота кото-

рой определяют эффективность принимаемых решений по созданию безопасного производства и 

качество электронного обучения по электробезопасности. На каждом сетевом автоматизиро-

ванном рабочем месте программного комплекса, оснащенном прикладным программным обеспе-

чением для ответственного специалиста и взаимосвязанным с другими автоматизированными 

рабочими местами, пользователь имеет санкционированный доступ к базе данных и знаний по 

электробезопасности производства с базой графических примитивов, базой графических образов 

и базой завершенных графических описаний, используя ресурсы которых, создает путем сканиро-

вания, изготовления прикладными программными средствами, систематизации, детализации и 

структурирования новые графические примитивы, образы и описания и пополняет поименован-

ные базы. Метод сетевой интеллектуальной графики позволяет накапливать формализованные в 

виде интеллектуальных графических описаний знания как некоторый недублируемый ресурс кон-

кретной организации, доступный при специальном санкционировании другим сетевым пользова-

телям и применяемый как в выработке решений по предотвращению производственного элект-

ротравматизма, так и по профилактике производственно-обусловленной заболеваемости и 

улучшению условий труда в электроустановках. Сформированные профессионалами-

производственниками графические описания с применением сетевых словарей-библиотек графи-

ческих примитивов и образов являются наиболее эффективным средством подготовки персонала 

по электробезопасности производства и последующего надежного контроля их знаний, что мо-

жет рассматриваться как одно из решений по созданию электробезопасного производства. 

Ключевые слова: база знаний по электробезопасности, база графических примитивов, база 

графических образов, база графических описаний, электронное обучение, принятие решений. 

 
 

 
Общие положения 

Важнейшим модулем сетевых программ-

ных комплексов поддержки принятия решений 

по обеспечению электробезопасности и элект-

ронного обучения персонала электробезопас-

ности производства (СПК ПРОПЭ) является 

база данных и знаний, структура, качество 

наполнения и полнота которой определяют эф-

фективность принимаемых решений по созда-

нию электробезопасного производства и каче-

ство электронного обучения по электробез-

опасности. 

Сетевые распределенные базы данных и 

знаний СПК ПРОПЭ содержат средства форма-

лизации квалифицированных решений для при-

нятия наиболее эффективных в конкретных 

производственных условиях, в том числе в виде 

интеллектуальных графических описаний, обес-

печивающих доступное при формализации и 

легко воспринимаемое при использовании в вы-

работке решений представление знаний квали-

фицированных специалистов. 

При реализации важнейшего принципа 

постепенного наращивания достоверной опера-

тивной информации о состоянии электробез-

опасности и условиях труда на рабочем месте 

ответственного специалиста предусматривается 

технология накопления графических описаний, 

что позволяет повысить уровень визуального 

восприятия и точность выбора решения, наибо-

лее полно оценить производственную целесооб-

разность и качество применяемых персонифи-
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цированных мероприятий, в том числе в обуча-

ющих процедурах. 

Статические и динамические графические 

описания могут применяться в качестве эффек-

тивного инструмента формализации действий и 

приемов при штатных и нештатных режимах 

эксплуатации электрифицированных машин и 

оборудования, агрегатов и установок, при созда-

нии электробезопасных условий труда, оказании 

первой помощи пострадавшему, тушении пожа-

ров и ликвидации аварий в электроустановках. 

Статические и динамические графические описа-

ния могут рассматриваться эффективным сред-

ством формализации управляющих воздействий 

по созданию электробезопасного производства, в 

том числе с применением технологических карт, 

макетов и мнемосхем, и неотъемлемым атрибу-

том процессов обучения персонала, эксплуати-

рующего электроустановки и управляющего их 

безопасной эксплуатацией, для формирования у 

работников устойчивых навыков и умений, поз-

воляющих предотвращать несчастные случаи и 

аварийные ситуации на производстве, снижать 

производственно обусловленную заболеваемость 

и улучшать условия труда [1-3]. 

Принятая терминология 

Графический примитив – простейший 

графический элемент. Графический образ – со-

вокупность графических примитивов в виде за-

вершенного графического образа материального 

объекта. Графическое описание – совокупность 

графических примитивов и образов в виде за-

вершенного графического описания события 

при взаимодействии материальных производ-

ственных объектов и персонала. Статическое 

графическое описание – совокупность неизмен-

ных графических образов. Динамическое графи-

ческое описание – совокупность графических 

образов, изменяющихся во времени, в виде по-

следовательности взаимосвязанных, меняющих-

ся во времени графических описаний. Систе-

матизация графических примитивов – отнесе-

ние примитива к одному из классов в базе гра-

фических примитивов. Систематизация графи-

ческих образов – отнесение образа к одному из 

классов в базе графических образов. Система-

тизация графических описаний – отнесение 

описания к одному из классов в базе графиче-

ских описаний. Детализация графических при-

митивов – выявление в примитиве простейших 

графических элементов. Детализация графиче-

ских образов – выявление в образе набора гра-

фических примитивов и простейших графиче-

ских элементов. Детализация графических опи-

саний – выявление в описании набора образов, 

графических примитивов и простейших графи-

ческих элементов. Структурирование графиче-

ских примитивов – определение вероятных свя-

зей примитивов между собой и частоты их при-

менения при создании образов и описаний. 

Структурирование графических образов – 

определение вероятных связей образов между 

собой и частоты их применения при создании 

описаний. Структурирование графических опи-

саний – определение вероятных связей описаний 

между собой. 

Метод сетевой  

интеллектуальной графики 

Знания, используемые при создании элект-

робезопасных условий труда в электроустанов-

ках и формализуемые в виде графических опи-

саний, можно разделить на экспертные, харак-

теризующие умения, навыки и опыт работников 

на уровне отработанных стандартных действий, 

в которых причинность не заложена в явном 

виде, и технологические (основные), представ-

ляющие графические описания нормативных 

безопасных процессов и действий, обеспечива-

ющих безопасную эксплуатацию электроуста-

новок на производстве. 

Техническими средствами коммуникацион-

ного обмена данными и знаниями и экспертными 

технологиями, реализованными в СПК ПРОПЭ, 

поддерживается территориально распределенный 

характер формирования базы данных и знаний, 

включающей графические описания, что позволя-

ет как на стадии сбора сведений, так и в течение 

всего жизненного цикла программных комплек-

сов, добиваться их полноты, четкости и ясности, 

что в свою очередь обеспечивает выработку 

наиболее эффективных решений и мер профилак-

тики производственного травматизма и заболева-

емости, как в каждом конкретном случае, так и 

при планировании мероприятий. 

В обобщенной экспертной системе обес-

печения электробезопасности производства зна-

ния представляются фактами, фиксирующими 

количественные и качественные показатели со-

стояния электробезопасности, характеристики 

несчастных случаев (электротравм), производ-

ственных заболеваний, состояния условий труда 

на том или ином отраслевом производстве и по-

следовательностью графических описаний про-

цессов, действий, аварийных ситуаций, несчаст-

ных случаев (электротравм) и т.д., а также пра-

вилами, описывающими в виде логических 

условий соотношения между фактами и содер-

жанием (состояниями) графических описаний. 
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Рис. 1. Блок-схема формирования графических описаний  

для обеспечения электробезопасности производства 

 

Комплексная обработка данных и знаний, 

включающих графические описания по электро-

безопасности производства, представляющих 

неоднородные информационно-графические ре-

сурсы, организуется на базе интегрированной 

информационно-коммуникационной системы, 

содержащей неоднородные распределенные си-

стемы баз данных, системы баз знаний и графи-

ческих описаний в составе экспертных систем, 

использующих неодинаковые представления 

знаний и прикладные программы. 

Метод формирования интеллектуальных 

графических описаний для обеспечения электро-

безопасности производства (блок-схема метода 

приведена на рис. 1) предусматривает наличие на 

взаимосвязанных сетевых автоматизированных 
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рабочих местах ответственных специалистов 

(АРМ) 1-3 прикладных программных средств, 

содержащих блок базы данных и знаний по элек-

тробезопасности производства 4, а также соеди-

ненных с блоком электронного обучения элект-

робезопасности производства 17 и блоком при-

нятия решений по обеспечению электробезопас-

ности производства 18, причем блок базы данных 

и знаний по электробезопасности производства 4 

взаимосвязан с блоком базы графических прими-

тивов 5, блоком базы графических образов 9 и 

блоком базы графических описаний 13. Блок ба-

зы графических примитивов по электробезопас-

ности производства 5, соединен с блоками систе-

матизации 6, детализации 7 и структурирования 

8 графических примитивов, блок базы графиче-

ских образов 9, соединен с блоками систематиза-

ции 10, детализации 11 и структурирования 12 

графических образов, а блок базы графических 

описаний 13, соединен с блоками систематиза-

ции 14, детализации 15 и структурирования 16 

графических описаний. 

На каждом сетевом АРМ с персональной 

ЭВМ в компьютерных и телекоммуникационных 

сетях, оснащенном прикладным (специальным) 

программным обеспечением и взаимосвязанным 

с другими автоматизированными рабочими ме-

стами, пользователь имеет санкционированный 

доступ к базе данных и знаний по электробез-

опасности производства с базой графических 

примитивов, базой графических образов и базой 

завершенных графических описаний, используя 

ресурсы которых, создает путем сканирования, 

изготовления прикладными программными сред-

ствами, систематизации, детализации и структу-

рирования новые графические примитивы, обра-

зы и описания и пополняет поименованные базы. 

Сетевые базы графических примитивов, графи-

ческих образов и графических описаний являют-

ся неотъемлемыми структурными элементами 

сетевой базы данных и знаний по электробез-

опасности производства, имеющими взаимосвязь 

со всеми ее другими структурными элементами. 

Статические и динамические графические 

описания по электробезопасности производства 

формируют на сетевых рабочих местах непро-

граммирующие пользователи-профессионалы с 

использованием графических примитивов и обра-

зов, сформированных предварительно и постоян-

но пополняемых скорректированными или отсут-

ствующими графическими примитивами и обра-

зами, причем эффективность применения графи-

ческих описаний в процессах поддержки приня-

тия решений по обеспечению электробезопасно-

сти производства повышается за счет достоверно-

сти и адекватности графических описаний, их 

практической целесообразности при формирова-

нии электробезопасных условий труда в конкрет-

ном производстве, которые достигаются путем 

совместного использования и сопоставления гра-

фических информационных ресурсов, формируе-

мых разными территориально разобщенными 

пользователями в среде экспертных систем. 

 

Формирование графических описаний 

Интеллектуальная графика для обеспече-

ния электробезопасности производства включа-

ет накопление знаний в базах данных и знаний 

по электробезопасности с применением графи-

ческих описаний статического и динамического 

характера на сетевых рабочих местах ответ-

ственных за организацию электробезопасного 

производства и за обучение и аттестацию пер-

сонала по электробезопасности производства.  

Для воспроизведения графических описа-

ний наборами графических примитивов и обра-

зов, создают сетевую базу коллективно выве-

ренных графических примитивов, сетевую базу 

коллективно выверенных графических образов 

и сетевую базу коллективно выверенных графи-

ческих описаний по электробезопасности про-

изводства, затем с использованием сетевого 

прикладного программного обеспечения извле-

кают графические примитивы по электробез-

опасности и создают путем графической компо-

новки и логического суммирования примитивов 

новые интеллектуальные графические образы, 

при этом сравнивают эти графические образы с 

размещенными образами в сетевой базе графи-

ческих образов и помещают созданные образы в 

данную базу знаний. 

Затем извлекают из сетевой базы данных 

и знаний графические примитивы и графиче-

ские образы по электробезопасности производ-

ства и создают путем графической компоновки 

и логического суммирования графических при-

митивов и образов новые интеллектуальные 

графические описания, при этом сравнивают эти 

графические описания с описаниями, размещен-

ными в сетевой базе графических описаний, и 

помещают созданные описания в базу графиче-

ских описаний, причем сетевые базы графиче-

ских примитивов, образов и описаний форми-

руют предварительно, размещают в сетевой базе 

данных и знаний по электробезопасности про-

изводства и непрограммирующие пользователи-

профессионалы постоянно пополняют их скор-

ректированными и созданными путем сканиро-

вания, компоновки и суммирования, изготовле-

ния прикладными программными средствами, 
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систематизации, детализации и структуриро-

вания примитивами, образами и описаниями. 

При пополнении базы графических прими-

тивов по электробезопасности производства вы-

полняют действия по систематизации графиче-

ских примитивов, включая их классификацию, 

затем действия по детализации графических 

примитивов с выделением подклассов, уровней и 

простейших графических элементов и структу-

рирование примитивов с выявлением связей про-

стейших графических элементов в различных 

уровнях и подклассах графических примитивов 

с последующим сопоставлением результатов 

с имеющимися графическими примитивами в 

накопленной систематизации и корректировкой 

проведенной систематизации. В базе графиче-

ских примитивов формируют непротиворечивые, 

взаимосочетаемые графические элементы и эле-

ментарные графические структуры для последу-

ющей оптимизации и гармонизации примитивов 

с целью унификации быстрого поиска, повыше-

ния уровня применимости и востребованности 

примитивов при формировании завершенных 

графических образов и описаний, помещаемых в 

соответствующие базы. 

При пополнении базы графических образов 

(завершенных групп графических примитивов) по 

электробезопасности производства выполняют 

действия по систематизации графических обра-

зов, включая их классификацию, затем действия 

по детализации графических образов с выделени-

ем подклассов, уровней и элементов образов 

(графических примитивов) и структурирование 

графических образов с выявлением связей эле-

ментов образов в различных уровнях и подклас-

сах графических образов с последующим сопо-

ставлением результатов с имеющимися закончен-

ными графическими образами в накопленной си-

стематизации и корректировкой проведенной си-

стематизации для дальнейшего их использования 

при формировании графических образов и описа-

ний. В базе графических образов формируют не-

противоречивые, взаимосочетаемые графические 

образы с целью последующей оптимизации и 

гармонизации графических образов для унифика-

ции быстрого поиска, повышения уровня приме-

нимости и востребованности образов при форми-

ровании завершенных графических описаний, 

помещаемых в базу графических описаний. 

При формировании базы графических опи-

саний по электробезопасности производства вы-

полняют действия по систематизации завершен-

ных, коллективно согласованных графических 

описаний, построенных из графических прими-

тивов и графических образов, включая их клас-

сификацию, затем действия по детализации гра-

фических описаний с выделением подклассов, 

уровней и элементов описаний (совокупности 

графических примитивов и графических образов) 

и структурирование графических описаний с вы-

явлением связей элементов описаний в различ-

ных уровнях и подклассах графических описаний 

с последующим сопоставлением результатов с 

имеющимися графическими описаниями в 

накопленной систематизации и корректировкой 

проведенной систематизации для дальнейшего 

их использования в соответствии с действующи-

ми правилами, требованиями и иной нормативно-

технической документацией по электробезопас-

ности производства. В базе графических описа-

ний формируют непротиворечивые, взаимосоче-

таемые графические описания для последующей 

оптимизации и гармонизации описаний с целью 

унификации быстрого поиска, повышения уров-

ня применимости и востребованности описаний, 

помещаемых в базу графических описаний. 

 

Применение графических описаний 

Завершенные графические описания исполь-

зуют для организации эффективного электронного 

обучения персонала по электробезопасности про-

изводства и при поддержке принятия решений по 

обеспечению электробезопасности производства, 

причем накапливают примитивы и образы для 

формирования не только точных графических опи-

саний действий и приемов при штатных и нештат-

ных режимах эксплуатации электрифицированных 

машин и установок, при создании электробезопас-

ных условий труда, оказании первой помощи по-

страдавшему, тушении пожаров, ликвидации ава-

рий, а также для построения неточных и неверных 

графических описаний поименованных ситуаций, 

объектов и действий для повышения качества 

электронного обучения. 

Обобщенные ресурсы базы данных и зна-

ний по электробезопасности в виде коллективно 

выверенных графических примитивов, образов 

и описаний используются непрограммирующим 

пользователем-профессионалом при создании 

новых графических описаний по требованиям 

нормативно-технической документации для 

формализации управляющих воздействий, име-

ющих высокую достоверность, однозначную 

воспринимаемость, доступность для эффектив-

ной реализации при принятии решений по обес-

печению электробезопасности производства и 

при формировании обучающих программ, в том 

числе для работников, принимающих решения. 

На каждом сетевом АРМ, оснащенном 

специальным прикладным программным обес-

печением и взаимосвязанным с другими АРМ, 

непрограммирующий пользователь пополняет 
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базу графических примитивов персонифици-

рованными примитивами, используя сканиро-

ванные графические образы, а также формируя 

примитивы в графических редакторах и компи-

лируя отсканированными изображениями. 

Метод сетевой интеллектуальной графики 

позволяет накапливать формализованные в виде 

интеллектуальных графических описаний зна-

ния как некоторый недублируемый ресурс кон-

кретной организации, доступный при специаль-

ном санкционировании другим сетевым пользо-

вателям и применяемый как в выработке реше-

ний по предотвращению производственного 

электротравматизма, так и по профилактике 

производственно-обусловленной заболеваемо-

сти и улучшению условий труда в электроуста-

новках. Сформированные профессионалами-

производственниками графические описания с 

применением сетевых словарей-библиотек гра-

фических примитивов и образов являются 

наиболее эффективным средством подготовки 

персонала по электробезопасности производства 

и последующего надежного контроля их знаний, 

что может рассматриваться как одно из решений 

по созданию электробезопасного производства. 

 

Пример применения метода 

Рассмотрим реализацию метода при созда-

нии графических примитивов и описаний по све-

дениям об обстоятельствах несчастного случая 

на производстве, например, электротравмы во 

время работы в распределительном щите. Графи-

ческое описание электротравмы (совокупность 

статических графических примитивов и образов 

или динамическое (анимационное) представле-

ние описания меняющимися во времени графи-

ческими примитивами и образами) отражает по-

следовательность рабочих операций правильных 

и неправильных, выполняемых основным работ-

ником и действий работника, оказывающего по-

мощь в случае поражения электротоком основно-

го работника и невозможности ему самостоя-

тельно освободиться от воздействия электриче-

ского тока. Элементы графического описания 

формируют непрограммирующие профессиона-

лы в среде графических редакторов экспертных 

систем с использованием в качестве строитель-

ного материала графических примитивов (фраг-

ментов машин, оборудования, установок, строи-

тельных объектов, человеческих тел в их двух-

мерном или объемном (трехмерном) представле-

нии в различных положениях и состояниях) и 

графических образов (логически и функциональ-

но завершенной совокупности графических при-

митивов в виде завершенного графического обра-

за материального объекта) из базы графических 

примитивов и базы графических образов, причем 

предусмотрена возможность добавления отсут-

ствующих графических примитивов и образов с 

выполнением систематизации, детализации и 

структурирования примитивов и образов. Вы-

строенное графическое описание содержит опыт 

и навыки профессионала-производственника, 

сравнивается периодически, как в течение всего 

времени формирования графического описания с 

выдачей сообщений о корректности применения 

примитивов и образов и о наличии в базе анало-

гичных графических описаний выстраиваемого 

графического объекта, ситуации (той или иной 

части графического описания), так и по заверше-

нии графического описания. Добавление отсут-

ствующего графического описания производится 

с выполнением систематизации, детализации и 

структурирования графического описания. 

Новое графическое описание, помещаемое 

в базу данных и знаний по электробезопасности 

производства, содержащую базу графических 

описаний, отражает накопленные ранее знания, 

формализованные коллективно выверенными 

графическими примитивами, образами и описа-

ниями, размещенными в базе данных и знаний. 

Такое графическое описание несчастного случая 

на производстве является наиболее эффективным 

инструментом при электронном обучении работ-

ника правильному оказанию помощи в конкрет-

ном несчастном случае и при формировании у 

выполняющего производственные операции ра-

ботника устойчивых профессиональных и без-

опасных для его жизни и здоровья навыков. 

 

Выводы 

1. При формализации знаний по электро-

безопасности производства следует применять 

статические и динамические графические опи-

сания действий и приемов при штатных и не-

штатных режимах эксплуатации электроустано-

вок, формируемые разными территориально 

разобщенными непрограммирующими пользо-

вателями-профессионалами в среде экспертных 

систем на сетевых рабочих местах с возможно-

стью совместного использования и сопоставле-

ния графических информационных ресурсов, 

что повышает эффективность использования 

графических описаний в процессах поддержки 

принятия решений по обеспечению электро-

безопасности производства за счет достоверно-

сти и адекватности графических описаний, их 

практической целесообразности при формиро-

вании электробезопасных условий труда в кон-

кретном производстве, а также в программах 
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электронного обучения персонала по электро-

безопасности, включая специалистов, принима-

ющих решения по обеспечению электробез-

опасности производства. 

2. Формализация знаний по электробезо-

пасности производства статическими и динами-

ческими графическими описаниями в составе 

экспертных систем с соответствующим про-

граммным обеспечением должна строиться с 

использованием взаимосвязанных сетевых баз 

графических примитивов, образов и описаний, 

входящих в сетевую базу данных и знаний 

по электробезопасности производства и вклю-

чающих процедуры систематизации, детали-

зации и структурирования примитивов, образов 

и описаний, с возможностью формирования в 

базах непротиворечивых, взаимосочетаемых 

графических примитивов, образов и описаний 

для последующей оптимизации и гармонизации 

поименованных объектов с целью унификации 

быстрого поиска, повышения уровня приме-

нимости и востребованности примитивов, обра-

зов и описаний, помещаемых в соответствую-

щие базы, и возможностью осуществления до-

ставки коллективно выверенных примитивов, 

образов и описаний к каждому сетевому рабо-

чему месту. 
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APPLICATION OF INTELLECTUAL GRAPHICS 

FOR ELECTRICAL SAFETY OF PRODUCTION 

 

Eu. Khalin, Ye. Mikhaylova 

 

The most important module of network software  

complexes of support of decision-making on ensuring 

electrical safety and electronic training of the personnel 

of electrical safety of production is the data and 

knowledge base, structure, quality of filling and which 

completeness determine efficiency of the made decisions 

on creation of safe production and quality of electronic 

training by electrical safety. 

On each automated workplace network of a soft-

ware complex equipped with the applied software for the 

responsible expert and interconnected with other auto-

mated workplaces, the user has the authorized access to a 

data and knowledge base of electrical safety of produc-

tion with base of graphic primitives, base of graphic im-

ages and base of complete graphic descriptions, using 

which resources, creates by scanning, production by ap-

plied software, systematization, specifications and struc-

turing new graphic primitives, images and descriptions 

and fills up the named bases. 

The method of network intellectual graphics al-

lows to accumulate the knowledge formalized in the 

form of intellectual graphic descriptions as some not 

duplicated resource of the concrete organization availa-

ble at special authorization to other network users and 

applied as in development of decisions on prevention of 

production electro injuries, and on prevention of the pro-

duction caused incidence and improvement of working 

conditions in electrical installations. The graphic descrip-

tions created by professional production workers with 

application of network dictionaries libraries of graphic 

primitives and images are the most effective remedy of 

preparation of the personnel on electrical safety of pro-

duction and the subsequent reliable control of their 

knowledge that can be considered as one of decisions on 

creation of electrical safety production. 

Keywords: the knowledge base on electrical safe-

ty, base of graphic primitives, base of graphic images, 

base of graphic descriptions, electronic training, deci-

sion-making. 
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УДК 66.087 

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ МЕТАЛ-

ЛОКОНСТРУКЦИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ 

 

Д.А. Александров, Л.Ю. Юферев 

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

 
Наиболее эффективный способ борьбы с коррозией – электрохимическая защита. 

Статья посвящена описанию станции катодной защиты (СКЗ) сельскохозяйственного назна-

чения ЛЗГ-01С, разработанной в ВИЭСХ, которая представляет собой импульсный высокоча-

стотный преобразователь с контроллерным управлением. Такой принцип работы устройства, 

наряду с возможностью совместимости с высоковольтной сетью повышенной частоты, поз-

воляет значительно улучшить его параметры. Ниже приводится краткий анализ истории экс-

плуатации СКЗ в сельском хозяйстве, а также описание параметров устройства. Рассмотре-

ны проблемы, возникающие при проектировании станции катодной защиты сельскохозяй-

ственного назначения, включая краткий обзор нормативных документов и проблему выбора 

материалов элементов станции. Приведена схема подключения СКЗ к защищаемому объекту.  

Ключевые слова: электрохимическая защита от коррозии, сельскохозяйственные объ-

екты водоснабжения, высоковольтная сеть повышенной частоты, катодная защита, корро-

зия. 
 

 

 

Металлоёмкость сельскохозяйственных 

объектов всего в 3 - 5 раз ниже металлоёмкости 

объектов тяжёлой промышленности. 

Наиболее эффективный способ борьбы с 

коррозией – электрохимическая защита (ЭХЗ). 

Метод основан на замедлении коррозионных 

реакций вследствие протекания тока между за-

щищаемым объектом и специальным анодным 

терминалом, расположенным рядом с защищае-

мым объектом [1, 2]. Использование ЭХЗ про-

длевает срок службы металлоконструкции в не-

сколько раз, не менее чем в 4 раза (до 30 лет и 

более). 

Положительный терминал от внешнего ис-

точника тока соединен с анодом, расположенным 

рядом с защищаемым объектом, отрицательный 

терминал соединен с самим защищаемым объек-

том (с помощью катодного тока снижают значе-

ние электрического потенциала объект–грунт до 

значения –0,85/–1,2 В) [3]. 

В настоящее время разработано и экс-

плуатируется множество промышленных об-

разцов. Появление и развитие мощных полу-

проводниковых приборов (MOSFET, IGBT и 

др.) в электротехнической промышленности, 

повышение их номинальных рабочих токов, 

напряжений, мощностей при малых рабочих 

энергопотерях позволяет с уверенностью ска-

зать, что в ближайшие десятилетия всё сило-

вое оборудование электропитания будет пере-

ведено со стандарта построения блоков пита-

ния на базе 50 Гц трансформаторов на им-

пульсную основу, как это уже произошло в 

области блоков питания ЭВМ, а также в обла-

сти ИБП и в других областях. Вышесказанное 

так же относится ко всему комплексу систем 

электропередач, т.е. к оборудованию, генери-

рующему, преобразующему, передающему и 

распределяющему электроэнергию. Это поз-

воляет применять технологию катодной защи-

ты от коррозии в областях, где она ранее не 

могла применяться по причинам больших за-

трат на электрооборудование и обслуживание. 

Одна из главных областей, где защита от кор-

розии наиболее важна, – сфера объектов водо-

снабжения сельского хозяйства.  

Как указывалось ранее, станции катодной 

защиты (СКЗ) достаточно широко внедрены за 

рубежом в сельском хозяйстве, но в меньшей сте-

пени, чем в нефтегазовой отрасли. Примером мо-

гут служить промышленные системы внутренней 

катодной защиты танков-хранилищ питьевой во-

ды. Внедрены решения по питанию СКЗ от раз-

ных источников – от ТЭГ, СЭС, ВЭС, стандарт-

ных электросетей, SWER, FACTS, «grid-tied 

electrical systems» и др. 

В нашей стране исследования по внед-

рению СКЗ в сельском хозяйстве проводились 
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до 1980-х годов – примерами проведённых 

испытаний являются объекты [4]: система ка-

тодно-протекторной защиты опытного образ-

ца, построена в 1980 г. по проекту института 

«Средволгогипроводхоз» на головном участке 

Красноармейского группового водопровода 

(Самарская область) (ветрогенератор, блок 

автоматики БА-230, станции катодной защиты 

КСС-1200); комбинированная система защиты 

была рекомендована к опытно-

промышленному внедрению и внедрена на 

трассе Ики-Бурульского водопровода (Калмы-

кия) с применением 17 ветроагрегатов                      

АВЭУ-6 и др. 

Трудностью при создании экономически 

выгодной СКЗ сельскохозяйственного назна-

чения можно признать устоявшуюся практику 

использования технологически сложных и до-

рогостоящих анодных заземлителей и элек-

тродов сравнения. Тем не менее, нормативные 

документы допускают применение стали и 

других дешёвых материалов в качестве ано-

дов, а также электродов сравнения. Ухудше-

ние показателей СКЗ вполне приемлемо для 

сельскохозяйственного применения. Исполь-

зование дешёвых материалов в качестве анод-

ных заземлителей и засыпок в грунтах с невы-

сокой коррозионной активностью (удельное 

сопротивление более 20…100 Омм) не вносит 

опасных изменений в режим работы СКЗ. 

Применение в качестве электродов сравнения 

вместо «медно-сульфат-ных электродов срав-

нения» стальных и других электродов допус-

кается нормативами. При этом точность под-

держания защитного потенциала падает и со-

ставляет до нескольких десятых вольт, это 

связано с поляризацией электрода сравнения. 

Указанное падение точности допустимо.  

Ниже приведены наиболее частые вопро-

сы, которые задают многие специалисты, в том 

числе знакомые с обслуживанием и системами 

защиты трубопроводов в сельском хозяйстве. 

Большая часть вопросов обусловлена тем фак-

том, что технология катодной защиты применя-

ется более редко в сельском хозяйстве, по срав-

нению с нефтегазовой сферой.  

Один из вопросов следующий: если за-

щищаемый от коррозии объект обязательно все-

гда гальванически изолирован с помощью по-

крытий, то в случае, если изоляция объекта раз-

рушена и зарегистрирован ток, который начина-

ет идти через место разрушения, то необходимо 

проводить плановый ремонт защищаемого объ-

екта (защитных покрытий объекта). Таким обра-

зом, получается, что в рабочем режиме ток не 

течёт в системе катодной защиты, следователь-

но, «технология катодной защиты» (т.е. рабочий 

режим, когда рабочий ток в десятки ампер идёт 

месяцы и годы через изначально открытые и 

прежде защищённые, но разрушенные участки 

покрытия объекта) лишена смысла. 

Другой проблемой при внедрении катод-

ной защиты является мнение, что не разрешает-

ся защищать методами катодной защиты трубо-

проводы без покрытия. Это не так. Подтвержде-

нием здесь могут послужить следующие цитаты 

из нормативных документов: 

– в ГОСТ 9.602-2005 в П7.1.5 указывается, 

что катодная защита применяется при отсут-

ствии антикоррозионного покрытия на наруж-

ной поверхности трубопроводов; 

– в ВСН 39-84 в П2.8 указывается, что ка-

тодная защита применяется при отсутствии за-

щитного покрытия [5]. 

Несмотря на внедрение полиэтиленовых, 

пластиковых, композитных и других материалов 

трубопроводов и их покрытий, остаётся доста-

точное число металлосодержащих объектов, 

имеющих прямой контакт с грунтом и подле-

жащих защите от коррозии. 

Так же часто можно услышать мнение, 

что трубопроводы тепловых сетей изолирова-

ны, поэтому не подлежат защите методами ка-

тодной защиты. Тем не менее, это мнение не-

справедливо. Так в ГОСТ 9.602-2005 указыва-

ется, что тепловые сети также могут являться 

защищаемыми объектами: «7.1.5 Катодную по-

ляризацию трубопроводов с теплоизоляцией, в 

том числе тепловых сетей и горячего водо-

снабжения бесканальной прокладки, а также 

канальной прокладки при расположении анод-

ного заземления за пределами канала проводят 

таким образом, чтобы суммарный потенциал 

трубопровода был в пределах от минус 1,1 до 

минус 2,5 В по медно-сульфатному электроду 

сравнения. При отсутствии антикоррозионного 

покрытия на наружной поверхности трубопро-

водов суммарный потенциал трубопровода мо-

жет быть в пределах от минус 1,1 до минус                  

3,5 В по медно-сульфатному электроду                                  

сравнения». 

Нами разработана установка для катодной 

защиты сельскохозяйственных металлокон-

струкций на основе современной полупровод-

никовой энергосберегающей преобразователь-

ной схемотехники (рис. 1, табл. 1), позволяющая 

использовать в качестве анода и электрода срав-

нения стальные элементы [6]. 
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Рис. 1. Внешний вид энергосберегающей СКЗ 
 

Энергосберегающая станция катодной 

защиты, разработанная нами, обладает следую-

щими преимуществами по сравнению с анало-

гичным оборудованием: 

– устройство может быть выбрано на за-

данную мощность что устраняет лишние затра-

ты на неиспользуемую мощность;  

– возможность установки СКЗ на значи-

тельном расстоянии от источника питания 

380/220В (благодаря совместимости с резо-

нансной однопроводной системой (РОС)) [7-9];

 

– конструктивно устройство может быть 

исполнено для условий питания от любого ис-

точника (постоянный ток 24…350 В, 220В / 

380В переменный ток 50 Гц, РОС 1 кВ, 5 - 15 

кГц); 

– масса в 5 раз меньше по сравнению с 

аналогами, имеющими стандартный блок пита-

ния; 

– снижение материалоёмкости преобразо-

вателей и исключение промежуточного пони-

жающего трансформатора 10 кВ/0,4 кВ, при 

применении с РОС. 

Энергосберегающая СКЗ состоит из ис-

точника пониженного напряжения 0 - 50 В и 

блока управления и обратной связи по выход-

ному току, выходному напряжению, защитному 

потенциалу (рис. 2). Также система содержит 

кабели, систему электродов. 
 

 

Таблица 1. Технические характеристики СКЗ 

Объекты, защищаемые от коррозии Сельскохозяйственные объекты водо-

снабжения  

Мощность одной СКЗ, Вт 250,0 

Диапазон регулировки выходного напряжения, В 5 - 50 

Максимальный выходной ток, А 5 

Защитный потенциал 0,75 - 2,00 

Напряжение сети, В 220 В, 50 Гц или 950 В, 8 кГц 

Диапазон рабочих температур, 
о
С –20 -+40 

Уровень регулировки порога максимального напряжения 25 - 100% 

Масса СКЗ, кг 0,42 

 

 
Рис. 2. Схема подключения электродов к станции катодной защиты 
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Для подземных металлоконструкций за-

щитная плотность тока составляет мА/м
2
. Реко-

мендуемые расстояния анодного заземлителя от 

защищаемого объекта – 50 - 400 м. Для протя-

жённых объектов необходимый потенциал объ-

ект-грунт –0,85...–1,2 В, одна СКЗ имеет воз-

можность защищать до 4 км трубопровода, рас-

четный расход электрической энергии – 60 - 100 

Вт/км.  

Испытания представленной СКЗ на По-

дольской машинно-испытательной станции по-

казали возможность использования ее в сель-

ском хозяйстве. 
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ENERGY SAVING SYSTEM FOR CORROSION 

PROTECTION OF STEEL STRUCTURES  

IN AGRICULTURE 

D. Aleksandrov, L. Yuferev 

The most effective method of corrosion protec-

tion is cathodic protection. The paper concentrates on 

new ICCP station LZG-01C presented by VIESH which 

compatible with effective high frequency high voltage 

electricity transmission lines and intended for current 

cathodic protection of agricultural water cycle facilities 

including sewage lift stations, water storage tanks etc. 

ICCP station contains PWM IC-controlled converter. 

This approach allows to improve quality and efficiency 

of anti-corrosion protection effect. The clause is focused 

on comparative analysis of exploiting history of agricul-

tural facilities impressed current CP stations and on their 

brief technical parameters description. High-frequency 

ICCP engineering problems and brief description of CP 

and similar technologies in electro-technical standard 

documents and CP station material choice problem were 

observed. The scheme for connecting ICCP to a secura-

ble object is presented. 

Keywords: agricultural facilities, current ca-

thodic protection (CP) stations, HF electric power trans-

mission, ICCP, copper–copper (II) sulfate electrode, cor-

rosion. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ СВОЙСТВ СЕМЯН ПШЕНИЦЫ 
И ОВСА РАЗЛИЧНОЙ ВСХОЖЕСТИ 

 

М.В. Беляков 
Филиал ФГБОУ ВО «Национальный Исследовательский Университет «МЭИ»  

в г. Смоленске, Россия 
 

На спектрофлуориметре «Флюорат-02-Панорама» измерены спектры возбуждения 

(поглощения) и люминесценции семян пшеницы и овса различной всхожести, полученные путём 

искусственного состаривания. Спектры возбуждения имеют максимумы в области 423…424 

нм, а люминесценции – в области 488…493 нм. Данные спектры качественно не зависят от 

всхожести, но зависят количественно: при снижении всхожести семян пшеницы с 93% до 1% 

относительная интегральная люминесценция увеличивается в 1,43 раза. Аналогично для семян 

овса. Полученные зависимости аппроксимированы линейными функциями с погрешностью 

6,7…16,9%. Результаты работы могут быть использованы при конструировании и последую-

щей градуировке прибора экспресс-контроля всхожести семян. 

Ключевые слова: спектры возбуждения и люминесценции семян, искусственное соста-

ривание, линейная аппроксимация. 
 

  

Всхожесть семян сельскохозяйственных 

растений является одним из важнейших показа-

телей их качества, знание которого крайне важ-

но как при посеве, так и при хранении. Пробле-

мой является то, что традиционные методы 

определения всхожести по ГОСТ12038-84 тре-

буют широкого набора оборудования и расход-

ных материалов, а главное –длительны по сро-

кам определения (7…21 суток) [1]. Другие экс-

пресс-методики определения состояния семян 

(окрашивание витальными красителями, восста-

новление солей тетразола, учет скорости утечки 

электролитов при набухании и некоторые дру-

гие физико-химические приемы), тоже имеют 

недостатки, связанные с частичным или полным 

разрушением семени, что исключает дальней-

шее использование, как индивидуального носи-

теля информации в процессе онтогенеза расте-

ния, полученного из этого семени. 

Перспективными являются оптические 

методы, являющиеся экспрессными, бескон-

тактными и неразрушающими. В частности, ме-

тоды оптической спектральной люминесцент-

ной диагностики. В их основе лежит знание лю-

минесцентных свойств семян растений различ-

ной всхожести. Для их определения были под-

готовлены семена пшеницы и овса различной 

всхожести, полученные путём искусственного 

состаривания.  

Состаривание (уменьшение всхожести) 

проводили, помещая семена в закрытые сосуды 

(эксикаторы) с насыщенным раствором NaCl, 

который создает в закрытой атмосфере постоян-

ную относительную влажность воздуха 75% при 

температуре 38°С. Путём поочерёдной выемки в 

течение 7…56 суток получали партии семян 

различной всхожести. Из состаренных семян 

отбирали по 100 штук, у которых измеряли 

спектры возбуждения и люминесценции. Ис-

пользовали спектрофлуориметр «Флюорат-02-

Панорама». 

Измерения проводили в одинаковых усло-

виях. По результатам измерений проводили ста-

тистическую обработку, где проводили усред-

нение по 100 спектрам. Полученные результаты 

представлены на рис.1. 

Качественных различий между спектрами 

семян различной всхожести не наблюдается: 

пик спектра возбуждения для всех кривых нахо-

дится в области 423…424 нм, максимум люми-

несценции приходится на 488…493 нм. 

Семена с всхожестью 93,00% имели 

наименьший сигнал максимума люминесцен-

ции – 8,42 о.е. После начала состаривания уро-

вень начал повышаться и составил 8,65 – 

12,01 о.е. Для семян со всхожестью 1% сигнал 

люминесценции наибольший – 12,01 о.е. Разли-

чие интенсивности люминесценции у состарен-

ных и не состаренных семян связано, по-

видимому, с утечкой электролитов. Стоксов 

сдвиг от всхожести никак не зависит, что следу-

ет из табл. 1. В программном пакете «Panorama-

Pro» вычисляли интеграл от кривых в диапазоне 

измерения. Интеграл от спектра люминесценции 

с уменьшением всхожести увеличивается в 1,43 

раза. Для аппроксимации зависимости относи-

тельного интегрального потока люминесценции 

от всхожести была выбрана линейная функция, 
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т.е. полином первой степени. Уравнение линей-

ной зависимости имеет вид y = -3,4011x + 

+1223,9. Аппроксимация была выполнена с по-

мощью программы Excel (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 1. Результаты исследования влияния всхожести на люминесценцию семян пшеницы: 

1 и 1' — спектры со всхожестью 93,00%; 2 и 2' — спектры со всхожестью 88,25%; 3 и 3' — спектры                              

со всхожестью 83,75%; 4 и 4' — спектры со всхожестью 76,75%; 5 и 5' — спектры со всхожестью 58,25%; 

6 и 6' — спектры со всхожестью 33,50%; 7 и 7' — спектры со всхожестью 22,75%; 8 и 8' — спектры                                           

со всхожестью 8,75%; 9 и 9' — спектры со всхожестью 1,00% 

 

 
 

Рис. 2. Зависимость потока люминесценции семян пшеницы от всхожести  

(диапазоны относительной погрешности для надёжности α=0,5) 
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Таблица 1 

Результаты обработки спектров семян пшеницы в программе PanoramaPro 

 

Всхожесть 
Спектр возбуждения Δλ,  

нм 

Спектр люминесценции 

Η, о.е.
 

λв,макс, нм ηэ,макс, о.е. Φ, о.е.
 

λл,макс, нм φл,макс, о.е. 

93,00% 477 424 7,57 65 874 489 8,42 

88,25% 496 424 7,79 69 903 493 8,65 

83,75% 522 424 8,36 66 962 490 9,36 

76,75% 548 423 8,69 69 998 492 9,48 

58,25% 573 423 9,05 69 1037 492 9,87 

33,50% 610 424 9,61 69 1100 493 10,48 

22,25% 642 424 10,16 64 1160 488 11,18 

8,75% 658 424 10,37 66 1142 490 10,84 

1,00% 704 424 11,09 66 1254 490 12,01 

 
Таблица 2 

Результаты обработки спектров семян овса в программе PanoramaPro: 

 

Всхожесть 
Спектр возбуждения Δλ, 

нм 

Спектр люминесценции 

Η, о.е.
 

λв,макс, нм ηэ,макс, о.е. Φ, о.е.
 

λл,макс, нм φл,макс, о.е. 

94,00% 1269 423 19,47 68 1926 491 19,27 

90,75% 1359 424 21,04 71 2175 495 21,08 

60,75% 1425 424 22,08 70 2233 494 21,55 

30,75% 1508 424 23,49 69 2485 491 23,83 

2,00% 1702 423 27,28 70 2870 493 27,32 

 

 
 

Рис. 3. Результаты исследования влияния всхожести на люминесценцию семян овса: 

1 и 1' — спектры со всхожестью 94,00%; 2 и 2' — спектры со всхожестью 90,75%; 3 и 3' — спектры               

со всхожестью 60,75%; 4 и 4' — спектры со всхожестью 30,75%; 5 и 5' — спектры со всхожестью 2,00% 
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Рис. 4. Зависимость потока люминесценции семян 

овса от всхожести (диапазон относительной по-

грешности для надёжности α=0,5) 

Аналогичные измерения проводили с се-

менами овса. По результатам измерений сделали 

статистическую обработку, где проводили 

усреднение по 100 спектрам. Полученные ре-

зультаты представлены на рис. 3. 

Семена со всхожестью 94,00% имели 

наименьший сигнал люминесценции – 19,27 о.е. 

После начала состаривания уровень начал по-

вышаться и составил 21,08 – 27,32 о.е., всхо-

жесть уменьшилась до 2%, как приведено в 

табл. 2. 

Для семян со всхожестью 2% сигнал лю-

минесценции наибольший – 27,32 о.е. Различие 

интенсивности люминесценции у состаренных и 

не состаренных семян также может быть связа-

но с утечкой электролитов. Стоксов сдвиг от 

всхожести не зависит (табл. 2).  

Интеграл от спектра люминесценции с 

уменьшением всхожести увеличивается, это 

видно из рис. 4. Уравнение линейной зависимо-

сти имеет вид y = -8,7128x + 2822,4. 

Относительная погрешность измерений 

для всех семян практически одинакова и состав-

ляет 6,7% для надёжности α=0,5, а 16,9% для 

надёжности α=0,9. Полученные спектральные 

зависимости можно использовать для конструи-

рования оптического прибора экспресс-анализа 

всхожести семян зерновых растений, а зависи-

мости люминесценции от всхожести – для его 

градуировки.  

Выводы 

Полученные результаты говорят об отсут-

ствии качественной зависимости спектров воз-

буждения (поглощения) и люминесценции от 

всхожести семян. В то же время имеется одно-

значная зависимость количественных парамет-

ров люминесценции от всхожести. Данная зави-

симость обратно пропорциональная и может 

быть аппроксимирована линейной функцией с 

погрешностью 6,7-16,9%. Данная погрешность 

может быть уменьшена при интегральных по 

поверхности семян измерениях. 
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THE STUDY OF FLUORESCENT PROPERTIES 

OF SEEDS OF WHEAT AND OAT OF DIFFER-

ENT GERMINATION  
 

M. Belyakov 
 

Spectra of the excitation (absorption) and lumi-

nescence seeds of wheat and oats of different germina-

tion obtained by artificial aging are measured using on 

the spectrofluorimeter "Fluorat-02-Panorama". The exci-

tation spectra have maxima in the region of 423...424 nm 

and luminescence in the area 493…488 nm. These spec-

tra qualitatively do not depend on germination, but vary 

quantitatively: by reducing the germination of wheat 

seed from 93% to 1% relative integrated luminescence 

increases 1.43 times. Similarly results obtained for seed 

of oats. The dependences are approximated by linear 

functions with an error of 6.7...to 16.9%. The results can 

be used in the design and subsequent calibration of the 

instrument is the express control of seed germination. 

Keywords: ranges of excitement and lumines-

cence of seeds, artificial ageing, viability reduction, 

linear approximation. 
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УДК 621.365.48 
 

МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОЦЕНКИ ТЕПЛОВЫХ УСЛОВИЙ В ЗОНАХ 
ОБОГРЕВА И СОДЕРЖАНИЯ МОЛОДНЯКА ЖИВОТНЫХ 

 
А.В. Кузьмичев, Д.А. Тихомиров  

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

 
Статья рассматривает некоторые вопросы обогрева в животноводстве. Содержащи-

еся в ней научные положения могут найти применение в теоретических и практических рабо-

тах при создании новых средств обогрева, разработке алгоритмов и режимов работы систем 

управления для создания теплового комфорта при обогреве животных, например телят, поро-

сят и др., а также при оценке эффективности использования конкретных типов источников 

инфракрасных обогревателей. Технический результат достигается в новом способе определе-

ния и оценки тепловых условий в зонах обогрева и содержания молодняка животных, включа-

ющем определение критериев второго условия комфортности, на основе которого описывают 

температурную обстановку в зоне обогрева.  

Ключевые слова: гомойотермия, термонейтральная зона, условия теплового комфорта, 

локальный обогрев, радиация температура, температура. 
 

 

  

Введение  
К настоящему времени существует значи-

тельное число исследований, связанных с обос-

нованием тепловых условий для содержания 

молодняка животных и методическими положе-

ниями для расчета технических средств обеспе-

чения комфортного состояния. Известные мето-

дики расчета и выбора технических средств ло-

кального обогрева обладают различной досто-

верностью и точностью описания теплового со-

стояния в зонах обогрева. Одним из недостатков 

существующих методических положений явля-

ется отсутствие или недостаточно выраженные 

требования к неравномерности тепловых пото-

ков, образующихся в результате воздействия 

радиационной температуры ограждающих кон-

струкций и применения лучистых обогревате-

лей. В результате уже существующие, вновь со-

здаваемые локальные обогреватели и средства 

их автоматизации обладают недостаточной эф-

фективностью и возникает необходимость в со-

вершенствовании алгоритмов управления и си-

стемы сбора информации о состоянии объекта, 

интегрирование в систему управления обогре-

вом, а также уточнении и обосновании области 

возможного применения уже существующих 

средств обогрева.  

         

        Метод исследования 
        Теплообмен животного с окружающей сре-

дой описывается теплофизической моделью 

среднестатистического расчетного животного, в 

которой тело животного представляется геомет-

рически правильной формой - цилиндром, сфе-

рой или другими поверхностями, их аппрокси-

мирующими, и биотермической моделью, вклю-

чающей ядро с постоянной температурой тела и 

оболочку, через которую происходит теплооб-

мен с окружающей средой. При этом темпера-

тура по поверхности всей оболочки принимает-

ся одинаковой. Такой подход позволяет приме-

нить известные методы из теплофизики при вы-

воде теплообмена тела, с выбранной геометри-

ей, и внешними температурными условиями 

окружающей среды [1].  

Для описания теплового состояния жи-

вотных используют два определения условия 

комфортности. Первое условие комфортности 

определяет область сочетаний температуры 

внутреннего воздуха tv и радиационной темпе-

ратуры помещения tr, при которых животное, 

находясь в зоне отдыха, не испытывает ни пере-

грева, ни переохлаждения. По своему содержа-

нию первое условие является выражением урав-

нения энергетического баланса организма и 

окружающей среды. Второе условие комфорт-

ности определяет допустимые температуры 

нагретых и охлажденных поверхностей, нахо-

дящихся в непосредственной близости от жи-

вотных. С математической точки зрения, второе 

условие определяет границы изменения пере-

менных, входящих в уравнение энергетического 

баланса. Второе условие комфортности для опи-

сания теплового состояния животных не опре-
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делено или формулируется следующим предло-

жением: явная теплоотдача со всех участков по-

верхности должна быть максимально равномер-

ной [1, 2].     

Для конкретного возраста и вида живот-

ного определяются допустимые границы изме-

нения климатических факторов внешней среды. 

Любой теплокровный организм при некоторой 

температуре внешней среды находится в полном 

температурном равновесии, при этом химиче-

ские процессы, протекающие в тканях организ-

ма, обеспечивают его жизнедеятельность, и не 

тратится дополнительная энергия на поддержа-

ние нормальной температуры тела. Обмен ве-

ществ, при котором это имеет место, называют 

основным обменом.  

При изменении условий внешней среды 

тепловой баланс организма нарушается и жи-

вотное реагирует увеличением или уменьшени-

ем скорости окислительных процессов, в ре-

зультате которых вырабатывается тепло. Схема 

химической терморегуляции приведена на рис. 1 

[3, 4, 5]. Температура тела животного в пределах 

«нижней критической температуры» и «верхней 

критической температуры» поддерживается по-

стоянной в результате химической терморегу-

ляции. В границах термонейтральной зоны об-

мен веществ и продуцирование тепла осуществ-

ляется в минимальных размерах, в этом диапа-

зоне животные дают наивысшие приросты (при-

весы).  

 
Рис. 1. Схема химической терморегуляции 

 

При температуре окружающей среды, 

превышающей температуру тела, теплоотдача 

затрудняется, усиливается распад белков, по-

вышается потребление кислорода, создается 

угроза перегревания. Зона гомойотермии Uг 

включает в себя термонейтральную область Uн, 

аналитически это выражается 

 tт.н≤ Uн ≤ tт.в    tкр.н≤ Uг ≤ tкр.в,  

где tн.н, tн.в – нижнее и верхнее значения границы 

температур термонейтральной зоны, tкр.н, tкр.в – 

нижняя и верхняя критическая температура го-

мойотермальной зоны (рис. 1).  

В области Uг имеет место диапазон значе-

ний теплопродукции Qж организма животного, 
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часть которой расходуется на поддержания го-

меостаза внутренней среды и теплообмен с 

окружающей средой, основной составляющей 

которой являются явные теплопотери Qяв, со-

стоящие из потерь энергии конвекцией, излуче-

нием и кондукцией.  

Для конкретного вида и возраста (массы) 

животного введем условие, определяющее сред-

нюю удельную теплоотдачу с поверхности тела 

qуд= Qяв/Fж, тогда тепловое состояние организма 

животного будет соответствовать температур-

ным параметрам зоны Uг при условии 

Qяв(tкр.н)/Fж> Qяв/Fж> Qяв(tкр.в)/Fж . То есть орга-

низм будет нормально развиваться и адаптиро-

ваться к внешним условиям, если средняя 

удельная теплоотдача qуд не выйдет за указан-

ные границы, это соответствует понятию перво-

го условия комфортности.  

Основное требование при проектировании 

системы микроклимата в животноводческих 

помещениях заключается в создании таких теп-

ловых условий в зоне обитания животных, ко-

торые обеспечат оптимальный тепловой ком-

форт в зонах отдыха и содержания животных, 

это соответствует основному обмену в термо-

нейтральной области tн.н≤ Uн ≤ tн.в.  

В реальных условиях на организм живот-

ного оказывают тепловое воздействие нагретые 

и охлажденные поверхности, в частности хо-

лодные полы, на которых располагаются живот-

ные, различные обогреватели лучистого, кон-

дуктивного типа и др. или их сочетание. Опре-

деляющей величиной в этом случае является 

интенсивность qi = dQявi/dFi теплоотдачи на 

наиболее невыгодно расположенной и чувстви-

тельной части поверхности животного dFi, на 

которую оказывают влияние нагретые или хо-

лодные поверхности в зоне обитания молодняка. 

Тепловой баланс должен быть таким, чтобы на 

любой элементарной площадке рассматривае-

мой поверхности животного значение интен-

сивности теплоотдачи qi  не превышало пре-

дельных значений средней удельной теплоотда-

чи  на границах гомойотермальной зоны Uг .  

В соответствии с изложенными положе-

ниями введем дополнительные определения 

условия теплового комфорта: 

- относительно благоприятной будет такая 

общая температурная обстановка в зоне нахож-

дения животных, которая соответствует гомойо-

термальной области температур tкр.н ≤Uг≤ tкр.в, 

при этом отдается все явное тепло, организм 

животного не испытывает перегрева или пере-

охлаждения, а средняя удельная теплоотдача 

Qяв/Fж не превышает предельных значений 

средней теплоотдачи на границах области Uг: 

Qяв(tкр.н)/Fж > Qяв/Fж > Qяв(tкр.в)/Fж.,     (1) 
 

где Qяв(tкр.н) и Qяв(tкр.в) – явные тепловыделения 

животного при нижней критической температу-

ре tкр.н и верхней критической температуре tкр.в 

гомойотермальной области, Вт; Fж – поверх-

ность животного, м
2
; 

- благоприятной будет такая общая темпе-

ратурная обстановка в зоне нахождения живот-

ных, соответствующей гомойотермальной обла-

сти температур tкр.н ≤Uг≤ tкр.в, при которой отда-

ется все явное тепло, организм животного не 

испытывает перегрева или переохлаждения, и 

при этом удельная интенсивность теплоотдачи 

qi = dQi/dFi с различных участков тела животно-

го не должны превышать предельных средних 

значений удельной теплоотдачи  на границах 

гомойотермальной зоны Uг:  qi < Qяв (tкр.н)/Fж   и  

qi  > Qяв (tкр.в)/Fж,  аналитическое выражение 

благоприятного теплового комфорта:  

 

{Qяв(tкр.н)/Fж>Qяв(Uг)/Fж>Qяв(tкр.в)/Fж} {Qяв(tкр.н)/

/Fж>qi>Qяв(tкр.в)/Fж};                                (2)  

                

- комфортной будет такая общая темпера-

турная обстановка в зоне нахождения живот-

ных, соответствующей области термонейтраль-

ных температур  tн.н ≤ Uн ≤ tн.в , при которой от-

дается все явное тепло, не испытывая перегрева 

или переохлаждения, и при этом средняя удель-

ная теплоотдача Qяв /Fж не превышает предель-

ных значений средней теплоотдачи на границах 

термонейтральной области Uн: Qяв(tн.н)/Fж> 

Qяв/Fж> Qяв(tн.в)/Fж., где Qяв(tн.н) и Qяв(tн.в) - явные 

тепловыделения животного при нижней границе 

температуры tн.н и верхней границе температуры 

tн.в термонейтральной зоны [Вт], и при этом 

удельная интенсивность теплоотдачи qi = 

=dQi/dFi с различных участков тела животного 

не должна превышать предельных средних зна-

чений удельной теплоотдачи на границах обла-

сти Uг, в аналитическом виде выражение тепло-

вого комфорта может быть записано:  

 

{Qяв (tн.н)/Fж> Qяв(Uн)/Fж> Qяв (tн.в)/ Fж }  

 { Qяв(tкр.н)/Fж  > qi >Qяв(tкр.в )/Fж};       (3)  

 

- оптимально комфортной будет такая 

общая температурная  обстановка в зоне нахож-

дения животных, соответствующей области 

термонейтральных температур Uн, при которой 

отдается все явное тепло, не испытывая пере-

грева или переохлаждения, и при этом средняя 

удельная теплоотдача Qяв /Fж  не превышает 

предельных значений средней теплоотдачи на 

границах термонейтральной области Uн:  
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Qяв(tн.н)/Fж> Qяв(Uн)/Fж> Qяв(tн.в)/Fж., а удельная 

интенсивность теплоотдачи qi = dQi/dFi с раз-

личных участков тела животного не превышает 

предельных средних значений удельной тепло-

отдачи на границах области Uн, аналитическое 

выражение оптимального теплового комфорта 

имеет вид:  
 

{Qяв(tн.н)/Fж> Qяв (Uн)/Fж> Qяв(tн.в)/ 

/ Fж)}  (Qяв (tн.н )/Fж  > q i  > Qяв (tн.в)/Fж)}.  (4) 

 

 
 

Рис. 2. Распределение энергетической освещенности Ee от центра к периферии локально облучаемой 

площадки для трех различных ИК облучателей мощностью 250 Вт при высоте подвеса 0,6 м 

 

 

При воздействии лучистых обогревателей 

в зоне отдыха животных второе условие ком-

фортности должно ограничивать интенсивность 

теплообмена животного. Система лучистого 

обогрева должна обеспечивать радиационный 

баланс таким образом, чтобы любая элементар-

ная площадка на поверхности животного, на 

наиболее невыгодно расположенной к излуче-

нию части тела, отдавала окружающим поверх-

ностям в зависимости от возраста и вида живот-
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ного тепловую энергию в пределах, определяе-

мых благоприятной, комфортной и оптимально 

комфортной температурной обстановкой в зоне 

обогрева. Уравнение лучистого теплообмена для 

элементарной площадки на поверхности живот-

ного имеет вид [6]:   

 

             q i    =  Cφbм-п( τж-tr) - εE,              (5) 

 

где C –  приведенный коэффициент излучения 

(4,65 Вт/м
2
К

4
);  φ – коэффициент облученности 

элементарной поверхности животного на 

ограждающие конструкции помещения, рад;                        

bм-п=0.81+0.01τср – поправочный температурный 

коэффициент; τср = 0.5(τж+tr); tr – средняя тем-

пература ограждений помещения; ε – коэффи-

циент поглощения излучения; E – вектор энер-

гетической облученности от излучателя или 

нагретых поверхностей и нормально направлен-

ный на рассматриваемую элементарную пло-

щадку (Вт/м
2
), τж – температура поверхности 

животного (
0
С). 

Предельные расчетные значения облучен-

ности: 

для гомойотермальной зоны –  
 

Eрасч.кр.н = (Cφbм-п( τж(tкр.н) - tr) - Qяв(tкр.н )/Fж )/ ε,   

                             (6) 

Eрасчкр.в = (Cφbм-п( τж(tкр.в) - tr) - Qяв(tкр.в)/Fж)/ ε,  

                                   (7) 

где τж(tкр.н) и  τж(tкр.в) – значения температуры 

поверхности животного при температуре  tкр.н  и  

tкр.в. ; Qяв(tкр.н ) и Qяв(tкр.в) – явные тепловыделения 

животного при нижней критической температу-

ре tкр.н и верхней критической температуре tкр.в 

гомойотермальной области, Вт,   

для термонейтральной зоны – 
 

Eрасч.н.н =(Cφbм-п( τж(tн.н) - tr) - Qяв (tн.н)/Fж)/ ε,   (8) 
 

Eрасч.н.в =(Cφbм-п(τж(tн.в) - tr) – Qяв (tн.в)/Fж)/ ε ,  (9) 
 

где τж(tн.н) и τж(tн.в) – значения температуры по-

верхности животного при температуре  tн.н и  tн.в 

термонейтральной зоны; Qяв(tн.н) и  Qяв(tн.в) – яв-

ные тепловыделения животного при нижней 

границе температуры tн.н и верхней границе тем-

пературы tн.в термонейтральной зоны, Вт.          

К основным недостаткам существующих 

локальных лучистых обогревателей относится 

значительная неравномерность облучения зоны 

расположения животных [7]. На рис. 2 [8] пока-

заны эпюры распределения энергетической 

освещенности Ee для трех различных ИК облу-

чателей. Наибольшей равномерностью теплово-

го потока в пределах рассматриваемой площади 

обладает облучатель ЛЭО-0.25.  

Как правило, выбор технических парамет-

ров локальных установок ИК-обогрева прово-

дится по максимальному значению облученно-

сти или по усредненному параметру Ee ср = 

=∑            [9, 10]. Очевидно, что данные ха-

рактеристики не дают объективной оценки сте-

пени неравномерности распределения энергети-

ческого потока по всей поверхности Ee min/Ee max  

(Ee min и Ee max – минимальное и максимальное 

значение облученности на обогреваемой по-

верхности А) , и более обоснованно введение 

дополнительной нормированной функции облу-

ченности по рассматриваемой поверхности: 
 

    Eeнорм = (
 

 
 ∫   

 
 

( )  )
0.5

 .           (10)  
 

Введенное выражение (10) определяет 

необходимое условие для сравнения различных 

установок при выборе конкретного типа 

обогрева животных по степени 

неравномерности распределения лучистого 

потока в зонах отдыха.   

Сформулируем достаточные условия, 

позволяющие осуществлять выбор по 

параметрам теплового состояния животных на 

основе определений теплового комфорта – 

выражения (1) - (4). 

Из выражений (6) - (9) определяют 

Eрасч.кр.н, Eрасч.н.н, Eрасч.н.в, Eрасч.кр.в.. На основе 

аналитических зависимостей [8] или по 

результатам измерения интенсивности излуче-

ния Eизм., создаваемые радиационными обогре-

вателями, не менее, чем в двух или более точках 

в пределах обогреваемой площади, заданной 

конкретными нормами технологических пара-

метров для конкретного вида и возраста живот-

ных, причем учитывают нормальную составля-

ющую вектора интенсивности излучения Eизм к 

площади обогрева, и по результатам измерения 

определяют распределение интенсивности излу-

чения Eизм. в зоне обогрева (рис. 3). Если соблю-

дается соотношение: 

 

          Eрасч.tкр.н≤Eизм.min≤Eизм.max≤Eрасч.tкр.в   ,       (11) 

 

 оно устанавливает благоприятную тепловую 

обстановку для содержания животных, где 

Eизм.min – минимальное значение измеренной ин-

тенсивности излучения Eизм на обогреваемой 

площади, Eизм.max – максимальное значение изме-

ренной интенсивности излучения Eизм на обо-

греваемой площади. 
 

Соотношение 
  

         Eрасч.tнн≤Eизм.min≤Eизм.max≤Eрасч.tнв             (12) 
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устанавливает оптимально комфортную темпе-

ратурную обстановку для содержания живот-

ных.  

Соотношения:  
 

    Eизм.min≤Eрасч.tкр.н<Eизм.max≤Eрасч.tкр.в                (13) 

 

    Eизм.min  ≤Eрасч.tкр.н ≤Eрасч.tкр.в≤Eизм.max,             (14)    

                                     

     Eрасч.tкр.н≤Eизм.min≤Eрасч.tкр.в≤Eизм.ma                 (15) 

 

устанавливают относительно благоприятную  

температурную обстановку для содержания жи-

вотных.      

 

 
 

Рис. 3. Распределение энергетической освещенности Ee ИК- излучателей ЛЭО-250 и ИКЗК-250 

 и расчетные значения интенсивности излучения Eрасч., соответствующим зонам гойотермальной 

Eрасчtкр.н… Eрасчtкр.в. Uг и термонейтральной  Eрасчtн.н… Eрасчtн.в.  Uн для телят 

 

 

Экспериментальная часть 

По рассмотренной методике проведено 

сравнение эффективности применения двух 

обогревателей ЛЭО-0,25 и ИКЗК-250 для телят. 

На рис. 3 показаны результаты измерений рас-

пределения значений облученности Eизм.[Вт/м
2
] 

от источников инфракрасного обогрева ЛЭО-

250 и ИКЗК на обогреваемой поверхности. По 

оси абсцисс показано расстояние от централь-

ной оси подвеса облучателя, по оси ординат – 

значения облученности. Горизонтальными ли-

ниями отмечены расчетные значения интенсив-

ности излучения Eрасч., соответствующие зонам 

гойотермальной Eрасчtкр.н… Eрасчtкр.в. Uг и термо-

нейтральной  Eрасчtн.н… Eрасчtн.в.  Uн для  телят. 

Значения Eизм., заключенные в границах 

Eрасчtкр.н… Eрасчtкр.в. и Eрасчtн.н… Eрасчtн.в., определяют 

часть обогреваемой поверхности, где излучате-

лями создаются условия для благоприятной, 

комфортной и оптимально комфортной темпе-

ратурной обстановки.   

Расчетные значения облученности Eрасч 

приведены на графике рис. 3 для теленка массой 

gж = 40кг, использовались данные источников: 

[11] - Fж = 0.104(gж)
2/3

, температура поверхно-

сти τж =24,5+0,43tв ; [12] - термонейтральная 

зона -  tн.н = 18
0
С≤ tв ≤ tн.в = 20

0
С ;  гомойотер-

мальная зона - tкр.н=15
0
С ≤ tв ≤ tкр.в = 25

0
С ;  явные 
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тепловыделения в зависимости от температуры 

среды   Qяв (tкр.н=15
0
С) = 59,1 Вт, Qяв(tн.н=18

0
С) =

=52,2 Вт, Qяв(tн.в=20
0
С) = 47,9 Вт,                        

Qяв(tкр.в=25
0
С) = 37,2 Вт.

Выводы 

Сформулированы и дополнены положе-

ния, определяющие условия теплового комфор-

та для молодняка животных. Сформулированы 

необходимые и достаточные условия для 

сравнения различных установок при выборе 

конкретного типа обогрева животных. 

Проведено краткое аналитическое сравнение 

двух типов лучистых обогревателей, 

используемых для обогрева телят. 
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METHOD FOR DETERMINATION AND EVALU-

ATION OF THERMAL CONDITIONS IN ZONES 

OF HEATING AND THE MAINTENANCE OF 

YOUNG GROWTH OF ANIMALS 

A. Kuz'michev, D. Tihomirov 

The article considers some of the issues in the 

livestock heating. It contains scientific statements that 

can be used in theoretical and practical work in creating 

new means of heating, algorithm design and operation of 

control systems and state of working for creating thermal 

comfort for heating animals such as calves, pigs, etc., as 

well as assessing the effectiveness of the use of specific 

types of sources of infrared heaters. The technical result 

is reached in new way of the determination and estima-

tions of the heat conditions in zone of the heating and 

maintenance of the saplings animal, including determina-

tion of the criterion of the second condition of the heat 

comfort, on base which describe the warm-up situation in 

zone of the heating, and estimations of different heaters 

of the infrared radiation. The graphs of the distribution to 

energy luminosity of the irradiated platform for three 

different IK installations are presented. On the basis of 

incorporated criterion of the heat comfort benchmark 

analysis on estimations of efficiency of the use IK instal-

lation for calves is made. 

Keywords: gomoyotermiya, termal neutral zone, 

condition of the heat comfort, local heating, radiation 

temperature, the temperature. 
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ОХЛАЖДЕНИЯ МОЛОКА НА ФЕРМАХ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИРОДНОГО ХОЛОДА  

И ХЛАДОНОСИТЕЛЕЙ С НИЗКОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ ЗАМЕРЗАНИЯ 
 

А.Б. Коршунов, В.В. Иванов 
Всероссийский научно-исследовательский институт электрификации  

сельского хозяйства (ВИЭСХ), г. Москва, Россия 
 

В статье приведена актуальность вопроса улучшения энергоэффективности охлаждения 

сельскохозяйственной продукции, в частности, молока, сохранения его высокого качества на 

стадии первичной обработки за счет использования энергосберегающих систем охлаждения мо-

лока на основе применения естественного (природного) холода и хладоносителей с низкой темпе-

ратурой замерзания, а также технологий быстрого охлаждения с использованием пластинча-

тых теплообменников. Целью исследования является определение математической модели охла-

ждения молока на фермах с использованием природного холода и хладоносителей с низкой темпе-

ратурой замерзания, в частности, определение зависимости конечной температуры охлаждае-

мой жидкости на выходе из проточного пластинчатого теплообменника от температуры хла-

доносителя с низкой температурой замерзания на входе в данный теплообменник с учетом кон-

фигурации теплообменного аппарата и технических характеристик вспомогательного оборудо-

вания. Определение зависимости температуры молока на выходе из теплообменника произведено 

за счет решения уравнения теплового баланса и уравнения теплопередачи для непрерывных про-

цессов, использована прямоточная схема движения рабочих жидкостей в каналах теплообменно-

го аппарата. Расчет среднего коэффициента теплопередачи в диапазоне рабочих температур с 

учетом охлаждаемой (молоко) и охлаждающей среды (экосол) для пластинчатого теплообмен-

ника и охлаждаемой (экосол) и охлаждающей среды (наружный воздух) для приемника есте-

ственного холода (воздушного конденсатора) произведен по известным формулам. С учетом то-

го, что отношение большего изменения температуры одной рабочей среды к меньшему измене-

нию температуры другой рабочей среды составляет не более 1,7, использована упрощенная рас-

четная формула среднего температурного напора для данных рабочих сред (молоко, экосол, 

наружный воздух). Получена математическая модель, позволяющая произвести расчет (модели-

рование) энергосберегающего оборудования для охлаждения молока на фермах с различным пого-

ловьем с использованием природного холода и хладоносителей с низкой температурой замерзания, 

согласно которым определяется конфигурация теплообменных аппаратов (пластинчатый теп-

лообменник, приемник естественного холода), технические характеристики вспомогательного 

оборудования (производительность насосов рабочих жидкостей и наружного воздуха). Новизна 

модели состоит в том, что она учитывает необходимость изменения схемы подачи хладоноси-

теля в пластинчатый теплообменник и согласования подачи рабочих жидкостей в пластинча-

тый теплообменник, а также регулирования продолжительности импульса подачи хладоносите-

ля в зависимости от температуры наружного воздуха. Математическая модель позволяет про-

изводить теоретическую проверку практически полученных данных. 

Ключевые слова: тепловой баланс, теплопередача, оборудование для охлаждения молока, 

первичная обработка молока, энергосбережение, пластинчатый теплообменник, естественный 

холод, природный холод, мгновенное охлаждение, хладоноситель с низкой температурой замерза-

ния, экосол. 

 
 

Молоко сельскохозяйственных животных 

является ценным пищевым продуктом. В связи 

с вступлением России во Всемирную торговую 

организацию (ВТО) молочная отрасль страны 

оказалась в сложном положении. Существую-

щие в настоящее время стандарты РФ к каче-

ству и безопасности молока высшего сорта на 

порядок ниже, чем в странах ВТО. Согласно 

требованиям качества Европейского союза мо-

локо, соответствующее нашим стандартам пер-

вого и второго сорта, считается непригодным к 

потреблению и должно утилизироваться. В Рос-

сии производится порядка 90% такого молока 

[1]. А в связи с постоянным ростом тарифов 

на электроэнергию немаловажным становится и 

вопрос энергосбережения. 

Одним из эффективных путей снижения 

затрат энергии и повышения экологической чи-
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стоты технологического процесса охлаждения 

молока на фермах является применение энерго-

сберегающих систем, работающих на основе 

применения естественного (природного) холода 

и хладоносителей с низкой температурой замер-

зания [2, 3]. Для сохранения высокого качества 

молока в настоящее время перспективно приме-

нять технологии быстрого охлаждения молока с 

использованием пластинчатых теплообменни-

ков [4]. 

В существующих системах охлаждения 

молока в качестве хладоносителя используется 

ледяная вода с температурой 0…2 ºС и как пра-

вило противоточная схема подачи рабочих жид-

костей. При использовании хладоносителей с 

низкой температурой замерзания, температура 

подаваемой на теплообменник охлаждающей 

жидкости от источника природного холода мо-

жет опускаться ниже 0 ºС, что не приемлемо при 

существующий способах охлаждения молока. В 

этом случае в отличие от существующих систем 

необходимо согласованное регулирование про-

должительности импульса подачи хладоносите-

ля в зависимости от температуры окружающего 

воздуха и изменения схемы подачи хладоноси-

теля в пластинчатый теплообменник. 

В связи со всем вышесказанным актуаль-

ной становится задача определения параметров 

энергосберегающей системы охлаждения моло-

ка на фермах с использованием природного хо-

лода и ранее не используемых хладоносителей с 

низкой температурой замерзания. 

Целью исследования является определе-

ние математической модели охлаждения молока 

на фермах с использованием природного холода 

и хладоносителей с низкой температурой замер-

зания, в частности, необходимо определить за-

висимость конечной температуры охлаждаемой 

жидкости (молока) на выходе из пластинчатого 

теплообменника от температуры хладоносителя 

с низкой температурой замерзания (температу-

ры наружного воздуха) на входе в данный теп-

лообменник с учетом конфигурации теплооб-

менных аппаратов и технических характеристик 

вспомогательного оборудования. 

Материалы и методы 

Для достижения поставленной цели ис-

пользован теоретический метод расчета. 

В данном случае в качестве охлаждаемой 

жидкости рассматривается молоко, в качестве 

охлаждающей жидкости – хладоноситель с низ-

кой температурой замерзания экосол-40, далее 

по тексту – экосол, в качестве теплообменных 

аппаратов – проточный пластинчатый теплооб-

менник (теплообмен молоко – экосол) и воз-

душный конденсатор (теплообмен экосол – 

наружный воздух), а в качестве вспомогательно-

го оборудования – насосы рабочих жидкостей и 

наружного воздуха. 

Результаты и обсуждение 

Расчет теплообменных аппаратов основан 

на совместном решении уравнения теплового 

баланса и уравнения теплопередачи [5, 6]. 

В теплообменных аппаратах при наличии 

изоляции потери тепла в окружающую среду 

обычно невелики и ими можно пренебречь, по-

этому уравнение теплового баланса для пла-

стинчатого теплообменника имеет вид: 

 

 
),tt(cGK

)tt(cGKQ

ЭНЭКЭЭЭ

МКМНММИП




 

(1)
 

 

где ПQ – тепловой поток рабочих жидкостей 

пластинчатого теплообменника, Дж/с или Вт; 

ИK – коэффициент импульса подачи молока; 

ЭK – коэффициент подачи экосола; ЭМ GG , – 

количество охлаждаемого молока и нагреваемо-

го экосола, кг/с; ЭМ сс , – средние удельные теп-

лоемкости молока и экосола в интервале рабо-

чих температур, Дж/(кг·°C); МКМН tt , – началь-

ная и конечная температура молока на входе и 

выходе из пластинчатого теплообменника соот-

ветственно, ЭКЭН tt , – начальная и конечная 

температура экосола на входе и выходе из пла-

стинчатого теплообменника соответственно. 

Из выражения (1) следует, что уравнения 

для теплового потока молока и экосола имеют 

вид: 

 )( МКМНММИМ ttcGKQ  , (2) 

 

 )tt(cGKQ ЭНЭКЭЭЭЭ  . (3) 

 

При использовании хладоносителей с 

низкой температурой замерзания необходимо 

изменение схемы охлаждения молока, т.е при-

менять прямоточную схему движения жидко-

стей (в существующих системах – противоточ-

ная) в пластинчатом теплообменнике для кото-

рых справедливо условие: 

 ЭКМК tt  . (4) 
 

Уравнение теплопередачи для непрерыв-

ных процессов имеет вид: 
 

 ПППП tFkQ  , (5) 
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где Пk  – средний для поверхности пластинча-

того теплообменника ПF  коэффициент тепло-

передачи, Вт/(м2·°C); ПF – поверхность тепло-

передачи пластинчатого теплообменника, м2; 

Пt – средний температурный напор пластин-

чатого теплообменника, °C. 

Средний коэффициент теплопередачи Пk  

в диапазоне рабочих температур, отнесенный к 

поверхности теплопередачи для плоской стенки, 

с учетом охлаждаемой (молоко) и охлаждающей 

среды (экосол) имеет некоторое постоянное 

значение и рассчитывается по известным фор-

мулам. 

Так как отношение большего изменения 

температуры одной рабочей жидкости к мень-

шему изменению температуры другой рабочей 

жидкости в процессе теплообмена составляет не 

более 1,7 [5], то расчетная формула для опреде-

ления среднего температурного напора в рабо-

чем диапазоне температур для данных жидко-

стей (молоко, экосол) имеет вид: 
 

 
2
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С учетом выражения (2) получаем: 
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Подставляем выражения (5) и (7) в урав-

нение (2) и учитывая выражение (1), получим: 
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После некоторых преобразований получа-

ем уравнение для конечной температуры молока 

на выходе из пластинчатого теплообменника 

через уравнение для теплового потока молока: 
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Соответственно уравнение для конечной 

температуры молока на выходе из пластинчато-

го теплообменника через уравнение для тепло-

вого потока экосола будет иметь вид: 
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Далее аналогичным образом произведем 

расчет приемника естественного холода (воз-

душного конденсатора) и в результате получаем 

выражение: 

 

 
ЭЭЭ
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где Тk  – средний для поверхности трубчатого 

теплообменника ТF  коэффициент теплопереда-

чи, Вт/(м2·°C); ТF – поверхность теплопередачи 

трубчатого теплообменника, м2; Тt – средний 

температурный напор трубчатого теплообмен-

ника, °C. 

Значение выражения (11) подставим в ра-

венство (8) и после некоторых преобразований 

получим: 

).
Fk

2

cGK

1
(tFktt

ППЭЭЭ
ТТТМНМК    (12) 

 

Введем следующие условные обозначе-

ния: 

 ,
Fk

2

cGK

1
A

ППЭЭЭ

  (13) 

 

 ТТ FkB  . (14) 
 

Тогда выражение (12) примет вид: 
 

 ТМНМК tABtt  . (15) 
 

Так как отношение большего изменения 

температуры одной рабочей среды к меньшему 

изменению температуры другой рабочей среды 

в процессе теплообмена составляет не более 1,7 

[5], то расчетная формула для определения 

среднего температурного напора в рабочем диа-

пазоне температур для данных рабочих сред 

(воздух, экосол) имеет вид 
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2
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Так как экосол находится в замкнутом 

контуре между двумя теплообменниками: пла-

стинчатым и воздушным конденсатором, то 

справедливы условия (17) и (18): 

 

 ЭКЭВХ tt  , (17) 
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где ЭВХt  – температура экосола на входе в при-

емник естественного холода; 

 

 ЭНЭВЫХ tt  , (18) 

 

где ЭВЫХt  – температура экосола на выходе из 

приемника естественного холода. 

С учетом выражений (4), (17), (18), (16) и 

некоторых преобразований выражение (15) 

примет вид: 

 

 
).(2

)2(

ЭННВМН

МК

ttABt

ABt




 (19) 

Для определения ЭНt выразим его из равен-

ства выражений (2) и (5) согласно условию (1): 

 

 .)( ПППМКМНММИ tFkttcGK   (20) 

 

Подставим значение выражения (7) в (20) 

и после некоторых преобразований получим: 
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(21)

 

 

Введем следующие условное обозначение: 

 

 .
2

ПП

ММИ

Fk

cGK
C   (22) 

 

Тогда выражение (21) примет вид: 

 

 .)1( CtCtt МКМНЭН   (23) 

 

Подставим значение выражения (23) в (19) 

и после некоторых преобразований получим: 
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  (24) 

Раскроем значение НВt : 

 

 .НВННВКНВ ttt   (25) 
 

Подставим значение выражения (25) в (24) 

и получим: 
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(26)
 

 

Далее необходимо определить значение 

НВКt . Для чего воспользуемся уравнением теп-

лового баланса для приемника естественного 

холода (воздушного конденсатора), представ-

ляющего собой трубчатый теплообменник с 

оребренными трубками: 
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)(2

ЭНМКНВННВК

НВННВКНВНВ

ttttB

ttcG




 

(27)
 

 

где НВЭ GG ,  – количество охлаждаемого экосо-

ла и нагреваемого наружного воздуха, кг/с; 

НВЭ сс , – средние удельные теплоемкости эко-

сола и наружного воздуха в интервале рабочих 

температур, Дж/(кг·°C); НВКНВН tt , – начальная 

и конечная температура наружного воздуха на 

входе и выходе из трубчатого теплообменника 

соответственно. 

Введем следующие условное обозначение: 

 

 .2 НВНВcGD   (28) 

 

Из выражения (27) определим НВКt  с уче-

том выражений (28), (23): 
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Значение выражения (29) подставим в (26) 

и после некоторых преобразований получим: 
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  (30) 

 

Выводы 

Выражение (30) представляет собой мате-

матическую модель зависимости температуры 

молока на выходе из пластинчатого теплооб-

менника от температуры молока на входе в дан-

ный теплообменник и температуры наружного 

воздуха на входе в приемник естественного хо-

лода. 

Новизна модели состоит в том, что она 

учитывает необходимость изменения схемы по-

дачи хладоносителя в пластинчатый теплооб-

менник и согласования подачи рабочих жидко-
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стей в пластинчатый теплообменник, а также 

регулирования продолжительности импульса 

подачи хладоносителя в зависимости от темпе-

ратуры наружного воздуха. 

Данная математическая модель позволяет 

произвести расчет (моделирование) энергосбе-

регающего оборудования для охлаждения моло-

ка на фермах с различным поголовьем с исполь-

зованием природного холода и хладоносителей 

с низкой температурой замерзания, согласно 

которым определяется конфигурация теплооб-

менных аппаратов (пластинчатый теплообмен-

ник, приемник естественного холода), техниче-

ские характеристики вспомогательного обору-

дования (производительность насосов рабочих 

жидкостей и наружного воздуха) и позволяют 

производить теоретическую проверку практиче-

ски полученных данных. 
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MATHEMATICAL MODEL  

FOR MILK COOLING ON THE FARMS USING 

NATURAL COOLING AND LOW FREEZING 

POINT REFRIGERANTS 

A. Korshunov, V. Ivanov 

In the article relevance of a question of energy ef-

ficiency improvement for agricultural production cool-

ing, in particular, of milk, its quality preservations in a 

primary processing stage due to use of energy saving 

systems of milk cooling with application of free cooling 

and low freezing point refrigerant, fast cooling technolo-

gies with use of lamellar heat exchangers are given. 

The aim of the study is to determine a mathematical 

model for milk cooling on farms with use of natural cooling 

and low freezing point refrigerants. In particular, it is deter-

mination of dependence of final temperature for the cooled 

liquid at the exit from the lamellar heat exchanger from 

temperature of low freezing point refrigerant on an entrance 

to the heat exchanger taking into account a configuration of 

the heat exchange device and technical characteristics of the 

service equipment. 

Determination of milk temperature dependence at 

the exit from the heat exchanger with using the solution of 

the equation for thermal balance and the equation for a 

heat transfer for continuous processes is made. The direct-

flow scheme of the movement of these liquids in channels 

of the heat exchange device is used. Calculation of aver-

age coefficient for a heat transfer in the temperature ranges 

taking into account the cooled environment (milk) and 

cooling environment (ecosol) for lamellar heat exchanger 

and cooled environment (ecosol) and cooling environment 

(outdoor air) is determined by the known formulas. The 

simplified settlement formula of an average temperature 

pressure taking into account the relation of bigger temper-

ature change for one liquid to smaller temperature change 

for other liquid makes no more than 1,7 for these liquids 

(milk, ecosol, outdoor air) is used. 

A mathematical model, which determines the cal-

culation method of the energy saving equipment for milk 

cooling on farms with use of free cooling and low freez-

ing point refrigerant, the configuration of the heat ex-

change device, technical characteristics of the service 

equipment is developed. 

The mathematical model considers change of the 

giving scheme of a low freezing point refrigerant in the 

lamellar heat exchanger, the coordinated supply of work-

ing liquids in the lamellar heat exchanger, regulation of 

duration of an impulse giving for refrigerant depending 

on external air temperature. 

A mathematical model allows to make theoretical 

verification of almost obtained data. 

Keywords: heat balance, heat transfer, equipment 

for milk cooling, primary processing of milk, energy-

saving, lamellar heat exchanger, free cooling, low freez-

ing points refrigerants, Ecosol. 

http://www.attis.com.ua/site/equipment/momentary_milk_cooling.html
http://www.attis.com.ua/site/equipment/momentary_milk_cooling.html
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УДК 621.311.6 
 

АНАЛИЗ МАГНИТНО-ТИРИСТОРНЫХ И ТИРИСТОРНЫХ РЕГУЛЯТОРОВ 
АГРЕГАТОВ ПИТАНИЯ ЭЛЕКТРОФИЛЬТРОВ 

 
А.С. Серебряков, В.Л. Осокин,  

П.Н. Романов 
Нижегородский государственный инженерно-экономический университет 

(ГБОУ ВО НГИЭУ), г. Княгинино, Россия 
 

Выполнен анализ элементов агрегатов питания электрофильтров, а именно регуляторов 

напряжения, которые служат для автоматического регулирования напряжения на электродах 

электрофильтра и ограничения тока короткого замыкания при пробоях в электрофильтре. Пока-

зано, что эффективность работы электрофильтра в значительной степени определяется спо-

собом регулирования напряжения и тока. Отмечено, что магнитный усилитель в главной цепи 

даже с тиристорным управлением медленно реагирует на изменение управляющего напряжения. 

Возникшая в электрофильтре дуга не может быть быстро погашена, что приводит к снижению 

эффективности осаждения. Существенно лучше работает электрофильтр в том случае, когда в 

качестве регуляторов напряжения применены тиристорный или магнитно-тиристорный регу-

ляторы. Приведен анализ этих регуляторов. Показано, что допустимый разбаланс углов регули-

рования в тиристорных регуляторах не должен превышать 0,5–1°, так как при большей несим-

метрии углов регулирования магнитная система трансформатора будет сильно насыщаться 

постоянной составляющей, что приводит к резкому возрастанию намагничивающего тока. Что-

бы выполнить это условие симметрии, предложено оба импульса формировать в одном канале и 

распределять их на два выхода. Вопросы обеспечения симметрии углов регулирования не возника-

ют, если в качестве регулирующего элемента агрегата питания электрофильтра используется 

магнитно-тиристорный регулятор напряжения. Выходное напряжение магнитно-тиристорного 

регулятора практически не содержит постоянной составляющей даже при несимметричном 

управление тиристорами. Проведенные авторами исследования в промышленных условиях, пока-

зали, что тиристорные и магнитно-тиристорные регуляторы позволяют полностью снять 

напряжение с электрофильтра за время 0,01 с, что обеспечивает уменьшение времени восста-

новления диэлектрической прочности разрядного промежутка, а следовательно, и минимальные 

перерывы в питании электрофильтра, что позволяет повысить эффективность его работы. 

Ключевые слова: магнитно-тиристорный регулятор, магнитный усилитель, транс-

форматор, стандартная ячейка, дроссель, полуволновый эффект, ферромагнитный стержень. 

 
 

 
Введение 

Целью работы является исследование маг-

нитно-тиристорных и тиристорных регуляторов 

и их назначение в работе электрофильтров. 

Основным элементом агрегатов питания 

электрофильтров является регулятор напряже-

ния, который служит для автоматического регу-

лирования напряжения на электродах электро-

фильтра и ограничения тока короткого замыка-

ния при пробоях в электрофильтре. Регулятор 

напряжения включается на первичной стороне 

повышающего трансформатора. Первоначально 

в качестве регуляторов напряжения использова-

лись автотрансформаторы, а затем магнитные 

усилители. Недостатком автотрансформаторов 

было наличие подвижных механических кон-

тактов, а недостатком магнитных усилителей - 

их малое быстродействие.  

Для увеличения быстродействия магнит-

ных усилителей с появлением тиристоров стали 

применять их в цепях управления магнитных 

усилителей, а затем были созданы тиристорные 

и магнитно-тиристорные регуляторы напряже-

ния, у которых тиристоры включались в сило-

вую цепь регулятора.  

Основное назначение тиристорного управ-

ления – увеличение быстродействия системы ре-

гулирования. Рассмотрим принцип работы регу-

ляторов с тиристорным управлением (рис. 1). 

 

Описание агрегатов питания  

электрофильтров 

На рис. 1,а приведена схема агрегата пи-

тания электрофильтра, в котором регулирую-

щим элементом является магнитный усилитель 

с  тиристорным  управлением.  В  общем  случае  
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Рис. 1. Принципиальные схемы агрегатов питания электрофильтров: 

а - с магнитным усилителем и тиристорным управлением;  

б - с тиристорным регулятором напряжения;  

в - магнитно-тиристорным регулятором напряжения 

 

магнитный усилитель имеет рабочие обмотки и 

обмотки управления. Рабочие обмотки магнит-

ного усилителя на рис. 1а совмещены с обмот-

ками управления [1]. Такие конструкции приме-

няются в установках электрофильтров мощно-

стью до 100 кВ·А. У магнитного усилителя в 

схеме на рис. 1,а рабочие обмотки разделены на 

две равные части и каждая половина обмотки 

располагается на разных стержнях 

Обе пары обмоток соединены мостом, од-

на диагональ которого подключена последова-

тельно с нагрузкой к источнику переменного 

напряжения, а другая – к цепи управления. По 

существу в этом усилителе рабочие обмотки и 

обмотки управления представляют собой одно 

целое. Ввиду этого среднее значение рабочего 

тока равно среднему значению тока управления. 

В этом состоит особенность рассматриваемой 

схемы магнитного усилителя. 

В цепь управления магнитного усилителя 

включены дроссели для – подавления четных 

гармоник тока. Благодаря включению этих 

дросселей переходные процессы в цепи пере-

менного тока магнитного усилителя при корот-

ком замыкании протекают достаточно быстро 

[1], что способствует устойчивой работе элек-

трофильтра. Расчетная мощность этих дроссе-

лей составляет 35–50 % расчетной мощности 

магнитного усилителя. Форма кривой перемен-

ного выходного напряжения такого магнитного 

усилителя близка к прямоугольной [3]. 

Для регулирования тока в цепи управления 

используют тиристоры, включенные в цепь вто-

ричной обмотки трансформатора управления ТУ. 

Тиристоры могут включаться или по схеме одно-

фазного двухполупериодного выпрямления со 

средней точкой, как показано на рис. 1,а, или по 

схеме однофазного мостового выпрямителя. В 

последнем случае в два плеча моста включаются 

неуправляемые диоды, а в два других плеча - ти-

ристоры. 

Следует заметить, что даже с тиристор-

ным управлением магнитный усилитель мед-

ленно реагирует на изменение управляющего 

напряжения. Возникшая в электрофильтре дуга 

не может быть быстро погашена, что приводит к 

снижению эффективности осаждения. Суще-

ственно лучше работа электрофильтра в том 

случае, когда в качестве регуляторов напряже-

ния применен тиристорный или магнитно-

тиристорный регулятор. 

На рис. 1,б дана принципиальная схема ти-

ристорного регулятора агрегата питания электро-

фильтра. Подобная установка была применена в 

агрегатах серии АТФ и в агрегатах питания про-

мышленных электрофильтров и озонаторов. Ти-

ристорный регулятор состоит из двух тиристоров 

Т1 и Т2, включенных встречно-параллельно. Рабо-

та тиристорного ключа аналогична работе син-

хронного прерывателя, включенного между ис-

точником питания и нагрузкой. Включение тири-

сторов происходит при подаче на управляющий 
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электрод пoложительного импульса напряжения, 

а выключение – при прохождении тока через 

нуль. Фазовый угол в момент включения тири-

стора, называемый углом регулировании α, опре-

деляет выходное напряжение.  

 

Принцип действия и элементы теории 

Изменяя угол регулирования от α = π до 

αKP = arctg(ωL/RH), где RH и ωL – активное и ин-

дуктивное сопротивления нагрузки тиристорно-

го регулятора, можно регулировать переменное 

напряжение на выходе регулятора от нуля до 

максимального значения. Импульсы, необходи-

мые для открытия тиристоров, вырабатываются 

блоком управления, который обеспечивает из-

менение угла регулирования от 0 до 180°. 

Гашение дуги осуществляется снятием 

импульсов управления. В силовую цепь после-

довательно с тиристорным регулятором вклю-

чен ненасыщенный дроссель с воздушным зазо-

ром, назначение которого – ограничить ток при 

пробоях в электрофильтре до значения 1,4–1,5 

Iном. Такое токоограничение предохраняет ис-

точник питания и электрофильтр от перегрузок. 

Кроме того, дроссель с зазором улучшает форму 

тока. Применение тиристорного регулятора 

определяет ряд требований, предъявляемых к 

блоку управления. Во-первых, импульсы управ-

ления должны быть строго симметричны, т.е. 

 

 α2 = α1 + 180°,  (1) 

 

где α1 и α2 – углы регулирования тиристоров Т1 

и Т2. 

Допустимый разбаланс углов регулирова-

ния не должен превышать 0,5–1°. При несиммет-

рии углов α1 и α2 обе полуволны переменного 

напряжения будут иметь различные значения, и 

магнитная система трансформатора будет сильно 

насыщаться постоянной составляющей, что при-

водит к резкому возрастанию намагничивающего 

тока. Особенно заметно это явление в режиме, 

близком к короткому замыканию. Чтобы выпол-

нить условие симметрии, несмотря на допусти-

мый разброс параметров элементов в управляю-

щей схеме, оба импульса формируются в одном 

канале и распределяются на два выхода. 

Второй особенностью тиристорного регу-

лятора является то, что для нормальной работы 

должно соблюдаться неравенство: 

 

 α ≥ αкр = φн ,  (2) 

 

где φн – фазовый угол нагрузки. 

При несоблюдении этого условия один из 

тиристоров не сможет включиться, и нагрузка 

получает резко искаженное напряжение со зна-

чительной постоянной составляющей. Возника-

ет аварийный режим, так называемый «полу-

волновый эффект». Для устранения «полувол-

нового эффекта» необходимо увеличивать дли-

тельность импульса управления так, чтобы не-

равенство 

 ωtи ≥ φн – α,  (3) 

 

где tи – длительность импульса управления, вы-

полнялось во всем диапазоне регулирования. 

Разбаланс углов α1 и α2 тиристорного ре-

гулятора можно уменьшить практически до 0, 

если ввести замкнутую систему регулирования 

сигналом ошибки, пропорциональным разба-

лансу. Однако это усложняет систему управле-

ния и делает ее менее надежной. 

Вопросы обеспечения симметрии углов 

регулирования и защиты от «полуволнового 

эффекта» не возникают, если в качестве регули-

рующего элемента агрегата питания электро-

фильтра используется магнитно-тиристорный 

регулятор напряжения (рис. 1,в). 

Особенностью магнитно-тиристорного ре-

гулятора напряжения является то, что его вы-

ходное напряжение практически не содержит 

постоянной составляющей четных гармоник 

даже при несимметричном управление тиристо-

рами. Регулятор позволяет плавно и бескон-

тактно регулировать выходное напряжение аг-

регата питания электрофильтра в пределах 20–

100 % Uном [4]. Магнитно-тиристорный регуля-

тор напряжения состоит из двух последователь-

но включенных навстречу друг другу тиристо-

ров Т1 и Т2 и двух управляемых дросселей Др1 и 

Др2 с ферромагнитными стержнями 1 и 2. Сило-

вые обмотки дросселей АХ и ВУ соединены так, 

что в обмотке управления ОУ, охватывающей 

оба стержня магнитопровода, не наводится ЭДС 

основной частоты. В результате соединения об-

разуется мостовая схема, противоположными 

плечами которой являются два тиристора и два 

управляемых дросселя. 

Регулятор последовательно с первичной 

обмоткой повышающего трансформатора ТВ 

подключен к питающему напряжению. Схема 

регулятора является симметричной, т. е. обе ра-

бочие обмотки и тиристоры работают одинаково, 

но со сдвигом во времени на половину периода 

питающего напряжения. В один полупериод ра-

бочий ток протекает через дроссель Др1 и тири-

стор Т2, а в следующий полупериод - через дрос-

сель Др2 и тиристор Т1. Рабочие обмотки рассчи-

таны на напряжение, в 2 раза меньшее напряже-

ния сети. Момент насыщения дросселей Др1 и 

Др2 зависит при отсутствии сигнала в обмотке 
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управления ОУ от угла открытия в предыдущий 

период тиристоров Т1 и Т2. При наличии сигнала 

в обмотке управления момент насыщения зави-

сит не только от угла управления α, но и от ре-

зультирующей МДС обмотки управления. 

Выходное напряжение регулятора может 

регулироваться изменением угла открытия ти-

ристоров и изменением тока подмагничивания в 

обмотке управления. Обмотка управления регу-

лятора ОУ используется для стабилизации вы-

ходного напряжения при колебаниях напряже-

ния сети. 

Магнитно-тиристорный регулятор являет-

ся по существу последовательным соединением 

двух «стандартных ячеек», каждая из которых 

состоит из параллельно включенных тиристора 

и дросселя насыщения [5, 8]. В такой ячейке 

момент насыщения дросселя на магнитопроводе 

с прямоугольной петлей гистерезиса полностью 

определяется углом отпирания тиристора в 

предыдущий период и отстает от него на 180° 

[6, 8]. Однако недостатком «стандартной ячей-

ки» является необходимость применения доро-

гостоящего магнитопровода с прямоугольной 

петлей гистерезиса. Кроме того, за счет актив-

ного сопротивления обмотки насыщенного 

дросселя в выходном напряжении появляется 

постоянная составляющая [7, 8]. Ячейки в схеме 

рис. 1,в соединены так, что постоянная состав-

ляющая на выходе регулятора при разбалансе 

углов α1 и α2 значительно меньше, чем в двух-

элементной схеме, а при малых (α1 – α2) практи-

чески равна нулю. Кроме того, при пробое од-

ного из тиристоров (или потере управляемости 

его) схема не утрачивает полностью своих регу-

лировочных свойств, а наполовину сохраняет 

их. 

По сравнению с тиристорным регулято-

ром (рис. 1,б) магнитно-тиристорный регулятор 

имеет большие габариты за счет ферромагнит-

ных элементов 1 и 2. Однако их габаритная 

мощность составляет лишь половину габарит-

ной мощности ферромагнитных элементов маг-

нитного усилителя с самонасыщением [8]. Ти-

ристоры Т1 и Т2 в схеме магнитно-тиристорного 

регулятора рассчитываются на напряжение, по-

чти в 2 раза меньшее, чем в схеме рис. 1б. Блок 

управления магнитно-тиристорным регулятором 

проще блока управления тиристорным регуля-

тором, так как катоды тиристоров в схеме на 

рис. 1в объединены и отпадает надобность в по-

тенциальной развязке выходов. В диагонали мо-

ста магнитно-тиристорного регулятора протека-

ет выпрямленный ток, что дает возможность 

вводить без дополнительных выпрямителей об-

ратную связь по току нагрузки. Магнитно-

тиристорный регулятор напряжения целесооб-

разно применять в том случае, когда требуется 

повышенная надежность агрегата питания элек-

трофильтра, например для питания элект-

рофильтров, очищающих взрывоопасный газ. 

 

Выводы 

Исследования, проведенные авторами в 

промышленных условиях, показали, что тири-

сторные и магнитно-тиристорные регуляторы 

позволяют полностью снять напряжение с элект-

рофильтра за время 0,01 с, что обеспечивает 

уменьшение времени восстановления диэлект-

рической прочности разрядного промежутка, 

а следовательно, и минимальные перерывы в 

питании электрофильтра током высокого 

напряжения. Быстродействие тиристоров позво-

лило возложить на них функцию главного кон-

тактора, исключив его из схемы. Выключение 

тиристора при прохождении тока через нуль не 

вызывает никаких перенапряжений на высоко-

вольтном трансформаторе. Это значительно 

упрощает главную цепь и делает ее полностью 

бесконтактной. 
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ANALYSIS OF MAGNETIC-THYRISTOR  

AND THYRISTOR POWER UNITS REGULATORS  

OF THE ELECTROFILTERS 

 

А. Serebryakov, V. Osokin, P. Romanov 
 

The analysis of power units elements of electro 

filters, namely the voltage regulators, which are used for 

automatic voltage control on the electrodes of the elec-

trostatic and current limiting short circuit due to break-

downs in the electrostatic precipitator is given. It is 

shown that the efficiency of an electrostatic precipitator 

is largely determined by regulation of voltage and cur-

rent. It is noted that the magnetic amplifier in the main 

circuit even with thyristor control is slow to respond to 

the change in control voltage. Encountered in the arc can 

be quickly extinguished, resulting in decreased efficiency 

of the deposition. Emerged in the electrostatic precipita-

tor arc cannot be extinguished quickly, which reduces the 

efficiency of deposition. Significantly better precipitator 

operates in the case where voltage thyristor regulators or 

magnetic thyristor regulators are applied. The analysis of 

these controls was done. It is shown that the allowable 

unbalance angle control in thyristor regulators should not 

exceed 0.5–1° because at larger angles of asymmetry of 

regulation of the magnetic system of the transformer will 

be very satisfied with DC component, which leads to a 

sharp increase in the magnetizing current. To fulfill this 

condition of symmetry, it is proposed to form both of 

pulses in one channel and allocate them to two outputs. 

The issues of ensuring the symmetry of the corners of the 

regulation do not arise if the regulating element of the 

power supply unit of the electrostatic precipitator uses a 

magnetic thyristor voltage regulator. The output voltage 

of the magnetic-thyristor controller contains almost no 

DC component, even under asymmetrical control of thy-

ristor. The authors conducted research in industrial con-

ditions, showed that magnetic and thyristor-thyristor 

controls allow to completely remove the voltage from the 

electrostatic precipitator during the time 0.01 s, which 

results in reducing the recovery time of dielectric 

strength of the discharge gap, and hence the minimum 

interruption in power to the precipitator, which improves 

the efficiency of its work.  

Keywords: magnetic-thyristor regulator, magnet-

ic amplifier, transformer, standard cell, choke, half-wave 

effect, ferromagnetic rod. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ  
НА ОСНОВЕ АДСОРБЦИОННЫХ ТЕРМОТРАНСФОРМАТОРОВ  

И ТЕРМОАККУМУЛЯТОРОВ 
 

Б.Х. Драганов, В.В. Козырский 
Национальный университет биоресурсов и природоиспользования Украины,               

г. Киев, Украина 
 

Изложены основы адсорбционных термотрансформаторов. Приведен и выполнен ана-

лиз режимных систем теплоснабжения на основе гелиогенератора, адсорбционного теплового 

насоса и теплоаккумулятора. Адсорбционные термотрансформаторы имеют ряд преиму-

ществ: простота конструкции, отсутствие компрессора, использование солнечной энергии. 

Эти установки особо перспективны при энергоснабжении коммунального сектора. 

Ключевые слова: абсорбция, десорбция, сорбент, десорбционный термотранформатор, 

теплоаккумулятор, коммунальный теплопотребитель, режимы теплообеспечения. 

 

 

  

Материалы и метод исследований. В 

основу исследований положен метод системно-

го анализа [1]. 

Теория систем характеризуется следую-

щими особенностями: система представляет со-

бой совокупность элементов, которые, в свою 

очередь, в зависимости от структуры техниче-

ского объекта могут рассматриваться как систе-

мы [1]: 

- для систем характерно наличие инте-

гральных свойств, т.е. свойств, присущих лишь 

системе в целом, но не свойственных ни одному 

из ее элементов по отдельности; 

- для любых систем характерно наличие 

существенных связей между элементами, что 

дает возможность выделить систему в виде це-

лостного самостоятельного объекта. 

Наиболее рациональный путь изучения 

системы – представить ее в виде модели, что 

значительно облегчает анализ системы. 

Формальное описание системы следую-

щее. В каждый момент времени Т  на вход в 

систему поступает входной параметр  x , ко-

торый представляет собой вектор 

 mXXXX ,...,, 21  в m-мерном пространстве 

входных параметров Х. В этот же момент вре-

мени на систему воздействует внешняя среда, 

которая описывается n-мерным векто-                    

ром  nUUUU ,...,, 21  в пространстве пара-

метров U . 

Система характеризуется набором внут-

ренних, т.е. собственных параметров 

 kПППП ,...,, 21 . Совокупность внутренних 

параметров может рассматриваться как вектор в 

k-мерном пространстве параметров П. 

В каждый момент времени система нахо-

дится в некотором состоянии  Z . Начальное 

состояние обозначим через 
0Z . 

Выходные параметры системы в некото-

рый момент времени Тc  , где 0c , в 

пределах времени c 0  определяется соотно-

шением 

        .,,,, 0  UПxzFty c   (1) 

Для систем, состоящих из нескольких 

подсистем, всю установку расчленяют на ко-

нечное число частей (основных элементов уста-

новки) и формулируют задачу для каждой части 

(элемента) системы. При этом следует учиты-

вать связь между этими частями. 

При формулировке задачи следует учиты-

вать условия оптимизации: 

  max,xf  Ex ,                      (2) 

где x – элемент некоторого нормирован-

ного пространства Е, определяемый природой 

модели; EG   – это множество, определяемое 

структурой модели и способностями исследуе-

мой операции. 
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Системный анализ продемонстрируем на 

примере адсорбционного термотрансформатора. 

 

 
 

Рис. 1. Адсобционная гелиохолодильная  

установка:  

1 –генератор; 2 – конденсатор; 3 – ресивер;  

4 – испаритель; 5 – охлаждаемый трубопровод;  

6, 7, 8 – вентили 

 
Адсорбция – это процесс, приводящий к 

аномально высокой концентрации вещества (ад-

сорбата) из газообразной или жидкой среды на 

поверхности ее раздела с жидкостью или твер-

дым телом (адсорбентом). Частный случай 

сорбции адсорбата происходит под действием 

некомпенсированных сил межмолекулярного 

воздействия в поверхностном слое адсорбата, 

что вызывает притяжения молекул адсорбата из 

приповерхностной области. 

В последнее время все больше стали про-

являть интерес к системам теплохладоснабже-

ния, основанным на явлении адсорбции. Они 

используют нетрадиционные источники энер-

гии, в том числе солнечную. Эти установки не 

имеют движущихся механизмов, не требуют 

квалифицированного обслуживания и при их 

работе не используется электроэнергия. Особое 

распространение получили сорбционные уста-

новки небольшой мощности, в том числе инди-

видуального пользования. Высокая сорбционная 

емкость достигается при применении в качестве 

адсорбента специальных солей [2, 3]. 

Весьма перспективна пара бромид лития – 

метанол. Для повышения эффективности этой 

сорбционной пары используются добавки свя-

зующих  323, OAlСaCO  или пористые гранулы 

на основе различных наполнителей (базальтовое 

волокно, асбест, перлит), пропитанные жидким 

солевым раствором. Особо эффективен напол-

нитель на основе вспученного перлита. Источ-

ником энергии могут служить нетрадиционные 

источники, к примеру, солнечное излучение [4]. 

На рис. 1 приведена схема адсорбцион-

ной гелиохолодильной установки [5] периоди-

ческого действия. В дневное время за счет сол-

нечной энергии адсорбент, помещенный в гене-

раторе 1, нагревается и десорбирует. Пары хла-

дагента поступают в конденсатор 2, где охла-

ждаются. Из конденсатора хладагент сливается 

в ресивер 3, где накапливается в течение дня. В 

дневное время испаритель 4 заполнен жидким 

хладагентом. При температуре ниже критиче-

ской терморегулирующий вентиль 6 закрыт. 

При температуре выше критической вентиль 6 

открывается и вода из водопроводной линии по 

охлаждаемому трубопроводу 5 поступает внутрь 

генератора 1, отбирая избыточную теплоту от 

адсорбента и снижая его температуру и давле-

ние. Одновременно с этим вода днем нагревает-

ся и используется потребителем. 

На рис. 2 представлена схема системы су-

точного теплоснабжения коммунального потре-

бителя. 

 

 
 

Рис. 2. Схема адсобционного теплового насоса  

с аккумулированием тепла: 

 1 – гелионагреватель; 2 – бак-аккумулятор; 3 – 

адсорбер; 4 – конденсатор; 5 – котел; 6 – ресивер; 

7 – потребитель теплоты; 8 – испаритель; 9 – по-

требитель холода; 10 – грунтовый теплообмен-

ник;               – дневной режим; – – – –  – ночной 

режим 
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Проанализируем функциональные харак-

теристики представленной установки.  

Дневной режим. Теплота от источника 

теплоты, в качестве которого могут служить 

электрокотел, вторичные энергоресурсы, гео-

термальная вода и пр. (на рис. 2, в частности, - 

гелионагреватель 1), поступает в адсорбер 3, где 

протекает регенерация адсорбента. Выделяю-

щиеся пары направляются в конденсатор 4, где 

конденсируются. Выделяющаяся теплота кон-

денсации через краны К9, К8 поступает к потре-

бителю теплоты 7. Конденсат собирается в ре-

сивере 6. При недостаточности теплоты от сол-

нечного коллектора в систему теплоснабжения 

включают котел 5. 

Ночной режим. Теплота от аккумулятора 

10 при помощи насоса передается тепловому 

насосу, в котором конденсатор 9 служит потре-

бителем холода. Из испарителя 8 теплоноситель 

направляется в адсорбер 3. Выделяющаяся теп-

лота адсорбции при помощи теплоносителя че-

рез краны К6, К3, К9 передается потребителю 7. 

Поскольку адсорбент в установках не пе-

ремещается, то один и тот же объем адсорбции 

последовательно осуществляет процесс адсорб-

ции и десорбции. В силу этой закономерности 

адсорбционные тепловые насосы являются си-

стемами периодического действия. В этом в не-

которых случаях заключаются преимущества 

адсорбционных установок. 

В адсорбционных системах имеют место 

межфазовые процессы. Для анализа этих про-

цессов Гиббс [5] разработал основы химическо-

го потенциала. Он обосновал, что количество 

массообменного воздействия определяется в 

виде произведения µdm, где µ – химический по-

тенциал. Химический потенциал является ин-

тенсивной величиной в выражении работ не-

механического характера в материальных про-

цессах. 

Среди работ, посвященных гидродинами-

ке многофазных сред, когда один из компонен-

тов может изменять фазовое состояние, следует 

выделить [6]. Если инерционные эффекты отно-

сительно движения фаз несущественны, для 

описания движения многофазных сред обраща-

ются к диффузному, т.е. одножидкостному, 

приближению.   

Уравнения движения и состояния для всей 

среды в целом, задающие тензор напряжения и 

внутреннюю энергию, записываются в предпо-

ложении локального термодинамического рав-

новесия, когда в каждой точке можно опреде-

лить температуру среды Т. При этом принима-

ется, что тензор скоростей деформируется, 
kl

ie  

определяется полем бароцентрических скоро-

стей смесей ν [7]. 

Считается, что влияние состава смеси                         

(ρi, i=1, 2,…, N, где ρ – плотность) непосред-

ственно проявляется через физико-химические 

параметры, входящие в уравнение движения и 

состояния (теплоемкость, коэффициент вязко-

сти, модуль упругости и т.д.). 

После общей постановки задачи запишем 

систему уравнений одномерного движения 

двухфазных сред в эйлеровых переменных в 

условиях цилиндрической симметрии: 
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Эти уравнения должны быть дополнены 

уравнениями состояния для внутренних энер-

гий, тензоров напряжений, вектора потока теп-

ла. Кроме того нужно задать кинетику интен-

сивности фазовых переходов [7]. 

Принимая гипотезу локального равнове-

сия в пределах фазах и допуская, что фазы пред-

ставляют собой двухпараметрическую среду, 

приходим к выводу [8], что термодинамические 

функции каждой фазы зависят от только термо-

динамических параметров состояния (истинной 

плотности 
ис

і  и температуры Т): 

),,( i

uc

iii Tuu   ),,( i

uc

iii T   

).,( i

uc

iii Tss                  (5) 

При этом справедливо соотношение 
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В представленных уравнениях приняты 

обозначения: ρ1, ρ2 – приведенные плотности 

фаз; t – время; х – координата; ν – скорость; Iij – 

интенсивность фазовых переходов (I12= I21); и1, 

и2 – внутренняя энергия; ρ – плотность смеси;                    

d – удельный поток тепла; 
 ,r

– тензор 

напряжений соответственно в радиальном и 

окружном направлениях; Т – температура; pi – 

давление; si – энтропия. 

Внутреннюю энергию смеси можно при-

нять аддитивной по внутренним энергиям фаз. 

Тогда ρ1и1+ρ2и2. 

При решении одномерных плоских задач 

нет необходимости подсчета эйлеровой коорди-

наты х точек среды, т.е. интегрирования уравне-

ния (1….4). Указанный метод приведен в [9]. 
 

Заключение 

Адсорбционные термотрансформаторы 

имеют ряд преимуществ перед другими систе-

мами теплоэнергообеспечения потребителей: 

простота конструкции, отсутствие компрессора, 

использование солнечной энергии. Эти установ-

ки особо перспективны при энергоснабжении 

коммунального сектора. 
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RESEARCH OF SYSTEM OF ENERGY SAVING 

ON THE BASIS OF THE ADSORPTIVE THER-

MOTRANSFORMERS AND THERMO-

ACCUMULATORS 

 

B. Draganov, V. Kozyrskiy 

 

Bases of the adsorptive thermo-transformers are 

described. The analysis of regime systems of heat supply 

on the basis of the heliogenerator, the adsorptive thermal 

pump and the heat accumulator is done. The adsorptive 

thermo-transformers have a number of advantages: sim-

plicity of a design, lack of the compressor, use of solar 

energy. These installations are especially perspective for 

power supply of municipal sector. 

Keywords: absorption, desorption, sorbents, 

desorbtsionyy termo-tranformator, heat accumulator, 

municipal heat consumers, modes of heat supplies. 
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ОБ УСТОЙЧИВОСТИ ГЕНЕРАТОРНОГО РЕЖИМА  
АСИНХРОННОЙ МАШИНЫ 

П.А. Кунцевич 

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

 
Получено уравнение динамики самовозбуждения и его решение первого приближения от-

носительного тока. Показано, что физической основой самовозбуждения АГ является не-

устойчивое состояние равновесия системы томсоновского типа. Анализ электрической устой-

чивости (неустойчивости) АГ в «малом» по Ляпунову позволяет сформулировать необходимые 

и достаточные условия самовозбуждения.  Установлена закономерность распределения ча-

стот (синхронной частоты , резонансной р и автоколебаний 1) в динамических режимах в 

соответствии с равенством:    1

22 2р . Решение динамического уравнения для 

амплитуды и фазы автоколебаний объясняет механизм регенерации. Показано, что в отличие 

от известных моделей автоколебательных систем, возбуждение АГ развивается вследствие 

образования естественного канала регенерации при определённых условиях. 

Ключевые слова: асинхронная машина, колебания, нелинейность, уравнение динамики, 

фаза, распределение частот, регенерация, автоперестройка. 
 
 

 
В автономной энергетике для сельского 

хозяйства целесообразно использования асин-

хронных машин (АМ) в генераторном режиме – 

асинхронных генераторов (АГ), обладающих 

наименьшей стоимостью на единицу мощности 

и высокой надёжностью. Однако ещё не решена 

задача обеспечения устойчивости генераторного 

режима (АМ). В [1] предложено достоверное 

объяснение физического механизма самовоз-

буждения АГ, подтверждённое эксперименталь-

но и на математической модели, где АГ впервые 

рассмотрен с точки зрения частотной автопере-

стройки автоколебательной системы (АКС) с 

нелинейной индуктивностью. Однако, критерий 

этого явления, связанного с регенерацией, пока 

не сформулирован. Данная статья посвящена 

физическим аспектам образования и действия в 

АГ регенерации (положительной обратной свя-

зи) [1]. 

В [2] для последовательной схемы заме-

щения АГ выведено уравнение, описывающее 

движение системы “АГ – ёмкость“ в процессе 

самовозбуждения:   

                                   

  02 2

2

2

  idtdidtdii
dt

id
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Переменные коэффициенты в уравнении 

(1) равны: 
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где   )0(эLILэ  I ,   Idsrd /)( , 

  IdILd /)(э ,    IdIed /   переменные 

параметры в функции тока и скольжения s;  r – 

сопротивление нагрузки, включая полные поте-

ри энергии; r(s)  сопротивление схемы замеще-

ния в функции скольжения;    крутизна вольт-

амперной характеристики (ВАХ) АГ. Коэффи-

циент  = 2i, где i – функция переменного то-

ка, L(I)   нелинейная индуктивность АМ,   

крутизна характеристики )(э IL .  

Скольжение s = (1  )/, где 1  часто-

та автоколебаний,   синхронная частота. Ре-

зонансная частота р намагничивающего конту-

ра АГ при начальных условиях определяется 

величиной ёмкости С, подключенной к элек-

трическим зажимам АМ. Надчёркнутыми сим-

волами обозначены средние значения перемен-

ных. Начальные условия представлены уравне-
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нием касательной e = i – eo, к ВАХ. Взаимное 

положение касательных к кривым L(I) и e(i) 

должно удовлетворять условию инвариантно-

сти. 

 

 
Рис. 1. Схема замещения АГ, приведенная 

к последовательной схеме 

 

Интегрирование уравнения (1) асимптоти-

ческим методом Крылова - Боголюбова [3] поз-

воляет свести интегрирование нелинейного 

уравнения к интегрированию эквивалентного 

линейного с ошибкой 2, где  - малый параметр 

порядка 10
-2

.  

При замене в (1) времени t на переменную 

y = t, а dt  на dy=dt, коэффициенты в уравне-

нии - безразмерные величины. В результате (1) 

приводится к виду: 
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где 
22

р /1     относительная расстройка; 

р – нелинейная функция тока.                                  

Предполагаемое гармоническое решение 

уравнения (2) задаётся в виде: 

 

 i=I(y)cos(y) = I(y)cos,               (3) 

 

где I и   амплитуда и фаза основной гармони-

ки тока АГ.  

Уравнение (2) разделяется на два укоро-

ченных дифференциальных уравнения для ам-

плитуды тока и аргумента  = y. Метод Кры-

лова – Боголюбова позволяет получить укоро-

ченные уравнения первого приближения  

 

               di/dy = I/;  d/dy = /2, 

 

которые при интегрировании дают решения:  

 

 t-exp (0)II ; 

   o ω5.0   tδ  ,                     (4) 

а общее решение уравнения (2) имеет вид:  

 

        ttIti cos-(0)exp ,         (5) 

 

где I (0) – амплитуда тока при начальных усло-

виях.  

Физический смысл фазы  [рад] – набег 

(накопление) фазы автоколебаний относительно 

фазы вращающегося ротора за текущее время Ti. 

Иначе,   – интегральная функция приращения 

во времени  (t) при t0 в пределах време-

ни переходного процесса Ti.  

Как следует из (4) и (5), частота автоколе-

баний в конечном итоге зависит от смещения 

фазы автоколебаний относительно ротора в со-

ответствии с равенством: 

 

d1/dt = d (t   ) /dt =   d /dt.  

 

Из решений укороченных уравнений (4) 

для текущей фазы можно выразить текущую 

частоту автоколебаний через синхронную ча-

стоту   и расстройку   в виде: 
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Резонансная частота, выраженная через 

синхронную частоту и абсолютное скольжение 

sа = ω1 – ω следует из равенства: 
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(7) 

 

В переходном режиме частоты 1 и р в 

соответствии с (6) и (7) смещаются относитель-

но синхронной, а набег фазы автоколебаний  

относительно начальной фазы o изменяется 

согласно равенству:  

 

           = sаt + o.                           (8) 
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Таким образом, доказана физическая за-

кономерность переходного процесса при само-

возбуждении, присущая АКС с нелинейной ин-

дуктивностью в цепи источника переменного 

тока: частота автоколебаний всегда отстаёт от 

синхронной на половину относительной рас-

стройки и находится внутри интервала (ωр, ω).  

Необходимые условия самовозбуждения 

АГ можно выразить одновременно выполняю-

щимися неравенствами: 

0 ,  r + r(s)  0       (9) 

Выполнение первого неравенства – след-

ствие перехода рабочей точки на характеристи-

ке  ImL  в область отрицательных значений

крутизны .  Выполнение второго неравенства – 

результат автоперестройки, способствующей 

увеличению вносимого  отрицательного сопро-

тивления  rвн = r(s)   <0,  где     отрицатель-

ное сопротивление, вносимое колебаниями син-

хронной частоты. 

Предпосылкой для возникновения регене-

рации является выполнение условий (9). Оче-

видно, при внешних воздействиях на АГ меня-

ется и глубина регенерации. Согласно (5) глу-

бина регенерации в конечном итоге зависит от 

смещения фазы автоколебаний относительно 

фазы вращения ротора. В АГ регенерация есте-

ственным образом действует в направлении от 

статора к ротору и замыкается через электро-

магнитное поле в воздушном зазоре. Она возни-

кает при появлении в спектре тока составляющей 

с отрицательным смещением фазы. При ёмкост-

ной расстройке (Lэ–1/С <0) всегда  <0. Тогда 

в роторную цепь вносится индуктивное сопро-

тивление, которое до момента установления ге-

нераторного режима АГ избыточно.  

Вносимое индуктивное сопротивление, 

проходя через воздушный зазор, дважды меняет 

фазу на угол /2 и становится согласным с экви-

валентным индуктивным сопротивлением, при-

веденным к статору. В результате, в статорной 

цепи с избытком компенсируется индуктив-

ность, что приводит к уменьшению резонансной 

частоты и частоты автоколебаний в системе в 

соответствии с (5) и (7). Изменение уровня ре-

генерации протекает до момента установления 

режима АГ, при котором выполняется условие 

баланса фаз в контуре регенерации.  

Согласно (4) и (6) с увеличением емкост-

ной расстройки уменьшается частота автоколе-

баний. Во вращающейся системе координат, 

привязанной к ротору, это эквивалентно появ-

лению поля в воздушном зазоре АМ, вращаю-

щегося с частотой скольжения sа = а –  < 0 в 

абсолютных единицах. Вместе с тем, в соответ-

ствии с уравнением (4)  и при условиях (9), из 

ротора в статорную цепь, кроме индуктивного, 

вносится отрицательное активное сопротивле-

ние r(s), избыток которого способствует автопе-

рестройке системы в соответствии с (6), (7) и (8) 

и нарастанию амплитуды автоколебаний. С про-

явлением нелинейностей АГ приращение  /t 

меняет знак, уменьшая набег фазы в единицу 

времени и, следовательно, скольжения вплоть 

до установления процесса. Обобщённым крите-

рием установившегося генераторного режима 

может служить равенство: d /dt=0. С этого мо-

мента набег фазы   и скольжение приобретают 

в процессе автоперестройки конечные значения. 

На основании изложенного можно утверждать, 

что АГ является пока единственным исследо-

ванным представителем АКС, в котором при 

определённых условиях автоколебания разви-

ваются вследствие образования естественного 

канала регенерации. 

Таким образом, раскрытые явления есте-

ственной регенерации и связанное с ним явле-

ние фаза-частотной автоперестройки АГ в си-

стеме «АМ – ёмкость» позволяют обоснованно 

предлагать оптимальное решение задачи устой-

чивости генераторного режима асинхронного 

двигателя. Основной причиной неустойчивости 

генераторного режима АМ является уменьше-

ние уровня регенерации, при котором самовоз-

буждение АГ невозможно. 

Выводы 

Теоретически и экспериментально доказа-

ны следующие положения.  

1. Выведенное уравнение динамики АГ и

его решение первого приближения показывает, 

что в физической основе самовозбуждения АМ 

лежит неустойчивое состояние равновесия элек-

тромеханической колебательной системы том-

соновского типа.  

2. Необходимые и достаточные условия

для самовозбуждения АГ можно выразить соот-

ношениями: 0 , r+ r(s)  0, где   крутиз-
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на вебер-амперной характеристики АГ;  r, r(s) и 

  эквивалентные параметры, определяющие 

баланс активных мощностей. 

3. В АГ цепь регенерации действует при 

смещении фазы свободных колебаний в область 

отрицательных значений по отношению к коле-

баниям синхронной частоты. При этом величина 

регенерации определяется сдвигом фазы тока 

относительно ЭДС для соответствующей ём-

костной расстройки намагничивающего конту-

ра.    

4. Установлена физическая закономер-

ность распределения частот в АГ синхронной , 

автоколебаний 1  и резонансной р. Частота 

автоколебаний всегда отстаёт от синхронной на 

половину относительной расстройки и нахо-

дится внутри интервала (ωр, ω). При этом соот-

ношение частот выражается равенством: 

    1

22 2р . 

5. Определяющую роль в развитии про-

цесса самовозбуждения АГ играет обнаружен-

ное явление фаза-частотной автоперестройки в 

соответствии с распределением частот, удовле-

творяющим условиям самовозбуждения. 
 

6. Скольжение асинхронной машины s <0, 

является следствием ффааззаа--ччаассттооттнноойй  ааввттооппееррее--

ссттррооййккии  ппррии выполнении равенства:  =                  

=(1  )t + oo  ,,  ггддее      --  ииннттееггррааллььннааяя  ффууннккцциияя  

ппрриирраащщеенниияя  ффааззыы..   

7. Основной причиной неустойчивости 

генераторного режима АМ является уменьше-

ние уровня регенерации, при котором самовоз-

буждение АГ невозможно.  
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ON STABILITY GENERATING REGIME  

OF THE ASYNCHRONOUS MACHINE 
 

P. Kuntcevich 

 

The equation of self-excitation dynamics was de-

rived and its decision to the first approximation of the 

relative current was obtained. It shows that the physical 

basis of the self-excitation AG is an unstable state of 

equilibrium Thomson type system. Analysis of electric 

stability (instability) AG in the Lyapunov "small approx-

imation"   allows us to formulate the necessary and suffi-

cient conditions for self-excitation. The regularities of 

frequency allocations (synchronous frequency , reso-

nance р and frequency auto oscillations 1) in dynamic 

modes, in accordance with by equality: 

   1

22 2р  were found. The solution of 

the dynamic equation for the amplitude and phase auto 

oscillations explains regeneration mechanism. It is 

shown that in contrast to the known models of oscillatory 

systems, excitation AG develops due to the formation the 

channel of the natural regeneration of under certain con-

ditions. 

Keywords: induction machine, fluctuations of, 

nonlinearity dynamic equation, phase, frequency distri-

bution, regeneration, automatic realignment. 
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МОДУЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  
ДЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ  

ГРУБЫХ РАСТИТЕЛЬНЫХ И ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ  
В ПОТОЧНОЙ ЛИНИИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСОКОБЕЛКОВЫХ 

КОРМОВЫХ СМЕСЕЙ 
  

С.Г. Карташов 
Всероссийский научно-исследовательский институт электрификации  

сельского хозяйства (ВИЭСХ), г. Москва, Россия 
 

Анализ современного отечественного и зарубежного опыта в получении высокобелковых 

кормовых смесей позволил выявить наиболее значимые технологии, комплекты и оборудование для 

этих целей. Выявлено, что использование многих способов (химические, биотермические, фермен-

тативные, радиационные и др.) для предварительной обработки нельзя применять из-за высокой их 

стоимости. Механическая обработка, в основе которой лежит измельчение, - наиболее рациональ-

на и является эффективным методом увеличения реакционной способности лигноцеллюлозы, но 

применяемые в настоящее время технологии сухого измельчения имеют высокие удельные затраты 

энергии. Использование в технологии высокоэнергоемкого оборудования для измельчения расти-

тельных компонентов, смешивания и пассивных биореакторов требует изучения и применения бо-

лее универсальных инновационных процессов и технических средств. Модульный принцип изготовле-

ния оборудования позволяет сформировать рациональную его компоновку, из вновь созданных, ме-

нее энергоемких технических средств, для использования их в поточной линии технологии получения 

высокобелковых кормовых смесей. 

Ключевые слова: предварительная трехстадийная обработка, грубые растительные корма, 

пищевые отходы, механо-кавитационная обработка сырья, смешивание, регулируемые лопатки, 

биоферментатор. 

 
 

 
Введение 
Известны технологии и оборудование для 

производства жидких высокопитательных кор-

мов [1, 2, 3, 4], в которых в качестве ассоциации 

микроорганизмов используется универсальные 

биокатализаторы при биоконверсии малоценно-

го растительного сырья. По данным авторов [5, 

6] только при использовании закваски Леснова 

(как биокатализатора) обеспечивается прирост 

количества протеина на 30-50%, снижение доли 

клетчатки на 50%, повышение усвояемости по-

лученного корма на 40% и снижение его себе-

стоимости. Комплект оборудования по этой 

технологии выпускается НТЦ «Агро-

ферммашпроект», но, как показала практика [7, 

8], оно металлоемко, энергоемко и ненадежно 

при эксплуатации. 

Поэтому на основании проведенных нами 

ранее исследований предложено, что в задаче по 

разработке и созданию модульного оборудова-

ния предварительного измельчения грубых рас-

тительных и пищевых отходов в поточной ли-

нии для получения высокобелковых кормовых 

смесей необходимо было изготовить образцы 

оборудования в модульном исполнении для по-

лучения высокобелковых экологически чистых 

кормовых смесей. 

 

Материалы и методы 

Предложено, что в поточной линии для 

получения высокобелковых кормовых смесей 

необходимо использовать инновационный спо-

соб одновременной трехстадийной их обработ-

ки. На первой и второй стадии применяется ме-

тод предварительного турбоинерционного двух-

этапного измельчения грубых растительных и 

пищевых отходов, а затем на третьей стадии ис-

пользуется метод доизмельчения полученного 

до этого продукта в жидкой среде, используя 

роторно-пульсационный аппарат с регулируе-

мыми рабочими органами, позволяющими сов-

местить процесс диспергирования и гомогени-

зации в одном устройстве.  

В отличие от существующих зарубеж-

ных и отечественных аналогов такая обработка 

повышает эксплуатационные характеристики 

 

МЕХАНИЗАЦИЯ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ.  

ПРОБЛЕМЫ МАШИНОИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
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Рис. 1. Опытный образец измельчителя отходов: 

1 – корпус; 2 – система управления; 3 – привод;  

4 – загрузочный патрубок 
 

оборудования, а оборудование, изготовленное в 

модульном исполнении и смонтированное в по-

точной линии, позволит обеспечить повышение 

рентабельности производства. 

По результатам наших исследований, 

совместно с предприятием «ООО 

ПРОМСЕРВИС» был изготовлен опытный обра-

зец измельчителя для корнеплодов, кукурузы, 

фруктов, сочных и стебельчатых кормов, отхо-

дов пищевой, комбикормовой и др. промыш-

ленностей (рис. 1). Конструкция измельчителя 

снабжена таймером, обеспечивающим заданную 

регулировку процесса его работы. Предвари-

тельные испытания образца проведены на отхо-

дах картофеля, моркови и пищевой свеклы 

(продукт, полученный после измельчения, пере-

дан для испытаний биогазовой установки). 

 
Техническая характеристика  

измельчителя отходов 

Производительность, кг/ч  ......................... от 15 до 200 

Установленная мощность, кВт  

(питание 220 В)  .......................................................... 1,1  

Габаритные размеры, мм  ........................ 395×485×253 

Масса, кг ...................................................................... 32 
  

Также впервые разработан и создан новый 

образец турбоинерционного измельчителя соломы, 

грубых и стебельчатых кормов до 5 мм (рис. 2).  

Опытный образец имеет вертикальный ци-

линдрический загрузочный бункер и измельчаю-

щую камеру, выполненную в виде центробежного 

насоса, в которой вращается диск с закрепленны-

ми на нем Ш-образными билами, при этом из-

мельчающий ротор изготовлен в виде турбины, а 

на крышке корпуса улитки установлены и закреп-

лены противорежущие П-образные билы. 

 
Рис. 2. Экспериментальный образец  

турбоинерцонного измельчителя: 

1 – измельчающая камера; 2 – выгрузной 

патрубок; 3 – цилиндрический загрузочный 

бункер; 4 – опорная рама 

 

 

Техническая характеристика  

турбоинерционного измельчителя 

Производительность, кг/ч  .................................. до 200  

Установленная мощность, кВт  ........................... до 7,5  

Регулируемый электрический привод  ................ 380 В 

Габаритные размеры, мм  .................... 1540×860×1200 

Масса, кг  ................................................................... 200 
 

Материалы и методы 

При изучении предложенного процесса 

диспергирования обрабатываемой массы выяв-

лено, что условием для разрушения массового 

потока измельчаемого продукта является сле-

дующее неравенство (1) 

 

 ,
η2

)1(σ3

РПАп

p
2

E

kjQ
ND


  (1) 

 

где ND - общая мощность, затрачиваемая в ро-

торно-пульсационном аппарате (РПА) на дис-

пергирование, Вт; σ - напряжение, необходимое 

для разрушения массового потока зерна, Па; j - 

степень измельчения; kр - коэффициент, учиты-

вающий потребную мощность на резание из-

мельчаемых продуктов, определяется опытным 

путем; Еп - модуль упругости зерновок, находя-

щихся в потоке, Па/м; ηPПА - КПД РПА.  

Исходя из реологических свойств зерно-

вой массы следует, что создание диспергиро-

ванного потока на выходе из аппарата возможно 

при выполнении условия 
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где U - скорость потока в выходном патрубке 

аппарата, м/с; Dу - диаметр выходного патрубка 

аппарата, м; γКР - критическое значение гради-

ента скорости, которое определяется исходя из 

реологической кривой, с
1

.  

Результаты эксперимента 

Для изучения всего процесса получения 

высокобелковых кормовых смесей в поточной 

линии был разработан и изготовлен улучшен-

ный образец роторно-пульсационного аппарата 

(РПА) с новыми регулируемыми рабочими ор-

ганами для обработки на нем грубо измельчен-

ного растительного сырья (рис. 3).  

При работе РПА 3 перерабатываемые 

компоненты в необходимой пропорции подают-

ся в загрузочный бункер с питающим устрой-

ством. Работающий аппарат может перекачи-

вать переработанный продукт либо «на проход», 

либо – в тот же бак (рециркуляции), что дости-

гается включением электрического регулятора, 

в зависимости от контролируемого давления в 

напорном трубопроводе, для изменения поло-

жения включения крана. В процессе работы 

можно отбирать пробу готового продукта из 

напорного шланга.  

Все образцы, изготовленные «ООО 

ПРОМСЕРВИС» и ВИЭСХ, были опробованы и 

показаны на IХ Международной выставке 

«Комбикорма - 2015» (22-24 июня 2015 г., 

Москва, Московская Промышленная Академия). 

Техническая характеристика УБКД - 0,5 

Производительность, кг/цикл  ............................ 40-500 

Температура приготовления 

(в зависимости от вида корма), С  .................... до +70 

Длительность цикла приготовления 

(в зависимости от объема и вида сырья), ч  ............ 1-4 

Мощность электропривода, кВт  ...................... 1,5 - 5,5 

Габаритные размеры максимальные 

(длина, ширина, высота), мм  .......... 1500 × 500 × 1800 

Масса 

(в зависимости от производительности), кг  ....... 60-90 

В итоге нами была разработана инноваци-

онная технология поточной линии для приго-

товления высокобелковых кормовых смесей 

(рис. 4), в которую были включены все новые 

образцы моделей.  

Работает оборудование линии следующим 

образом. На модели 1 (рис. 4) отходы подаются 

в бункер измельчителя и далее в его рабочую 

камеру, где измельчаются. Затем измельченный 

продукт поступает в бункер РПА. В это же вре-

мя для измельчения грубых растительных отхо-

дов используется модель 2 турбоинерционного 

измельчителя, из которой измельченный за две 

стадии продукт воздушным потоком транспор- 

Рис. 3. Образец установки УБКД - 0,5: 

1 – станина; 2 – роторно-пульсационный аппарат; 3 – электропривод роторно-пульсационного аппарата; 

4 – загрузочный бункер; 5 – привод питающего устройства ; 6 – питатель
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Рис. 4. Инновационная технология поточной линии  

для приготовления высокобелковых кормовых смесей: 

1 – опытная модель измельчителя отходов; 2 – экспериментальная модель турбоизмельчителя;  

3 – модель роторно-пульсационого аппарата (РПА); 4 – инерционный разгрузитель со шлюзовым  

затвором; 5 – смеситель (биореактор) 

 

тируется в серийный инерционный разгрузи-

тель 4 со шлюзовым затвором, через который 

затем подается в бункер модели 3 РПА и часть - 

в модель смесителя (реактор). 

В конструкции смесителя (он может быть 

и реактором) возможно регулировать процесс 

смешивания (приоритет по заявке на изобрете-

ние №2015124752/20 от 23.06.2015), ликвидиро-

вать образование застойных зон, увеличить 

площади контакта сырья с требуемым биоката-

лизатором и обеспечивать стабильный ускорен-

ный рост удельных поверхностей бактерий. 

Приготовленная в РПА смесь подается в 

смеситель для окончательного приготовления 

высокобелковой кормовой смеси заданному ви-

ду животных. 
 

Техническая характеристика  

поточной линии 

Производительность, кг/ч  ...................................... 1400 

Установленная мощность, кВт  ............................... 10,1 

Габаритные размеры, мм  .................. 1500×1100×1200 

Масса, кг .................................................................... 350 

  

Выводы 

1. В отличие от существующих зарубеж-

ных и отечественных аналогов предложен но-

вый способ трехстадийной обработки всех ви-

дов растительных и пищевых отходов.  

2. Поток предварительно измельченной ли-

стостебельной массы или соломы обладает зна-

чительной прочностью в отличие от прочности 

зерновок в эмульсии и их сгустков в мелкодис-

персной суспензии. Следовательно, для его де-

формации необходимо приложить усилия сдвига, 

которые обусловлены механическим воздействи-

ем на этот поток. В отличие от диспергирования 

эмульсий и мелкодисперсных суспензий, пульса-

ционного, кавитационного, жидкостного и удар-

ного воздействий может быть недостаточно для 

диспергирования всей этой массы. Поэтому нами 

обусловлена необходимость учета влияния меха-

нического фактора в теории процесса дисперги-

рования этой массы в роторно-пульсационном 

аппарате, который сейчас выполнен с новыми 

регулируемыми рабочими органами. 

3. Проведенные исследования предлагае-

мого процесса диспер-гирования обрабатывае-

мой массы выявили, что расчет общей потреб-

ляемой мощности на весь процесс необходимо 

осуществлять с учетом потребной мощности на 

резание измельчаемых продуктов. 

4. Использование нового оборудования, 

изготовленного в виде модульных конструкций 

в поточной линия для получения высокобелко-

вых кормовых смесей позволяет рационально 

его скомпоновать, снизить в 2 раза трудозатраты 

при сборке и повысить его эксплуатационные 

характеристики. 

5. Разработанное оборудование для пред-

варительного измельчения пищевых и грубых 

растительных отходов рекомендуется применять 

в поточной линии для получения высокобелко-

вых кормовых смесей, оно предназначено для 

осуществления эффективной подготовки конку-

рентоспособной экологически чистой кормовой 

продукции животным с ускоренной биофермен-

тацией растительного сырья и отходов.  

Использование такой энергосберегающей 

технологии нового поколения увеличивает про-

изводительность всей линии на 35% и снижает 

материало- и энергоемкость на 34-40% при сро-

ке окупаемости 9 мес. 
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MODULAR EQUIPMENT FOR PRELIMINARY 

GRINDING COARSE VEGETABLE FOOD AND 

WASTE IN PRODUCTION LINE TO OBTAIN 

HIGH-PROTEIN FEED MIXTURES 

 

St. Kartashov 
 
Analysis of modern domestic and foreign experi-

ence in obtaining high-protein feed mixtures allowed  to 
find the most significant technologies, kits and equipment 
for these purposes. It was found that the use of many 
methods (chemical, bio-thermal, enzymatic, radiation, 
etc.) for pre-treatment cannot be applied due to its high 
cost. Machining, which is based on grinding, is the most 
rational and effective method of increasing the reactivity 
of lignocellulosic, but the currently used technology of dry 
grinding have high unit energy costs. The use of technolo-
gies in high energy-consuming equipment for crushing 
plant ingredients, mixing and passive bioreactors requires 
the learning and application of more generic innovation 
processes and technical means. The modular principle of 
manufacture of the equipment allows to form a rational 
layout, from the newly established, less energy-intensive 
technical means, for use in the production line technology 
of obtaining high protein feed mixtures. 

Keywords: preliminary three-stage processing, a 
coarse vegetable food, food waste, mechanical - cavita-
tion processing of raw materials, mixing, adjustable 
vanes, bio-fermentator. 
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УДК 631.363.1; 631.363.7 
 

РАЗРАБОТКА СРЕДСТВ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 
ФЕРМЕНТИРОВАННОГО КОМБИКОРМА В ФЕРМЕРСКИХ 

ХОЗЯЙСТВАХ 
 

Н.В. Оболенский, С.Ю. Булат, А.И. Свистунов  
Нижегородский государственный инженерно-экономический университет 

(НГИЭУ), г. Княгинино, Россия 
 

Укрепление и развитие кормовой базы возможно путем внедрения прогрессивных тех-

нологий заготовки, приготовления и использования кормов, в которых основная роль принад-

лежит кормоизмельчительным и смесительным машинам. Операции измельчения и смешива-

ния позволяют повысить поедаемость, переваримость и питательность кормов, а следова-

тельно, и эффективность от их использования. Получение качественных и полноценных кормо-

вых смесей неразрывно связано с правильностью проведения технологических операций их при-

готовления. При этом немаловажную роль имеет энергоемкость приготовления кормосмеси. В 

целях уменьшения энергоемкости технологического процесса приготовления кормосмеси боль-

шинство кормоцехов стремятся использовать машины, совмещающие измельчение и смешива-

ние. В кормоцехах, использующих измельчители-смесители, благодаря совмещению двух опера-

ций одновременно в одной машине, энергоемкооть значительно уменьшается по сравнению с 

другими кормоцехами, которые используют разные машины на измельчение и на смешивание. 

Однако опыт эксплуатации  этих агрегатов выявил их существенные недостатки. Это, 

прежде всего, низкий КПД воздушного потока, невысокая пропускная способность и недоста-

точное качество получаемого продукта. В связи с этим у сельхозпроизводителя возникает 

множество проблем: снижение объемов производства и качества продукции, повышение за-

трат труда на производство кормов, снижение продуктивности животных, уменьшение рен-

табельности. В настоящее время наибольшее распространение получила технология производ-

ства комбикормов непосредственно в хозяйствах. Разработана конструкция смесителя-

ферментатора для получения корма с высоким содержанием белка в фермерских хозяйствах; 

приведено описание его исследований и их результатов; предлагаются варианты схем линий по 

приготовлению ферментированных кормов из: 1) измельченного зерна; 2) измельченных корне-

клубнеплодов; 3) измельченной соломы; 4) измельченного зерна, а также создание комбикормо-

вых мини-заводов с использованием смесителя-ферментатора.  

Ключевые слова: ферментированный корм; смеситель-ферментатор; схемы линий по 

приготовлению ферментированных кормов; комбикормовый мини-заводов; научная новизна; 

теоретическая и практическая значимость 
 

 

  

Введение 

Под качеством комбикорма понимают 

среди прочего степень однородности, т.е. 

насколько качественно смешаны его компонен-

ты. Усилиями советских и зарубежных ученых 

доказана большая практическая выгода от каче-

ственного смешивания компонентов корма.  

Подготовка кормов к скармливанию одна 

из наиболее трудоемких технологических опе-

раций. Затраты труда на их приготовление по 

данным авторов [14, 15] составляют 45…60 % 

от общих затрат на производство единицы про-

дукции, стоимость готовых кормов доходит до 

50…70 % себестоимости животноводческой 

продукции. 

Высокие затраты вызваны тем, 

что кормосмесители, применяемые в хозяй-

ствах, не отвечают предъявляемым к ним требо-

ваниям: они энергоемки, малопроизводительны 

и не обеспечивают требуемого качества смеси 

(степень однородности кормов).   

Современные типы смесителей для сыпу-

чих кормов сформировались в результате эмпи-

рического отбора. Теория процесса всегда от-

ставала от нужд производства. Сегодня нет убе-

дительных теоретических и экспериментальных 

математических моделей, описывающих про-

цесс смешивания компонентов;  нет единого 

взгляда на суть процесса, нет обоснованной ме-

тодики проведения эксперимента и единых кри-

http://teacode.com/online/udc/63/631.1.017.html
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териев в оценке качества смесей, отсутствует 

единая терминология. Эти обстоятельства при-

водят к тому, что даже опытные данные различ-

ных авторов невозможно сравнить. Такое поло-

жение обусловлено многими причинами, глав-

ные из которых – сложность процесса и много-

образия параметров и факторов, влияющих на 

конечный результат. 

Анализ публикаций по теме исследова-

ния. Исследованию измельчителей-смеси-телей 

и смешиванию кормов посвящены работы мно-

гих авторов: Алешкина В.Р. [1], Баранова Н.Ф.

[2], Башилова А.М. [12], Савиных П.А, [9, 10, 

12, 14, 15], Саитова Н.В. [11], Свентицкого И.И. 

[12], Скоркина В.К. [13], Сысуева В.А. [14, 15], 

Тихомирова Д.А. [16],  Уланова И.А. [18], Цоя 

Ю.А. [19, 20], которые дали ценные реко-

мендации по улучшению их технологических и 

других параметров. 

Из публикаций перечисленных авторов 

следует, что из-за несовершенства рабочего 

процесса применяемых измельчителей-

смесителей энергоемкость процесса одновре-

менного измельчения и смешивания кормов 

остается высокой, а качественные показатели не 

всегда удовлетворяют зоотребованиям. То есть 

решение задачи производства полноценных 

кормовых смесей в фермерских хозяйствах в 

целом требует комплексного подхода к его ана-

лизу и оценке состояния, позволяющему разра-

ботать предложения по его дальнейшему устой-

чивому развитию и совершенствованию. 

Объект, предмет и цель исследования 

Объект исследования - смеситель-фермен-

татор комбинированных кормов [4, 6, 11, 22]. 

Предмет исследования - процесс смешивания 

компонентов комбинированных кормов [5]. Раз-

работка: конструкционного решения смесителя-

ферментатора кормов, методики отбора и прове-

дения анализа проб кормосмеси и схем использо-

вания смесителя-ферментатора в производстве 

комбинированных кормов;  проведение теорети-

ческих исследований влияния геометрических 

параметров смешивающего узла смесителя кор-

мов на его работу; испытания макетного образца 

смешивающего узла в лабораторных условиях и 

опытного образца смесителя-ферментатора в 

фермерском хозяйстве; построение моделей ре-

грессии процесса функционирования смесителя 

кормов, оптимизирующих его конструкцию,  со-

ставляют предмет исследования. 

Методология исследований 

На основе теории размерности и подобия, 

системного подхода к комплексу теоретических 

и экспериментальных результатов, полученных 

при помощи математических, физических, ста-

тистических методов, а также эксперименталь-

ных исследований в лабораторных условиях, 

проведённых в соответствии с действующими 

стандартами и разработанными частными мето-

диками. 

Рис. 1. Графики изменения 

температуры корма 

Информационной базой исследования 

явились Нормативно-законодательные докумен-

ты, данные, опубликованные в работах других 

исследователей, аналитические материалы 

научно-исследовательских  организаций  России 

и других стран, информация, размещенная на 

официальных сайтах  Министерства сельского 

хозяйства РФ, научно-образовательных  органи-

заций, занимающихся проблемами развития 

сельского хозяйства. 

Результаты исследований 

1. Построены графики:

1.1. Изменения температуры корма в зави-

симости от времени при нагреве (рис. 1): 1  25 

кг корма с углом обхвата ёмкости нагреватель-

ной лентой 360º; 2 25 кг с углом обхвата ёмко-

сти нагревательной лентой 90º; 3  50 кг с углом 

обхвата ёмкости нагревательной лентой 360º; 

4  50 кг с углом обхвата ёмкости нагреватель-

ной лентой 90 º,  

1.2. Энергозатраты  при нагреве  25  и 50 

кг корма от 13 до 55 ºС тепловой лентой мощно-

стью 75 Вт в зависимости от времени (рис. 2). 

В результате сравнительного  анализа  па-

раметров смешивающих узлов потребляемой 

мощности прототипа [10] и вновь созданного 

смесителя-ферментатора [11] получили затраты 

энергии, необходимые на привод вала для рабо-

чего органа прототипа 11,3 кВт, предлагаемого 

9,1 кВт. 
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Рис. 2. Энергозатраты при нагреве корма 

 

 

 
а 

 
б 

 

 

Рис. 3. Лабораторная установка для исследования 

процесса смешивания: 

а - общий вид; б - схема; 1 - электродвигатель; 2 - 

ременная передача; 3 - подшипник; 4 - корпус; 5 - 

смешивающий узел; 7 - рама; 8 - редуктор; 9 - 

скребки; 10, 11 - внешний и внутренний шнеки 
 

 

Создана лабораторная установка для 

изучения процесса смешивания сыпучих и 

влажных материалов  (рис. 3) [7]. 

Изготовлены смешивающие узлы с раз-

ными шагами, углами и высотами витков внеш-

него и внутреннего шнеков для изучения влия-

ния конструкционных параметров на процесс 

смешивания (рис. 4). 

 
а 

 
б 
Рис. 4. Смешивающие узлы с различными шагами 

внешнего и внутреннего шнеков: 

а - S2 =80 мм; S3 = 120 мм; б - S2 =S3 = 120 мм 

 

Конструкция смешивающего органа 

(рис. 5) выполнена таким образом, что при его 

вращении скребки и внутренний шнек осу-

ществляют перемещение материала от центра 

бункера к его боковым стенкам, а внешний 

шнек – от боковых стенок к центру бункера. 

 

 
 

Рис. 5. Трехмерная модель смешивающего узла 

смесителя: 

1 – вал; 2 – внутренний ленточный шнек; 3 – 

внешний ленточный шнек;4 – скребки; 5 – стерж-

ни 

 

Создана лабораторная установка для изу-

чения процесса нагрева во время приготовления 

ферментированных кормов (рис. 6). 

Установка состоит из ёмкости 1 цилин-

дрической формы, на наружную поверхность 

которой уложена нагревательная лента 2 модели 
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ЭНГЛ-1 (180). Поверх нагревательного элемента 

нанесен слой теплоизоляции 7, способствующий 

снижению тепловых потерь в окружающую сре-

ду и тем самым наиболее интенсивному нагреву 

питательной среды 8, находящейся в емкости 1. 

Температуры ленты ЭНГЛ-1 (180) и питатель-

ной среды контролируются датчиками 3 (модель 

TST84) и 6 (модель TST81) соответственно, 

данные которых передаются терморегулятору 5 

(модель TL-11-250). Учет потребляемой элек-

троэнергии осуществляется с помощью прибора 

4. TL-11-250; 6  датчик температуры питатель-

ной среды TST81; 7  слой теплоизоляции; 8  

питательная среда. 

 

  
 

Рис. 6. Схема лабораторной установки для изуче-

ния процесса нагрева 

 

Изготовлен в соответствии с патентом 

[11] опытный образец смесителя-ферментатора 

кормов для проведения экспериментов в произ-

водственных условиях (рис. 7). 

 

 
Рис. 7. Смеситель-ферментатор 

 

Исследования лабораторного и опытного 

образцов смесителя проводились с помощью 

стационарных и портативных приборов и обо-

рудования Центра энергоаудита, с лабораторией 

энергетических обследований, организованного 

при ГБОУ ВО «Нижегородский государствен-

ный нженерно-экономический универси-тет». В 

частности: инфракрасного тепловизора FlirT 

335, инфракрасного термометра Testo 845, ана-

лизатора количества ипоказателей качества 

электрической энергии AR, влагомера Фауна-М, 

весов лабораторных ВК-300 и 

токоизмерительных клещей MastechMS 2203. 

Разработана для определения качества 

приготавливаемого корма методика отбора и 

проведения анализа проб кормовой смеси по 

схеме, рис.8.  

 

 
 
Рис. 8. Схема отбора проб 

 

 

 
 
      а                                   б                                  в 

Рис. 9. Пробоотборник: 

а - схема; б - вид в открытом положении; в - вид               

в закрытом положении; 1 –внешняя труба; 2 –

внутренняя труба с перегородками; 3 – рукоятка 

 

Опыты по изучению процесса смешива-

ния проводятся в следующей последовательно-

сти. Устанавливается смешивающий орган с 

изучаемыми параметрами (шаг, высота, угол 

витков). Задаётся необходимая частота враще-
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ния вала, устанавливаются шкивы нужных диа-

метров. Через загрузочное окно засыпается под-

лежащий смешиванию материал до 50 % уровня 

заполнения, учитывая результаты, полученные 

ранее другими исследователями. Загрузку кон-

трольного компонента осуществляют равномер-

но по всей длине смесителя.  

Через каждые 20 с работы смеситель вы-

ключают и проводят отбор проб. 

Взятие проб производится с помощью 

специально изготовленного пробоотборника 

(рис. 9), состоящего из внешней трубы, в кото-

рой установлена внутренняя труба с перегород-

ками.  

Закрытый пробоотборник погружают в 

смесь, поворачивают внутреннюю трубу 2 отно-

сительно внешней 1 за рукоятку 3, открывая при 

этом прорезь на внешней трубе. Ждут, когда в 

ячейки пробоотборника засыплется материал, 

затем перекрывают прорезь, поворачивая внут-

реннюю трубу в исходное положение. 

Пробоотборник выполнен с таким расче-

том, чтобы в каждую его ячейку помещалась 

проба с минимально допустимой массой, обес-

печивающей  

достоверность проверки качества смеси. Массу 

пробы рассчитывают по формуле  

   
             

  
  

где d – среднеарифметический диаметр ключе-

вого компонента, см; ρ – плотность материала 

частиц, г/см
3
; с0 – заданная концентрация клю-

чевого компонента. 

Анализ взятых проб проводится грави-

метрическим методом. 

Среди перечисленных показателей важ-

нейшее значение имеют те, которые определяют 

качество смешивания кормов. 

Согласно ОСТ 70.19.2-83 (Испытания 

сельскохозяйственной техники. Машины и обо-

рудование для приготовления кормов. Про-

грамма и методы испытаний) качественной ха-

рактеристикой процесса смешивания является 

неравномерность (неоднородность) смеси, оце-

ниваемая через посредство коэффициента вари-

ации Сх контролируемого или контрольного 

компонента.  

Для получения информации, требуемой 

для подсчета коэффициента вариации контро-

лируемого или контрольного компонента, отби-

рают 15…20 проб через равные промежутки 

времени при выгрузке готовой смеси смесите-

лем непрерывного действия либо из всего объе-

ма смеси в порционном смесителе. 

Масса пробы для комбикормовых сме-

сей должна составлять 5 г, влажных и жидких 

смесей для свиней и сухих для крупно рогатого 

скота — 100 г, влажных для крупного рогатого 

скота - 300 г. 

При вводе частиц индикатора для дис-

кретного счёта целесообразно, чтобы в одной 

пробе было более 9 частиц. В этом случае их 

распределение в пробах подчиняется нормаль-

ному закону, что весьма удобно для описания 

зависимостей между показателями процесса 

смешивания. 

Результаты однофакторных эксперимен-

тов по изучению влияния частоты вращения 

смешивающего органа (n) и времени смешива-

ния на коэффициент неоднородности представ-

лены в виде графиков (рис. 10). 
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Рис. 10. Влияние n на качество смешивания: 

 

- n = 30 мин
-1

;   - n = 35 мин
-1

;  

 - n = 40 мин
-1

;  

 - n = 45 мин
-1

 - n = 50 мин
-1 
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Рис. 11. Влияние n на удельную энергоемкость: 

 – ν = 5 %;    – ν = 10 % 
 

Построены зависимости, характеризую-

щие изменение удельных энергозатрат от часто-
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ты вращения в момент времени, при котором 

коэффициент неоднородности смеси составлял 5 

и 15 % (рис. 11). 

Построены графики, характеризующие 

влияние угла подъема винтовой линии θ шнеков 

и частоты вращения вала (при n = 35, 40, 45 мин
-1
) 

на коэффициент неоднородности (рис. 12) при 

времени смешивания 100 с (в выбранный пери-

од времени коэффициент неоднородности соот-

ветствовал зоотехническим требованиям при θ = 

90 ° на всех исследуемых частотах вращения 

смешивающего органа). 

 .

. . ....
.
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Рис. 12. Влияние угла подъема винтовой линии 

шнеков и n на коэффициент неоднородности смеси: 

 - n = 35 мин
-1

;  – n = 40 мин
-1

;  

  - n = 45 мин
-1

 

 

Выявлено, что наилучшие результаты до-

стигаются при смешивании шнеками с углом 

подъема винтовой линии 50 °. Для сравнения 

энергоэффективности построены сравнительные 

графики для этого случая при различных часто-

тах вращения (рис. 13). Удельные энергозатраты 

достигают наименьшего значения при n =  35 

мин
-1

для ν = 15 % и  n =  45 мин
-1 

для ν =  5 % и 

составляют соответственно 0,46 и 1,2 
кВт ч

т
.  
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Рис. 13. Влияние n на удельные энергозатраты 

при использовании шнеков с углом подъема вин-

товой линии 50° 

Выявлено, влияния времени смешивания на 

качество смеси, проведены опыты со шнеками с 

углом подъема винтовой линии 50° при n =  35, 

40, 45 мин
-1 

(рис. 14). 
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Рис. 14. Изменение коэффициента неоднородности 

смеси при использовании шнеков с углом подъ-

ема винтовой линии 50° в зависимости от n  

и времени смешивания 

 

После обработки результатов эксперимента 

получена адекватная модель регрессии, которая 

описывает влияние исследуемых факторов на 

критерии работы смесителя: 

 

                                    
                    

                                      
             

                                   
              

                                             (4) 

 

 

                                   
                   

                                 
              

                                   
              

                                      (5) 

 

Для оптимизации факторовх3, х4, х5 был 

реализован эксперимент второго порядка для 

трех факторов. После реализации опытов и об-

работки полученных результатов построены мо-

дели регрессии: 

 

                               
           

                       
            

                    
        (6) 
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                                                          (7) 

 

После исключения незначимых эффек-

тов модели (4) и (5) принимают вид: 

 

                               
           

           
                 

      (8) 

 

                                     
  
                                 
  
                                                           (9) 

 

Обе модели признаны адекватными и мо-

гут быть использованы при описании изменения 

критериев оптимизации. Степень достоверности 

аппроксимации моделей (4.5) и (4.6)  R
2
 соста-

вила соответственно 99,47 и 99,70 % . 

Оптимизацию исследуемых параметров 

проводили методом наложения двумерных се-

чений поверхностей откликов (рис. 15). Реше-

ние компромиссной задачи сводилось к получе-

нию удовлетворяющим зоотехническим требо-

ваниям качеством готовой смеси с минималь-

ными энергозатратами, приходящимися на 1 т 

готового корма. 

С учетом минимизации удельных энерго-

затрат в результате наложения сечений поверх-

ностей откликов получены следующие резуль-

таты, при которых коэффициент неоднородно-

сти не превышает 5 %, а удельные энергозатра-

ты принимают наименьшее значение: x3 = - 0,4 

(что соответствует S2 = 105 мм,   x4 =  0,4 (S3 = 

=135 мм),  x5= - 0,6…- 0,2 (t = 84…108 с). При 

этом удельные энергозатраты принимают зна-

чения, не превышающие 1,15
     

 
. 

Выявлены оптимальные значения иссле-

дуемых параметров, при которых качество гото-

вой смеси, состоящей из сыпучих материалов, 

соответствует зоотехническим требовани-

ям:(однородность смеси составляет не менее 95 

%), а затраты электроэнергии, необходимые для 

приготовления 1 т смеси, не превышают 1,2
     

 
: 

частота вращения смешивающего органа n = 45 

мин
-1

; угол подъема винтовой линии θ = 50°;  

высота витков внешнего шнека h2 = 50 мм;  вы-

сота витков внутреннего шнека h3 = 75 мм;  шаг 

витков S2 внешнего шнека 105мм; шаг витков 

S3внутреннего шнека135мм; время смешивания 

t = 84…108 с. 
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Рис. 15. Двумерные сечения поверхностей откли-

ков, характеризующие влияние на критерии оп-

тимизации: а – шагов витков S2 внешнего и S3 

внутреннего шнеков; б – шага витков S2 внешнего 

шнека и времени смешивания t; в – шага витков 

S3  внутреннего шнека и времени смешивания t 

 

Аналогичные результаты получены по 

оптимизации рабочего процесса смесителя при 

смешивании сыпучих кормов; по работе смеси-
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теля при смешивании влажных кормов; по рабо-

те смесителя при смешивании сыпучих кормов; 

по  исследованию рабочего процесса смесителя-

ферментатора кормов в режиме нагрева. 

Механизация кормоприготовления занима-

ет особое место в системе обслуживания живот-

ных. Уровень механизации приготовления кор-

мов в настоящее время несколько ниже механи-

зации других процессов (доения, уборки навоза, 

водоснабжения и поения).  

Авторами предлагаются несколько вариан-

тов схем линий по приготовлению ферментиро-

ванных кормов: из: 1) измельченного зерна;               

2) измельченных корнеклубнеплодов; 3) измель-

ченной соломы; 4) измельченного зерна. Послед-

няя может быть выполнена в двух вариантах. 

Один из вариантов линии приготовления 

кормов показан на рис. 16.   

 

 
 

Рис. 16. Схема линии приготовления ферменти-

рованных кормов из измельченной соломы:                   

1  двухступенчатый измельчитель соломы;                    

2 – дробилка грубых кормов; 3  осадитель;                    

4  смеситель-ферментатор 

 

 
 

Рис. 17. Комплектация комбикормового мини-

завода: 1  пневмосепаратор фуражного зерна;              

2  дробилка фуражного зерна с ротором-

вентилятором; 3  измельчитель грубых кормов; 

4  осадитель; 5  измельчитель корнеклубнепло-

дов; 6  смеситель-ферментатор 
 

При дороговизне комбикормов, производи-

мых и реализуемых крупными специализиро-

ванными заводами, становится актуальным их 

приготовление непосредственно в самих хозяй-

ствах. В этом случае эффективнее используется 

кормовая база хозяйства, сокращаются транс-

портные расходы. Для приготовления сбаланси-

рованных по питательной ценности рассыпных 

кормосмесей, уменьшающих перерасход кормов 

и их потери, в том числе за счет ликвидации не 

съеденных остатков, нами предлагается созда-

ние комбикормых мини-заводов с комплектаци-

ей (рис. 17). 

Научная новизна исследований 

Разработан смеситель-ферментатор сме-

шивающий сыпучие материалы и ферментиру-

ющий комбинированные корма для использова-

ния в сельско-хозяйственном производстве на 

животноводческих комплексах и фермах. Пред-

ложены схемы линий и мини-завода по приго-

товлению кормов с высоким содержанием бел-

ков из малоценных продуктов. Техническая но-

визна смесителя-ферментатора подтверждена 

патентом РФ № 2567315 на изобретение с 

названием «Смеситель-ферментатор»; проведе-

ны теоретические исследования по определению 

влияния геометрических параметров смешива-

ющего органа смесителя кормов на его работу. 

По результатам исследований произведена оп-

тимизация основных конструкционных пара-

метров смесителя кормов по критериям эффек-

тивности; разработана методика отбора и про-

ведения анализа проб кормосмеси;  получены 

модели регрессии рабочего процесса смесителя-

ферментатора кормов; произведены экспери-

ментальные исследования макетного образца 

смешивающего узла и испытания опытного об-

разца смесителя-ферментатора кормов в произ-

водственных условиях. 

Теоретическая и практическая зна-

чимость исследований 

Получены аналитические зависимости, 

позволяющие определять влияние геометриче-

ских параметров смешивающего узла смесителя 

кормов на его работу; 

- обосновано конструкционное решение 

смесителя-ферментатора кормов с комбиниро-

ванным смешивающим узлом; получены  моде-

ли регрессии процесса функционирования сме-

сителя кормов, позволяющие определять его 

оптимальные конструкционные параметры; 

предложены схемы линий и мини-завода по 

производству комбинированных и ферментиро-

ванных кормов с использованием вновь создан-

ного смесителя-ферментатора. 
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Результаты исследований включены в рабо-

ты [3, 4, 8] и используются для обучения студен-

тов, магистрантов, аспирантов и соискателей уче-

ных степеней в Нижегородском государственном 

инженерно-экономическом университете. 

Степень достоверности подтверждена  
Использованием потенциала Центра энер-

гоаудита с лабораторией энергетических обсле-

дований [21], организованных в Нижегородском 

государственном инженерно-экономическом 

институте и оснащенных приборами, имеющи-

ми выводы показаний на дисплей, стандартный 

цифровой выход  для подключения к регистри-

рующим устройствам, компьютерам и другим 

внешним устройствам, автономное питание, а в 

арсенале энергоаудиторов имеется необходимое 

программное обеспечение для обработки ре-

зультатов инструментальных обследований. 

Приборы сертифицированы Госстандартом РФ 

и проводят поверку в установленном порядке. 

Статья подготовлена по результатам ис-

следований на тему: «Разработка  средств для 

приготовления ферментированного комбикорма 

в фермерских хозяйствах», которые докладыва-

лись и обсуждались на международных, всерос-

сийских и российских научно-практических и 

практических конференциях; в Вятской ГСХА 

(г. Киров, 2009 г.); в Нижегородском ГИЭИ 

(г. Княгинино, 2011- 2012 гг.), в ВНИИМЖ (г. 

Подольск, 2012-2013 гг.), на V Российском Фо-

руме «Российским инновациям – российский 

капитал» и X Ярмарке бизнес-ангелов и иннова-

торов (г. Н. Новгород, 2012 г.); в Марийском ГУ 

(г. Йошкар-Ола, 2013 г.); в Институте техноло-

гических и естественных наук (г. Варшава, 2013 

г.);  на ХVII и XVIII Нижегородской сессии мо-

лодых ученых (Нижегородская область, Арза-

масский район, 2012-2013 гг.); на 

конференции«World&Science» («Světavěda» 

«Мир и наука»в (г. Брно, 2014 г.): в РИОМ-

ЦИИ:"ОМЕГА-САЙНС" (г. Уфа, г. Екатерин-

бург, 2015 г.), а также по материалам авторских 

публикаций  [2…7, 9, 11]. 

 

Выводы 

1. Разработана и защищена патентом на 

изобретение конструкция смесителя-

ферментатора кормов, позволяющего произво-

дить их с высоким содержанием белков и из ма-

лоценного сырья;  

2. Выявлено: максимальные энергозатра-

ты наблюдаются в начале процесса нагрева. С 

течением времени они снижаются, поскольку 

увеличивается температурный напор. Наиболь-

ший рост температурного напора (при угле об-

хвата тепловой лентой емкости 90 º) приводит к 

более интенсивному снижению энергопотерь; в 

начальный момент времени масса питательной 

среды практически не влияет на затраты элек-

троэнергии и при одном угле обхвата они прак-

тически равны; с увеличением высоты витков 

шнеков наблюдается снижение мощности, необ-

ходимой для привода вала.  

Выявленные влияния учтены в конструк-

ции смешивающего узла смесителя кормов.  

3. Разработана методика отбора проб кор-

мосмеси, .изготовлены лабораторная установка 

и различные смешивающие  узлы, а также про-

боотборник, позволяющие выявить качествен-

ную характериристику процесса смешивания, 

каторой является неравномерность (неоднород-

ность) смеси, оцениваемая через посредство ко-

эффициента вариации Сх контролируемого или 

контрольного компонента.  

4. Для подтверждения результатов теоре-

тических исследований смешивающего узла в 

лабораторных условиях создана установка, с 

помощью которой выявлено что:  с увеличением 

частоты вращения смешивающего узла, время 

смешивания уменьшается. Причем наибольшее 

влияние оказывает частота вращения в пределах 

от 30 до 40 мин
-1

 на интервале  40…100 с;   с 

увеличением угла подъёма θ с 50 до 90 ° на всех 

исследуемых режимах коэффициент неоднород-

ности возрастает на 52…67 %. При угле подъ-

ема винтовой линии, равном 30 °, коэффициент 

вариации выше 15 %. Это связано с уменьшени-

ем осевой силы, что приводит к ухудшению 

условий смешивания. Наилучшие результаты 

достигаются при смешивании шнеками с углом 

θ подъема винтовой линии 50 °;  удельные энер-

гозатраты достигают наименьшего значения при  

n = 35 мин
-1

для ν = 15 % и  n =  45 мин
-1 

для ν = 

5 % и составляют соответственно 0,46 и 1,2 кВт 

ч/т ; наименьшее время смешивания, при кото-

ром коэффициент вариации ν составляет 5 %, 

наблюдается при n =  45 мин
-1

 и составляет 80 с. 

При n равном 40  и 35 мин
-1

  время смешивания 

равно соответственно 100 и 130 с. 

5. Предложено 5 схем линий приготов-

ления: ферментированных кормов из измель-

ченного зерна (вариант 1); ферментированных 

кормов из измельченного зерна (вариант 2); 

ферментированных кормов из измельченных 

корнеклубнеплодов; ферментированных кормов 

из измельченной соломы; ферментированных 

кормов из грубых кормов и измельченной соло-

мы, а также схема мини-завода, работающего по 

схемам приготовления комбинированных и 

ферментированных кормов. 
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DEVELOPMENT OF TOOLS FOR COOKING 

FERMENTED FEED IN FARMS 

 

N. Obolenskiy,  S. Bulatov,  A. Svistunov 
 

Strengthening and development of fodder base 

can be achieved by introducing progressive technologies 

of purveyance, preparation and use of feed, in which the 

main role belongs to gringing and mixing machines. The 

operation of grinding and mixing allow increasing the 

palatability, digestibility and nutritional value of feed 

and, consequently, the efficiency of their use. Getting 

high-quality and complete feed mixtures are inextricably 

linked to the accuracy of technological operations of 

cooking. This last is the energy intensity of cooking the 

feed mixture. In order to reduce the energy intensity of 

technological process of preparation of feed mixtures and 

feed the majority workshops tend to use machines that 

combine milling and mixing. In the feed using the grind-

ers-mixers, thanks to the combination of two operations 

simultaneously in one machine, energy is significantly 

reduced in comparison with other fodder, which uses 

different machine for grinding and mixing. However, the 

operating experience of these units revealed their signifi-

cant drawbacks. This is primarily a low efficiency air 

flow, low bandwidth and poor quality of the product. In 

this regard, the farmer is encoutered many problems: the 

decline of production and product quality, increased 

costs of labor in the fodder production, reduced animal 

productivity, reducing profitability. Currently the most 

widespread technology is the production of animal feed 

directly in farms. The design of the mixer-fermenter for 

receiving feed with a high content of protein in individu-

al farms is developed; the description of his researches 

and their results are offered; the variants of circuits of 

lines for the preparation of fermented fodder: 1) crushed 

grain; 2) the crushed roots and tubers; 3) chopped straw; 

4) the crushed grain and the establishment of compound 

feed mini-plants using mixer-fermenter are suggested.          

Keywords: fermented feed; mixer-fermenter; line 

maps for the preparation of fermented feed; compound 

feed mini-plants; scientific novelty; theoretical and prac-

tical significance. 
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УДК 636.32/.38 
 

КОНЦЕПЦИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СТРИГАЛЬНЫХ АГРЕГАТОВ  
С ВЫСОКОЧАСТОТНЫМ ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ 

 
Р.С. Суюнчалиев, М.С. Тургенбаев 

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

 
Рассматриваются вопросы совершенствования электростригальных агрегатов для овец 

с высокочастотным электроприводом, работающим на частоте 200 Гц. Рассмотрены концепции 

снижения энергопотребления, повышения производительности, удобства управления, электробез-

опасности и другие вопросы. Предложен алгоритм функционирования, основой которого является 

переменный режим работы режущего аппарата. Даны характеристики преобразователей часто-

ты тока, применяемых на пунктах стрижки овец, в том числе механических и статических на 1, 6 

и 12 рабочих мест. Показано, что наиболее перспективными для пунктов стрижки овец и хозяйств 

сельского населения являются статические преобразователи на 1 рабочее место. 

Ключевые слова: стрижка овец, стригальные агрегаты, стригальные машинки, преобразо-

ватели частоты, машинные, статические, стригальный пункт. 

 
 

 
Актуальность темы 

Стрижка овец – наиболее трудоемкий 

процесс в овцеводстве. Ее своевременное про-

ведение обусловлено не только необходимостью 

сбора и сдачи шерсти, но и другими причинами. 

Например неостриженные вовремя овцы дают 

меньшие привесы, матки труднее приходят 

в охоту к спариванию. Последнее обстоятель-

ство актуально в романовском овцеводстве, 

где используя уникальные особенности овец 

этой породы возможно проведение трех окотов 

в два года. 

В РФ и других странах СНГ в настоящее 

время стригальная техника не производится. 

Стригут овец в основном, используя старые запа-

сы стригальной техники, периодически ремонти-

руя и обновляя их и закупая импортные машин-

ки. На рынке России предлагаются стригальные 

аппараты и агрегаты нескольких модификаций, 

которые по типу привода можно разделить на 

три группы: с встроенным коллекторным элек-

тродвигателем, с пристроенным высокочастот-

ным электроприводом, с подвесным электродви-

гателем, связанным с машинкой гибким или ко-

ленным валом. Первая группа предназначена в 

основном для хозяйств сельского населения, тре-

тья для стригалей-профессионалов и пунктов 

стрижки, а вторая для тех и других. 

В некоторых странах (Австралия, США) 

на протяжении ряда лет предпринимались по-

пытки создания новых методов и технических 

средств снятия шерсти с овец, в том числе авто-

матизированных технологических линий, лазер-

ных рабочих органов, химических и биологиче-

ских способов снятия шерсти. Но все они окон-

чились безрезультатно. И сегодня единственным 

рабочим органом для стрижки овец, не считая 

ручных ножниц, является механический режу-

щий аппарат, принципиальная схема которого 

не изменяется более 100 лет, а стригальные аг-

регаты отличаются типом электропривода. 

В СНГ на Северо-Кавказской, Казахской, 

Кзыл-Ординской и других машиноиспытатель-

ных станциях прошли сравнительные испыта-

ния стригальные агрегаты производства завода 

Актюбинсксельмаш, Ижевского электромехани-

ческого завода, а также фирм Англии, Герма-

нии, Швейцарии и других стран. 

Выявлено, что наибольшую производи-

тельность при прочих равных условиях имеют 

агрегаты СНГ с высокочастотным электропри-

водом. Они отличаются электробезопасностью, 

низкой материалоемкостью, жесткой характери-

стикой привода и имеют производительность в 

условиях работы в России на 10- 20% выше, чем 

у зарубежных аналогов.  

Как показывает анализ, эти агрегаты име-

ют технические резервы для повышения их эф-

фективности. Базовая конструкция агрегата 

производства Ижевского электромеханического 

завода состоит из стригального аппарата с при-

строенным высокочастотным электроприводом 

и преобразователя частоты, разработанного 

Ижевским радиозаводом. Преобразователь снаб-
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жен системой управления приводом, состоящей 

из микропроцессора с программным обеспече-

нием и силовых ключей, обеспечивающих на 

выходе ток 10 А. 

Управление реализовано с помощью про-

граммы, прошитой во внутреннем ПЗУ процес-

сора. Выполняются следующие функции.  

Методом ШИМ формируется изменение 

тока в нагрузке по синусоидальному закону. 

Угол сдвига фаз составляет 120 град.  

С помощью встроенного аналогового 

компаратора обеспечивается защита по току на 

выходе от перегрузок. Защита настроена на по-

требляемую нагрузку 90-150 Вт и останавливает 

работу преобразователя в случае превышения 

нагрузки. Программа микропроцессора постро-

ена по принципу постепенного разгона электро-

двигателя за 0,5 с с частоты 100 Гц до рабочей 

частоты 200 Гц - + 2% с постоянным опросом 

уровня защиты по току рабочей частоты. При 

перегрузке на выходе 5 А на любой из фаз про-

исходит выключение устройства. 

Концепция совершенствования базовой 

модели этого агрегата предусматривает сниже-

ние энергопотребления, повышение надежно-

сти, улучшение диагностики стригального аппа-

рата и улучшение удобства управления. 

 

Снижение энергопотребления 
Режущий аппарат машинок для стрижки 

овец имеет одну особенность. Из-за малого диа-

метра шерстных волокон и их жесткости требу-

ется сильное прижатие ножа к гребенке. Это 

приводит к сильному нагреву поверхностей ножа 

и гребенки и других сочленений и большим по-

терям энергии. По данным австралийских иссле-

дователей на работу стригального аппарата при 

скорости подачи до 1 м/с требуется около 120-

140 Вт. В том числе на срез шерсти 30-35 Вт. То 

есть на холостой ход стригального аппарата тре-

буется в 2-3 раза больше мощности, чем на срез 

волокон. Это обстоятельство можно использо-

вать следующим образом. Так как нагрузка на 

привод пропорциональна силе прижатия режу-

щих пар, других сочленений и скорости колеба-

ний ножа, среднюю потребную мощность можно 

снизить, уменьшая прижатие или скорость этих 

колебаний между рабочими ходами режущего 

аппарата. Первое техническое решение реализо-

вать сложно. Более целесообразным, вероятно, 

является второй вариант. Реализовать его можно 

по следующему алгоритму.  

Преобразователь частоты включается в 

сеть. Микропроцессор увеличивает частоту до 

100 Гц или 1200 двойных ходов ножа в минуту. 

Машинка работает в холостом режиме, потреб-

ляя меньше энергии, чем обычно. Затем стри-

галь подносит стригальный аппарат к телу жи-

вотного и касается большим пальцем кнопки 

(датчика), закрепленной на корпусе машинки и 

соединенной с преобразователем частоты. Ча-

стота тока, питающего электродвигатель, за 0,5 

сек поднимается до 200 Гц. Скорость вращения 

вала электропривода – до 12 000 об./мин, а ча-

стота колебаний ножа - до 2400 двойных ходов 

в мин. Сделав проход, стригаль извлекает ре-

жущий аппарат из шерсти и отпускает кнопку. 

В результате чего автоматически устанавлива-

ется холостой ход с пониженными частотой и 

потреблением энергии. Затем процесс повторя-

ется. Таким образом, во время холостого хода 

снижается мощность на привод аппарата и по-

тери на трение гребенки и ножа, а также в дру-

гих сочленениях. Уменьшается нагрев кромок, 

поверхности ножа и гребенки и их износ, выго-

рание смазки, перегрев площадки под крепление 

гребенки и ее деформация. 

 

Улучшение удобства управления 
Данная схема делает удобной управление 

машинкой, так как переключение режимов осу-

ществляется дистанционно рукой, держащей 

машинку, не требуя участия левой руки, удер-

живающей животное. Повышается электробез-

опасность, так как стригаль не касается корпуса 

преобразователя. 

 

Улучшение диагностики  

режущего аппарата 

Отличительной особенностью стригально-

го аппарата для овец является конструкция 

устройства прижатия ножа к гребенке. Оно 

осуществляется упорным стержнем, описываю-

щим образующую полуконуса. 

Данная схема создает предпосылки для 

перекосов плоскости крепления гребенки, из-за 

чего нож в процессе движения неравномерно 

прижат к ней, и имеет место избыточное давле-

ние в некоторых точках. Выявить это можно по 

неравномерности нагрузки на электропривод 

при движении ножа по гребенке. 

 

Выбор типа преобразователя  

частоты тока 
Для высокочастотных стригальных агре-

гатов применяют преобразователи частоты на 1, 

6 или 12 рабочих мест (табл. 1). 

С точки зрения надежности эксплуатации 

наиболее перспективными следует считать одно-

постовые статические преобразователи частоты,  
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Таблица 1 

Характеристика преобразователей частоты тока,  

применяемых в стригальных агрегатах для овец 

 

Предприятие-изготовитель, 

марка 

Тип Количество 

рабочих мест 

Мощность,  

кВт 

Масса,  

кг 

Отношение 

кВт/кг 

Завод Актюбинск-сельмаш.  

Пч-200-36-1 

Статический 1 0,3 7,5 0,04 

Ижевский радиозавод.  

Пч-200-220/36-311 

Статический 1 0,3 5,4 0,05 

Выборгсгий электро-

механический завод. ИЭ- 9406 

Машинный 6 1,8 37 0,05 

Выборгсгий электро-

механический завод. ИЭ 9405 

Машинный 12 5,8 57 0,1 

Завод Актюбинск сельмаш. 

ПЧДС-Ф-4-200-36 

Статический 12 2,1 130 0,02 

 

преобразующие однофазный ток частотой 50 Гц 

и напряжением 220 В в трехфазный, соответ-

ственно 200 Гц и 36 В. Групповые преобразова-

тели имеют один существенный недостаток: при 

выходе их из строя не работают все машинки 

агрегата. 

Причем надо отметить, что рассчитанный 

на одну машинку преобразователь Ижевского 

завода, благодаря применению микропроцес-

сорной системы управления, отличается зна-

чительно меньшей массой и лучшей характери-

стикой. 

Основные требования к приводу и систе-

ме управления агрегата нового поколения долж-

ны быть следующие. 

Количество машинок, обслуживаемых 

преобразователем частоты тока – 1. 

Количество фаз: 

на входе в преобразователь – 1;  

на выходе – 3. 

Частота тока, Гц: 

на входе – 50; 

на выходе:  

промежуточная (холостой ход) – 100;  

рабочий ход – 200. 

Напряжение сети, В: 

на входе в преобразователь – 220; 

на выходе – 36. 

Параметры электродвигателя: 

тип асинхронный, трехфазный,  

с короткозамкнутым ротором; 

мощность на валу, Вт – 115-120. 

Режим работы: 

продолжительный, частота включений  

в 1 сек – до 0,25; 

напряжение, В – 36-42; 

рабочая частота тока, Гц – 200 - 2; 

рабочая частота вращения вала  

синхронная, об./мин. – 12 000; 

частота холостого хода, об./мин – 6000. 

Отношение пускового момента: 

к номинальному – 1,8; 

максимального к номинальному – 2,2. 

Температура наружной поверхности 

электродвигателя, 
о
С – до +45.  

Передаточное отношение редуктора – 

1:5. 

Условия эксплуатации:  

температура  

окружающей среды, 
о
С – от –10 до +35; 

относительная влажность, % – до 95; 

характеристика среды помещения  

по ГОСТ 19348-74. 

Частота колебаний ножа: 

двойных ходов, холостого хода,  

об./мин. – 1200; 

рабочего хода, об./мин. – 2400. 

Максимальное расстояние от машинки до 

преобразователя, м - 2 

 

 

Выводы 
Из всех известных стригальных агрегатов 

для овец наиболее перспективными являются 

агрегаты с высокочастотным приводом и мик-

ропроцессорной системой управления. Вместе с 

тем имеются резервы совершенствования этих 

агрегатов, реализация которых в соответствии с 

предложенной концепцией позволит повысить 

удобство управления, производительность, сни-

зить энергопотребление, значительно улучшить 

диагностику режущего аппарата. Предложен 

алгоритм работы привода, обоснованы его ос-

новные параметры. 
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THE CONCEPT  

OF IMPROVEMENT OF SHEARING UNITS  

WITH THE HIGH-FREQUENCY  

ELECTRIC DRIVE 

 

R. Suyunchaliyev, M. Turgenbayev 

 

The problems of improvement of electroshearing 

units for sheep with the high-frequency electric drive 

working at frequency of 200 Hz are considered. Con-

cepts of decrease in energy consumption, increase of 

productivity, convenience of management, electrical 

safety and other questions are diseribed. The algorithm 

of functioning, which basis is the variable operating 

mode of the cutting device, is offered. Characteristics of 

the frequency converters of current used on points of a 

hairstyle of sheep including mechanical and static on 1, 6 

and 12 workplaces are given. It is shown that the most 

perspective for points of a hairstyle of sheep and farms 

of country people are static converters on 1 workplace. 

Keywords: hairstyle of sheep, shearing units, 

shearing machines, frequency converters, machine, stat-

ic, shearing point. 
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РЕГЕНЕРАТИВНЫЙ ВОДОВОЗДУШНЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК 
 

Р.А. Серебряков1, С.Г. Батухтин2 
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высшего профессионального образования  

«Забайкальский государственный университет», г. Чита, Россия 
 

В статье рассмотрена энергоэффективная схема использования энергии Солнца в системах 

централизованного теплоснабжения, позволяющая уменьшить капитальные затраты и эксплуа-

тационные расходы и увеличить степень замещения традиционных источников теплоты. Универ-

сальность систем с использованием данной схемы обуславливает широкую сферу их применения: от 

дома коттеджного типа до отопления промышленных помещений и тепличных комплексов. Сущ-

ность предлагаемой схемы заключается в том, что солнечный коллектор по нагреваемой среде 

подключают к воздуховоду, соединенному с отапливаемым помещением, и антифризом, циркулиру-

ющим в контуре: бак – аккумулятор – солнечный коллектор. Предложен способ интенсификации 

теплообмена за счет использования интенсификаторов луночного типа. Определена эффектив-

ность интенсификации посредством расчета суточного тепловосприятия плоского воздушного 

коллектора с интенсификацией лунками и без, а также экономический эффект от внедрения пред-

ложенного способа. Согласно расчетам, предложенная схема отопления и интенсификация тепло-

обмена на поверхности входящего в нее коллектора может дать ощутимый экономический эф-

фект при внедрении. 

Ключевые слова: солнечный коллектор, теплоноситель, конструкция, система моделирова-

ния, эксперимент, потребитель, регулирование, тепловая энергия, энергосбережение, нагрузка, оп-

тимизация. 

 
 

 
Введение 

Стратегической целью государственной 

энергетической политики в области формирова-

ния рационального топливно-энергетического 

баланса является оптимизация структуры про-

изводства, внутреннего потребления и экспорта 

топливно-энергетических ресурсов с учетом 

требований обеспечения энергетической без-

опасности, экономической и энергетической 

эффективности, усиления внешнеэкономиче-

ских позиций страны. При этом на первом месте 

в ее выполнении в «Энергетической стратегии 

России на период до 2030 года» определен рост 

значения возобновляемых источников энергии в 

обеспечении энергетических потребностей об-

щества. Без внедрения технологий, позволяю-

щих вытеснять органическое топливо из топ-

ливного баланса страны, невозможно выполне-

ние основных положений стратегии, предусмат-

ривающих максимально эффективное использо-

вание природных энергетических ресурсов и 

потенциала энергетического сектора для устой-

чивого роста экономики и повышения качества 

жизни населения страны. Для большинства ре-

гионов РФ наиболее перспективным из возоб-

новляемых источников энергии является энер-

гия солнца. 

 

Схема теплоснабжения 

В настоящее время разработано значитель-

ное количество различных схем использования 

энергии солнца в системах ГВС и водяного отоп-

ления. Отопление помещений теплым воздухом 

на основе источников теплоты различных типов 

позволяет во многих случаях значительно 

уменьшить капитальные затраты и эксплуатаци-

онные расходы. Применение гелионагрева с ис-

пользованием солнечных коллекторов различно-

го типа в системах воздушного отопления позво-

лит значительно повысить эффективность таких 

систем, а также увеличит степень замещения 

традиционных источников теплоты.  

В таких системах нагревается, в зависимо-

сти от температурного режима, вода или воздух  
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Рис. 1. Система гелио-воздушного отопления: 

1 – бак аккумулятор; 2 – насос гелиоконтура; 3 – гелиовоздушный солнечный коллектор;  

4 – калорифер; 5 – система автоматического регулирования; 6 – вентилятор приточного воздуха;  

7 – трехходовой клапан гелиоконтура 

 

либо осуществляется совместный нагрев воды 

для нужд ГВС и воздух для отопления. По-

скольку наша конечная задача – нагрев воздуха 

в помещении, то именно такие комплексы поз-

воляют достичь максимальной эффективности, 

исключив все промежуточные процессы и пре-

образования. В качестве источника тепла они 

могут использовать как теплоту сгораемого топ-

лива, так и теплоту, получаемую от солнечных 

коллекторов [1]. 

Универсальность систем обусловливает 

широкую сферу их применения: от дома котте-

джного типа до отопления гигантских промыш-

ленных помещений и тепличных комплексов. 

К преимуществам воздушного отопления 

можно отнести [2]: 
 

 экономичность, поскольку тепло получается 

непосредственно в нагреваемом помещении; 

 улучшение условий нахождения в помеще-

ниях, так как нагрев воздуха на 40–70 С 

вполне достаточен для приточной венти-

ляции; 

 малая инерционность, поскольку система 

воздушного отопления позволяет полностью 

прогреть помещение за 1,5–2 часа; 

 

 отсутствие промежуточного теплоносителя, 

что позволит отказаться от строительства 

водяного отопления. В зимнее время исклю-

чается риск размораживания системы; 

 высокая степень автоматизации, что позво-

ляет вырабатывать тепло строго по потреб-

ности. 

Большинство преимуществ данной схемы 

возможно только при использовании в солнеч-

ных коллекторах незамерзающих жидкостей. 

Нагрев воздуха можно производить как в про-

межуточном теплообменнике от жидкости, 

нагретой в коллекторе, так и непосредственно в 

нем. На рис. 1 представлена схема использова-

ния теплоты солнца, позволяющая совмещать 

эти способы [3]. 

Применение данной схемы позволит ис-

пользовать преимущества воздушных систем 

отопления при внедрении солнечных коллекто-

ров комбинированного типа (с совместным 

нагревом воздуха и жидкого теплоносителя), а 

также снизить температуру луче-воспринимаю-

щей пластины и, как следствие, потерь с излу-

чением. 

Сущность предлагаемой схемы заключается 

в том, что солнечный коллектор по нагреваемой 



Р.А. Серебряков, С.Г. Батухтин 

     

86 

 

   

 
 

Рис. 2. Водовоздушный регенеративный теплообменник  

с повышенной эффективностью теплообмена [6]:  

1 – изоляция; 2, 3 – стекло; 4 – вакуум; 5 – проход воздуха;  

6 – солнцевоспринимающая поверхность; 7 – трубки; 8 – сферические интенсификаторы 

 

среде подключают к воздуховоду, соединенно-

му с отапливаемым помещением, и антифри-

зом, циркулирующим в контуре: бак аккумуля-

тор - солнечный коллектор. Воздух посред-

ством солнечной радиации и вынужденной 

конвекции при обтекании трубок и пластины 

подогревается, после подогрева направляется в 

воздуховод, пройдя его, он направляется в си-

стему воздушного отопления. Бак-аккумулятор 

по аккумулирующему теплоносителю подклю-

чен к холодному водопроводу и стороннему 

источнику теплоты, включенному через погру-

женную поверхность нагрева. На рис. 1 изоб-

ражена схема включения и способ работы сол-

нечной установки. 

Эффективность коллектора (рис. 2) может 

быть в значительной мере повышена посред-

ством интенсификации теплообмена на поверх-

ностях с полусферическими углублениями за 

счет увеличения площади теплообмена. 

Еще в 90-е годы прошлого века в работах 

Серебрякова Р.А., Кикнадзе Г.И, Краснова Ю.К. 

и др. [4. 5, 6] изучался новый класс квазипотен-

циональных закрученных потоков газов и жид-

костей, формирование которых достигается ли-

бо за счет слияния специально направленных 

струй рабочей сплошной среды, либо при обте-

кании его трехмерных «лунок» (так называемых 

«генераторов вихря») на энергообменных или 

несущих поверхностях. 

Высокоэффективное практическое исполь-

зование подобных потоков оказалось возможным 

благодаря широкомасштабным термодинамиче-

ским исследованиям и опытно-конструкторским 

работам. Так, согласно экспериментальным дан-

ным вихревые струи, сформированные в соответ-

ствии с точными решениями уравнений гидроди-

намики, увеличивают вдвое расход газа или жид-

кости по сравнению с потоками иной структуры 

при равных наборах в магистралях одинаковых 

размеров и формы. Такие закрученные течения 

самоорганизуются в потоках теплоносителей, об-

текающих энергообменные поверхности, сформи-

рованные специальными профилями «генератор 

вихря» [5, 6], существенно интенсифицируют теп-

ло- и массообмен при снижающемся аэродинами-

ческом сопротивлении энергообменных каналов. 

 

Расчет суточного тепловосприятия 

Для определения эффективности интен-

сификации был проведен расчет суточного теп-

ловосприятия плоского водовоздушного коллек-

тора с интенсификацией лунками и без (с ис-

пользованием [7]). 
Климатологические данные: г. Чита: дол-

гота - 113 ч. 23 мин., широта - 52 ч. 6 мин., дата 

1 октября 2013 г. 

Направление поверхности: угол наклона к 

горизонту - 45 град., азимутальное направление 

180 град. 
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Рис. 3. Средние (по поверхности лунки)  

относительные коэффициенты теплоотдачи  

для сферической лунки 

 

Пластина: размеры: 100010010мм, ма-

териал - медь, толщина стенки 2 мм. 

Трубки: количество 10 шт., диаметр 25 мм, 

материал - медь, толщина стенки 1 мм, доля 

охвата 50%, материал термоинтерфейса - олово, 

толщина слоя 500 мкм. 

Поглотитель: окраска - матовая черная 

краска (степень поглощения 95, чернота 5, се-

лективность 0,4). 

Внешняя изоляция: стекло - два слоя, тол-

щина 1 мм, коэффициент ослабления 0.4 1/мм, 

размер прохода воздуха 30 мм. 

Параметры воздуха: температура воздуха 

на входе 0 
о
С, расход воздуха - 1000 м

3
/ч. 

При расчете суточного тепловосприятия 

регенеративного водовоздушного теплообмен-

ника с повышенной эффективностью тепло-

обмена полученные по стандартной методике 

коэффициенты теплоотдачи повышаются про-

порционально средним (по поверхности лунки) 

относительным коэффициентам теплоотдачи. 

Для учета увеличения площади теплообмена 

необходимо оценить ее относительное увели-

чение FK  и учесть ее в стандартной методике.  

Для предложенных геометрических пара-

метров полусферических углублений FK при-

нимает значения от 1,09 до 1,116 в зависимости 

от плотности упаковки (для предварительной 

оценки в расчетах принимался FK = 1,1). Про-

веденные расчеты показали, что, режим течения 

турбулентный: Re = 696 364. Для такого режима 

при интенсификации на сферических интенси-

фикаторах принимаем 25,1  (по рис. 3 [8]). 

 

Результаты и их обсуждение 

Результаты расчета суточного тепловос-

приятия плоского водовоздушного коллектора 

сведены в табл. 1. 

Интенсификация показала 2,43%-е повы-

шение эффективности. Годовая эффективность 

интенсификации коллектора составит 106 

кВт/м
2
. 

 
Таблица 1 

Результаты расчета плоского коллектора  

(температура воздуха на входе равна температура окружающей среды, составляет 0 С) 

 

Местное  

время 

Теплота, полезно воспринятая  

коллектором (без интенсификации),  

Вт 

Теплота, полезно воспринятая  

коллектором (интенсификация) 

1,1FK , 25,1 ), Вт 

9:00 0 0 

10:00 150 152 

11:00 362 377 

12:00 550 590 

13:00 625 635 

14:00 670 675 

15:00 655 660 

16:00 585 595 

17:00 455 465 

18:00 260 267 

19:00 50 52 

20:00 0 0 

ИТОГО 4362 4468 
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При текущем тарифе в системе центра-

лизованного теплоснабжения г. Читы 

1925 руб./Гкал экономический эффект составля-

ет 175,5 руб./ м2. 
Выводы 

Расчет экономической эффективности 

предложенной схемы гелиовоздушного отопле-

ния и интенсификация входящего в нее коллек-

тора лунками показали значительный экономи-

ческий эффект от внедрения предлагаемых спо-

собов. 
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REGENERATIVE AIR-WATER HEAT 

EXCHANGER 

R. Serebryakov, S. Batukhtin 

In article the power effective scheme of solar 

energ use in systems of the centralized heat supply is 

considered allowing to reduce capital expenditure and 

operational costs and to increase extent of replacement 

of traditional sources of preheating. Universality of 

systems with use of this scheme causes the wide sphere 

of their application: from heating of a cottage before 

heating of industrial rooms and greenhouse complexes. 

The essence of the offered scheme is that a solar collec-

tor on the heated medium is connected to the air duct 

connected to the heated room and antifreeze circulating 

in a contour: a storage container – the solar collector. 

The way of an intensification of heat exchange with the 

use of intensifiers with heat receiving holes is offered. 

Intensification efficiency by calculation of daily heat 

perception of a flat air collector with an intensification 

holes and without them, and also economic effect of 

introduction of the offered way is defined. According to 

calculations, the offered scheme of heating and intensi-

fication of heat exchange on a surface of the collector 

entering can give notable economic effect at introduc-

tion. 

Keyword: solar collector, coolant, design, system 

simulation, experiment, consumer, Control, Heat, Energy 

saving, Load Optimization. 
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УДК 662.997:697.7 
 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПЛОСКИХ СОЛНЕЧНЫХ 
ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ В УСЛОВИЯХ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

 
Р.Р. Авезов, Н.Р. Авезова 

Физико-технический институт, НПО «Физика-Солнце» АН РУз 
г. Ташкент, Узбекистан 

 
Плоские солнечные коллекторы (ПСК) для нагрева жидкого теплоносителя (ЖТН) являют-

ся основными элементами солнечных систем горячего водоснабжения (СГВС), в которых проис-

ходят процессы улавливания, поглощения и преобразования энергии солнечного излучения (СИ) в 

низкопотенциальное тепло и передача последнего в нагреваемую жидкость. ПСК состоят из 

теплоизолированного со стороны дна и боковых стенок плоского ящика (корпуса), защищенного 

сверху светопрозрачным покрытием (СП), и лучепоглощающей теплообменной панели (ЛПТП), 

изготавливаемой из коррозионностойких и высокотеплопроводных материалов. Серийное произ-

водство ПСК для нагрева ЖТН налажено в Китае, США, Германии, Японии, России, Индии, Из-

раиле и во многих других странах мира. Установленная мощность ПСК рассматриваемого типа 

с 2004 до 2014 г. росла от 86 до 406 ГВт, т.е. в среднем 16,8% в год. Рост масштабов использо-

вания ПСК для нагрева ЖТН в дальнейшем, при прочих равных условиях, зависит от их технико-

экономических и экологических показателей. Технико-экономические показатели ПСК для нагрева 

ЖТН при прочих равных условиях зависят от их установленной удельной (на 1 м
2
 площади поверх-

ности ПСК) стоимости и теплопроизводительности. Последняя, как правило, зависит от 

наружных метеорологических условий местностей, где установлены и эксплуатируются ПСК, а 

также от температуры получаемой из них горячей воды. Экологические показатели использова-

ния ПСК в качестве источника низкопотенциального тепла для нагрева воды в СГВС зависят от 

удельного количества замещаемого ими традиционного топлива, содержания углерода в нем и его 

теплотворной способности, а также тепловой эффективности (т.е. КПД) традиционной теп-

логенерирующей (водонагревательной) установки. В статье приведены результаты исследований 

по определению удельных экологических показателей ПСК для нагрева ЖТН среднего качества 

при использовании их в качестве тепловой энергии в СГВС (вместо сжигания природного газа и 

бурого угля) в зависимости от температуры получаемой из них горячей воды в условиях г. Таш-

кента. 

Ключевые слова: плоский солнечный коллектор, система горячего водоснабжения, солнеч-

ное излучение, замещаемое топливо, традиционная теплогенерирующая установка. 

 
 

 
Наряду с экономией традиционных топ-

ливно-энергетических ресурсов использование 

солнечной энергии в СГВС позволяет сократить 

определенное количество парникового газа 

(СО2), выбрасываемого в окружающую среду, за 

счет соответствующего сбережения сжигаемого 

органического топлива. 

Представляет практический интерес 

определение снижения количества выбрасыва-

емого в окружающую среду СО2 в зависимо-

сти от режима эксплуатации ПСК в СГВС, т.е. 

от температуры нагреваемой с их помощью 

горячей воды (tгв) вместо сжигаемого природ-

ного газа Шуртанского месторождения и Ан-

гренского бурого угля, которые являются ос-

новными составляющими ископаемого орга-

нического топлива, используемого для покры-

тия тепловых нужд населения в Республике 

Узбекистан. 

Результаты обобщения многолетнего 

опыта использования солнечной энергии в Рес-

публике Узбекистан показывает, что эффек-

тивным периодом эксплуатации солнечных 

СГВС является теплый период года (с 15 апре-

ля по 15 октября). Удельный приход суммарно-

го (прямого и диффузного) солнечного излуче-

ния на поверхность ориентированного на юг и 

установленного под углом 30
0 

к горизонту 

ПСК, которое считается наиболее рацио-

нальным расположением, за этот период со-

ставляет 4563,8 МДж/(м
2
·сезон) т.е. 66,5% от 

удельного годового прихода, который состав-

ляет 6866,5 МДж/(м
2
·год) [2]. На этот период в 

зависимости от температуры горячей воды (tгв), 
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подаваемой к абонентам СГВС, приходится 

от 77 до 81 % удельной годовой полезной теп-

лопроизводительности ПСК ( год
полQ ). Удельная 

сезонная (за теплый период года) полезная теп-

лопроизводительность ПСК в СГВС ( сезон
полQ ) 

составляет 2332,6; 2185,9 и 1974,1 

МДж/(м
2
·сезон) при tгв = 37 С; 45 и 55 С [3] 

соответственно. 

Для значений tгв , отличающихся от 37 С, 

45 и 55 С, соответствующие значения ( сезон
полQ ) 

могут быть определены из аппроксимационной 

зависимости 

 

 сезон
полQ = 2437,1 + 32,95(55  tгв), (1) 

 

полученной на основе обработки расчетных 

значений сезон
полQ  в зависимости от tгв . Относи-

тельная погрешность при определении значений 

сезон
полQ при этом составляет 0,03%. 

Снижение удельного количества выбросов 

СО2 в окружающую среду вместо сжигания тра-

диционного органического топлива для нагрева 

воды для нужд СГВС за теплый период года 

может быть определена из выражения 

 

 
зттг

сезон
полсезон

q

Q
СQ

η22
СОСО

 , (2) 

 

где 
2СОС - отношение количества выбрасывае-

мого в окружающую среду СО2 на единицу ко-

личества сжигаемого органического топлива, 

зависящее от содержания углерода (С) в нем 

(rc); тг - тепловая эффективность традиционной 

водонагревательной установки, работающей на 

органическом топливе; qзт - теплотворная спо-

собность органического топлива. 

Представляя выражение (2) в аппроксима-

ционную зависимость (1), получим 
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Сгласно [4] значение 
2СОС в (2) и (3) для 

природного газа составляет 1,88 при rc = 0,7, для 

бурого угля - 3,38 при rc = 0,26 и 5,22 при rc = 

0,4. В связи с этим для природного газа Шур-

танского месторождения с объемным весом 0,72 

кг/нм
3
 qзт = 35 МДж/нм

3
 при тг = 0,8 выраже-

ние (3) может быть представлено в виде 

 

 .
сезонм

кгСО
),55(59,182,117

2
2

СО2
гв

сезон tG   (4) 

 

Для ангренского бурового угля при его 

калорийном эквиваленте 0,48 [5] и при тг = 0,8 

значение 
2СОС может быть определено из вы-

ражений 

 

 
сезонм

СОкг
),55(90,995,731

2
2

СО2 


 гв

сезон tG , (5) 

при rc = 0,26  

и  

 
сезонм

СОкг
),55(28,1541,1130

2
2

СО2 


 гв

сезон tG , (6) 

при rc = 0,40. 

На рис. 1 приведена зависимость ежегодно-

го потенциального снижения количества выбро-

сов СО2 в окружающую среду за счет использо-

вания ПСК в СГВС от температуры получаемой 

из них горячей воды вместо сжигания природного 

газа Шуртанского месторождения, а на рис. 2 – 

вместо сжигания ангренского бурого угля. 

Как следует из анализа графиков на рис. 1 

и 2, ежегодное снижение выбросов СО2 в окру-

жающую среду за счет использования ПСК для 

нагрева воды в СГВС (
2СОС ) зависит как от rc, 

так и от tгв. Например, для природного газа 

(rc = 0,7) возможное снижение СО2 составляет:  

 146,44 
сезонм

СОкг

2
2




 при tгв = 37 С; 

 133,72
сезонм

СОкг

2
2




 при tгв = 45 С;  

 117,82
сезонм

СОкг

2
2




 при tгв = 55 С.  

Для бурого угля:  

 rc = 0,26 возможное снижение СО2 составля-

ет 893,95
сезонм

СОкг

2
2




 при tгв = 37 С;  

 830,95
сезонм

СОкг

2
2




 при tгв = 45 С; 

 731,95 
сезонм

СОкг

2
2




 при tгв = 55 С,  

 при rc = 0,4 – 1405,45; 1283,21 и 

1130,41
сезонм

СОкг

2
2




 соответственно при 

tгв = 37 С; 45 и 55 С 
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Рис. 1. Зависимость ежегодного потенциального снижения выброса СО2 в окружающую среду  

при использовании ПСК для нагрева воды в СГВС вместо сжигания природного газа от tгв 
 

 

 
 

Рис. 2. Зависимость ежегодного потенциального снижения выбросов СО2 в окружающую среду  

при использовании ПСК для нагрева воды в СГВС вместо сжигания бурого угля от tгв:  

1 – при rc = 0,26; 2 – при rc = 0,40 

 

 

Снижение выброса СО2 в окружающую 

среду с ростом tгв в графиках на рис. 1 и 2 объ-

ясняется уменьшением значения сезон
полQ  в ап-

проксимационной зависимости (1). 

 

Выводы 

Экологический эффект использования 

солнечной энергии в СГВС тем больше, чем 

ниже температура горячей воды, получаемой из 

ПСК. 

Значение выбросов СО2 в окружающую 

среду за счет использования солнечной энергии 

при tгв = 55 С от 6,21 до 9,59 раза меньше чем 

при сжигании бурого угля при соответствующем 

росте в нем содержания углерода от 0,26 до 0,40. 
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ECOLOGICAL INDICATORS  

OF FLAT-PLATE SOLAR WATER-HEATERS 

UNDER CONDITIONS OF UZBEKISTAN 

 

R. Avezov, N. Avezova 

 

Flat-plate solar collectors (FSC) for heating of the 

heat transfer fluid (HTF) are basic elements of solar hot-

water supply systems (SHWSS) in which the processes 

of catching, absorption and conversion of solar radiation 

(SR) energy to low-potential heat and transfer to the 

heating liquid are occurred. FSCs consist of flat thermal-

ly insulated from side walls and bottom protected from 

above by the translucent cover (TC) and light-absorption 

heat-exchange panel (RAHEP) manufactured from cor-

rosion-resistant and high-thermal-conducting materials. 

The mass production of FSCs for heating of HTF is ar-

ranged in China, USA, Germany, Japan, Russia, India, 

Israel and in many other countries of the world. Installed 

capacity of FSC of the considered type from 2004 to 2014 

grew from 86 GW to 406 GW, i.e. on average 16,8 % a 

year [1]. The growing scales of using of FSC for heating 

of HTF further, under equal conditions depend on their 

technical-economic and ecological indicators. Technical 

and economical indicators of FSC for heating of HTF 

under equal conditions depends on their specific (on 1 m
2
 

of surface area of FSC) cost and heating capacity. The 

last, as a rule, depends on external weather conditions of 

location where FSC are installed and operated, and also 

from temperature of the hot water received from them. 

Ecological indicators using of FSC as a source of low-

potential heat for heating of water in HWSS depends on 

specific amount of the traditional fuel replaced by them, 

the content of carbon in it and its calorific ability, and 

also thermal efficiency (i.e. efficiency) traditional heat-

generating (water-heating) installation. In this article 

research results on definition of FSC specific ecological 

indicators for heating of HTF of average quality are giv-

en when using them as thermal energy in HWSS (instead 

of burning of natural gas and brown coal) depending on 

temperature of the hot water received from them in con-

ditions of Tashkent city. 

Keywords: flat-plate solar collector, hot-water 

supply system, solar radiation, replaced fuel, traditional 

heat-generating installation. 
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РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ КЛИМАТА  
С УЧЕТОМ АНТРОПОГЕННОЙ ТЕПЛОТЫ 

 
Ю.Е. Виноградов, Д.С. Стребков 

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

 
По мере реализации Киотского протокола и расширения борьбы с эмиссией диоксида угле-

рода в атмосферу все чаще возникают пожары, морозы и снегопады, ливни и наводнения, каких 

не помнят старожилы. Уже это должно приводить к пониманию того, что выбранный способ 

борьбы с потеплением климата не верный. Более того, РАН заявила, что научное обоснование 

Киотскому протоколу отсутствует, а НАН США не рекомендовала Конгрессу США ратифици-

ровать Киотский протокол. Появились аргументы в пользу того, что причиной потепления явля-

ется антропогенное тепловое загрязнение среды обитания. В статье рассмотрены механизмы 

потепления климата под действием антропогенного загрязнения и представлены расчеты в 

обоснование новой теории потепления. Приведены расчеты соотношений мощности природных 

процессов и антропогенных процессов. Расчеты (оценки) позволяют выяснить корреляцию между 

антропогенной деятельностью человечества и поведением климата. Оказалось, что антропоген-

ной теплоты хватает, чтобы обеспечить скорость потепления и скорость прироста уровня ми-

рового океана талой водой ледников – на уровнях, регистрируемых соответствующими служба-

ми мониторинга. Расчеты показали, что содержание диоксида углерода в атмосфере увеличива-

ется со скоростью 10 миллиардов тонн в год, выделяется антропогенного диоксида углерода в 

атмосферу 32 миллиарда тонн в год при начальном количестве диоксида углерода в атмосфере в 

количестве 1950 миллиардов тонн. Полученные результаты могут быть использованы при об-

суждении причины потепления климата, при описании принципа работы природного механизма 

вывода теплоты из стратосферы в космос, при разработке технологий управления климатом и 

при доказательстве необходимости разработки технологий управления климатом. 

Ключевые слова: антропогенное тепловое загрязнение, парниковые газы, управление кли-

матом. 

 
 

 
1.  О научном обосновании  

Киотского протокола  

Известно, что в 1997 г. подготовлен для 

ратификации Киотский протокол.  

В 2004 г. президент РАН Ю. Осипов со-

общил В.В. Путину: «Киотский протокол не 

имеет научного обоснования». В таком случае 

получается, что Киотский протокол был принят 

и действует на основании общепринятого мне-

ния, но не на основе научного мнения [1]. До-

кументы МГЭИК, в частности, Доклад № 5 и 

Решения Парижской конференции по климату в 

декабре 2015 г. исповедуют базовый принцип 

Киотских соглашений, т.е. тоже научно не обос-

нованы. 

Научное обоснование может формиро-

ваться путем создания физической модели ис-

следуемого природного процесса, математиче-

ского обоснования модели расчетным путем и 

проведения экспериментов, подтверждающих 

расчеты. Необходимым элементом научно обос-

нованного мнения являются расчеты по приня-

тым методикам на основе данных, полученных 

из данных мониторинга. Результаты расчетов 

должны совпадать с реальными параметрами 

процессов. 

При подготовке к ратификации Киотского 

протокола не рассматривалось влияние теплоты, 

выделяемой при сгорании топлива, на темпера-

туру атмосферы [2]. Решение о целесообразно-

сти игнорирования антропогенной теплоты в 

атмосфере может быть принято на основании 

анализа результатов расчетов параметров кли-

мата с учетом антропогенной теплоты, что и 

является целью этой статьи.  

На рис. 1 приведена динамика изменения 

средней температуры атмосферы планеты за 

последние 160 лет [3]. 

Из рис. 1 следует, что за период в 25 

лет (с 1980 по 2005 г.) средняя температура 
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Рис. 1. Изменение средней температуры поверхности земли и океана 

 

Таблица 1 

№п/п Параметр и исходные данные по климату Значение Источник 

1. Ежегодное увеличение температуры среды обитания, dTОБИТАНИЯ (град/год) 0.016 [3] 

2. Площадь поверхности Земли, SЗЕМЛИ (см
2
) 

Площадь океанов и морей, SВОДН (км
2
) 

Общий объем льда на планете, VЛЬДА (км
 3
) 

0.510
19

 

36110
6 

2610
6
 

[4] 

[4] 

[4] 

3. Удельная теплоемкость воздуха, CP (кДж/(кг*град)) 1.0 [5] 

4. Масса воздуха над поверхностью планеты, mНАД_КВ.СМ. (кг/см
2
) 1.0 [5] 

5. Удельная теплота плавления льда, λЛЕД (кДж/кг) 334 [5] 

6. Удельная теплоемкость воды, СВОДЫ (кДж/(кг*град)) 4.19 [5] 

7. Удельная плотность двуокиси углерода, ρСО2 (кг/м
3
) 1.3 [5] 

8. Численность населения на планете, КОЛЛЮДЕЙ (ед.) 7.3510
9
 [6] 

9. Тепловой поток от живого человека, NЧЕЛОВ. (Вт/чел.) 120 [7] 

 

атмосферы (и воды в океанах) повысилась на 0,4 

градуса (повышалась со скоростью dTОБИТАНИЯ = 

= 0.016 град/год).  

Необходимые для расчетов значения 

параметров и исходных данных по климату 

приведены в таблице 1. 

 

 
 

Рис. 2. Динамика потребления топлива в мире 
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2.  Антропогенное воздействие  

на климат 

 
2.1.  Расчет ежегодного теплового  

загрязнения среды обитания  

от сжигания ископаемого топлива  

На гистограмме рис. 2 приведены сведе-

ния о структуре и объеме потребляемого за год 

топлива на планете. По горизонтали отложены 

года (от 1900 до 2008 г.), а по вертикали – зна-

чения потребляемого топлива в миллионах тонн 

условного топлива (млн. т у.т.). 

Суммарный объем потребляемого топлива 

в течение 2008 г. составил 11.8 миллиардов т у. 

т. В 2016 г. потребление следует ожидать до 

МУСЛ. ТОПЛ. = 14.010
12

 кг/год.  

Один килограмм условного топлива вы-

деляет при сгорании в атмосферу QУД_УСЛ = 

= 0.2923210
5 
кДж/кг.  

Теплота от сгоревшего в течение года 

топлива выделяется в атмосферу в количестве 

QТОПЛ:  

QТОПЛ = МQУД_УСЛ =  

14.010
12
0.2923210

5
 = 4.0910

17
 кДж/год 

 

 
2.2.  Тепловое загрязнение от передачи в 

атмосферу теплоты от человеческих 

тел и животных 

При определении теплового загрязнения 

от передачи в атмосферу теплоты от человече-

ских тел и животных, QЖИВНОСТЬ, принимается, 

что человек выделяет в атмосферу тепловой по-

ток в соответствии с п. 9 табл. 1, а учитывая, что 

для каждого человека приходится содержать не 

менее одного животного, обеспечивающего че-

ловека молоком, маслом, сыром, мясом, при 

этом животное выделяет в атмосферу в два раза 

больше теплоты, чем человек (численность 

населения – см. п. 8 табл. 1), тогда тепловыде-

ление QЖИВНОСТЬ составит: 

 

QЖИВНОСТЬ = 3NЧЕЛОВ. КОЛЛЮДЕЙ ЧС/ГОД = 

= 31207.3510
9
3.1510

7
 = 8.3410

19
 Дж/год  

(0.83410
17

 кДж/год), 

 

где ЧС/ГОД - число секунд в году (ЧС/ГОД = 

= 365243600 = 3.1510
7
 с/год). 

Антропогенное тепловое загрязнение сре-

ды обитания, с учетом теплоты сгораемого топ-

лива и тепловыделения людей и животных 

(п. 2.1.), составит:  

 

QТОПЛ+ЧЕЛ = QТОПЛ + QЖИВНОСТЬ =  

= 4.0910
17

 + 0.83410
17

 = 4.9210
17 

кДж/год. 

2.3.  Расчет энергии, необходимой  

для ежегодного повышения  

температуры среды обитания  

на 0.016 C  

Масса атмосферы, МАТМ с учетом пп. 2 и 4 

табл. 1 численно равна площади поверхности 

Земли, взятой в квадратных сантиметрах: 

 

МАТМ = SЗЕМЛИmНАД_КВ.СМ. =  

= 0.510
19
1.0 = 0.510

19 
кг. 

 

Количество энергии, необходимое для 

нагрева атмосферы на 0.016 градуса (см. п.1 табл. 

1) в год: 

QАТМ_0.016 = МАТМCP dTОБИТАНИЯ =  

= 0.510
19

  1.0  0.016 = 0.810
17

 кДж/год. 

 
2.4.  Расчет энергии, необходимой  

ежегодно для таяния ледников  

и нагрева талой воды до средней  

температуры воды в океане 
Предварительно нужно рассчитать объем 

льда (VЛЬДА), который необходимо растопить, 

чтобы уровень океана, площадь которого SВОДН = 

= 36110
6
 км

 2
 (см. п. 2. табл. 1), увеличился на 

величину dhОКЕАНА = 2.910
-3

м/год (рис. 3) [3], 

предполагая, что уровень мирового океана 

повышается за счет убыли льда в ледниках 

 

VЛЬДА = SВОДНdHОКЕАНА =  

= 36110
6
  2.910

-6 
= 1046 км

 3
/год.  

 

При расчетах предполагается, что плот-

ность воды и льда, в первом приближении, со-

ставляет 1000 кг/м
3
, тогда объем льда в 1046 км

 3
 

имеет массу mЛЬДА = 1.04610
15

 кг. Гренландия в 

последние годы теряет до 240 кубокилометров 

льда.  

Количество энергии, QЛЬДА, которое тре-

буется для того, чтобы растопить лед в количе-

стве VЛЬДА = 1046 км
3
 и нагреть талую воду до 

средней температуры вод океанов (до плюс 4 

град. Цельсия): 

 

QЛЬДА = λЛЕДmЛЬДА + dTВОДЫСВОДЫmЛЬДА =  

= 334  1.04610
15

 + 4  4.19  1.04610
15

 =  

= 3.4910
17

 + 0.17510
17

 = 3.6610
17

 кДж/год,  

 

где λЛЕД = 334 кДж/кг  - удельная теплота плав-

ления льда; СВОДЫ = 1.0 кДж/(кгград) – удельная 

теплоемкость воды. 

В сумме с энергией, необходимой на 

нагрев атмосферы с существующей скоростью 

(QАТМ_0.016 = 0.810
17

 кДж/год), полученное зна-

чение QЛЬДА = 3.6610
17

 кДж/год – это меньше, 
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Рис. 3. Изменение уровня мирового океана [3] 

 

чем количество антропогенной теплоты 

(QТОПЛ+ЧЕЛ = 4.9210
17 

кДж/год). 

Остаток антропогенной теплоты QОСТ = 

= 0.4610
17 

кДж/год. 

 
2.5.  Определение удельной мощности  

теплового потока антропогенного  

загрязнения атмосферы 

Чтобы определить удельную мощность 

теплового потока антропогенного загрязнения 

атмосферы NУД_ЗАГР, следует величину антропо-

генной теплоты, попадающей в атмосферу за 

год QТОПЛ+ЧЕЛ = 4.9210
20 

Дж/год, привести к 

площади поверхности SЗЕМЛИ = 0.510
15

 м
2
: 

 

NУД_ЗАГР = QТОПЛ+ЧЕЛ / (SЗЕМЛИЧС/ГОД) =  

= 4.9210
20 

/(0.510
15

*3.1510
7
) = 

= 2.9310
-2 

Вт/м
2
,  

 

где ЧС/ГОД - число секунд в году (ЧС/ГОД = 

= 365243600 = 3.1510
7
 с/год). 

 
2.6.  Поглощение антропогенной теплоты 

водами морей и океанов 

При определении количества антропо-

генной теплоты QДОП, которое поглощается 

нагреваемыми водами океанов и морей, из об-

щего количества антропогенной теплоты 

должно быть вычтено количество теплоты, ко-

торое поглотил воздух при нагреве атмосферы 

(QАТМ_0.016 = 0.810
17

 кДж/год) и то количество 

теплоты, которое за год поглотил тающий лед 

(QΣ = 3.6610
17

 кДж/год). 

 

QДОП = QТОПЛ+ЧЕЛ  QАТМ_0.016  QΣ =  

= 4.9210
17 
 0.810

17
  3.6610

17
 =  

= 0.4610
17

 кДж/год. 

2.6.1.  Выделение диоксида углерода  

в атмосферу из воды растаявшего 

льда, из морей и океанов 

Можно рассчитать количество диоксида 

углерода, которое выделится из талой воды рас-

таявшего льда, если известно, что при Т0 = 0
о
 

вода содержит vL_0 = 0.47 мл/литр диоксида уг-

лерода, а при Т20 = 20
о
 в воде содержится всего 

vL_24 = 24 мл/литр диоксида углерода [8].  

Средняя температура океанов 4 градуса 

Цельсия [4]. 

При нагреве воды на dTНАГРЕВ = 4 градуса 

каждый литр выделит в атмосферу количество 

диоксида углерода vL, равное: 

 

 vL = (vL_0  vL_24 )dTНАГРЕВ / (Т20  Т0) =  

= 0.47  0.24/5 = 0.046 мл/литр.  

 

Один кубический метр нагретой воды вы-

делит диоксида углерода в 1000 раз больше, чем 

один литр: 

 

vКУБОМЕТР = 1000vL =  

= 1000  0.046 = 46 мл/м
3
.  

 

Удельная плотность диоксида углерода в 

нормальных условиях ρСО2 = 1.3 кг/м
3
, тогда 

масса диоксида углерода, выделившаяся из про-

гретого одного кубометра воды, равна:  

 

Уд = vКУБОМЕТР ρСО2 = 4610
-6

  1.3 =  

= 59.810
6 

кг/м
3
. 

 

Из одного кубического километра талой 

воды выделится двуокиси углерода в 10
9
 раз 

больше, чем из одного кубического метра воды: 

 

Уд_км = Уд 10
9
 = 59.810

6 
10

9
 = 59.810

3
 кг/км

3
. 



Ю.Е. Виноградов, Д.С. Стребков 

     

98 

 

В год из всей талой воды VЛЬДА = 1046 км
3
 

выделится в атмосферу диоксида углерода в ко-

личестве MСО2 ИЗ ТАЛ_ВОДЫ: 

 

MСО2 ИЗ ТАЛ_ВОДЫ = Уд_кмVЛЬДА =  

= 59.810
3 
 1046 = 6.25510

7
 кг/год  

диоксида углерода (или 6.210
4
 тонн).  

 

2.6.2. Можно вычислить количество диок-

сида углерода, которое выделится в атмосферу, 

если оставшаяся часть антропогенной теплоты, 

вычисленной в п. 2.4. (QОСТ = 0.4610
17 

кДж/год) 

будет поглощена нагреваемой водой в океанах и 

морях. 

В п. 2.6.1. вычислено удельное выделение 

газа из воды при ее нагреве на 4 градуса, а 

именно: Уд_км = 5.9810
3
 кг/км

3
. 

Остатком антропогенной теплоты QДОП = 

0.4610
17

 кДж/год (после отвлечения большей 

части антропогенной теплоты на нагрев воздуха 

и таяния льда в ледниках) может быть нагрето 

до 4 градусов некоторое виртуальное количе-

ство воды VВИРТ: 

 

VВИРТ = QДОП / 4СВОДЫ =  

= 0.4610
17

 / (4  4.1910
9
) = 2.710

6
 км

 3
. 

 

Нагретая вода в количестве, эквивалент-

ной VВИРТ = 2.710
6 

км
3
, выделит за год в атмо-

сферу массу двуокиси углерода, MИЗ НАГР_ВОДЫ : 

 

MСО2_ИЗ НАГР_ВОДЫ = Уд_кмVВИРТ =  

= 5.9810
4
  2.710

6 
= 16.110

10 
кг/год  

(1.610
6
 т/год). 

 

Всего с учетом нагрева талой воды (с уче-

том п. 2.6.1.) в атмосферу выделяется ежегодно 

двуокиси углерода не менее MСО2_ИЗ НАГР_ВОДЫ_Σ:  

 

MСО2_ИЗ НАГР_ВОДЫ_Σ =  

= MСО2_ИЗ НАГР_ВОДЫ + MСО2 ИЗ ТАЛ_ВОДЫ =  

= 1.610
6
 + 0.062510

6
 = 1.6610

6
 т/ год. 

 

 
2.7.  Выделение диоксида углерода  

при сжигании органического топлива 

Можно определить массу антропогенного 

диоксида углерода, которая выделяется при 

сжигании за год всего органического топлива. 

Структура потребления топлива и потребляемой 

энергии приведена на рис. 2.  

При сжигании метана (СН4) получается 

вода и двуокись углерода. Исходная масса газа 

(топлива) составляет 16 молей, а получается 

двуокиси углерода (СО2) 44 молей. Масса дву-

окиси углерода превышает массу исходного 

топлива в 44/16 = 2.76 раз. 

При сжигании каменного угля (уголь – это 

почти чистый углерод) масса двуокиси углерода 

в продуктах сгорания превышает массу топлива, 

в отношении 44 к 12, т.е. в 3.66 раза                              

(44/12 = = 3.66 раз). 

Доля каменного угля и углеводородов в 

структуре топлива приблизительно равны. Это 

позволяет предположить, что средний коэффи-

циент прироста массы двуокиси углерода в про-

цедурах горения топлива может составлять 

КУВЕЛ = (2,76+3,66)/2 = 3.2 раз. Известна доля 

сжигаемых углеводородов и каменного угля в 

структуре потребляемой энергии, она составля-

ет ДСЖИГ. = 0,7 (см. рис. 2). 

Масса ежегодно выделяемой двуокиси уг-

лерода при сжигании топлива СО2_АНТРОП соста-

вит (при условии, что доля углеводородов в 

структуре топлива составляет до 70%, а масса 

условного топлива, сжигаемого за год 

МУСЛ_ТОПЛ. = 14.010
12 

кг/год): 

 

СО2 АНТРОП = ДСЖИГ.МУСЛ_ТОПЛ.КУВЕЛ = 

= 0.71410
12
3.2 = 3210

12
 кг/год. 

 

Таким образом, в атмосферу выделяется, 

как минимум, 3210
9
 тонн СО2 в год.  

 

 
2.8.  Содержание диоксида углерода  

в атмосфере 

При определении содержания диоксида 

углерода в атмосфере планеты принимается, что 

концентрация двуокиси углерода составляет ве-

личину %СО2 = 0.039% = 3.910
-4

 (рис. 4 [3]). 

Масса атмосферы МАТМ = 0.510
19

 кг 

(см. пп. 2 и 4 табл. 1), тогда постоянно в ат-

мосфере находится масса диоксида углерода 

MСО2 ПОСТ в количестве: 

 

MСО2 ПОСТ = МАТМ  %СО2 =  

= 0.510
19

  3.910
-4

 = 1.9510
15

 кг СО2. 

 

 
2.9.  Ежегодный прирост массы  

диоксида углерода в атмосфере 

Из рис. 4 следует, что прирост концентра-

ции диоксида углерода за год составляет величи-

ну d% = 0.002 %/год, тогда прирост абсолютного 

количества двуокиси углерода составляет в год: 

MСО2 В ГОД = МАТМ  %СО2 =  

0.510
19

  210
-6

 = 1010
12 

кг/год углекислоты 

(1010
9 
тонн в год). 
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Рис. 4. Концентрация парниковых газов в атмосфере 

 
2.10.  Выделение диоксида углерода  

на планете людьми и животными  

Численность населения Земли КОЛЛЮДЕЙ = 

= 7.3510
9 

человек, а на каждого человека при-

ходится содержать сельскохозяйственных жи-

вотных.  

За год люди и животные выделяют теплоты 

(см. п. 2.2.): 

 

QТОПЛ+ЧЕЛ = 4.9210
17 

кДж/год. 

 

Чтобы выделить установленное в п. 2.2. 

количество теплоты, люди и животные за год 

должны потреблять некоторое количество сухо-

го продукта для пищи, MПИЩИ_ГОД: 

 

MПИЩИ_ГОД = QТОПЛ+ЧЕЛ / WN =  

= 4.9210
17 

/ 3210
3
 = 1.510

13
 кг/год, 

 

где WN = 3210
3
 кДж/кг [5] – нижняя теплотвор-

ная способность углеводородов, в том числе и 

пищевых. 

При сгорании в течение года MПИЩИ_ГОД = 

= 1.510
13

 килограмм углеводородов из организ-

мов людей и животных в атмосферу выводится 

диоксид углерода в количестве ZЖИВНОСТЬ. Как и 

в случае с топливом, количество углекислого 

газа, выдыхаемого людьми и животными, в не-

сколько раз больше массы пищи (см. п. 2.7.), а в 

среднем в КУВЕЛ = 3.2 раза больше. 

Тогда масса диоксида углерода, выделяемо-

го людьми и животными в атмосферу, в течение 

года: 

 ZЖИВНОСТЬ = MПИЩИ_ГОДКУВЕЛ = 

= 1.510
13 
 3.2 = 4.810

13
кг/год  

(4.810
10 

т/год). 

 
2.11.  Поглощение и излучение  

тепловой энергии,  

поступающей от Солнца 

Расчетным путем можно оценить величи-

ну тепловой энергии, поступающей от Солнца и 

сравнить ее с величиной тепловой энергии, ко-

торую поверхность Земли может передать в 

космос лучеиспусканием, при средней темпера-

туре поверхности Земли 15 С. 

Земля получает теплоту от Солнца на 

площадь поверхности большого круга земного 

шара, с радиусом, равным радиусу Земного ша-

ра, а излучается теплота со всей поверхности 

земного шара, и отношение поверхности земно-

го шара к площади большого круга земного ша-

ра, ψ = 4.0. 

По формуле СтефанаБольцмана опреде-

ляется приведенная к площади большого круга 

земного шара излучательная способность по-

верхности планеты qИЗЛУЧ_ЗЕМЛИ (Вт/м
2
), а 

именно: одного квадратного метра поверхности 

планеты с учетом альбедо Земли и средней тем-

пературы поверхности планеты [9] 

 

qИЗЛУЧ_ЗЕМЛИ = ψ(1 – υ) ϭ  (ТСР)
4
 =  

= 5.6410
-8 

(273 + 15)
4
 = 982 Вт/м

2
,  

 

где ψ = 4.0 – отношение площади, излучающей 

тепло в космос, к площади, получающей тепло 

от Солнца, в каждый момент времени; υ = 0,367 – 

альбедо (отражательная способность земной 

поверхности); ϭ = 5.6410
-8
 Вт/м

2
 Т

4
 – постоянная 

Стефана–Больцмана; ТСР = 273 + 15 = 288 К – 

средняя температура поверхности Земли в гра-

дусах Кельвина. 

Величина солнечной постоянной опреде-

ляет тепловую мощность, приходящую от 

Солнца на один метр квадратный (за пределами 

атмосферы). 

Известно, что плотность потока солнеч-

ной радиации вне атмосферы Земли с допус-

ком по изменению солнечной активности со-

ставляет от CВт/м
2

 ≈ 1364.5 Вт/м
2
 до CВт/м

2
 ≈ 

≈ 1366.5 Вт/м
2
, а на поверхности Земли на вы-

соте уровня океана, на экваторе в полдень 
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плотность солнечной радиации CВт/м
2
 меньше 

[10] и составляет CВт/м
2

 = 1000 Вт/м
2
.  

Разница мощности тепловых потоков 

NЛИШНЯЯ на Земле (излучения от Солнца C Вт/м
2

 и 

излучения от Земли qИЗЛУЧ_ЗЕМЛИ) составляет: 
 

 NЛИШНЯЯ = C Вт/м
2

 – qИЗЛУЧ_ЗЕМЛИ =  

= 1000  982 = 18 Вт/м
2
.  

 

На каждом квадратном метре поверхности 

Земли действует лишний нагреватель мощно-

стью 18,0 Вт в виде приходящего тепла от 

Солнца и за вычетом испускаемой поверх-

ностью Земли теплоты в дальнем инфракрасном 

спектре излучения. Хорошо или плохо наличие 

этого лишнего нагревателя для стабильности 

климата?  

Учитывая, что на Земле могут быть при-

родные катаклизмы, вызывающие похолодание 

(например, взрыв кальдеры Йеллоустонского 

вулкана), то излишняя теплота, поступающая от 

Солнца – полезная. Излишний нагрев не позво-

лит надолго понизить температуру климата на 

планете. 

 
2.12.  Определение скорости  

потепления климата 

Можно оценить возможную скорость по-

тепления климата при отсутствии механизма 

вывода лишней теплоты в космос. 

Методика расчета следующая. Нужно ко-

личество теплоты, создаваемой за один год 

нагревателем мощностью в NЛИШНЯЯ = 18 Вт/м
2
, 

разделить на теплоемкость всего столба воздуха 

в атмосфере, площадь основания которого на 

поверхности Земли равна 1 м
2
. 

Удельная теплоемкость столба воздуха 

над поверхностью земли, с площадью основания 

столба в 1 м
2
 (10 000 см

2
), если над каждым 

квадратным сантиметром основания этого стол-

ба находится воздух массой в 1 кг: 

 

ССТОЛБ = мСТОЛБСР = 10 000  1.0 =  

= 110
4
 кДж/(градстолб). 

 

В течение года тепловой поток мощ-

ностью Ni = 18 ватт (18 Дж/сек) принесет энер-

гии: 

 Q18_ГОД = ЧС/ГОДNЛИШНЯЯ =  

= 3.1510
7
18.0 = 56.710

4
 кДж/год,  

 

где ЧС/ГОД - число секунд в году (ЧС/ГОД = 

= 3.1510
7
 с/год); Ni - мощность лишнего тепло-

вого потока (Вт). 

Воздух в столбе над каждым метром квад-

ратным поверхности Земли (и даже над полю-

сами) каждый год стал бы нагреваться на dТ18_ВТ 

градусов: 

 

dТ18_ВТ = Q18_ГОД / ССТОЛБ =  

= 56.710
4
 / 110

4
 = 56.7 С. 

 

Атмосфера до 1950 г. не прогревалась… 

И все потому, что природа без затрат дополни-

тельной энергии умеет выводить лишнюю теп-

лоту из холодного слоя к горячему (из слоя 

стратосферы с высоты 10-20 км, где температу-

ра минус 50 С, в ближний космос на высоту 

140 км, где температура на 100 градусов выше, 

чем в нижнем слое, и достигает плюс 50 С 

[11]). Этот метод передачи теплоты от холодно-

го к горячему в условиях гравитации – принято 

называть «кондукционным». 

 
2.13.  Определение скорости  

потепления климата при реальном 

коэффициенте поглощения излучения 

атмосферой, но в условиях отсутствия 

кондуктивного способа вывода  

теплоты в космос 

Методика определения скорости по п. 

2.13 основана на том, что известна мощность 

теплового излучения поверхности Земли в диа-

пазоне температур поверхности Земли 211-310 

К, приведенная к площади большого круга 

земного шара. Плотность приведенного радиа-

ционного излучения qИЗЛУЧ_ЗЕМЛИ = 982 Вт/м
2
, 

но реально этот тепловой поток излучается с 

площади в 4 раза большей (площадь шара ров-

но в 4 раза больше площади большого круга), 

т.е. реальная плотность радиационного излуче-

ния, взаимодействующего с атмосферой, со-

ставляет УдЕλТ = 245.5 Вт/м
2
. Часть радиаци-

онного излучения, определяемого коэффициен-

том поглощения-блокировки излучения атмо-

сферой (dTБЛОК_ИЗЛ_15% = 0.15) поглощается во-

дяными парами атмосферы. Поглощенная энер-

гия с коэффициентом К = 0.5 переизлучается 

атмосферой в космос, а оставшаяся половина 

переизлучается к поверхности планеты и 

нагревает атмосферу. Эта часть теплоты не 

может быть выведена в космос, ибо опять пе-

рехватится атмосферой. Переизлученная к по-

верхности планеты энергия может быть выве-

дена в космос только механизмом кондуктив-

ной теплопередачи в космос. А если бы этого 

механизма вывода теплоты не было, то тогда 

воздушный столб прогревался бы тепловым 

потоком переотраженной части теплового из-

лучения поверхности Земли. Ежегодно темпе-

ратура воздуха в атмосфере увеличивалась бы 

на величину dTБЛОК_ИЗЛ_15%: 
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dTБЛОК_ИЗЛ_15% = АλТКУдЕλТГодСЕК / (mCP ) = 

= (0.150.5245.53110
6
)/110

4 
 1.010

3
 = 

= 570.810
6
/110

7 
= 57.08 град/год, 

 

где АλТ – коэффициент поглощения атмосферой 

радиации от поверхности Земли; CP = 

= 110
3
 Дж/(кгград) – удельная теплоемкость 

воздуха; К = 0.5 – коэффициент возвращения 

поглощенной энергии из атмосферы к поверх-

ности Земли; УдЕλТ – удельная мощность радиа-

ционного потока от поверхности Земли. 

За счет поглощения и переотражения теп-

лоты облаками в атмосфере накапливается теп-

лота от теплового потока QПЕРЕОТРАЖ. мощ-

ностью: 

 

NПЕРЕОТРАЖ. = КАλТУдЕλТ =  

= 0.50.15245.5 = 18.41 Вт/м
2
. 

 

Потепление климата не наблюдалось до 

1920 г. [13], поскольку влияние антропогенной 

теплоты на параметры климата было незначи-

тельным. Рост численности населения Земли 

сопровождается ростом сельскохозяйственного 

и промышленного производства и увеличением 

использования ископаемого топлива для произ-

водства энергии, что приводит к загрязнению 

среды обитания и увеличению воздействия на 

параметры климата. 

 

Выводы 

1. Природный механизм вывода теплоты 

из атмосферы в космос до 1920 г. справлялся с 

выводом потока переотраженной теплоты, излу-

чаемой поверхностью Земли, мощностью 

NПЕРЕОТРАЖ. = 18.41 Вт/м
2 

и с лишним потоком 

теплоты от Солнца мощностью QЛИШНЯЯ = 18 

Вт/м
2
. Потепления климата не наблюдалось.  

В последнее время к этим тепловым мощ-

ностям добавилась тепловая мощность антропо-

генной теплоты в количестве NУД_ЗАГР = 

= 2.9310
2

 Вт/м
2
, и климат стал перегреваться, 

уверенно приближаясь к точке невозврата, 

когда всех материальных ресурсов человече-

ства не хватит, чтобы остановить потепление 

климата. 

2. Природный механизм вывода теплоты 

из атмосферы в космос обладает совершенно 

конкретной производительностью и сверх своих 

возможностей антропогенную теплоту вывести 

не может. 

3. Необходимо изучать работу и свойства 

природного механизма вывода теплоты из атмо-

сферы в ближний космос, чтобы научиться его 

использовать.  
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CALCULATION OF CLIMATE PARAMETERS 

CONSIDERING ANTHROPOGENIC WARMER 

SPELL 

 

Yu. Vinogradov, D. Strebkov 

 

17 years ago the Kyoto agreements accused the 

carbon dioxide in climate warming. Recently even more 

often there are fires, frosts and snowfalls, rainstorms and 

floods, moreover, such destructive power, which the old-

timers do not remember. 

Already this should lead to the understanding that 

the chosen way of dealing with climate warming is not 

true. Moreover, RAS recognized that the scientific sub-

stantion for the Kyoto Protocol is absent, and the Nation-

al Academy of Sciences of the USA had not urged the 

U.S. Congress to ratify the Kyoto Protocol. 

The paper presents calculations of parameters of 

natural processes and anthropogenic processes. The cal-

culation results allow to clarify the relationship between 

anthropogenic activities and the behavior of the climate. 

It was found that the amount of anthropogenic heat is 

enough to heat the atmosphere and increase the global 

sea level melt water from glaciers with velocities, which 

are recorded by the relevant services of environmental 

monitoring. 

The calculations showed that in the atmosphere 

carbon dioxide accumulates in the amount of 10 billion 

tons per year. Emission of anthropogenic carbon dioxide 

in the atmosphere is 32 billion tons per year. The initial 

amount of carbon dioxide in the atmosphere is 1.95 tril-

lion tons. 

The results of investigation can be used, when 

discussing the causes of global warming, in the descrip-

tion of the principle of natural mechanism of heat extrac-

tion from the stratosphere into space, for development of 

technology for climate control and to justify the inevita-

bility of climate control on a planet. 

Keywords: anthropogenic thermal pollution, 

greenhouse gases, management of climate. 
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УДК 621.383 
 

ЭНЕРГИЯ СОЛНЕЧНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ КАК СТИМУЛЯТОР 
МНОГОСТАДИЙНОГО ПРОЦЕССА ФОТОСИНТЕЗА  

В РАСТЕНИЯХ 
 

Б.А. Никитин, Д.С. Стребков,  
В.В. Харченко 

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

 
Глюкоза и ее полимеры, реализованные в виде крахмала, целлюлозы, хитина и т.д., являются 

важнейшими органическими веществами, из которых строятся структуры растений, их энерго-

обеспечение и обеспечивается связь с другими живыми существами. Актуальной проблемой являет-

ся расшифровка постадийного процесса восстановления молекул диоксида углерода в зеленых рас-

тениях до шестизвенной цепочки атомов углерода в молекуле глюкозы. Настоящая работа посвя-

щена поиску решения означенной проблемы на основе концепции, что в процессе фотосинтеза глю-

козы степень окисления атомов углерода в молекулах диоксида эволюционно уменьшается под дей-

ствием внутриклеточных условий (температуры, влажности, наличия катализаторов и уровнем 

светового облучения). Показано, что интегральная степень окисления углерода шести молекул 

угольной кислоты составляет величину 24, а обобщенная степень окисления шести атомов углеро-

да в молекуле глюкозы оценена величиной 7. Таким образом, в процессе фотосинтеза в зеленых рас-

тениях должно произойти не менее 17 фаз восстановления атомов углерода в шести молекулах 

углекислоты. В работе рассмотрена версия, что совокупный процесс восстановления диоксидных 

атомов углерода до формирования молекулы глюкозы осуществляется в два этапа, проходящих по 

времени одновременно. Первый этап заключается в радикализации молекул углекислоты, адcорби-

рованных на хлоропластах в непосредственной близости друг от друга и в определенной ориента-

ции. Это обстоятельство способствует взаимодействию образованным радикалам в ином сочета-

нии относительно исходного. В результате такого взаимодействия радикалов, содержащих атомы 

углерода, создается шестизвенная цепочка будущей молекулы глюкозы в виде карбонильной нити, в 

которой атомы углерода связаны между собой двойными валентными связями. Радикалы, не со-

держащие атомы углерода, т.е. гидроксильные группы ОН, взаимодействуют между собой, обра-

зуя молекулы перекиси водорода, которые под действием солнечного излучения распадаются на 

молекулу воды и атомарный кислород, который и выделяется в атмосферу. Второй этап заключа-

ется в радикализации молекул воды в виде Н и ОН, которые внедряются в одну из валентных связей 

между атомами углерода образовавшейся карбонильной нити и создают полноценную молекулу 

глюкозы, которая отщепляется от поверхности хлоропласта и диффундирует в структуру зелено-

го растения. 

Ключевые слова: фотосинтез, солнечное излучение, диоксид углерода, глюкоза, хлорофилл. 

 
 

 
Растительная биомасса находит все более 

широкое применение на практике в качестве 

возобновляемого источника энергии. Свойства 

используемого растительного сырья, опреде-

ляющие направление использования биомассы, 

в значительной степени обусловлены направ-

лением развития процессов фотосинтеза в рас-

тениях. 

Важнейшая роль фотосинтеза для живых 

организмов подробно рассмотрена в работе [1]. 

Глюкоза – основной продукт фотосинтеза в зе-

леных растениях, основанного на восстановле-

нии диоксида углерода в условиях наличия вод-

ной среды в растении, хлорофилла как биологи-

ческого катализатора этого процесса и энергии 

солнечного облучения. 

Глюкоза и ее полимеры, реализованные в 

виде крахмала, целлюлозы, хитина и т.д., явля-

ются важнейшими органическими веществами, 

из которых строится структура растений, их 

энергообеспечение и средства связи с животным 

миром (в виде нектара и плодов). Эта связь 

обеспечивает перекрестное опыление растений 

и расширение ареала их произрастания. 
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Рис. 1. Трансформация молекулы метана CH4  

в процессе последовательного (поэтапного) окисления в классический ряд органических веществ,  

что связано с повышением степени окисления атома углерода 

 

Актуальной проблемой в настоящее время 

является расшифровка постадийного процесса 

восстановления шести молекул диоксида угле-

рода в живых растениях до шестизвенной це-

почки атомов углерода в одной молекуле глю-

козы. Настоящая работа посвящена решению 

этой проблемы на основе концепции, что в про-

цессе фотосинтеза глюкозы степень окисления 

атомов углерода в диоксиде постепенно умень-

шается под действием солнечного излучения. 

Для количественной оценки возможных 

степеней окисления атома углерода на первом 

этапе рассмотрен процесс последовательного 

окисления простого органического вещества 

метана CH4, представленного на рис. 1. 

Из анализа схемы окисления метана сле-

дует, что атом углерода в органических веще-

ствах может иметь различную степень окисле-

ния в диапазоне от нуля до четырех. 

Под нулевой степенью окисления следует 

понимать случаи связи атома углерода с водо-

родом или с другими атомами углерода. 

Первой степени окисления углерода соот-

ветствует его связь с гидроксильной группой 

OH, что соответствует спиртовому классу орга-

нических веществ. Вторая степень окисления 

характерна для случаев двойной связи атома 

углерода с кислородом (классу альдегидов). 

Третья степень окисления атома углерода ха-

рактерна для случаев образования органических 

кислот. Четвертая - максимальная - степень 

окисления атома углерода соответствует диок-

сиду углерода или угольной кислоте. 

Обобщенная (суммарная) степень окисле-

ния в шести молекулах диоксида углерода оце-

нивается величиной 6  4 = 24. 

Какова же обобщенная степень окисления 

шести атомов углерода в молекуле глюкозы? 

Ответ на этот вопрос несложно найти из рас-

смотрения структурной формулы молекулы 

глюкозы, представленной на рис. 2. 

Как следует из анализа структурной 

формулы молекулы глюкозы, суммарная сте-

пень окисления шести атомов углерода в ней 

соответствует величине семь, что на 17 еди-

ниц меньше обобщенной степени окисления 

шести атомов углерода в составе диоксида уг-

лерода. 
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Рис. 2. Структурная формула молекулы глюкозы 

в виде шестизвенной цепочки связанных  

между собой атомов углерода, имеющих  

дополнительные связи с пятью гидроксильными 

группами ОН, семью атомами водорода H  

и одним атомом кислорода О 

 

Это обстоятельство означает, что в про-

цессе фотосинтеза глюкозы в зеленых растениях 

должно произойти не менее 17 одноактных вос-

становительных реакций диоксидов углерода 

между собой и с молекулами воды. 

Основными предпосылками прохождения 

восстановительных реакций диоксидов углерода 

при этом являются. 

1. Наличие воды в структуре клеток рас-

тения. 

2. Наличие в водной среде клеток расте-

ния растворенного диоксида углерода, концен-

трация которого находится в термодинамиче-

ском равновесии с концентрацией его в атмо-

сфере Земли 0,0314% [2]. 

3. Наличие в составе клетки зеленого рас-

тения биологического катализатора восстанови-

тельных процессов в виде хлорофилла (хлоро-

пластов). 

4. Солнечное облучение структуры зеле-

ных клеток растения. 

Растворенные в водной среде клетки ди-

оксида углерода частично вступают в химиче-

ское взаимодействие с молекулой воды, образуя 

молекулу угольной кислоты. 

 

 
. (1)

 

 

Угольная кислота относится к классу сла-

бых кислот. Поэтому обратимость реакции вза-

имодействия диоксида углерода с водой, ука-

занная в выражении (1) стрелками, свидетель-

ствует о том, что в результате теплового (бро-

уновского) движения частиц воды и углекислого 

газа одна из двух химических связей атома уг-

лерода с гидроксильными группами ОН рвется, 

и на некоторый промежуток времени разорван-

ная молекула углекислоты остается в виде ради-

калов. 

 
а - фаза адсорбции молекул углекислоты  

на хлоропласте на соответствующем расстоянии 

друг от друга в определенной ориентации 

 

 
b - фаза образования радикалов в результате  

воздействия светового излучения и теплового 

броуновского движения молекул 

 

 
Н2О + О  НО – ОН 

 

с - фаза иного сочетания радикальных групп  

и образования молекулы щавелевой кислоты  

и перекиси водорода 

 

Рис. 3. Представление о трансформации  

двух молекул углекислоты на поверхности  

хлоропласта зеленого растения в молекулу  

щавелевой кислоты и выделения атомарного  

кислорода как побочного продукта синтеза  

органического вещества 

 

Наличие солнечного (светового) облуче-

ния клеточной структуры инициирует повыше-

ние концентрации такого рода радикалов и уве-

личивает длительность промежутков времени 

разрыва углерода с гидроксильными группами. 

Это обстоятельство повышает вероятность 

взаимодействия радикальных групп в ином со-

четании между собой относительно сочетания, 

предшествующего моменту их образования. 

На рис. 3 показано представление транс-

формации двух молекул углекислоты при ином 

сочетании радикалов, образованных в результа-

те теплового и светового воздействия. 

Анализ рис. 3 показывает на принципиаль-

ную возможность взаимодействия углекислотных 
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Таблица 1 

Энергия связей* 

 

Связь Тип Энергия, 

ккал/моль 

Связь Тип Энергия, 

ккал/моль 

C-H 

C-C 

C=C 

CC 

C-O 

C=O 

 

 

C-N 

 

C=N 

CN 

 

C-S 

C=S 

C-Si 

Si-Si 

C-F 

C-Cl 

C-Br 

C-I 

H-H 

Водородная связь 

H-F 

H-Cl 

H-Br 

H-I 

R-H 

RCH2-CH2R` 

RCH=CHR` 

CHCH 

CH3-OCH3 

CH2=O 

RCH=O 

R2C=O 

CH3-NH2 

CH3-NHCH3 

RN=CHR` 

HCN 

RCN 

CH3-SCH3 

 

C-Si 

Si 

CF3-F 

Cl2CH-Cl 

Br2CH-Br 

I2CH-I 

H2 

 

HF 

HCl 

HBr 

HI 

87 

59 

100 

194 

74 

164 

171 

174 

55 

53 

147 

207 

213 

52 

114 

66 

50 

98 

70 

58 

43 

103 

2-10 

135 

103 

87,5 

71 

O-H 

O-O 

 

N-H 

N-N 

N=N 

NN 

N-F 

N-Cl 

S-H 

S-S 

S-Cl 

S-Br 

F-F 

Cl-Cl 

Br-Br 

I-I 

Cl-F 

Cl-Br 

I-Cl 

I-Br 

Li-Li 

Na-Na 

K-K 

Li-H 

NaH 

K-H 

H2O 

H2O2 

O2 

NH3 

H2N-NH2 

RN=NR` 

N2 

NF3 

NCl3 

H2S 

S6 

S2Cl2 

S2Br2 

F2 

Cl2 

Br2 

I2 

CIF 

BrCl 

IClI 

IBr 

Li 

Na 

K 

LiH 

NaH 

KH 

111 

33 

96 

84 

32 

100 

226 

56 

37 

81 

18 

61 

51 

37 

58 

46 

36 

61 

52 

50 

42 

26,5 

18 

13 

58,5 

48 

44 

*Данные взяты из работ: Huggins M. L., J. Am. Chem. Soc., 75, 4123 (1953); Pauling., The Nature of the Chemical 

Bond, 3d ed., 1960. 

 

радикалов между собой с удлинением цепочки 

связанных между собой атомов углерода. 

На первой фазе такого взаимодействия 

получается новое органическое вещество – ща-

велевая кислота. Следует отметить, что расте-

ний со вкусом щавелевой кислоты среди зеле-

ных растений достаточно много. Кроме не-

скольких разновидностей щавелей таким же 

вкусом обладает лесная кислица (заячья капу-

ста), бегония и т.д. 

Возникающая на третьей фазе С ординар-

ная связь между атомами углерода достаточно 

устойчива и в условиях солнечного облучения в 

клеточной структуре не разрушается, чего нель-

зя сказать о связи между собой двух гидрок-

сильных групп ОН. Такая связь в условиях све-

тового облучения неустойчива, что приводит к 

распаду перекиси водорода Н2О2 и выделению 

атомарного кислорода и молекулы воды. 

Для сравнения этих связей в энергетиче-

ском эквиваленте представлена таблица 1, взя-

тая из работ [3] и [4], в которой приведены 

энергии связи различных химических ради-

калов между собой и с отдельными активными 

атомами. 

Согласно данным табл. 1 энергия связи 

атомов углерода в щавелевой кислоте более чем 

в три раза превышает энергию связи атомов в 

перекиси водорода. 

В итоге рассмотрения данных рис. 3 фор-

мируется версия, что первой фазой восстанов-

ления диоксида углерода в процессе фотосинте-

за глюкозы в зеленых растениях является про-

цесс образования щавелевой кислоты. Вторая, 

третья и т.д. фазы должны приводить к удлине-

нию скелетной цепочки связанных между собой 

атомов углерода. 

Следует отметить, что в работах [1] и [5] в 

качестве первой фазы восстановления диоксида 

углерода в зеленых растениях (в хлорелле) рас-

сматривается процесс образования метаналя 

(формальдегида – ядовитого вещества), что вы-

зывает некоторые сомнения. 

Энергия связи в молекуле воды, как сово-

купность атома Н и гидроксильной группы ОН, 

в  работе  [6]  оценивается  несколько  меньшей  
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Рис. 4. Кривые спектрального распределения: 

а – черное тело при 6000 К; б – спектр внеземного солнечного излучения Текерара (1971 г.);  

в – черное тело при 5630,7 К; г – прямая солнечная радиация при относительно чистой атмосфере 

 

 

 

Рис. 5. Структурная формула молекул хлорофилла «а» и «б»  

 

1.67 ЭВ, что существенно ниже энергии связи 

между атомами углерода. На рис. 4 [7], показано 

спектральное распределение прямой солнечной 

радиации при относительно чистой атмосфере. 

При рассмотрении рис. 4 следует обратить 

внимание на многочисленные провалы интен-

сивности солнечного излучения, связанные с 

поглощением молекулами воды. Несколько про-

валов интенсивности наземного солнечного из-

лучения находятся в области длин волн, энергия 

которых превышает энергию связи радикалов Н 

и ОН, другие провалы имеют более низкие зна-

чения энергии, однако, по-видимому, достаточ-

ные для активации состояний молекул воды. 

Весьма важным (кроме молекул диоксида 

углерода и воды) фактором протекания процес-

са фотосинтеза глюкозы в зеленых растениях 

является наличие биологического катализатора 

этого процесса, а именно хлорофилла. 

Структурная формула молекулы хлоро-

филла, взятая из работы [8], представлена на 

рис. 5. 
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Рис. 6. Спектр поглощения хлорофилла, растворенного в эфире 

 

Анализ данных рис. 5 показывает, что мо-

лекула хлорофилла, включающая 145 атомов, 

представляет собой агрегат из четырех сцеплен-

ных внутримолекулярными связями, пирольных 

гетероциклических соединений, центральное 

место между которыми занимает атом магния. 

Кроме многочисленных одинарных связей меж-

ду отдельными атомами в молекуле хлорофилла 

имеется 12 двойных связей, которые, по-нашему 

мнению, способны участвовать в процессах ад-

сорбции молекул углекислоты и запасаться 

энергией при соответствующем солнечном об-

лучении. 

На рис. 6 представлен спектр поглощения 

хлорофиллом солнечного излучения, взятый из 

упомянутой выше работы [8].  

Из анализа спектра поглощения солнечно-

го излучения хлорофиллом согласно рис. 6 сле-

дует, что просматриваются в нем четыре линии 

(полосы) поглощения на длинах волн, а именно: 

400, 437, 625 и 675 нм. Энергии фотонов этих 

линий поглощения имеют значения соответ-

ственно 3,07; 2,82; 1,97 и 1,83 эВ. 

Следует обратить внимание на то, что по-

лосы поглощения солнечного излучения хлоро-

филла находятся вблизи границ видимого 

участка спектра, что вполне объясняет появле-

ние зеленого цвета растений. Загадкой является 

факт, что наиболее интенсивная часть солнечно-

го излучения (зеленая) зелеными растениями не 

используется. И это явление, по-видимому, 

можно объяснить свойствами хлорофилла отра-

жать зеленый свет, что в процессе эволюции 

спасало растения от перегрева. 

 

Рис. 7. Гетероциклическая форма молекулы  

глюкозы в водном растворе. Гетероатомом  

гексациклической формы глюкозы является  

атом кислорода, ранее входивший в альдегидную 

группу разомкнутой молекулы глюкозы 

 

Представленная на рис. 2 структурная 

плоская формула глюкозы условна. В действи-

тельности молекула глюкозы объемна и в ос-

новном представляет фигуру цепочки связанных 

атомов углерода в форме коленчатого вала. Все 

четыре валентные связи углерода в простран-

стве 4 п образуют между собой угол 109,4°, что 

обеспечивает в случае их ординарности свободу 

поворота отдельных частей молекулы глюкозы 

относительно друг друга на произвольный угол 

от 0° до 360°. В связи с этим в водном растворе 

глюкозы есть вероятность (около 13%) суще-

ствования молекулы глюкозы в гетероцикличе-

ской форме согласно рис. 7. 
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Рис. 8. Схема первого этапа пофазного многостадийного восстановления атомов углерода  

в молекулах диоксида углерода посредством их химического связывания на хлоропластах  

в процессе фотосинтеза глюкозы в зеленых растениях 

 

Можно предположить, что образование 

гетероциклической формы молекулы глюкозы 

является кодом для завершения процесса фото-

синтеза данной молекулы в зеленом растении 

путем ее отсоединения от массива хлоропласта, 

на котором она формировалась. 

В зеленых растениях молекулы хлоро-

филла сгруппированы в виде своеобразных 

биологических батарей, т.е. в виде хлоропла-

стов. Структуры таких группировок (судя по 

названию) представляют собой некие плоские 

образования, способные адсорбировать на сво-

ей поверхности молекулы растворенного в 

клеточной среде диоксида углерода или моле-

кулы углекислоты. Представляется, что хлоро-

пласты способны не только адсорбировать мо-

лекулы диоксида углерода, но и при этом рас-

полагать их в непосредственной близости от-

носительно друг друга в определенной ориен-

тации, чтобы между нами могли возникать хи-

мические взаимодействия. 

Экстраполируя показанный на рис. 3 вид 

взаимодействия между двумя молекулами диок-

сида углерода на большее число адсорбирован-

ных на хлоропласте молекул Н2СО3, в качестве 

концепции вероятного протекания процесса фо-

тосинтеза глюкозы в зеленых растениях можно 

представить схему первого этапа пофазного 

многостадийного восстановления углерода, по-

казанную на рис. 8. 

a-фаза заключается в адсорбировании не-

скольких молекул углекислоты на определен-

ных площадках поверхности хлоропласта в 

непосредственной близости их друг к другу и в 

определенной пространственной ориентации, 

способствующей связыванию гидрооксидных 

групп этих рядом расположенных диоксидов 

углерода. 

b-фаза заключается в попарном отщепле-

нии гидроксильных групп ОН от близко распо-

ложенных молекул углекислоты в виде молекул 

перекиси водорода и последующем их распаде 

под воздействием солнечного излучения на мо-

лекулу воды и атомарного кислорода. Следстви-

ем этого отщепления радикальные остатки ди-

оксидов углерода объединяются одинарными 

связями в скелетную цепочку молекулы буду-

щего углевода (глюкозы). 
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Рис. 9. Схема второго этапа пофазного многостадийного восстановления атомов углерода  

молекул диоксида посредством разрыва одной из бинарных связей карбонила  

под действием катализатора (хлорофилла) и солнечного излучения  

в процессе фотосинтеза глюкозы в зеленых растениях 

 

с-фаза заключается в расщеплении двой-

ной связи атома углерода с атомом кислорода 

бывшей углекислоты на две одинарные связи 

того же атома углерода с двумя гидроксильны-

ми группами ОН в результате взаимодействия с 

молекулами воды клеточного раствора, окру-

жающего хлоропласт. 

d-фаза заключается в отщеплении вновь 

образовавшихся гидроксильных групп ОН в ви-

де молекул перекиси водорода. В дальнейшем 

эти молекулы распадаются на молекулу воды и 

атомарный кислород под действием солнечного 

излучения. Вследствие этого отщепления атомы 

углерода бывших диоксидов, адсорбированных 

на хлоропластах в непосредственной близости 

друг от друга, связываются между собой уже 

двойными связями в скелетную цепочку буду-

щей молекулы глюкозы. 

e-фаза заключается в образовании нитепо-

добных структур углерода, называемых в работе 

[9] карбинами. 

Молекулы таких структур симметричны 

относительно своего центра тяжести. На конце 

таких нитеподобных структур в качестве замы-

кающих присутствуют атомы кислорода. Двой-

ные (непредельные) связи атомов углерода в 

них находятся в более напряженных состояниях 

относительно одинарных. Поэтому в условиях 

солнечного облучения двойные связи рвутся до 

образования одинарных связей, а образовавшие-

ся радикальные связи заполняются радикалами 

распада молекул воды на Н и ОН. 

Развитие такого типа процесса представле-

но на рис. 9 в виде второго этапа восстановления 

атомов углерода при фотосинтезе глюкозы. 

а-фаза второго этапа основана на накоп-

лении вблизи двойных связей атомов углерода 

карбонила, возбужденных до образования ради-

калов Н и ОН молекул воды под действием сол-

нечного излучения и теплового (броуновского) 

движения. 

b-фаза этого этапа основана на разрыве 

неусточивых двойных связей атомов углерода в 

карбонильной цепи и заполнение этих разрывов 

радикалами распада молекул воды. Цепочка по-

следовательно соединенных одинарными свя-

зями атомов углерода приобретает вид коленча-

того вала. Часть атомов углерода, преодолев 

силы адгезии, отрывается от поверхности хло-

ропласта.  

с-фаза этого этапа основана на процессе 

отрывания полноценной молекулы глюкозы. 

При этом двойная связь между шестым и седь-

мым атомами в скелетной цепочке рвется пол-

ностью радикалами двух распавшихся молекул 

воды. Сигналом к полному отрыву молекулы 

глюкозы от хлоропласта может служить момент 

перехода этой молекулы в гетероциклическую 

форму, представленную выше на рис. 7. 

Представляется, что первым от хлоропла-

ста отрывается атом углерода сформировавшей-

ся альдегидной группы СО. Затем отрываются 

от поверхности хлоропласта последующие ато-

мы углерода скелетной цепи глюкозы.  

В конце этого процесса отрывается пол-

ноценная молекула глюкозы.  

В настоящей работе также рассмотрен 

процесс фотосинтеза глюкозы в зеленых расте-

ниях, изученный американским исследователем 

Калвиным в середине ХХ века. В своих иссле-

дованиях он использовал меченые атомы и с 

помощью регистрации ядерных излучений 

определял присутствие меченых атомов в раз-

личных вытяжках из зеленой массы. 
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Рис. 10. Цикл Калвина как процесс  

формирования глюкозы в зеленых растениях 

 

Результаты этих исследований в настоя-

щее время опубликованы под названием «Цикл 

Калвина». Этот цикл приведен на рис. 10 

Из анализа данных рис. 10 следует. 

1. Цикл описанных превращений на моле-

кулярном уровне не отражает последовательно-

сти их по времени и фазовым преобразованиям. 

2. Участия в процессе фотосинтеза глюко-

зы биологического катализатора – хлорофилла 

не предусмотрено. 

3. Процесс карбоксилирования заключает-

ся в одновременном поглощении клеточной 

средой шести молекул диоксида углерода. 

4. Световая реакция (при поглощении ча-

сти фотонов из потока солнечного излучения) 

заканчивается выделением 12 молекул неорга-

нического фосфора и образованием 12 молекул 

дифосфоглицериновой кислоты. 

5. Дополнительная световая реакция с 

участием 12 молекул триозофосфата выделяет 

одну молекулу глюкозы. 

 

Выводы 

Таким образом, рассмотренные в данной 

работе вопросы взаимодействия исходных ве-

ществ Н2О и СО2 определяют фотосинтез глю-

козы в зеленых растениях как многофазовый 

процесс восстановления атомов углерода сово-

купности диоксидов и встраивания этих атомов 

в скелетную цепочку будущего углевода.  

На первом этапе образование скелетной 

цепочки осуществляется за счет отщепления 

гидроксильных групп ОН от близко располо-

женных на хлоропласте адсорбированных мо-

лекул углекислоты. Конечным продуктом тако-

го отщепления является нитеподобная молеку-

ла карбина. Попарно сцепленные группы ОН 

образуют молекулу перекиси водорода, которая 

под воздействием солнечного облучения рас-

падается на молекулу воды и атомарный кис-

лород. 

На втором этапе двойные связи атомов 

углерода между собой рвутся до ординарных и 

заполняются радикалами распада молекул воды 

(Н и ОН) по всей цепи молекулы карбина. Оба 

этапа взаимодействия тривиальны и не вызыва-

ют сомнений их осуществления. 

Следует отметить, что оба этапа взаимо-

действия молекул диоксида углерода между со-

бой и с молекулами воды могут идти парал-

лельно. 
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SOLAR RADIATION AS A STIMULATOR  

OF MULTISTAGE PROCESS OF 

PHOTOSYNTHESIS IN PLANTS 

 

B. Nikitin, D. Strebkov, V. Harchenko 

 

The glucose and its polymers implemented in the 

form of starch, cellulose, chitin, etc. are essential organic 

substances of which of plants are built their structures 

and their power supply and communication with other 

living beings is provided. Actual problem is interpreta-

tion of step by step process of carbon dioxide molecules 

restoration in green plants to a six-unit chain of atoms of 

carbon in a glucose molecule. The study is devoted to 

finding of the solution of the mentioned problem on the 

basis of the concept that in the process of glucose photo-

synthesis the oxidation level of atoms of carbon in diox-

ide molecules evolutionarily decreases under the influ-

ence of intracellular conditions (temperature, humidity, 

and existence of catalysts and the level of light radia-

tion). It is shown that the integrated oxidation level of 

carbon of six molecules of coal acid makes size 24, and 

the generalized oxidation level of six atoms of carbon in 

a molecule of glucose is estimated of 7. Thus, in the pro-

cess of photosynthesis in green plants should occur not 

less than 17 phases of restoration of atoms of carbon in 

six molecules of carbonic acid. In work the version is 

considered that cumulative process of restoration the 

dioxide atoms of carbon before formation of a glucose 

molecule is carried out in two stages passing simultane-

ously at the same time. The first stage consists in radical-

ization of the molecules of carbonic acid adsorbed on the 

chloroplasts in close proximity from each other and with 

a certain orientation. This circumstance promotes inter-

action to formed radicals in other combination relative to 

the original. As a result of such interaction of the radicals 

containing atoms of carbon the six-unit chain of future 

molecule of glucose in the form of a carbonyl thread in 

which carbon atoms are connected among themselves by 

double valence bonds. The radicals which aren't contain-

ing atoms of carbon, i.e. OH hydroxyl groups interact 

among themselves, forming hydrogen peroxide mole-

cules which under the influence of sunlight break up to a 

molecule of water and atomic oxygen which is emitted in 

the atmosphere. The second stage consists in radicaliza-

tion of molecules of water in the form of H and OH 

which penetrate into one of valence bond between atoms 

of carbon of the formed a carbonyl thread and also create 

a full-glucose molecule which is chipped off from a sur-

face of chloroplast and diffuse into structure of a green 

plant. 

 

  

Keywords: photosynthesis, sunlight, carbon diox-

ide, glucose, chlorophyll. 
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УДК 631.363 

 

КОНЦЕПЦИЯ ПОСТРОЕНИЯ БИОРЕАКТОРНОЙ СИСТЕМЫ 
ДЛЯ ТВЕРДОФАЗНОЙ ФЕРМЕНТАЦИИ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ 

 

Е.М. Клычев 
Вcероссийский научно-исследовательский институт электрификации  

сельского хозяйства (ВИЭСХ), г. Москва, Россия 
 

Статья посвящена актуальной задаче совершенствования и повышения эффективности 

биореакторных систем для промышленных технологий биоконверсии малоценного растительно-

го сырья в полноценные норма. Выявлены основные факторы среды выращивания микроорганиз-

мов, а также методы управления ими, направленные на получение максимального результата 

обработки. Обоснован новый принцип построения биореакторной системы, предусматриваю-

щий разделение технологических циклов обработки не только во времени, но и в пространстве, а 

также структура системы, состоящая из трех элементов - биореактора-инокулятора, уста-

новки предферментационной подготовки среды и биореактора культивирования. Предложена 

технологическая схема модульной биореакторной системы, особенностью которой является 

возможность реализации современных технологий - продленного периодического культивирова-

ния с добавлением субстрата (с подпиткой) и непрерывного культивирования. 

Ключевые слова: растительное сырье, твердофазная ферментация (культивирование), 

биореакторная система, предферментационная подготовка среды, биореактор культивирова-

ния. 
 

 
 

Введение 

Рост производства продукции животно-

водства в значительной мере сдерживается из-за 

дефицита и высокой себестоимости кормов, не-

достатка (свыше 15%) кормового протеина в 

рационах кормления, высокой доли зерна (74% - 

в России; 43,5% - в Германии) в структуре ком-

бикормов. 

В связи с этим большое значение приоб-

ретает использование новых дешевых кормовых 

ресурсов, представляющих собой большие запа-

сы малоиспользуемых или вообще неиспользу-

емых отходов различных отраслей сельского 

хозяйства: растениеводства, животноводства, 

зерноперерабатывающих и др. производств, 

значительная часть которых сегодня направля-

ется в отвалы или выливается в водоемы, тем 

самым, нанося огромный вред окружающей 

среде. 

Все вышеприведенные проблемы могут 

эффективно решаться путем микробной биокон-

версии растительного сырья и отходов его пере-

работки, основанной на методе твердофазного 

культивирования (выращивания) мик-

роорганизмов на увлажненных, хорошо аэриру-

емых твердых (сыпучих) средах [1]. 

Вместе с тем, несмотря на все очевидные 

преимущества, до сих пор невозможно органи-

зовать твердофазную ферментацию в виде вы-

сокотехнологичного процесса. Причиной явля-

ется отсутствие высокопроизводительных и 

экономически эффективных биореакторов, а 

существующие конструкции не отвечают требо-

ваниям крупномасштабного промышленного 

производства. 

Вышеуказанные обстоятельства подтвер-

ждают актуальность разработки соответствую-

щего ферментационного оборудования для про-

мышленных технологий биоконверсии мало-

ценного растительного сырья в полноценные 

корма. 

В промышленном производстве фермен-

тированных кормов основной производительной 

силой является штамм – продуцент, поэтому 

стадия культивирования в специальных био-

реакторах или ферментерах является цен-

тральным этапом всего производства. Основной 

задачей биореактора любого типа является со-

здание среды, благоприятной для жизни проду-

цента. Среда должна содержать все необходи-

мые для роста микроорганизмов питательные 

вещества, и они должны быть доступны каждой 

клетке в достаточном количестве. Помимо со-

става питательной среды, жизненно важное зна-

чение для микроорганизмов имеют кислотность 

среды, постоянный приток кислорода (или аэра-
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ция), температура и влажность. В процессе 

культивирования микроорганизмов выделяются 

продукты метаболизма (ингибиторы), которые 

оказывают тормозящее действие на процесс 

ферментации. Они должны своевременно отво-

диться от каждой клетки. Кроме того, должны 

учитываться процессы массопередачи, т.е. об-

мена веществ между различными фазами (меж-

ду клеткой и питательной средой) 2, 3]. 
Основные факторы среды выращивания, 

а также методы управления ими, направленные 

на получение максимального результата обра-

ботки, приведены в табл. 1. 

В существующих системах используются 

два типа биореакторов - лопастные смесители-

ферментеры и вращающиеся барабаны (рис. 1). 

Технические характеристики применя-

емых биореакторов приведены в табл. 2, из 

которой следует, что барабанные биореакторы 

по металлоемкости и энергоемкости превос-

ходят лопастные. Однако барабанные реакто-

ры уступают лопастным по эффективности 

перемешивания разнородных плохо сыпучих 

материалов среды. Микроорганизмы в такой 

среде растут в виде колоний, при этом возни-

кает локальная недостача питательных ве-

ществ, тогда как часть субстрата вообще не 

используется. Видимо, по этой причине про-

изводители оборудования в последнее время 

предлагают в основном только смесители-

ферментеры [4]. 

 

Таблица 1 

Основные факторы среды, определяющие рост и активность продуцентов 

 

Фактор Роль при культивировании Методы управления фактором 

Состав и концентрация 

питательных веществ 

Обеспечивает метаболизм и 

продуктивность 

Составление оптимальной композиции; обо-

гащение азотосодержащими и мине-

ральными веществами, сахарами, ами-

нокислотами и витаминами 

Качество и количество 

посевного материала 

Определяют эффективность 

всего процесса 

Использование микробных ассоциаций с 

повышенной устойчивостью и про-

дуктивностью. Дозировка в пределах 1-10%, 

возраст соответствует логарифмической 

фазе роста 

Концентрация про-

дуктов и ингибиторов 

Замедляет биохимические ре-

акции 

Подпитка во время ферментации, не-

прерывность процесса; многостадийность с 

учетом потребности продуцента по фазам 

развития.  

рН Оптимизирует скорости био-

химических реакций 

Регулирование путем добавления кислоты и 

щелочи 

Температура То же Охлаждение или подогрев при помощи тем-

пературы подаваемых в биореактор тепло-

носителя и воздуха 

Влагосодержание Влияет на рост и биосинтез 

микроорганизмов 

Поддержание на постоянном уровне во вре-

мя ферментации путем увлажнения подава-

емого в аппарат воздуха 

Массо-, тепло- и энер-

гообмен клеток со сре-

дой 

Обеспечивает аэробный ме-

таболизм 

Создание хорошо аэрируемой гомогенной 

культуральной среды 

Гомогенизация среды Равномерное распределение 

питательных веществ и био-

массы по всему пространству 

среды 

Организуют макро- и микроперемешивание 

при помощи лопастных мешалок 

Разрыхление среды Обеспечение быстрой диф-

фузии газообразных компо-

нентов, увеличивает площадь 

контакта фаз 

Создание взвешенного состояния твердой 

фазы, исключающего травмирование клеток 
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а б 

Рис. 1. Типы применяемых биореакторов:  

а - лопастные смесители-ферментеры; б - вращающиеся барабаны 

 
Таблица 2 

Основные технические характеристики твердофазных  

кормовых биореакторов (ферментеров) 

 

 

Параметр 

Тип, марка биореактора 

Лопастные, одно- , 

двухвальные 

Барабанные 

СМФ-2 СМФ-6 СМФ-12 УБК-2 УБК-7 (10) УБК-50 

Рабочий объем фермента-

ционной емкости, м
3 1,3 4,0 10,0 0,7 7,0 50,0 

Установленная  

мощность привода, кВт 
3,0 27,5 211 2,2 5,5 21,95 

Масса установки, кг 570 2850 3850 820 1780 14380 

Габаритные размеры, мм 2150 

1300 

1900 

4190 

2020 

2200 

7190 

2100 

2200 

1700 

1200 

1850 

3600 

2200 

2500 

12000 

2900 

3300 

 

Однако применение смесителей-

ферментеров также не избавляет от ряда про-

блем, связанных с выращиванием больших ко-

личеств микроорганизмов в условиях глубинно-

го культивирования. Крупнотоннажное произ-

водство потребует использования биореакторов 

большого объема (20-50 м
3
 и более). Как и в лю-

бом реакторе, здесь необходимо тщательное пе-

ремешивание, во-первых, для равномерной до-

ставки питательных веществ к клеткам и, во-

вторых, для предотвращения накопления по-

бочных продуктов метаболизма в каком-нибудь 

небольшом отсеке биореактора. Эффективное 

перемешивание относительно легко обеспечить 

при культивировании в небольших объемах, при 

крупномасштабном же культивировании под-

держание гомогенности среды становится одной 

из главных проблем. 

По мере увеличения объема, вследствие 

затруднений с его перемешиванием, в биореак-

торе появляются зоны неоднородности, недо-

статочной аэрации, массообменные характери-

стики различаются по зонам, ухудшается тепло-

обмен. Наиболее существенно то, что при одной 

и той же среде культивирования и конструкции 

аппарата, при совпадающих температурах, рН и 

скорости перемешивания, в большом объеме 

уровень и скорость синтеза белка могут суще-

ственно снижаться. В больших объемах требу-

ются значительные усилия для преодоления со-
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противления среды, что приводит к резкому по-

вышению мощности мешалки. С целью сниже-

ния энергозатрат здесь вынужденно применяет-

ся периодическое включение и отключение си-

стем перемешивания и аэрации в ходе фермен-

тации, что не способствует нормальному проте-

канию массообменных процессов. 

Как известно, при твердофазном глубин-

ном культивировании воздух расходуется не 

только на аэрацию, но и на теплообмен и отвод 

газообразных продуктов обмена, поэтому воз-

дух должен находиться в среде роста постоянно 

и в достаточном количестве. Это можно обеспе-

чить только непрерывной работой аэрации, а 

вместе с ней системы перемешивания. 

При вращении мешалки смесителя-

ферментера возникает еще одна серьезная про-

блема, связанная с травмируемостью и гибелью 

живых объектов из-за воздействия на них воз-

никающих возле концов лопаток срезающих 

напряжений и зон локального перегрева среды. 

Данное обстоятельство вообще ставит под со-

мнение использование смесителей-ферментеров 

в крупномасштабном производстве. 

В настоящее время сложность реализации 

интенсивного выращивания микроорганизмов 

обусловлена, прежде всего, сложностью и тес-

ной зависимостью друг от друга технологиче-

ских операций в длительном (от 12 и более ча-

сов) биотехнологическом цикле культивирова-

ния, включая циклы подготовки субстрата, ино-

куляции (посева) и развития микроорганизмов. 

В существующих системах все эти процес-

сы объединены и осуществляются в одном аппа-

рате. Как было показано выше, это создает ряд 

проблем по управлению процессами: попытка 

изменения параметров одного процесса неизбеж-

но приводит к изменению параметров смежного 

процесса, даже в том случае, если смежный про-

цесс менять нельзя. Наибольшую сложность со-

здает система перемешивания биореактора. В 

циклах подготовки и ферментации у нее совер-

шенно разные функции, требующие различную 

гидродинамическую обстановку. С одной сторо-

ны, перемешивание должно быть достаточно ин-

тенсивным, чтобы обеспечить гомогенность всех 

типов сред. С другой, оно должно быть достаточ-

но мягким, чтобы не затронуть микроорганизмы. 

Эти и другие противоречия вызывают 

необходимость дальнейшего совершенство-

вания и повышения эффективности работы ап-

паратурного оформления биотехнологических 

процессов. Одно из предлагаемых нами на-

правлений – разделение технологических цик-

лов (этапов) не только во времени, но и в про-

странстве. 

Согласно предлагаемой гипотезе процесс 

биореакторной обработки разделен на два этапа: 

предферментационный и ферментации, каждый 

из которых проводится в отдельном аппарате 

(рис. 2). В отличие от существующей двухэле-

ментной, новая биореакторная система состоит 

из трех элементов – биореактора-инокулятора, 

установки предферментационной подготовки 

среды, биореактора культивирования. 
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Рис. 2. Структурная схема усовершенствованной биореакторной системы  

для приготовления ферментированных кормов 
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Посевную культуру получают выращива-

нием микроорганизмов в биореакторе-

инокуляторе. Количество этапов выращивания и 

объем инокуляторов определяются только про-

изводительностью биореактора культивирова-

ния и оптимальной нормой расхода посевного 

материала для данного продуцента. Ориентиро-

вочно рабочий объем биореактора-инокулятора 

составляет 1-10% объема биореактора культи-

вирования. 

Питательная среда представляет собой 

многокомпонентную, содержащую необходи-

мые вещества гомогенную смесь с заданными 

свойствами, обеспечивающими нормальный 

рост и развитие микроорганизмов. 

Она приготавливается перед фермента-

цией в специальной установке, оборудованной 

мешалкой и техническими средствами обеспе-

чения необходимых технологических парамет-

ров среды. Процесс включает в себя операции 

дозирования сухих, влажных и жидких компо-

нентов в соответствии с рецептурой, тщательное 

перемешивание их с одновременным равномер-

ным нагревом и увлажнением смеси до задан-

ных значений, ввод инокулята и равномерное 

распределение его по всему объему смеси. Та-

ким образом, биореактор культивирования за-

полняется однородной массой, уже содержащей 

микроорганизмы и полностью подготовленной к 

ферментации. Многократный цикл загрузки 

позволяет использовать смесительную установ-

ку в 4-6 раз меньшей вместимости, чем биореак-

тор культивирования. Предферментационная 

подготовка среды в уменьшенных объемах су-

щественно упрощает задачу гомогенности, по-

вышает качество, производительность и снижа-

ет энергозатраты. 

После заполнения биореактора культи-

вирования питательной средой и подачи в не-

го воздуха начинается основная стадия фер-

ментации – стадия бурного роста и развития 

микроорганизмов. Для оптимального роста 

микроорганизмов нужна хорошо аэрируемая 

культуральная среда. Аэрирование растущей 

культуры преследует три цели: снабжение 

микроорганизма необходимым для роста и 

развития количеством кислорода; удаление с 

отходящим воздухом газообразных продуктов 

обмена; частичное снятие и отвод выделяемо-

го микроорганизмом в процессе роста физио-

логического тепла. Равномерно аэрировать 

всю массу в больших биореакторах, не прибе-

гая к перемешиванию, невозможно, поэтому 

аэрирование и перемешивание следует рас-

сматривать как единый процесс, а их интен-

сивности - основными управляющими воздей-

ствиями, поддерживающими оптимальные ра-

бочие условия (температуру, влажность, коли-

чество кислорода, концентрацию вредных ме-

таболитов и др.). 

Перемешивание должно быть достаточ-

но интенсивным, чтобы обеспечить разрыхле-

ние и необходимую порозность среды, сниже-

ние гидродинамического сопротивления и уве-

личение площади контакта биомассы с воз-

душным потоком, т.е. создание структуры сре-

ды, обеспечивающей хороший воздухообмен в 

массе. При увеличении количества народив-

шейся массы микроорганизмов сложнее избе-

жать зоны интенсивного перемешивания, по-

этому оно одновременно должно быть доста-

точно мягким, чтобы не затронуть микроорга-

низмы. 

Анализ конструктивных элементов фер-

ментеров дает основание считать, что наиболее 

приемлемым и перспективным биореактором 

культивирования являются аэрируемые враща-

ющиеся биореакторы барабанного типа (рис. 3). 

 

 

Рис. 3. Принцип работы аэрируемого биореактора культивирования барабанного типа 
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Рис. 4. Новые технологические решения биореакторной системы для твердофазной ферментации  

растительного сырья: 

1 – биореактор-инокулятор; 2 – смеситель; 3 – тензометрическая система дозирования;  

4 – система подачи воды; 5 – система подачи пара; 6 – транспортер; 7 – биореактор культивирования ба-

рабанного типа; 8 – воздуходувка; 9 – система подогрева и увлажнения воздуха; 10 – система контроля и 

управления процессом; 11 – система очистки воздуха 

 

Биореактор оборудован регулируемой 

принудительной вентиляцией и механизмом пе-

ремешивания среды в виде различных лопаст-

ных насадок, закрепленных на обечайке изнут-

ри. При медленном вращении барабана вокруг 

своей оси происходит щадящее перемешивание 

среды без разрушения структуры и без травми-

рования клеток. Благодаря прямому контакту 

воздуха с массой во взвешенном состоянии при 

падении с лопасти, достигается не только хоро-

ший массообмен, но и быстрый теплообмен. 

Для получения стабильных характеристик 

готовой продукции процесс ферментации дол-

жен быть управляемым. Контроль осуществля-

ется на основании фактических показателей хо-

да ферментации по ряду параметров. Автомати-

ка на основании фактических данных группы 

датчиков регулирует интенсивность перемеши-

вания и аэрации, а также поддерживает оп-

тимальную влажность, температуру и рН. 

На основании результатов исследования 

разработана технологическая схема твердофаз-

ной ферментации растительного сырья, вклю-

чающая новые технологические решения биоре-

акторной системы (рис. 4).  

Существующие технологии производства 

ферментированных кормов основаны на мало-

производительном процессе периодического 

культивирования. Основным преимуществом 

предлагаемых решений является возможность 

использования современных процессов глубин-

ного культивирования, а именно так называемо-

го продленного периодического культивирова-

ния с добавлением субстрата (подпиткой), а 

также более перспективного – процесса непре-

рывного культивирования. 

В продленном периодическом процессе 

культивирования в биореактор периодически 

добавляют субстрат, а конечный продукт вы-

гружают только по завершении процесса. До-

бавление субстрата приводит к удлинению экс-

поненциальной фазы и к увеличению биомассы. 

При этом экономический коэффициент в куль-

туре с подпиткой выше по сравнению с простой 

периодической культурой, а выход продукта 

может возрасти на 25% и более. 

Перспективность непрерывных процессов 

связана с возможностью конвейерного получе-

ния больших количеств целевого продукта, для 

которых в условиях периодического культиви-

рования потребовались бы крупногабаритные 

биореакторы. 

Принцип непрерывного проточного куль-

тивирования реализуется по схеме процессов 
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полного вытеснения. Система полного вытесне-

ния представляет собой пространственный, про-

точный вариант периодической культуры. Такая 

культура за время от посева до выгрузки прохо-

дит через все стадии периодической культуры, 

т.е. фазы роста распределены не во времени, а в 

пространстве, причем каждой части ферментера 

в установившемся режиме соответствует опре-

деленный отрезок кривой роста. 

Непрерывные процессы имеют техноло-

гические преимущества по сравнению с перио-

дическими, поскольку исключают потери вре-

мени на опорожнение и заполнение биореакто-

ра, и теоретически их можно осуществлять не-

ограниченно длительное время. 

 

Выводы 

1. Рост производства продукции животно-

водства в значительной мере сдерживается из-за 

дефицита и высокой себестоимости кормов, не-

достатка кормового протеина в рационах корм-

ления, высокой доли зерна в структуре комби-

кормов. Вместе с тем эти проблемы могут быть 

эффективно решены за счет использования де-

шевого возобновляемого растительного сырья и 

новых технологий микробной биоконверсии. 

2. Недостатки существующих биореакто-

ров обусловлены, прежде всего, объединением в 

одном длительном биотехнологическом цикле 

всех технологических операций, включая циклы 

подготовки субстрата, инокуляции и развития 

микроорганизмов. Это не дает возможность ор-

ганизовать крупномасштабную твердофазную 

ферментацию в виде высокотехнологичного 

процесса. Одно из рациональных, на наш взгляд, 

направлений дальнейшего совершенствования и 

повышения эффективности биореакторного про-

цесса заключается в разделении технологиче-

ских циклов не только во времени, но и в про-

странстве. 

3. Новые технологические решения био-

реакторной системы твердофазного культивиро-

вания дают возможность производству перейти 

от традиционных малопроизводительных про-

цессов периодического культивирования к более 

перспективным – продленному периодическому 

культивированию с добавлением субстрата (с 

подпиткой) и непрерывному культивированию. 
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CONCEPTION OF BIOREACTOR SYSTEM FOR 

SOLID STATE FERMENTATION OF VEGETAL 

RESOURCES 
 

E. Klychev 
 

The article is devoted to critical task of improving 

and enhancing effectiveness of bioreactor systems for 

industrial techniques of bioconversion of low-value 

vegetal resources into good quality feed products. The 

major environmental factors for microorganisms’ culti-

vation as well as management techniques designed for 

achieving maximum processing results are revealed. A 

new principle of building the bioreactor system is substan-

tiated, which specifies splitting process cycles not only in 

time but also in space, and includes system structure with 

three elements - bioreactor-inoculator, environmental pre-

fermentation unit, and cultivation bioreactor. A process 

flow diagram of modular bioreactor system which specif-

ically allows to apply modern techniques of extended 

periodical cultivation with added substrate (additional 

feed) and continuous cultivation is offered.   

Keywords: vegetal resources, solid state fermen-

tation (cultivation), bioreactor system, environmental 

prefermentation, cultivation bioreactor. 
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УДК 631.371 
 

КОМПЛЕКСНАЯ ПЕРЕРАБОТКА БИОРЕСУРСОВ  
ГАЗОВЫМИ ГЕНЕРАТОРАМИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ  

И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ В МИКРОСЕТЯХ 
 

В.А. Гусаров, В.К. Борисов, В.В. Стенин  
Вcероссийский научно-исследовательский институт электрификации  

сельского хозяйства (ВИЭСХ), г. Москва, Россия 
 

Статья посвящена решению задачи автономного обеспечения удаленных потребителей 

тепловой и электрической энергии - организации локальных микросетей, в которых потреби-

тели устанавливают собственные электростанции. Органические бытовые отходы жизнеде-

ятельности человека в его автономных поселениях, отходы сельхозпроизводства, деревообра-

батывающей и нефтеперерабатывающей промышленности представлена как биоресурсы, ко-

торые можно использовать в качестве ВИЭ. Рассматриваются вопросы, связанные с ком-

плексной переработкой твёрдых бытовых отходов с использованием методов плазменной га-

зификации и переработки топливного газа в электроэнергию. Приводятся описание и характе-

ристики разработанного газотурбинного теплоэлектрогенератора с объёмом переработки 

синтез-газа 140 нм
3
/cутки. 
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Введение 

Необъятные пространства нашей страны, 

расположенной во многих климатических поя-

сах, и удалённость многих поселений от сетевых 

электрических и тепловых систем делает осо-

бенно актуальной решение задачи автономного 

обеспечения удаленных потребителей тепловой 

и электрической энергии. Далеко стоящие от 

централизованных линий небольшие поселения, 

не имеющие достаточных средств на прокладку 

протяжённых линий электропередач, вынужде-

ны решать задачу по электроснабжению поселе-

ний своими силами, организуя локальные мик-

росети, в которых потребители устанавливают 

собственные электростанции [1] как топливные, 

так и на возобновляемых источниках энергии 

(ВИЭ). Солнечные и ветряные электростанции 

являются нестабильными генераторами, поэто-

му их использование необходимо для повыше-

ния эффективности работы микросети и сниже-

ния себестоимости электроэнергии. Конструк-

тивно в локальной микросети должен быть ис-

точник регулируемой мощности, как правило, 

это наиболее мощный генератор со стабилизи-

рованным напряжением и частотой [2, 3], рабо-

тающий на твердом, жидком или газообразном 

топливе. 

Не менее важной задачей при этом остает-

ся утилизация отходов жизнедеятельности чело-

века для сохранения экологических кондиций 

вокруг его компактного места обитания. К ним в 

первую очередь необходимо отнести биоресур-

сы, которыми так богата наша страна. Лес и свя-

занные с ним отходы: сухостой, буреломы, пни, 

ветки и т.д., отходы сельхозпроизводства: соло-

ма, стебли растений, шелуха и т.д., отходы де-

ревообрабатывающей и нефтеперерабатываю-

щей промышленностей и, наконец, органиче-

ские бытовые отходы – вот далеко не полный 

перечень биоресурсов, которые можно исполь-

зовать в качестве ВИЭ. 

Самым простым и доступным способом 

переработки биоресурсов является их сжигание. 

Но в силу плохой экологической обстановки и 

ограниченности сферы применения такой спо-

соб переработки биоресурсов подвергается 

жесткой критике всех слоев общества, и в 

настоящее время метод сжигания применяется 

практически только для уничтожения отходов. 

Более эффективным способом переработ-

ки биоресурсов по сравнению с методами сжи-

гания является их газификация, которая заклю-

чается в термическом разложении биомассы при 

недостатке окислителя, целью которой является 

получения топливного газа. Процесс низкотем-

пературной газификации известен и использует-

ся на практике давно для получения генератор-

ного газа. Генераторный газ, производимый из 

биоресурсов, имеет широкую область примене-

ния: освещение, транспорт, тепловые и электро-



Комплексная переработка биоресурсов газовыми генераторами для получения … энергии в микросетях 

 

Вестник ВИЭСХ. Выпуск №1(22)/2016.  

121 

 

генераторные установки и т.д. В настоящее вре-

мя на рынке предлагается множество конструк-

ций газификаторов российского и зарубежного 

производства, рабочие температуры в которых 

не превышают 1000 
о
С. Такой низкотемператур-

ный уровень ведения процесса газификации не 

обеспечивает достаточной экологичности по 

отношению к выбросам в атмосферу, составу 

золошлаковых отходов, а также к качеству са-

мого генераторного газа. 

Поэтому наиболее перспективным 

направлением использования органических от-

ходов для получения генераторного газа многие 

отечественные и зарубежные специалисты счи-

тают применение низкотемпературной плазмы. 

Плазменные технологии обеспечивают суще-

ственное сокращение вредных выбросов в атмо-

сферу и решают проблему золошлаковых отхо-

дов. Достигается это тем, что процесс газифика-

ции ведется при более высоких температурах 

(выше 1600 
о
С), при которых диоксины и фура-

ны разлагаются на элементарные частицы и не 

восстанавливаются при последующем охлажде-

нии газов. К тому же при использовании низко-

температурной плазмы в процессе газификации 

в качестве окислителя можно использовать во-

дяной пар, что исключает наличие в генерируе-

мом газе такого ненужного балласта, как азот. А 

это в свою очередь снижает наличие в газе 

вредных соединений азота и повышает тепло-

творность получаемого газа. При этом в высоко-

температурных технологиях, как правило, сни-

жается количество золошлаковых остатков и 

происходит их остекловывание, что обеспечива-

ет их безопасное захоронение и возможность их 

использования в качестве строительных матери-

алов. 

Процесс газификации органических отхо-

дов заключается в полном или частичном пиро-

лизе и конверсии углеводородов при недостатке 

окислителя. В зависимости от соотношения ко-

личества реагируемых углеводородов и окисли-

теля на выходе газификатора можно получить 

горючую газовую смесь разного состава с раз-

личной теплотворной способностью. Пиролиз и 

конверсия являются процессами эндотермиче-

скими и для их поддержания необходим подвод 

определенного количества теплоты, которое 

компенсируется частью теплоты, получаемой 

при сжигании генерируемого газа (теплота на 

собственные нужды). Преимущество плазмен-

ных технологий по сравнению с методами сжи-

гания биомассы очевидно: рабочие параметры 

плазмотрона никак не связаны с расходными 

характеристиками перерабатываемых отходов и 

окислителя. Иными словами, количество тепло-

ты на собственные нужды можно выбирать 

независимо от режимов работы газификатора и 

тем самым определять состав генерируемой го-

рючей газовой смеси на выходе. 

Разработкой газификационных установок, 

работающих на отходах древесины и других ор-

ганических материалах, занимаются многие 

отечественные и зарубежные компании. Ис-

пользование плазменных технологий, обладаю-

щих указанными выше преимуществами, позво-

ляет придать дополнительный импульс разви-

тию работ в этом направлении. 

Существующие установки по пиролизу и 

конверсии органических отходов позволяют по-

лучать разнообразные твердые, жидкие и газо-

образные продукты, используемые затем во 

многих областях производственной деятельно-

сти. Но особенно актуальным для нашей стра-

ны, учитывая ее огромные размеры и обеспе-

ченность биорессурсами (леса, торфяники, сель-

хозугодья и т.д.), является вопрос получения на 

газификационных установках генераторного 

газа, который затем используется в качестве 

удобного топлива для печей, сушилок, котло-

агрегатов, газотурбинных и газопоршневых 

установок. Использование плазменных техноло-

гий позволяет получать в газификаторе горючие 

газовые смеси различного состава: от генера-

торного газа с удельной теплотой сгорания от 3 

МДж/кг до синтез-газа (смесь окиси углерода и 

водорода) с теплотворной способностью около 

50 МДж/кг.  

В ВИЭСХ разработаны методологические 

основы плазменной высокотемпературной обра-

ботки органических материалов. Имеются дей-

ствующие образцы высокочастотного резонанс-

ного плазмотрона и плазмотрона, работающего 

на постоянном токе. Разработаны макеты плаз-

менных установок непрерывного действия для 

производства генераторного газа путём плаз-

менной газификации древесных отходов водя-

ным паром. Вместе с тем в институте создан и 

опробован макет турбогазогенератора, работа-

ющего на генераторном газе любого состава. На 

базе указанных разработок ведутся работы по 

созданию мобильной компактной энергетиче-

ской установки по переработке разнообразных 

биоресурсов и обеспечению автономного элек-

троснабжения удаленных потребителей. 

Одним из двух основных функциональ-

ных элементов создаваемой энергетической 

установки является печь плазменной газифика-

ции органических отходов, схема которой пред-

ставлена на рис. 1. 



В.А. Гусаров, В.К. Борисов, В.В. Стенин 

     

122 

 

Технологическая печь состоит из двух со-

осных частей: нижней дуговой камеры и верх-

ней кольцеобразной шахтной камеры 5. По оси 

печи внутри шахтной камеры расположен элек-

трод 2, который работает в режиме катода. В 

подине печи по ее оси расположен подовый 

электрод 4.  

 

 
Рис. 1. Схема печи с кольцевой шахтой:  

1 – печь; 2 – электрод; 3 – дуга; 4 – анодный элек-

трод; 5 – кольцевая шахта; 6 – решётка;  

7 – ввод сырья; 8 – выводной патрубок; 9 – рас-

плав; 10 – шлако-зольный слой 

 
Принцип работы печи заключается в сле-

дующем. Перед началом работы на подину печи 

помещается лом черного металла, который слу-

жит катализатором процесса газификации орга-

нических отходов. После подачи напряжения от 

источника питания постоянного тока верхний 

электрод (катод) опускается до соприкоснове-

ния с металлом. При этом в силовой цепи воз-

никает электрический ток. При поднятии верх-

него электрода между ним и металлом возника-

ет электрическая дуга, под действием которой 

металл плавится и разогревается внутрипечное 

пространство. Одновременно с этим шахта за-

полняется через систему загрузки органически-

ми отходами. После достижения в печном про-

странстве температуры 1 000 
о
С через электрод 

или через боковые газоподводящие патрубки 

подается водяной пар. Под действием высокой 

температуры начинается процесс газификации 

органических отходов с образованием много-

компонентного горючего газа. Состав газа при 

выбранном соотношении расходов органиче-

ских отходов и паров воды главным образом 

зависит от мощности дугового разряда и темпе-

ратуры внутрипечного пространства. Рабочий 

уровень температур в печи не ниже 1600 
о
С, а 

при необходимости может быть доведен до зна-

чений, превышающих 2000 
о
С. 

Образовавшийся газ проходит вверх по 

стволу шахты печи через движущиеся навстречу 

ему органические отходы, подогревая их. При 

этом образующиеся в зоне переходных темпера-

тур смолы вместе с отходами возвращаются в 

зону высоких температур, где подвергаются 

конверсии и пиролизу. По результатам экс-

пресс-анализа состава отходящих газов регули-

руется соотношение расхода отходов и водяного 

пара при заданной мощности на дуге. Таким об-

разом, осуществляется выход на оптимальный 

рабочий режим с получением генерируемого 

газа необходимого состава, определяющего его 

теплотворность. При переходе на другой вид 

органических отходов проводится независимая 

корректировка всех рабочих параметров с целью 

получения генерируемого газа определенного 

состава. 

В процессе работы печи зольный остаток 

от органических (древесных) отходов собира-

ется на поверхности расплава в виде шлаков и 

по мере его накопления через летку выводится 

из печи. После остывания этот шлак может 

быть использован в качестве строительного 

материала. 

В зависимости от рода органических от-

ходов количество углерода в них колеблется в 

определенных пределах, так в древесных отхо-

дах его не менее 45%. При газификации органи-

ческих отходов с получением синтез-газа (смеси 

моноокиси углерода и водорода) с использова-

нием в качестве окислителя водяного пара, со-

блюдаются условия протекания реакции: 

С + Н2О = СО + Н2 .                               (1) 

Реакция термического разложения угле-

водородов в присутствии какого-либо окислите-

ля с получением синтез-газа называется реакци-

ей конверсии. Эта реакция эндотермическая и 

для ее реализации требуется вложить 132 

кДж/моль тепловой энергии. Для газификации 

1 кг древесных отходов с получением синтез-

газа потребуется 0,5 кВт∙ч тепловой энергии. 

При этом будет получено 1,5 нм
3 

синтез-газа. 

При увеличении расхода окислителя (в нашем 

случае паров воды) возникают условия протека-

ния реакции горения углерода с образованием 

двуокиси углерода: 

         С + 2Н2О = СО2+ 2Н2 .                   (2) 

Реакция горения экзотермическая, т.е. 

протекает с выделением тепла, которое будет 

расходоваться на процесс газификации. За счёт 
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этого сокращаются расходы энергии, необходи-

мой для выработки синтез-газа, и на переработ-

ку 1 кг древесных отходов потребуется менее 

0,5 кВт∙ч. При этом теплотворная способность 

генерируемого газа будет снижаться вследствие 

появления в нем негорючей компоненты – дву-

окиси углерода. Таким образом, изменяя расход 

окислителя по отношению к расходу обрабаты-

ваемого сырья – отходам органики и варьируя 

величиной расхода энергии на собственные 

нужды, на выходе газификационной печи про-

изводится генераторный газ в широком диапа-

зоне его теплотворной способности. В связи с 

неравновесностью тепловых процессов в печи 

состав газа будет многокомпонентным, содер-

жащим водород, моноокись и двуокись углеро-

да, углеводороды (метан) и т.д. 

Разрабатываемая печь плазменной гази-

фикации способна перерабатывать до 500 кг ор-

ганических отходов (в том числе древесных) в 

сутки с получением до 850 нм
3 

генераторного 

газа с различной теплотворной способностью от 

5∙10
6 
до 50∙10

6 
Дж/кг. 

 

 
 

Рис. 2. Камера сгорания в сборе 

 

Для эффективного использования генера-

торного газа и трансформации его в тепловую и 

электрическую энергию разработан микро-

газотурбинный теплоэлектрогенератор, вклю-

чающий микротурбинный двигатель, свободную 

силовую турбину, асинхронный электрогенера-

тор, автоматическую систему управления и си-

стему преобразования тока. 

Микротурбинный двигатель состоит из 

серийного турбокомпрессора двигателя внут-

реннего сгорания (ДВС) и разработанной под 

этот турбокомпрессор камеры сгорания (рис. 2). 

Для обеспечения работы турбокомпрессора 

ДВС имеется система смазки, включающая мас-

ляный бак, масляный насос, масляный фильтр и 

радиатор охлаждения масла. Давление масла 

(2,5 – 5,0 к/см
2
) обеспечивается стандартным 

масляным насосом от легковых автомобилей, 

рабочая температура составляет 110 – 120 °С и 

поддерживается с помощью автомобильного 

масляного радиатора. Замена масла производит-

ся через каждые 500 часов работы. Установлен-

ный на раму двигатель представлен на рис. 3.  

 

 
 

Рис. 3. Двигатель, установленный на раме ГТД 

 

Для запуска двигателя предусмотрена си-

стема запуска и охлаждения, состоящая из 

входного воздушного фильтра, пневмостартера 

и воздушного клапана. Создаваемый пневмо-

стартёром воздушный поток имеет мягкий кон-

такт с компрессором двигателя и обеспечивает 

подачу воздуха в камеру сгорания в нужном ко-

личестве, что является гарантией для перехода 

двигателя в самодостаточный режим. Иннова-

ционным решением является то, что после 

окончания работы двигателя автоматически 

включается пневмостартер, обеспечивающий 

вращение ротора с целью его охлаждения до 

необходимой температуры и тем самым предот-

вращающий образование нагара масла в под-

шипнике скольжения, увеличивая тем самым 

ресурс двигателя. Пневмостартер мощностью  

1,2 – 2,0 кВт, в зависимости от мощности двига-

теля, способен раскрутить ротор турбокомпрес-

сора ДВС до нужной для запуска частоты вра-

щения.   

Топливом микрогазотурбинного энергоге-

нератора, кроме генераторного газа, может быть 

биогаз, пропан-бутан, метан, шахтный газ и др.  

Разработанная уникальная камера сгорания 

(рис. 2), позволяет обеспечивать качество газо-

воздушной смеси в зависимости от используе-

мого газа или его качества, что позволяет найти 

наилучшее газовоздушное соотношение, обес-

печить наибольшую эффективность работы дви-

гателя. 
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Этот результат достигается изменением 

площади тангенциальных отверстий в смесителе 

камеры сгорания. Компрессор двигателя обес-

печивает давление в камере сгорания 0,8 – 1,2 

МПа. Температура 540 – 580 
о
С на входе в тур-

бину и наличие двухвальной системы обеспечи-

вают уровень эмиссии окислов азота NO2 на 

уровне 0,2 – 0,4 ппм. Низкая температура в ка-

мере сгорания позволяет применять для её про-

изводства и изготовления последующих газо-

проводных трактов, рабочей турбины, свобод-

ной турбины дешёвые низкотемпературные ма-

териалы. Температура выхлопных газов состав-

ляет 360 – 380 
о
С, что дает возможность исполь-

зовать их в дальнейшем для получения тепловой 

мощности в системе отопления небольших объ-

ектов. Номинальная частота вращения ротора 

двигателя соответствует частоте, указанной в 

паспорте турбокомпрессора, для работы от вы-

хлопных газов ДВС, т.е. от 30 до 80 тыс. 

об./мин. КПД турбины составляет 70 – 75%. 

Работа микрогазотурбинного двигателя, 

его режимы запуска и остановки обеспечивают-

ся автоматической электронной системой 

управления, где нажатием одной кнопки запус-

кается или выключается двигатель, что позволя-

ет эксплуатировать его малоквалифицирован-

ному персоналу без специальной подготовки. А 

при использовании его для теплоэлектроснаб-

жения небольших объектов возможна установка 

автоматической системы запуска и остановки 

двигателя, ориентированной на уровень заряда 

аккумуляторной станции, необходимой для ре-

зервирования электроэнергии и температуры 

теплоносителя в системах теплоснабжения.         

 

 
 

Рис. 4. Микрагазотурбинный  

теплоэлектрогенератор А-90 

Выводы  
Многотопливность двигателя позволяет 

применять микрогазотурбинный электрогенера-

тор практически на всей территории страны.  

Высокий уровень унификации основных 

узлов, агрегатов и деталей российского произ-

водства значительно снижает его себестоимость 

и позволяет произвести ремонт практически в 

любой сельской автомастерской. Срок работы 

до капитального ремонта составляет 50 000 ча-

сов, а периодическое обслуживание произво-

дится 1 раз в год. Различные модификации 

стандартных турбокомпрессорных агрегатов 

ДВС обеспечивают широкую мощностную ли-

нейку подобных двигателей.  

Разработанный и испытанный микрога-

зотурбинный теплоэлектрогенератор А-90                            

(рис. 4) перерабатывает около 140 нм
3
 генера-

торного газа за сутки и позволяет вырабатывать, 

в зависимости от теплотворной способности сы-

рья, 150 – 250 кВт
.
ч электроэнергии. 

Согласование рабочих параметров созда-

ваемой газификационной плазменной печи и 

прошедшего испытания теплоэлектрогенератора 

позволяют создать компактный мобильный 

энергоблок малой мощности, работающий на 

любом виде биоресурсов, вплоть до бытовых 

отходов.  

Такой энергоблок, созданный на базе оте-

чественных разработок плазменных технологий 

и энергетического оборудования, простой в экс-

плуатации и не требующий больших затрат при 

обслуживании, а также по оценочной стоимости 

значительно дешевле зарубежных аналогов, 

найдет широкое применение при использовании 

его в отдаленных районах нашей обширной 

страны, при освоении новых месторождений и 

Крайнего Севера, в геологических экспедициях 

и т.д. 
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COMPLEX PROCESSING OF BIORESOURCES 

GAS GENERATORS FOR OBTAINING 

THERMAL AND ELECTRIC ENERGY IN 

MICROGRIDS 

 

V. Gusarov, V. Borisov, V. Stenin 

 

Article is devoted to the solution of a problem of 

autonomous providing thermal and electric energy to 

removed consumers - the organization of local mi-

crogrids in which consumers establish their own power 

plants. Organic household waste of activity of the person 

in his autonomous settlements, waste of agricultural pro-

duction, the woodworking and oil processing industry is 

presented as bio-resources, which can be used as RES. 

The most perspective direction of organic waste use for 

receiving generating gas is the use of low-temperature 

plasma. The questions connected with complex pro-

cessing of municipal solid waste with the use of plasma 

gasification methods and processing of fuel gas in the 

electric power are considered. The description and char-

acteristics of the developed gas-turbine heat electric gen-

erator with a processing volume synthesis gas 140 nm
3
/ 

day are provided. 

Keywords: municipal solid waste, plasmatron, 

plasma gasification, conversion, synthesis gas, internal 

combustion engine, gas-turbine heat electric generator. 
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ПРИМЕНЕНИЕ БИОТОПЛИВА ИЗ МИКРОВОДОРОСЛЕЙ  
ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ХАРАКТЕРИСТИК СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ  
В БЫТОВОМ И АГРАРНОМ СЕКТОРЕ 

 
В.Г. Чирков, Ю.А. Кожевников, Ю.М. Щекочихин 

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

 
Работа выполнена в целях поиска решения проблем, связанных с применением топлив иско-

паемого происхождения, являющихся источником парниковых газов и наиболее существенным 

техногенным фактором, влияющим на изменение климата. Сжигая углеводороды, полученные из 

сырья, образовавшегося в земной коре в течение миллионов лет, мы возвращаем в атмосферу уг-

лекислоту, которая преобладала в ее составе несколько миллиардов лет назад. В рамках общей 

концепции устойчивого развития энергетики, обеспечивающей сохранение баланса кислорода в атмо-

сфере, рассмотрены вопросы организации технологического цикла жидкотопливной тепловой уста-

новки, в котором повышение экологической безопасности и улучшение экономических показателей 

достигается за счет использования водосодержащего композитного минерально-органического био-

топлива (КМОБТ), приготовленного в виде ультрадисперсной суспензии микроводоросли (МВ) в то-

почном мазуте. Комбинированное сжигание водосодержащих органических компонентов и углеводо-

родов повышает эффективность окисления последних благодаря каталитическим свойствам сверх-

критической воды, возникающей в результате мгновенного локального перегрева капель воды в камере 

сгорания. В результате снижаются выбросы вредных веществ в атмосферу с дымовыми газами, а 

также заметна экономия ископаемого углеводородного топлива. Предложена технологическая схема 

полного цикла производства тепловой энергии, включающего стадии культивирования МВ и приго-

товления КМОБТ методом совместной кавитационной обработки мазута и концентрированной 

взвеси МВ в воде с получением ультрадисперсной гомогенной суспензии. Исходя из известных данных 

по средней продуктивности, проведена оценка площади открытого водоема по производству биомас-

сы микроводоросли рода Chlorella для обеспечения годового цикла работы тепловой установки на ос-

нове типового парового котла (ДЕ-6,5-14ГМ) производительностью 3,65 Гкал/ч при содержании 

концентрата суспензии микроводоросли в композитном биотопливе от 5 до 25 %. Приведены 

данные по оценке экономии углеводородного топлива и срокам окупаемости капитальных за-

трат. Разработанный технологический цикл рекомендуется для внедрения на предприятиях АПК 

и в коммунальном хозяйстве сельских поселений.  

Ключевые слова: энергетика, устойчивое развитие, жидкотопливная тепловая установка, 

экологическая безопасность, композитное минерально-органическое биотопливо, микроводоросль, 

кавитационная обработка, технологический теплогенерационный цикл. 

 
 

Использование топлива ископаемого 

происхождения считается наиболее 

существенным техногенным фактором, 

влияющим на изменение климата. Сжигая 

углеводороды, полученные из сырья, 

образовавшегося в земной коре в течение 

миллионов лет, мы возвращаем в атмосферу 

углекислоту, которая преобладала в ее составе 

несколько миллиардов лет назад. Сегодня общее 

содержание диоксида углерода в атмосфере 

Земли оценивается приблизительно в 2,3×10
12

 т. 

Кроме этого, примерно 5×10
13

 т CO2 растворено в 

водах мирового океана. Наблюдения последних 

десятилетий свидетельствуют о том, что на 

современном уровне развития промышленности 

и, в первую очередь, энергетики, основанной на 

ископаемом топливном сырье, растения уже не в 

состоянии перерабатывать возросшие объемы 

выделяемого углекислого газа, что привело к 

нарушению естественного баланса. Вырубка 

лесов под строительство новых промышленных и 

бытовых объектов во многом ускоряет эту 

тенденцию. Так, за последние 50 лет в результате 

сжигания ископаемого топлива (нефти, угля, газа) 

и вырубки лесов средняя концентрация двуокиси 

углерода в атмосфере на уровне моря возросла с 

315 до 385 ppm, т.е. на 22 %. 

При этом из атмосферы изымается 

соответствующее количество кислорода, что 

даже при установившемся балансе, 
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поддерживаемом фотосинтезирующими 

организмами, приводит к уменьшению 

концентрации этого необходимого для живых 

существ компонента атмосферы. Суточная 

потребность мировой энергетики в углеводо-

родном топливе сегодня составляет не менее 

210
7
 т в нефтяном эквиваленте. При этом 

ежесуточная потеря кислорода на планете в 

результате использования топлива ископаемого 

происхождения, рассчитанная на основании 

материального баланса в химических реакциях 

окисления, превышает 7,5×10
7
 т [1]. При устано-

вившемся балансе кислорода, поддерживаемом 

за счет фотосинтеза, эта количественная оценка 

отражает невосполнимые объемы расходования 

данного природного ресурса.  

Поскольку сложившаяся структура и 

границы хозяйственных объектов не позволяют 

целенаправленно компенсировать потери 

атмосферного кислорода путем расширения 

площадей под традиционные культуры, работы 

по применению фотосинтезирующих микро-

организмов, в частности микроводорослей 

(МВ), в качестве сырья для приготовления 

биотоплива приобретают особую актуальность 

[2, 3, 4]. Продуктивность МВ многократно пре-

вышает урожайность наиболее распростра-

ненных сельскохозяйственных культур и может 

достигать, по разным оценкам, от 50 до 125 г/м
2
 

в сутки при выращивании в открытых системах. 

В отличие от МВ, предназначенных для 

использования в медицине и в качестве кормо-

вой добавки, энергетическое сырье может 

производиться по упрощенным ТУ, не устанав-

ливающим жестких требований к чистоте и ка-

честву воды. Такое сырье можно производить в 

морской воде и даже в сточных водах при высо-

ком содержании солей и органических отходов, 

часть которых может служить биогенными 

компонентами.  

В числе организационно-технологических 

решений, позволяющих снизить себестоимость 

производства биомассы МВ, следует отметить 

целесообразность использования, например, 

инфраструктуры и топливно-энергетических 

резервов мазутных котельных, стоящих на 

эксплуатации во многих хозяйствах.  

Проведем оценку производительности и 

требуемой площади открытого водоема по 

культивированию биомассы МВ для тепловой 

установки на базе парового котла ДЕ-6,5-14ГМ 

производительностью PB = 3,65 Гкал/ч для двух 

вариантов. В первом варианте потребность в 

биомассе определяется по доле замещения стан-

дартного жидкого топлива (мазута) компо-

зитным минерально-органическим биотопливом 

(КМОБТ) на основе микроводорослей [5, 6, 

7, 8], а во втором - рассчитывается по объемам 

потребляемого атмосферного кислорода. Исходя 

из нормативного значения КПД котла ( = 87 %) 

можно определить удельный расход мазута в 

тепловых единицах: 

 

R = PB = 3,65/0,87 = 4,2 Гкал/ч. 

 

При коэффициенте использования k = 0,7 

установка поставляет в распределительную сеть 

около 22400 Гкал тепловой энергии в год, 

потребляя при этом такое количество топлива, 

которое эквивалентно примерно 25700 Гкал, что 

соответствует ~10710
6
 МДж. 

Общая схема технологического цикла про-

изводства тепловой энергии, включающего в се-

бя стадии культивирования МВ и приготовления 

КМОБТ на их основе, представлена на рис. 1. 

Энергогенерирующим центром такого цикла яв-

ляется тепловой котел, работающий на жидком 

КМОБТ, приготовленном путем ультрадисперс-

ной гомогенизации из мазута (или иного тяжело-

го нефтепродукта) и биомассы микроводорослей, 

которая может производиться с использованием 

сбросного тепла системы горячего водоснабже-

ния, канализационных стоков различных произ-

водств и животноводческих ферм. 
Цикл реализуется с применением 

технического комплекса, включающего систему 
по культивированию МВ в открытых водоемах 

или водоемах-теплицах. Технологическая схема 
может содержать модуль обработки дымовых 

газов, позволяющий выделить из них зольный 
остаток для использования в качестве 

биогенных компонентов в процессе роста МВ. 

Из выращенной биомассы МВ готовят 

концентрат требуемой плотности путем отде-

ления значительной части влаги, который затем 

смешивают с мазутом, и производят кавита-

ционную обработку до получения КМОБТ в виде 

ультрадисперсной гомогенной водосодержащей 

эмульсии. Доля биоорганической составляющей 

может доходить до 90 % при использовании 

доработанных горелок, оснащенных плазменными 

устройствами поджига, а в случае, когда ее доля 

не превышает 20-25 %, используется штатное 

горелочное оборудование [6].  
Содержащий различные негорючие 

вещества зольный остаток, образующийся при 
сжигании КМОБТ, направляют в модуль 

приготовления минеральных биогенных 
компонентов для последующего использования 

при культивировании МВ.  
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Рис. 1. Технологический цикл производства тепловой энергии  

с использованием КМОБТ на основе микроводорослей 
 

Таблица 1  

Требуемая площадь водоема по культивированию МВ,  

рассчитанная по удельному расходу композитного биотоплива 

 

Массовая доля  

концентрата МВ, 

% 

Среднегодовой  

расход МВ, т 

Требуемая  

общая площадь 

водоемов,  

га 
Масса 

концентрата 

Абсолютно сухая 

масса (АСМ) 

5 145,5 72,8 0,36 

10 291 145,5 0,72 

20 582 291 1,42 

25 728 364 1,78 

 

Для оценки потребности в биомассе для 

приготовления КМОБТ в объемах, необхо-

димых для обеспечения годового цикла работы 

котельной установки, зададимся массовой 

долей концентрата МВ и содержанием в нем в 

воды. Величина второго из двух параметров на 

практике определяется удельными 

материальными и энергетическими затратами 

процесса сепарации. С точки зрения экономи-

ческой и экологической эффективности при-

менения оводненного топлива вклад соб-

ственно органической добавки, если ее доля не 

превышает 20-25 % (при расчете по общей 

массе концентрата), можно считать относи-

тельно небольшим. Основанием для такого 

утверждения является то, что эффект, 

связанный с ролью воды в процессе горения, 

который в указанных выше пределах можно 

считать примерно пропорциональным массо-

вой доле воды, значительно перекрывает вклад 

от замещения ископаемого сырья возоб-

новляемым. Поэтому в целях экономии затрат 

при сепарации достаточно ограничиться мас-

совым содержанием биомассы около 50 % (в 

пересчете на сухое вещество). 

В табл. 1 приведены расчетные значения 

среднегодовой потребности в биомассе для раз-

личных значений доли концентрата МВ (50 %) 

в КМОБТ. 

Согласно результатам экспериментов по 

разведению МВ рода Chlorella в открытых 

водоемах, проведенных в 50-е годы прошлого 

столетия в СССР и странах Восточной 

Европы, средняя удельная продуктивность YA 

для открытых водоемов составляет порядка 

8 г/м
3
 в час. Проведена оценка суммарной 

площади водоемов по выращиванию МВ для 

обеспечения производства требуемого 

количества биомассы. Продолжительность 

периода культивирования в расчетах 

принималась равной 3,5 мес. Результаты 

оценки также приведены в табл. 1.  

Биомасса  
МВ 

Модуль                           
приготовления                
минеральных                 

биогенных                   
компонентов 

Система  
по культивированию 

микроводорослей 
Котельная            
установка 

Установка по производству 
КМОБТ 

Модуль          
обработки 
дымовых  

газов 

Пар,  

горячая вода 

Дымовые 
газы 

Горячая вода 

Биогенные  
компоненты 

Зола 

КМОБТ 

Мазут 

Зола 
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В целях минимизации затрат на при-

обретение оборудования по приготовлению 

КМОБТ биомассу МВ отбирают из водоема 

небольшими партиями в течение всего актив-

ного сезона размножения с помощью насоса-се-

паратора. Чтобы обеспечить органическим 

сырьем котельную установку КМОБТ с содер-

жанием органического компонента 25 %, про-

изводительность насосно-обогатительного тех-

нологического комплекса должна быть порядка 

20 м
3
/ч при ежедневном отборе воды с МВ из 

водоема в течение одной рабочей смены (8 ч).  

Приготовление топлива осуществляют на 

проточно-циркуляционной кавитационной уста-

новке производительностью до 1,5 т/ч. Такая 

установка, смонтированная на основе роторно-

пульсационного аппарата (например, РПА-1,5) 

может применяться в мобильном варианте. 

Готовое композитное биотопливо можно храни-

ть без изменения его основных реологических 

параметров в течение 3 мес. Если срок хранения 

КМОБТ превысит нормативное значение, то 

перед подачей на сжигание достаточно провести 

его гомогенизацию путем повторной обработки 

на кавитационной установке. 

Стоимость комплекта оборудования для 

отбора биомассы микроводорослей и приго-

товления КМОБТ в расчете на годовое по-

требление котельной установкой (~2800 т) со-

ставляет 3 600 тыс. руб. В эксплуатации это обо-

рудование обеспечит годовую экономию мазута 

85 т, или 5 200 тыс. руб. в стоимостном эквива-

ленте. Таким образом, вложенные в модерни-

зацию котельной средства, с учетом эксплуата-

ционных затрат, окупаются менее чем за один год.  

Одной из наиболее перспективных отраслей 

в плане внедрения предлагаемой концепции 

организации технологического цикла тепло-

генерации является рыбное хозяйство. 

Экспериментами подтверждено, что зеленые МВ 

аборигенных видов при разведении их в 

зарыбленных водоемах способствуют приросту 

объемов товарной продукции до 20-30 %. Это 

объясняется тем, что при фотосинтезе они, как и 

любые растения, поглощают углекислый газ и 

выделяют кислород, необходимый рыбам для 

дыхания. Микроводоросли также служат пищей 

для зоопланктона, который, в свою очередь, 

может быть дополнительным кормом для рыбы. 

Выводы 

Поскольку экономия углеводородного 

топлива достигается за счет более полного 

сгорания в присутствии воды, поступающей с 

органическими добавками, существенно снижа-

ется выброс вредных веществ в атмосферу, о чем 

однозначно свидетельствует тот факт, что при 

использовании водосодержащего биотоплива 

содержание сажи в дымовых газах снижается в 2-

3 раза по сравнению со сжиганием мазута. Эколо-

гическая эффективность применения КМОБТ 

может быть повышена за счет включения в его 

состав таких органических компонентов, как 

отходы сельскохозяйственных производств 

(помет птицы, свиной навоз и т. п.), которые 

могут частично использоваться в качестве 

источника биогенных элементов при культи-

вировании МВ. Разведение одноклеточной МВ 

рода Chlorella, способной подавлять патогенный 

фитопланктон, может использоваться для 

реабилитация загрязненных биологическими 

отходами водоемов и восстановления в них 

условий для естественного баланса организмов. 
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APPLICATION OF MICROALGAE BIOFUELS 

FOR ENVIRONMENTAL AND ECONOMICAL 

EFFICIENCY ENHANCEMENT OF HEAT 

SUPPLY SYSTEMS IN RESIDENTIAL  

AND AGRICUCTURAL SECTOR 

 

V. Chirkov, Yu. Kozhevnikov, Yu. Shchekochihin 

 

This work was carried out with the aim to find ef-

fective solutions of problems connected to the use of 

fossil fuels that provide the source of greenhouse gases 

and therefore the strongest anthropogenic factor contrib-

uting to the climate change. Burning hydrocarbons ob-

tained from the raw material formed in the earth's crust 

for millions of years, we return carbon dioxide to the 

atmosphere that prevailed within it several billion years 

ago. Within the general concept of sustainable power 

development providing the oxygen balance in the atmos-

phere, the issues related to the organization of technolog-

ical cycles for liquid-fuel heat-supply plants have been 

discussed in which a higher level of environmental safety 

and economic efficiency can be achieved owing to the 

use of composite mineral-organic biofuel (CMOBF) pre-

pared in the form of microalgae (MA) suspension in 

burner-oil. Combined combustion of water-containing 

organic substances along with hydrocarbons enhances 

the efficiency of their oxidation owing to catalyst proper-

ties of supercritical water occurring as a result of instan-

taneous local overheating of water drops in combustion 

chambers of thermal plants. Thus the hazardous emis-

sions in the atmosphere with flue gases can be reduced 

and significant savings of fossil fuels can be achieved. 

Technological diagram of complete heat energy produc-

tion cycle comprising the stages of MA cultivation and 

CMOBF preparation using the cavitation treatment of 

mixtures composed of burner-oil and concentrated MA 

water pulp to produce ultrafine homogeneous suspen-

sions. With regard to known data related to the average 

productivity the surface area of Chlorella MA cultivation 

pond has been estimated required to fuel the annual heat 

generation cycle of a plant on the base of standard 

3.65 Gcal/h steam boiler (DE-6.5-14GM) for various 

MA suspension concentrations in CMOBF in the range 

of 5 % to 25 %. The hydrocarbon material saving rate 

and payback period have been evaluated. The designed 

technological heat production cycle can be recommended 

for implementation at various enterprises of agro-

industrial complex and public heat supply systems in 

rural areas.  

Keywords: power industry, sustainable develop-

ment, liquid-fuel heat-supply plant, environmental safe-

ty, composite mineral-organic biofuel, microalgae, cavi-

tation treatment, technological heat production cycle. 
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ОБОСНОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИ ЦЕЛЕСООБРАЗНОЙ ТОЧНОСТИ  

И ЦЕНЫ ИЗМЕРИТЕЛЕЙ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ  

ПТИЦЕВОДСТВА ПО ЭКОНОМИЧЕСКОМУ КРИТЕРИЮ 
 

А.В. Дубровин 

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

 
Точность измерителей при экономически оптимальном управлении процессом должна 

быть также экономически обоснованной во избежание, с одной стороны, чрезмерных хозяй-

ственных потерь, а с другой стороны – излишних затрат на приобретение и обслуживание 

слишком высоко точных приборов. Предложены основы методики предварительного обосно-

вания минимальной точности и наибольшей цены измерительного и управляющего автомати-

зированного оборудования для экономически оптимального управления технологическим про-

цессом птицеводства. Изменение рентабельности нового измерительного оборудования напря-

мую связано с взаимным соотношением дополнительной прибыли от действия новых методов 

экономически оптимального управления (от устраняемой методической ошибки старого управ-

ления технологическим процессом), и капитальных вложений в новое более точное измеритель-

ное оборудование с меньшей погрешностью измерения параметров технологического процесса 

(инструментальной погрешностью). Наличие зависимости рентабельности капвложений в бо-

лее точное измерительное оборудование от соотношения методической ошибки и инструмен-

тальной погрешности позволяет производителю продукции вполне обоснованно решить про-

блему целесообразности приобретения новых измерителей для осуществления новой техноло-

гии управления процессом по экономическому критерию в соответствии со своими финансо-

выми возможностями. Расчётное значение будущей рентабельности даёт возможность при-

нять обоснованное организационное решение о внедрении на предприятии прогрессивной авто-

матизации конкретных технологических процессов. Основой такого ответственного решения 

должно стать расчётное значение новой рентабельности капвложений в измерители, которое 

должно быть, как минимум, не меньше сложившегося по отрасли значения рентабельности 

капвложений. Приведены основные количественные соотношения величин экономических и 

технических характеристик и параметров измерителей. 

Ключевые слова: погрешность измерения, цена измерителя, автоматизация техноло-

гических процессов, экономически оптимальное управление, технико-экономический параметр. 
 

 

  

При хозяйственно наилучшем (экономиче-

ски оптимальном) управлении различными тех-

нологиями птицеводства вид графической функ-

ции производственной прибыли и её прироста от 

управляемого параметра выпуклый, а себестои-

мости производства продукции – вогнутый. 

Например, способ и устройство для выращива-

ния птицы, позволяют управлять обогревом и 

кормлением птицы по величине принятого тех-

нико-экономического показателя прироста при-

были [1]. Используются заданные цены на гото-

вую продукцию животноводческого или птице-

водческого предприятия (рис. 1).  

Автоматизированный поиск экономиче-

ского минимума суммы стоимостей яиц с по-

врежденной скорлупой и эксплуатационных 

энергетических затрат позволяет достичь                   

экономически оптимального и энергети-                  

чески рационального режима транспорти-            

ровки птичьих яиц из птичников в яйце-                     

склад птицефабрики посредством ленточ-                      

ного или планчатого магистрального транс-

портера (МТ). В результате устанавлива-                            

ется такая скорость движения ленты МТ                              

(рис. 2), при которой обеспечивается 

наименьшая на данный момент времени                        

сумма затрат от расчетной потери стоимо-                    

сти поврежденных при транспортировке яиц и 

на электроэнергию для электропривода                          

МТ [2].  
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Рис. 1. Иллюстрация технико-экономической эф-

фективности обогревательной технологии по кри-

терию прироста прибыли в результате суммиро-

вания стоимостей затрат энергоносителя и прогно-

зируемых потерь продукции в искусственно

формируемом диапазоне изменения теплового ре-

жима:  

ΔП – прогнозируемый расчетный прирост прибыли в 

результате управления обогревом данной партии 

цыплят и данного птичника; tоп – ощущаемая темпера-

тура помещения в зоне обитания поголовья в резуль-

тате действия обогревателей; tоп
опт 

– экономически 

оптимальное значение tоп при соответствующих 

наружных метеоусловиях, теплозащите помещения 

здания птичника и данном расходе корма; tоп
макс продукт 

– биологически наилучшее значение для получения 

режима наивысшей продуктивности поголовья птицы 

данных породы, кросса и возраста; ΔΔПТ – изменение 

величины наивысшего прироста прибыли при изме-

нении температуры наружного воздуха tн; ΔΔПК – из-

менение величины наивысшего прироста прибыли 

при изменении расхода корма; tоп
з
 – искусственно 

сформированный сигнал величины ощущаемой тем-

пературы помещения в выбранном диапазоне между 

технологически допустимыми наименьшим tоп
з мин

 и 

наибольшим tоп
з макс

 её заданными значениями 

 

 

 
 

Рис. 2. Графическая иллюстрация осуществления экономически оптимальной транспортировки 

пищевых яиц: 

С1
боя

слаб – стоимость потерь продукции за счет повреждения скорлупы яиц при транспортировке (затраты на бой 

яиц) в единицу времени в зависимости от расчетной скорости движения V
сформ

 ленты МТ на всех входах МТ 

(или на выходах всех птичников птицефабрики, обслуживаемых данным МТ) для яиц со слабой, непрочной 

скорлупой; С1
боя

прочн – то же для яиц с прочной скорлупой; С2
боя

слаб – затраты на бой яиц со слабой, непрочной 

скорлупой в единицу времени на выходе МТ; С2
боя

прочн – то же для яиц с прочной скорлупой; С3
электр

легкие, 

С3
электр

тяжелые – затраты на электроэнергию для транспортировки легких и тяжелых яиц по МТ; СΣ опт
слаб 

– мини-

мальное (оптимальное) значение суммы стоимостей потерь продукции из-за боя скорлупы тяжелых яиц со сла-

бой, непрочной скорлупой и электроэнергии для электропривода МТ; СΣ опт
прочн 

– то же для легких яиц с проч-

ной скорлупой 
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Точность измерения величины однознач-

но связана с попаданием результата измерения в 

принятый исследователем доверительный ин-

тервал, в установленный диапазон погрешности 

измерения. Чем выше точность измерения, тем 

уже диапазон погрешности измерения. Чем 

меньше погрешность измерения, тем сложнее и 

соответственно дороже измерительное оборудо-

вание. С ростом точности измерений растёт це-

на измерителей, но точнее производится эконо-

мически наилучшее управление технологиче-

ским процессом, растёт дополнительная (инно-

вационная) прибыль от нового характера управ-

ления процессом.  

Однако относительный показатель при-

быльности вложенных в новое измерительное 

оборудование дополнительных капиталовложе-

ний (рентабельность капвложений) может при 

увеличении точности измерений как увеличивать 

своё значение, так и уменьшать его. Изменение 

рентабельности нового измерительного оборудо-

вания напрямую связано с взаимным соотноше-

нием дополнительной прибыли от действия но-

вых методов экономически оптимального управ-

ления, или методической ошибки старого управ-

ления технологическим процессом, и капвложе-

ний в новое более точное измерительное обору-

дование, или погрешности измерения параметров 

технологического процесса (инструментальной 

погрешности). 

Зависимость рентабельности капвложений 

в более точное измерительное оборудование от 

соотношения методической ошибки и инстру-

ментальной погрешности позволяет производи-

телю продукции вполне обоснованно решить 

проблему целесообразности приобретения но-

вых измерителей для осуществления новой тех-

нологии управления процессом по экономиче-

скому критерию в соответствии со своими фи-

нансовыми возможностями. Другими словами, 

расчётное значение будущей рентабельности 

даёт возможность принять обоснованное орга-

низационное решение о внедрении на предприя-

тии прогрессивной автоматизации конкретных 

технологических процессов. Основой такого 

ответственного решения должно стать расчёт-

ное значение новой рентабельности капвложе-

ний, которое должно быть, как минимум, не 

меньше сложившегося по отрасли значения рен-

табельности капвложений. 

Покажем существо самого общего анали-

тического подхода к предложенному научному 

обоснованию величины верхнего предела (пре-

дельно большой) цены измерителей. Эти изме-

рители предназначены для новой технологии 

экономически наилучшего управления процес-

сом. Точность их работы связана с методиче-

ской ошибкой управления режимами техноло-

гических процессов по априорно установлен-

ным нормативам технологического проектиро-

вания. Также точность их работы связана и с 

инструментальной (аппаратурной) погрешно-

стью работы собственно измерителей парамет-

ров новой технологии экономически оптималь-

ного управления в складывающейся производ-

ственной ситуации.  

Пусть 2Δх – диапазон погрешностей изме-

рения (– хмин … 0 …+ хмакс), абс. ед. Рассмотрим 

три варианта автоматического или автоматизи-

рованного оборудования с различными точно-

стями работы. 

1. При 2Δх → 0 дополнительное увеличе-

ние прибыли инновационной технологии управ-

ления (или дополнительное снижение, напри-

мер, её себестоимости) стремится к максималь-

ному теоретическому значению (ΔПдоп → ΔПмакс 

или ΔСдоп → ΔСмакс). Имеется высоко достовер-

ный результат измерения (близкий к абсолютно 

точному результату) дополнительной экономи-

ческой эффективности. Есть возможность и 

необходимость заниматься управлением техно-

логическим процессом по экономическому кри-

терию. 

2. При 2Δх → │хнорм – хопт│ вся дополни-

тельная экономическая эффективность (допол-

нительное увеличение прибыли ΔПдоп или до-

полнительное снижение себестоимости ΔСдоп) 

нового управления процессом лежит в пределах 

диапазона погрешностей измерения, т.е. в пре-

делах ошибки управления (см. рис. 3). В этом 

случае нет никакого смысла заниматься таким 

управлением, поскольку гарантированная эф-

фективность отсутствует. 

3. При 0 < 2Δх < │хнорм – хопт│ в величине 

суммарного максимального теоретического уве-

личения прибыли ΔПмакс = ΔПдоп + ΔПизм появля-

ется слагаемое ΔПизм, характеризующее диапа-

зон погрешностей определения экономической 

эффективности управления технологическим 

процессом по экономическому критерию. Вели-

чина ΔПизм является функцией величины диапа-

зона погрешностей измерения, т.е. ΔПизм = 

f(2Δх).  

Тогда можно вычленить из величины ΔП-

макс величину ΔПдоп в качестве гарантированной 

экономической эффективности ΔПдоп = ΔПмакс – 
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–ΔПизм. Соответствующая этой гарантированной 

прибыли (или гарантированному снижению се-

бестоимости) также гарантированная рента-

бельность нового измерительного оборудова-

ния:  

 

Ргарант = ΔПдоп/Кизм = (ΔПмакс – ΔПизм)/Кизм, 

 

где Кизм – капиталовложения в новое измери-

тельное оборудование (здесь же целесообразно 

учесть все сопутствующие запуску оборудова-

ния в работу расходы на монтаж, пуск и наладку 

измерителей).  

Предприятие будет держаться на плаву в 

конкурентной борьбе на рынке производимой 

продукции, если величина Ргарант примерно рав-

на или, что чрезвычайно желательно, превышает 

по своему значению среднюю по региону стра-

ны рентабельность капиталовложений в произ-

водство аналогичной продукции:  
 

Ргарант = (ΔПмакс – ΔПизм)/Кизм ≥ Рср
отр

. 
 

Отсюда вытекает базовая расчётная вели-

чина максимально, предельно высокой допу-

стимой (по прежней терминологии – лимитной) 

цены измерителей для нового управления про-

цессом:  

 

Кизм ≤ (ΔПмакс – ΔПизм)/Рср
отр

.           (1) 

 

В этой формуле значение величины ΔПмакс 

становится известным из обязательных предше-

ствующих расчетов новой технологии управле-

ния конкретным процессом по экономическому 

признаку. Значение величины ΔПизм также из-

вестно из приведённой на рис. 3 примерной 

функциональной зависимости экономической 

эффективности от точности измерения управля-

емого параметра новой технологии. Величина 

Рср
отр

 определяется по своему значению конъ-

юнктурой рынка в предметной отрасли произ-

водства продукции птицеводства. Получено 

первое по счёту хозяйственное (экономическое) 

условие (1) возможности применения измерите-

ля в экономически оптимально управляемом 

процессе. Таким образом, руководителю птице-

фабрики остаётся только сопоставить расчётное 

значение цены нового измерительного оборудо-

вания Кизм с финансовыми возможностями 

предприятия и принять теперь уже в некоторой 

достаточной степени обоснованное организаци-

онное решение о внедрении в производствен-

ный процесс нового автоматизированного 

управления по экономическому критерию. 

 

 
 

Рис. 3. Иллюстрация взаимного соотношения 

устраняемой методической ошибки управления 

по нормативам Δхмет и абсолютной погрешности 

измерения Δхизм при экономически наилучшем 

управлении технологическим процессом 

 

По рис. 1 можно найти ещё одну функци-

ональную зависимость, также весьма полезную 

для понимания инженерным персоналом служ-

бы контрольно-измерительных приборов (КИП) 

птицефабрики существа дела при внедрении 

новой автоматизации в цехах предприятия. Это 

функция влияния точности измерения на цену 

измерителей для данного технологического 

процесса. Здесь следует учесть, что методиче-

ская ошибка традиционного управления процес-

сов по нормам технологического проектирова-

ния по сравнению с экономически оптимальным 

управлением равна  

 

Δхмет = │хнорм – хопт│. 

 

Этой методической ошибке, принципиаль-

но полностью устраняемой при управлении про-

цессом по экономическому критерию, функцио-

нально соответствует получаемое при экономи-

чески оптимальном управлении максимальное 

теоретическое значение экономической эффек-

тивности ΔПмакс (или ΔСмакс). Функцией влияния 

(действием) погрешности измерения на эконо-

мику технологического процесса традиционно 

принята парабола вида y(х) = a0(x – b)
2
 + c0. 

Проводя замены переменных в (1) и элементар-

ные математические действия, легко получить 

вид формулы второго по счёту хозяйственного 

(экономического) условия, признака (критерия) 

возможности применения измерителя в эконо-

мически оптимально управляемом процессе. По 

этой примерной математической зависимости 

определяется целесообразность приобретения 

готового измерительно-регулирующего обору-

дования, либо проведения новой научно-

исследовательской и опытно-конструкторской 
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разработки такового оборудования для автома-

тизации процесса по экономическому критерию: 

 

Кизм ≤ (ΔПмакс – ΔПизм)/Рср
отр

 = [f(Δхмет) –  

 

– f(2Δхизм)]/Рср
отр

 = а0(Δхмет – 2Δхизм)
2
/Рср

отр
.    

           (2) 

 

Если 2Δхизм ≥ Δхмет, то смысл приобрете-

ния нового измерительного оборудования для 

новой технологии автоматического управления 

процессом, либо ошибочен (при знаке равен-

ства), либо вообще теряется (при знаке «боль-

ше»). Для минимально достаточного обоснова-

ния целесообразности управления по экономи-

ческому критерию с использованием высокой 

точности измерений необходимо выполнение 

первого по счёту условия взаимного сочетания 

величины погрешности измерения и величины 

устраняемой режимной ошибки при экономиче-

ски оптимальном управлении процессом с ха-

рактеристическим коэффициентом крутизны а0 

графика функции у(х):  

 

2Δхизм < Δхмет, или │± хизм│ < 0,5Δхмет.         (3) 

 

Если оба эти расчётные условия (2) и (3) 

выполняются одновременно, то производитель 

продукции уже достаточно обоснованно может 

приобретать готовое или заново создавать новое 

оборудование с ценой Кизм и с диапазоном по-

грешности измерения 2Δхизм. После получения 

этого оборудования и встраивания его в техно-

логический процесс, результаты данного про-

цесса становятся защищёнными от всевозмож-

ных прочих недостатков управления, за исклю-

чением только обстоятельств форс-мажора. Ко-

нечно, надо стараться по возможности ещё бо-

лее уменьшить значение расчётных капитало-

вложений в новое измерительно-регулирующее 

оборудование, поскольку за срок окупаемости 

этих капвложений Ток = 1/Рср
отр

, год, придётся 

также производить отчисления от них в их же 

ремонт, реновацию (модернизацию), восстанов-

ление (после разрушений) и т.п. Источником 

указанных ежегодных отчислений должно яв-

ляться, естественно, дополнительное увеличе-

ние прибыли инновационной технологии управ-

ления ΔПдоп (или дополнительное снижение се-

бестоимости ΔСдоп) при управлении технологи-

ческим процессом по экономическому крите-

рию. Следует напомнить здесь, например,             

о ненужности чрезмерной точности управления 

температурой внутреннего воздуха птичника Тв 

системой общего обогрева помещения при 

наличии надёжной системы локального обогре-

ва, т.к. основа экономики в этом частном при-

мере – не затраты на общий обогрев, а продук-

тивность в системе локального обогрева. Вот 

точность измерения ощущаемой температуры 

Топ в зоне местного обогрева птицы действи-

тельно всегда важна.  

Также практически всегда более важна 

точность определения таких параметров тех-

нологического процесса как количество не-

кондиционного поголовья, уровень и доза 

достаточно дефицитных и дорогих жидких и 

полужидких сред, сухих сыпучих кормовых 

смесей – т.е. важна точность измерений там, 

где цена ничем кроме плохого управления не 

обоснованных потерь продукции и ресурсов 

повыше. Поэтому надо оценивать целесооб-

разный уровень точности по предваритель-

ному сущностному технико-экономическому 

расчёту экономически оптимального режима 

технологии. И только потом решать, стоит ли 

осуществлять автоматизированное управле-

ние по экономическому критерию без приоб-

ретения или без дополнительной разработки 

новых более точных средств измерения и 

управления процессом.  

Точность автоматических и автоматизи-

рованных (с применением программируемой 

логики работы, перенастраиваемой человеком) 

измерителей при экономически оптимальном 

управлении процессом должна быть также эко-

номически обоснованной во избежание, с одной 

стороны, чрезмерных хозяйственных потерь, а с 

другой стороны – излишних затрат на приобре-

тение и обслуживание слишком высоко точных 

приборов. В настоящее время нарастает необхо-

димость создания новых по принципам действия 

преобразователей и соответствующих измери-

тельных и вычислительных сенсоров и прибо-

ров. В птицеводстве и в других отраслях АПК 

требуются инновационные датчики ощущаемой 

сельскохозяйственным живым объектом темпе-

ратуры среды обитания Топ, уровня, расхода и 

дозы жидкой, полужидкой, сыпучей и другой 

кормовой смеси, полезной энергии (эксергии) 

фотосинтеза, живой массы и подвижности пого-

ловья и многие другие [4]. 
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RATIONALE ECONOMICALLY FEASIBLE 

 FOR ACCURACY AND PRICE MEASURES 

FOR THE MANAGEMENT OF POULTRY  

BY ECONOMIC CRITERION 
 

A. Dubrovin 
 

The accuracy of the meters under economically 

optimal control of the process should also be economi-

cally viable to avoid, on the one hand, the excessive eco-

nomic losses, on the other hand – unnecessary expendi-

ture on the purchase and maintenance of too high preci-

sion instruments. The proposed methodology bases for 

provisional justification of minimum precision and the 

highest price measurement, and control automated 

equipment for economically optimal process control in 

the poultry industry are discussed. Change of profitabil-

ity of the new measuring equipment is directly related to 

the mutual ratio of additional profit from new methods of 

economically optimal control (eliminate methodological 

flaws of the old process control), and capital investments 

in new more accurate measuring equipment with less 

uncertainty of measurement of parameters of technologi-

cal process (instrumental error). Dependence of the prof-

itability of investment in better measuring equipment on 

the ratio of the methodological error and the instrumental 

error allows the manufacturer of the products to solve 

reasonably the problem of expediency of new measuring 

devices purchase for the implementation of new technol-

ogy process control for the economic criterion in accord-

ance with their financial capabilities. The calculated val-

ue of the future profitability gives the opportunity to 

make an informed organizational decision to implement 

the company progressive automation of specific process-

es. The basis for such important decisions should be the 

calculated value of the new profitability of investments 

in meters, which must be at least equal to the prevailing 

industry value of profitability of investments. The main 
 

 

quantitative ratio of the magnitudes of economic and 

technical characteristics and parameters of gauges are 

given. 

Keywords: measurement error, the price of the 

meter, automation of technological processes, cost opti-

mal control, feasibility parameter. 
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УДК 591(091) 
 

О ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ 
(К 100-ЛЕТИЮ АКАДЕМИКА Я.Б. ЗЕЛЬДОВИЧА) 

 

И.С. Нургалиев 
Всероссийский научно-исследовательский институт электрификации 

сельского хозяйства (ВИЭСХ), г. Москва, Россия 
 

Обсуждаются отдельные аспекты современного физико-математического образова-

ния. Как образцовый пример приведено педагогическое наследие академика Якова Борисовича 

Зельдовича, трижды Героя социалистического труда, 100-летие которого отмечалось в 2014 

году. Как отрицательный пример обсуждается религиозно предвзятая архаично-

антропоморфная установка, приводящая к сингулярной космологии, лежащая в основе учения о 

мироздании. Обращается внимание на необходимость более интенсивного развития методов 

физико-математических наук в области изучения общественных процессов, на существование 

признаков того, что есть факты моделирования, планирования и реализации деструктивных 

процессов нашими конкурентами именно этими методами. Построение и обобщение нелиней-

ных математических моделей многокомпонентного реагирующего неинтегрируемого потока 

от описания энергии-импульса и материи к описанию более широкого класса явлений, включая 

социальных, выдвигается как универсальный инструмент для использования методов есте-

ственных наук в сферах общественных наук. 

Ключевые слова: математические модели потоков, несингулярная вселенная, завихрен-

ность, социофизика, мягкая сила. 
 

 

  

Введение 

Физико-математическое образование за-

нимает особое место в формировании научной 

картины мира. Рассчитывая на понимающее 

восприятие коллег из гуманитарных наук, почти 

без преувеличения хочется сказать, что любая 

наука - это физика, в той мере, в какой она дей-

ствительно наука. В том смысле, что, если она 

(эта наука) адекватно умеет описывать реаль-

ность, научно (математически – с формулами 

или без) его моделировать, обнаруживая объек-

тивные законы, выявлять закономерности функ-

ционирования объектов исследования, а на ос-

нове этих моделей успешно предсказывать бу-

дущее и успешно влиять на альтернативы разви-

тия, так она же в этом случае, наука φύσις, наука 

о природе, физика.  

Обсуждение отдельных вопросов физико-

математического образования после «юбилей-

ного» года Якова Борисовича Зельдовича – за-

мечательный повод, чтобы обратить внимание 

на необходимость сохранить, преумножить и 

адаптировать лучшие традиции советского пе-

риода преподавания физики, астрономии и дру-

гих естественных наук в новых образовательных 

стандартах и о далеко идущих связях происхо-

дящего реформирования системы образования с 

глобальной политикой.  

В дальнейшем изложение представляет 

собой развитие краткого выступления автора 

на юбилейном заседании 21-го марта 2014 го-

да в ГАИШе МГУ им. М.В. Ломоносова, впер-

вые опубликованного журналом «Простран-

ство, время и фундаментальные взаимодей-

ствия». Статья с близким содержанием была 

опубликована динамично набирающим акаде-

мический вес журналом «Пространство, вре-

мя, фундаментальные взаимодействия» и с 

редакторами согласована. Надеюсь, читатель 

сочтет уместным обсуждение отдельных во-

просов преподавания физики и математики 

через личное восприятие не очень долгого, но 

запоминающегося общения с Я.Б. Зельдови-

чем, этим великим человеком. Не сочтет это за 

всего лишь желание погреться в лучах славы 

крупного ученого и педагога.  

 

Яков Борисович Зельдович как педагог 

О многогранном научном творчестве Яко-

ва Борисовича Зельдовича опубликовано много 

книг и статьей. Однако о его педагогическом 

мастерстве написано недостаточно. Полагаю, 

что для изучения авторского подхода естествен-
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нонаучного образования во всем мире трудно 

найти более подходящей фигуры среди наших 

современников, несмотря на то, что Яков Бори-

сович относительно мало времени провел перед 

студентами как лектор.  

Мне посчастливилось прослушать спец-

курс Якова Борисовича «Космология и реляти-

вистская астрофизика» на физическом факуль-

тете МГУ. Вместе с посещением Объединенного 

Астрофизического семинара в ГАИШе (под его 

же руководством) эти занятия определили круг 

задач, которые я выбрал для кандидатской дис-

сертации и на долгие годы вперед.  
 

 
 

Хочу поделиться наблюдениями, мало 

представленными в мемуаристике о Зельдовиче, 

которые непременно заслуживают всеобщего 

внимания. Особенно актуальными эти наблюде-

ния становятся в последние годы в связи с остро 

назревшей необходимостью осмысления сба-

лансированного места фундаментальных есте-

ственнонаучных знаний в системе современного 

образования, причем отнюдь не только в нашей 

стране. Другими словами, осмысления самой 

метафизики физико-математического образова-

ния. Яков Борисович, нужно отметить, этим во-

просам уделял и специальное внимание, не 

только мимоходом. Его перу вместе с соавтора-

ми принадлежат замечательные учебники, напи-

санные с собственным видением, например, то-

го, когда и в какой манере нужно будущих фи-

зиков знакомить с математикой [1-13]. Эти кни-

ги и методические заметки оказываются откро-

вением для тех, кто преподает или изучает ма-

тематику для изучения физики. Полагаю, эти 

книги заслуживают более широкого внедрения в 

официальные списки рекомендованной литера-

туры (особенно, дополнительной) чем, это име-

ет место до сих пор.  

Чтобы понять, насколько объявление о 

том, что набирается спецкурс Якова Борисовича 

для аспирантов, старшекурсников и сотрудни-

ков, оказалось своевременным, нужно отметить 

удачно сложившуюся для меня последователь-

ность событий. Дело в том, что на кафедру тео-

ретической физики МГУ им. М.В. Ломоносова я 

попал как дипломник кафедры теории относи-

тельности и гравитации физфака Казанского 

университета, математическими традициями 

восходящей к Николаю Николаевичу Лобачев-

скому. Далее, продолжая тематику дипломной 

работы, поступил в аспирантуру физического 

факультета МГУ.  

Строгие математические методы Казан-

ской геометрической школы и полевые методы 

кафедры теоретической физики МГУ, как оказа-

лось, можно гармонично сочетать, рассматривая 

задачи, представленные на лекциях Якова Бори-

совича, многие из которых были подробно разо-

браны в его монографиях с соавторами. Такой 

подход к решению задач, сочетая методы раз-

ных разделов физики и математики, чему дан-

ный спецкурс приобщал, я бы назвал «получе-

нием результатов самым кратчайшим путем», 

что создавало ощущение простоты решения, 

конечно же лишь после того, как они уже полу-

чены. Здесь приходит на ум высказывание Эйн-

штейна о том, что модель должна быть «макси-

мально простой, но не проще». Для того чтобы 

следовать этой рекомендации, конечно, нужно 

иметь интуицию Якова Борисовича, нажитую 

им в самых разных областях огромным разно-

образным опытом физика-теоретика, привыкше-

го результат доводить до числа и тут же подвер-

гать экспериментальной проверке.  

Общее впечатление от спецкурса Якова 

Борисовича в сжатом виде можно сформулиро-

вать так. Учитель с недосягаемой высоты пони-

мания проблемы благодаря богатейшей интуи-

ции, выработанной опытом из разных областей, 
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которых у слушателя еще нет, сбрасывает уче-

никам «веревочную лестницу», верно и быстро 

ведущую к решению. Таким образом экономит-

ся время подрастающих теоретиков для реше-

ния еще нерешенных задач.  

Имея дело с особо красивыми решениями, 

Зельдович делился заразительным удовольстви-

ем со слушателями, и это он делал специально, 

педагогически осознанно. Перед каждой новой 

задачей он сначала просил «генерировать сооб-

ражения» о том, как к задаче подступиться, да-

же к таким, над решением которых ему самому 

в свое время пришлось изрядно поломать голо-

ву. Он считал также весьма поучительным раз-

бирать «хорошие ошибки» известных физиков, 

в том числе свои собственные. Конечно, «хоро-

шими» они становились лишь со временем. 

Например, по отношению к инфляции, соответ-

ствующие противоречивые этапы тогда еще 

предстояло только пройти (и далее они были 

пройдены), а по отношению к «холодной» кос-

мологии они уже были пройдены.  

Одной из нетривиальных находок в педа-

гогическом стиле Якова Борисовича было 

подыскивание связей между сложными разде-

лами и простыми разделами наук. Например, 

как квантовая механика помогает понять клас-

сическую механику [13], как высшая математи-

ка помогает понять элементарную, и тому по-

добное.  

 

Несингулярная Вселенная 

Хотя я и не уверен, что все читатели это 

одобрят, все же хочу позволить себе полемизи-

ровать с Яковом Борисовичем, как бы продол-

жая у него учиться. Мне кажется, другим тоже 

свойственно продолжать вести диалог с уже фи-

зически отсутствующим авторитетным учите-

лем и придумывать за него аргументы против 

себя и отвечать на эти аргументы. 

Начну с того, что Яков Борисович сам 

признавался, что он «автоматически» волей-

неволей относится ко Вселенной как к «изде-

лию» - так выражаются коллеги, работающие в 

«ящиках» и «на объектах». Позволю себе 

утверждать, что авторами «технического зада-

ния» на космологическое «изделие» являлись 

предшествующие космологи, главным образом - 

западные, убедившие себя и большую часть 

остальных, что сингулярность в начале расши-

рения Вселенной - это истина в конечной ин-

станции. Тем временем, обращает на себя вни-

мание следующая цепочка событий, достойная 

пера историков науки. Молодые и по-хорошему 

дерзкие космологи «гнули» одного за другим 

авторитетнейших теоретиков и наблюдателей в 

сторону сингулярности, не отличающейся физи-

ческой научностью, а являющейся всего лишь 

обозначением математического фантома, ответ-

ственного за то, что строящаяся модель Вселен-

ной слишком проста (слишком симметрична), 

вопреки упомянутому выше призыву Эйнштей-

на; и ее экстраполяция назад по времени уже 

вышла за пределы применимости модели. Не 

это ли пример неудачной для науки метафизики, 

основанной на предположении, что наука может 

(а то и должна) подтвердить установки священ-

ных писаний?! Полагаю, такая установка не со-

служит добрую службу самой религии тоже.  

Первыми пали под натиском молодых 

космологов такие титаны, как Эйнштейн и                   

Хаббл. Ни тот, ни другой не симпатизировали 

не только космологической сингулярности, но и 

расширению Вселенной вообще. Драматизм 

этих капитуляций иллюстрируется тем, что пер-

вый назвал космологический член, этот вполне 

оправданный инструмент для феноменологиче-

ского учета факторов отсутствующих, но долж-

ных присутствовать в космологических моде-

лях, наибольшей ошибкой своей жизни (соглас-

но воспоминаниям Гамова). А второй, будучи 

крупнейшим наблюдателем своего времени, до 

конца своей жизни не выработал окончательно-

го мнения относительно «своего» закона, остав-

ляя его на суд теоретиков, которые, как он писал 

Эддингтону, возможно, выяснят, что за «невы-

ясненный фундаментальный закон» лежит в его 

основе. В этом (далеко не полном) ряде круп-

нейших физиков, не скрывающих неудовлетво-

ренности в связи с новым (назовем это так) «фи-

зико-математическим языческим идолом», син-

гулярностью, мы встречаем Льва Давыдовича 

Ландау. Согласно воспоминаниям Исаака Мар-

ковича Халатникова, Дау говорил о пока не-

идентифицированной избыточной симметрии, 

сидящей в уравнениях Эйнштейна, приводящих 

к инвариантным сингулярностям. Как говорит 

Исаак Маркович, если бы Ландау не разбился, 

они бы разобрались с этой проблемой. Тем вре-

менем, «идол» дальше набирал весомость. 

Ссылка на результаты об отсутствии космоло-

гической сингулярности в статье Лившица И.М., 

Халатникова И.М. и Судакова В.В. во втором 

томе курса школы Ландау «Теория поля» изда-

ния 1962 года, едва ли не самой популярной 

настольной книге теоретиков, ранее опублико-

ванных в ЖЭТФе в 1960 и 1961 годах, исчезла в 

последующих изданиях. Последний параграф с 
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названием «Отсутствие особенности в общем 

космологическом решении» переименован в 

«Особенность по времени в общем космологи-

ческом решении уравнений Эйнштейна».  

Позиция автора этих строк о космологи-

ческой сингулярности заключается в следую-

щих трех пунктах, категоричных для краткости.  

1) Одной из лемм в теоремах Пенроуза-

Хокинга является предположение об отсутствии 

вращения (чуть точнее - завихренности). Это не 

физично. Никто такой чудовищной настройке 

материю во Вселенной не подвергал. А тот, кто 

только это мог (условно говоря - Бог), вряд ли 

имел такое дьявольское намерение столкнуть 

все галактики в сжатии в одной точке перед 

расширением. Поэтому условия энергодоми-

нантности эффективно нарушаются завихренно-

стью, и неизбежности сингулярности нет. Рас-

ширению предшествовало сжатие. Вселенная 

колышется и конвульсирует, как и более мелкие 

материальные образования. «Большой взрыв» - 

локальный (Метагалактический) разлет элемен-

тов материи друг относительно друга с ядерны-

ми реакциями среди мириад других вокруг. 

Аналогия с атомной бомбой теснейшая, вклю-

чая и «подрыв слойки», происходящий в пред-

шествующем сжатии «космологического изде-

лия» [14 - 16].  

2) Решения с возвращением «завихрен-

ности на место» несингулярны. Эсхатологиче-

ская метафизика для естественнонаучной мо-

дели, лежащей в фундаменте научной картины 

мира, неуместна. Космологические однород-

ные изотропные модели оказываются вполне 

изоморфными, во-первых, даже задаче двух 

тел, и, во-вторых, могут быть описаны для 

наглядности квази-ньютоновскими уравнени-

ями, с точностью до переопределения давле-

ния и плотности энергии-массы в духе Милна 

и Мак-Кри для общерелятивистской модифи-

кации ньютоновских уравнений. Масштабный 

фактор ОТО аналогичен расстоянию между 

телами в задаче двух тел. Ненулевая завих-

ренность аналогична ненулевому прицельно-

му расстоянию (следовательно, и угловому 

моменту) в механической задаче двух тел. От-

сутствие завихренности соответствует паде-

нию двух тел друг на друга с нулевым при-

цельным расстоянием. Таким образом, сингу-

лярные решения – вырожденное нефизичное 

подмножество с мерой, равной нулю во мно-

жестве, состоящей из полного класса решений 

уравнений Эйнштейна.  

3) Вселенная вечна и «в большом» может 

рассматриваться как неизменная, если ваша ме-

тафизическая и эстетическая установка этого 

требует. Бурность и высокоэнергетичность ло-

кальных процессов впечатляют. Исключение из 

них завихренности неуместно. Доступность 

космологических процессов, и даже не только 

имитации, но и воспроизведению их на Земле, в 

виде ядерных горения и взрыва, с одной сторо-

ны, окрыляет, с другой, – напоминает об ответ-

ственности Человека со знаниями при примене-

нии возникших новых возможностей. Метага-

лактическая (не космологическая) модель 

Большого взрыва - весьма успешная модель 

нашей окрестности (пространственной и вре-

менной), помогающая понять многое, несмотря 

на неуместность экстраполирования ее назад по 

времени слишком далеко.  

Ловлю себе на мысли, что эти «еретиче-

ские», на первый взгляд, мысли Яков Борисович 

рекомендовал бы редактору данных материалов 

не выбрасывать. И даже если с этими выводами 

сначала не согласился бы, исходя из предпосыл-

ки, что Пенроуз и Хокинг - и тем более их столь 

многочисленные последователи - не могут оши-

баться, защищая неизбежность сингулярности. 

Он мог бы сказать, например: «Обсудите это 

еще с Рашидом и Алешей» (Рашид Алиевич 

Сюняев и Алексей Александрович Старобин-

ский – ныне академики РАН), как он сказал, ко-

гда я заявил, что задачу о космологических воз-

мущениях аналитически решил в G-функциях 

Мейера применительно к космологической сре-

де с произвольным числом компонент. Как тот 

результат многолетней давности и данный ре-

зультат о несингулярной Вселенной уже обсу-

дил и с Рашидом Алиевичем, и Алексеем Алек-

сандровичем… Все, как тогда… Индуцирован-

ная Авраамическими религиями метафизика в 

космологии, основанная на концепции о сингу-

лярном начале мира, вот уже без малого столе-

тие бытует в науке. Позволю себе выразить уве-

ренность, что более древние восточные метафи-

зические настроения в космологии о вечной 

Вселенной со временем вернут себе место в 

научной картине мира. Для этого достаточно 

всего лишь перестать делать вид, что мы не ви-

дим, что во Вселенной все вращается. Что за-

вихренность не равна нулю.  

 

О математическом образовании 

Нужно отметить интересное наблюдение: 

приведенные выводы о несингулярной Вселен-

ной иллюстрируют и подтверждают замеча-

тельные педагогические суждения Якова Бори-

совича о запоздалом знакомстве с высшей мате-

матикой молодежи, изучающей физику. Он го-

ворил и писал, что основы математического 

анализа вполне доступны для восприятия для 
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значительно более раннего обучения, еще 

школьного. Что математический анализ вполне 

физическая наука. Методическая педагогиче-

ская рекомендация Якова Борисовича при изу-

чении начала высшей математики будущим фи-

зикам, читателям [1] звучит так: «Сперва поверь 

на слово, пойми, о чем идет речь, где и как при-

меняются производные, интегралы и все, о чем 

говорится в этой книге. После этого, став стар-

ше и образованнее, можешь вернуться к вопросу 

о строгости доказательств».  

А в данном контексте рекомендацию Яко-

ва Борисовича уместно распространить и на 

геометрию. Существование иных геометрий, 

помимо Евклидовой, тоже можно было бы со-

общить учащемуся гораздо раньше. Ровно из тех 

же соображений Якова Борисовича примени-

тельно к началам математического анализа. Это 

требует пояснения. Поясняю. 

 Те, кто преподают физику, из года в год 

совершают, как я считаю, «педагогическое упу-

щение». Мы чертим кривую, изображающую 

траекторию или мировую линию, строим каса-

тельную к ней в одной точке, изображающую 

вектор скорости, строим другой вектор, перпен-

дикулярный скорости и кривой в данной точке, 

изображающий ускорение. «Педагогическое 

упущение» заключается в том, что от молодежи 

остается скрытым тот содержательный факт, что 

мы рисуем при этом весьма нетривиальный ри-

сунок схематического характера. При этом име-

ем дело с несколькими различными по своей 

природе пространствами: 1) обычным - трех-

мерным точечным, «физическим», конфигура-

ционным; 2) двумерным пространством плоско-

сти доски или бумаги, куда производится про-

екция; 3) векторным пространством скоростей; 

4) векторным пространством ускорений. А то, 

что изображено как «отрезок со стрелочкой на 

одном конце», вовсе не вектор скорости, а заме-

няющий его вектор перемещения материальной 

частицы за единицу времени, если бы скорость 

частицы за единицу времени сохраняла бы свое 

значение, имевшееся в той точке, куда прило-

жен «вектор скорости». Но в переменном дви-

жении это значение не сохраняется на протяже-

нии единицы времени, а ежемоментно меняется. 

Так что молодежь вводят в заблуждение умал-

чивая, что вектор скорости не из этого про-

странства. Из года в год. Из поколения в поко-

ление. А если вспомнить, что вектор скорости 

живет в совсем другом – в своем, в векторном – 

касательном пространстве, и что каждую его 

компоненту нужно проектировать на конфигу-

рационное пространство по отдельности, а сам 

вектор – с помощью тензора второго ранга, то 

критический взор обнаружит, что предположе-

ние о симметричности этого тензора – ничем не 

обоснованное предположение, вошедшее в чис-

ло лемм теорем Пенроуза-Хокинга. Тем самым 

приходим с автором этих строк к новому поня-

тию – к понятию материальной частицы второго 

рода. Она характеризуется не массой, в отличие 

от традиционной материальной точки первого 

рода, а плотностью континуального распределе-

ния массы в данной геометрической точке. 

Упомянутая антисимметрическая составляющая 

тензора – не что иное, как завихренность, 

вполне законная и неотъемлемая кинематиче-

ская компонента движения материи во Вселен-

ной. Она устраняет космологическую сингуляр-

ность.  

Эти выводы, кстати, подтверждают не-

тривиальные педагогические (дидактические) 

наблюдения Якова Борисовича, на которые он 

обращал внимание своих слушателей, о наступ-

лении более полного понимания простых тео-

рий, когда нам удается продвинуться в понима-

нии в более сложных теориях. Дело в том, что к 

приведенным выводам об отсутствии космоло-

гической сингулярности, справедливым даже в 

нерелятивистском (Ньютоновском) описании, 

автор этих строк пришел, пройдя окольным пу-

тем через территорию более сложных теорий, 

таких как теория Эйнштейна-Картана, устране-

ние сингулярностей в рамках которой было из-

вестно и раньше (см., например, [6, с. 615]). За-

метим, что кручение пространства-времени (до-

полнительная геометрическая величина в тео-

рии Эйштейна-Картана дополнительно к кри-

визне пространства-времени) тоже связано с 

завихренностью, только поля ускорений, а не 

поля скоростей, какой является традиционная 

завихренность.  

  

Совсем чуть-чуть о политике 

Возвращаясь к личным воспоминаниям о 

Якове Борисовиче, хочу упомянуть эпизоды, 

помогающие понять шкалу ценностей, движу-

щих им, касаясь чувствительных моментов, ин-

тересующих не только физиков, преподавателей 

и историков науки, а читателей из самой широ-

кой аудитории. Упомянутый спецкурс Зельдо-

вича читался в самый первый год прихода к ру-

ководству страной М.С. Горбачева. Многим ка-

залось, что руководство страны скоро призовет 

таких людей, как Яков Борисович и Андрей 

Дмитриевич Сахаров и других, подобных им, к 
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более активному участию в управлении страной 

в качестве консультантов. Да и в целом будет 

больше прислушиваться к голосу ученых. Пола-

гаю, так думали многие. Мы и были свидетеля-

ми того, как появлялись советники 

М.С. Горбачева из разряда активных и извест-

ных физиков. Очевидно, что очень важно суще-

ствование в команде руководства страны пред-

ставителей объективной науки, лишенной дема-

гогии, конформизма, доминирующего коммер-

ционализма и популизма. Тогда можно было бы 

избежать многих бед, в частности, нынешнего 

разгула мракобесия в СМИ.  

 

 
 

Мы пригласили Якова Борисовича на 

встречу со студентами. Яков Борисович пришел 

при параде, на его груди красовались три звезды 

Героя Социалистического Труда. Один из во-

просов звучал в духе зарождающейся гласности, 

со студенческой наивной прямотой: «Как Вы 

относитесь к политической деятельности Ан-

дрея Дмитриевича Сахарова?». Ответ был крат-

ким, не вполне о том, о чем спросили, и поэтому 

мне, тогда «юноше 80-х, осмысливающему 

жизнь», сначала казался не вполне удовлетвори-

тельным. Он сказал: «Андрей Дмитриевич со 

своим авторитетом может себе это позво-

лить…». Ответ меня никак не устраивал – Яков 

Борисович не мог не понимать, что мы были бы 

рады услышать его собственные мысли о ситуа-

ции в нашей стране. Но публичные откровенные 

рассуждения на политические темы в планы 

Якова Борисовича никак не входили. Только 

ответ на другой, уже следующий наш вопрос на 

этой же встрече, как мне тогда показалось, сде-

лал более-менее удовлетворительным и понят-

ным и ответ на предыдущий вопрос об Андрее 

Дмитриевиче. Другой вопрос был такой: «Яков 

Борисович, а трудно было с одного раздела фи-

зики перейти на другой раздел, довольно дале-

кий от предыдущего?». Я уже предвкушал, что 

вот тут-то последует интересный ответ, о кото-

ром, как я думал, я догадывался - о том, что сре-

ди законов природы есть изоморфизмы, которые 

можно объяснить, использовать при выводе но-

вых законов, об универсальных математических 

закономерностях и т.д. Но встреча происходила 

с большим количеством студентов, многие из 

которых были гуманитариями. И конечно, Яков 

Борисович не стал симпатичную студентку, за-

давшую вопрос, и ее подружек с филологиче-

ского факультета «грузить» тем, чего они не за-

помнят, а в характерном для него стиле с едва 

заметной улыбкой, но очень заметными искор-

ками смешинок в глазах ответил просто: «Нет, 

не было трудно, потому что к тому времени эти 

звезды меня интересовали гораздо больше этих 

звезд», показывая сначала на небо, а потом по-

казывая на тройку звезд на груди. Конечно, со-

рвал аплодисменты зала. Эти ответы, включая и 

первый, как я осознал лишь позже, не просто 

удовлетворительны, а блестящи. Просто они 

диалектически сочетают в себе и констатацию 

глубокого уважительного отношения к Сахаро-

ву - и как физику, и как политическому деятелю 

- с одной стороны; и категорическую неприем-

лемость для себя малейшего риска потерять 

возможность воодушевленно – без отвлекающих 

факторов – заниматься тем, что у него получа-

лось лучше всего, на одном уровне с плеядой 

гениальных ученых 20-го века – заниматься фи-

зикой – это, с другой стороны.  

И, наконец, рефлексия на самые послед-

ние события вокруг Украины, но в рамках об-

суждения современного образования. Снова об 

аналогиях для краткости. И чуть касаясь докос-

мологического творчества Зельдовича снова в 

связи с информационным поводом. Украина 

оказалась после эйфории «победы» Запада в хо-

лодной войне в некотором смысле в похожей 

ситуации с Японией в связи с победной эйфори-

ей после кровопролитной второй Мировой. 

Снова возникшие новые технологии разруше-

ния, в данном случае - информационно-

коммуникационные, направленные на организа-

цию управляемого хаоса, направлены на уже 

несуществующий Советский Союз косвенно. 

Так же как две атомные бомбы, сброшенные на 

Японию в свое время. Зададимся вопросом еще 

раз [17 - 28]: развалив свою страну по причине 

(на самом деле) накапливающегося научно-

технологического отставания, сделаны ли адек-

ватные такой колоссальной жертве выводы по 

поводу приоритетов развития? Не ясно ли еще 

руководству, что ставку следует делать на 

науки, образование и технологии, пока недра 
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еще не опустели окончательно, а не продолжать 

перегрузку-перезагрузку-перестройку под идей-

ным и псевдодемократическим, а точнее – дема-

гогическим лидерством наших «уважаемых дру-

зей»?  

Будем продолжать скрывать от детей, что 

вектор скорости находится в другом простран-

стве, и что вокруг чего вращается - зависит от 

удобства описания движения, а 14 миллиардов 

лет назад никто не нажимал красную кнопку то 

ли перегрузки, то ли перезагрузки, говоря сло-

вами наших друзей, от которых наши чиновни-

ки в худшем виде пытаются копировать то, что 

нашими друзьями справедливо и профессио-

нально скопировано в сфере образования есте-

ственных наук от нас же самих после Спутника?  

Будем ли игнорировать, что великие идеи 

тоже имеют свои циклы жизнедеятельности, а 

Россия своей историей доказывает, что она 

должна заниматься не только их импортом, что 

нам, наконец, пора заняться осмысленно их экс-

портом. Но не твердолобым способом, как было 

предпринято при предыдущих вождях. Мы это 

могли бы на новом уровне и по-новому. Россий-

ская научная и образовательная общественность 

может и должна стать авангардом. А для этого – 

нам следует научиться разговаривать с обще-

ством, с властью и быть образцом организации 

собственного внутрицехового дискурса и выне-

сти такой дискурс о моделях будущего на меж-

дународную арену. Нам есть на что опираться. 

Предложенная модель Вселенной – тому скром-

ный иллюстрационный пример. Явление 

наступления невежества глобально. Буйным 

цветов расцвело мракобесие в СМИ. Не проду-

манные профессионально и системно отдельные 

выпады РАН в адрес избранных особо активных 

апологетов ложных ветвей «науки» проигрыва-

ют PR-противостояние перед голодным до сен-

сационных зрелищ зрителем на площадках го-

лодных до рейтинга средств СМИ. Консолидация 

вокруг науки и диалог о глобальной морали – это 

шанс преодолеть кризис. Совершенно своевре-

менна идея о созыве под эгидой ООН и ЮНЕ-

СКО специального форума, для комплексного и 

объективного рассмотрения наряду проблемами, 

уже ставшими традиционными и привычными: 

связанными с исчерпанием природных ресур-

сов, разрушением среды обитания, изменением 

климата, абсолютно нового феномена - феноме-

на информационных войн.  

А предложение повестки дня с реальны-

ми общими объективными опасностями, такими 

как, например, астероидная и др. – как свиде-

тельствует история, лучший сплачивающий 

фактор. Грустно сознавать, что без непосред-

ственно назревших фашистской - в сороковых 

годах - или нынешней террористической опас-

ностей ведущие и сильные государства не в со-

стоянии работать в упреждающем режиме над 

предотвращениями этих угроз. Несмотря на то, 

что аналитическая работа не является узким ме-

стом. В связи с этим не только экспертное со-

общество должно занять достойное место ин-

теллектуального лидерства общества – жизнен-

но важный императив для нашего академиче-

ского и образовательного сообщества. Но за 

научным знанием есть потенциал повлиять на 

формирование контуров универсальной единой 

современной морали. Концепция вечной все-

ленной развенчивает надежду грешника купить 

индульгенцию у институтов, которые ее могут 

предложить, или полагать, что ничего вечного 

нет, что грехи будут забыты: все поступки на 

самом деле остаются в истории вечной вселен-

ной.  

Мы много нового поняли в последние де-

сятилетия о Вселенной. В то же время, как пока-

зывают опросы, большинство населения путает-

ся в вопросе о том, что вокруг чего вращается: 

Земля вокруг Солнца или Солнце вокруг Земли. 

Этот вопрос служит своего рода взаимной драз-

нилкой полузнаек. В царской гимназии препо-

давали логику, в советской – нет, а в российской 

уже нет и астрономии. Возникают, правда, но-

вые окна возможностей. Имеется в виду исполь-

зование МООК (массовые открытые онлайн 

курсы), с которыми мы рискуем опоздать, как 

часто у нас случалось с новыми технологиями. 

Важно с МООК на английском языке срочно 

выйти на глобальный рынок образования. Ана-

лиз современных вызовов, особенно только 

назревающих, следует осуществлять методами 

естественных наук, в частности, путем срочного 

создания условий для ускоренного прохождения 

этапа восприятия социофизики как чуть ли не 

лженауки [28] и привлечения методов мягкого 

моделирования и инженерии больших массивов 

данных для научного понимания геополитиче-

ских и общественных процессов. Построение и 

обобщение нелинейных математических моде-

лей многокомпонентного реагирующего неинте-

грируемого потока от описания энергии-

импульса и материи в сложных естественных 

системах, как, например, сельскохозяйственные 

и биосферные, к описанию еще более широкого 
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класса явлений, включая социальных, с особой - 

информационной - компонентой, могут служить 

как универсальный инструмент для использова-

ния методов естественных наук в сферах обще-

ственных наук. Например, те, кто экспортирует 

реформы образования в Россию и в Украину, 

это знают. Но, конечно, по-своему и в своих ин-

тересах. Наша задача, наоборот, сохранить спо-

собность естественнонаучного и соответствую-

щего образовательного потенциала быстро мо-

билизоваться перед технологическим вызовом, 

как это мы сумели в районе сороковых годов. 

Творчество Якова Борисовича Зельдовича и его 

соратников – хороший пример.  

Мы свидетели того, как фундаментальная 

и прикладная наука стали колоссально могучей 

силой изменяющей облик планеты и жизнь лю-

дей. Руководство сверхдержавы, не очень обре-

мененная богатой многовековой собственной 

историей, но вооруженной современным науч-

но-техническим потенциалом, не против от рас-

смотрения ядерной энергии как воплощения 

«жесткой силы» перейти к варианту использо-

вания «мягкой силы». Мягкой силе архаичное 

название это пропаганда. Полем противоборства 

становится не много не мало - сферы образова-

ния. Если руководство страны-объекта мягкой 

силы не сильно держится за чувство суверени-

тета в сфере интеллектуального лидерства, и, 

поэтому, модели образования готово скопиро-

вать с плохих копий, в 60х уместно скопирован-

ных с его же собственной страны, то приходится 

об этом говорить хотя бы сейчас, поскольку 

должное обсуждение реформ образования всеми 

заинтересованными группами не только отсут-

ствует, но трудно уяснить облик их заказчика. 

Система образования – дальние подступы нашей 

безопасности. А наше естественнонаучное обра-

зование – один из последних сохранившихся 

рубежей лидерства и, тем самым, будущего бла-

гополучия России. Оно пока держится на беско-

рыстном энтузиазме носителей традиции. И 

служение тоже часть традиции естественнона-

учного образования и науки, образцовым пред-

ставителем которого был Яков Борисович. 

Наши традиции естественнонаучного образова-

ния в целом успешно прошли проверку двадца-

тым веком. Сумеем сохранить их – выстоим и в 

двадцать первом.  
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ABOUT PHYSICAL  

AND MATHEMATICAL EDUCATION 

 (TO THE 100 ANNIVERSARY OF THE ACADE-

MICIAN YA.B. ZELDOVICH) 
 

I. Nurgaliyev 
 

Different aspects of modern physical and mathe-

matical education are discussed. As a exemplary exam-

ple the pedagogical heritage of the academician Yakov 

Borisovich Zeldovich is given. He is three times the He-

ro of socialist. His 100th anniversary was celebrated in  

2014. As the negative example religious the prejudiced 

archaic and anthropomorphous worldview is discussed 

which leads to singular cosmology, the cornerstone of 

the doctrine about the universe. The attention to the ne-

cessity of more intensive development of methods of 

physical and mathematical sciences in the field of hu-

manities. The attention is paid to existence of signs that 

there are facts of simulating, planning and realization             

of destructive processes by our competitors by these                          

methods. 

Keywords: energy and matter flow, nonsingular 

universe, vorticity, Sociophysics, soft power.  
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Известно, что непрерывное развитие промыш-

ленного производства, энергетики и транспорта при-

водит к разного рода выбросам, загрязняющим атмо-

сферу, морские акватории, реки и озёра, поверхность 

и даже недра Земли. Поэтому в современном мире 

экологические проблемы являются не только акту-

альными, но и острейшими, поскольку уже сейчас 

настоятельно требуют решения задачи предотвраще-

ния угроз возможного экологического кризиса. Для 

предупреждения и ликвидации угроз разного рода 

неблагоприятных последствий аварийных, плановых 

и технологических выбросов (сбросов) побочных 

продуктов производства и жизнедеятельности чело-

века необходима разработка эффективных инженер-

но-технических методов и средств по защите био-

сферы, в том числе устройств очистки газовых вы-

бросов и сточных вод.  

Все более расширяющееся практическое при-

менение электронно-ионной технологии (ЭИТ) свя-

зано с целым рядом преимуществ перед другими 

технологическими процессами очистки отходов про-

изводства. В связи с расширяющимся внедрением 

ЭИТ в различные технологические процессы про-

мышленного и сельскохозяйственного производства, 

транспорта и жилищно-коммунального хозяйства 

встает задача увеличения производительности уста-

новок ЭИТ. Это требует более детального изучения 

физики процессов, протекающих в установках ЭИТ, 

анализа особенностей моделирования их работы, 

разработки источников питания ЭИТ и выработки 

рекомендаций по их проектированию. 

На этом основании построены исследования, 

составляющие содержание рецензируемой моногра-

фии, посвящённые актуальной проблеме, связанной с 

фундаментальным описанием принципов действия, 

схемных решений и методик проектирования управ-

ляемых полупроводниковых источников питания 

аппаратов и устройств ЭИТ. 

Монография рассчитана на инженерно-

технических работников, занимающихся вопросами 

электроочистки газов и промышленных отходов, а 

также созданием благоприятного микроклимата по-

мещений. Она также может быть полезна студентам 

старших курсов электротехнических факультетов,  
 

 
 

специализирующихся в области ЭИТ и защиты 

окружающей среды, магистрантам и аспирантам, 

работающим в данном направлении. 

Рецензируемая монография состоит из девяти 

глав, предисловия, заключения, списка литературы 

из 74 наименований. 

В предисловии отмечается, что масштабы хо-

зяйственной деятельности человека привели окру-

жающую нас природу на грань экологического кри-

зиса из-за выбросов, содержащих оксиды серы, азота, 

углерода, углеводородов, частиц пыли, шлака и золы, 

отходов нефти и нефтепродуктов, веществ органиче-

ского и минерального происхождения, кислот, со-

единений тяжелых металлов. 

В первой главе рассмотрены основные элек-

трофизические процессы в газах при их внешней 

ионизации, проанализированы условия пробоя газов 

в однородном и неоднородном электрическом поле. 
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Вторая глава посвящена вопросам применения 

электрофильтров в различных отраслях промышлен-

ности. Рассмотрены устройство и принцип действия 

электрофильтров очистки газов, выбрасываемых в 

атмосферу, электрофильтры очистки газов в систе-

мах приточной вентиляции. Показаны особенности 

применения электростатического осаждения для 

электросепарации, электроокраски и других техноло-

гических процессов. Приводятся электрические схе-

мы замещения электрофильтров. 

В третьей главе детально исследуются агрега-

ты питания электрофильтров очистки газов. Показа-

но, что степень очистки газов зависит от приложен-

ного напряжения. Приведены структура агрегатов 

питания электрофильтров, устройство высоковольт-

ного трансформаторно-выпрямительного блока, рас-

смотрены тиристорные и магнитно-тироисторные 

регуляторы агрегатов питания электрофильтров, 

схемы управления тиристорным регулятором. 

В четвёртой – проанализированы установив-

шиеся процессы в системе «агрегат питания – элек-

трофильтр» с однополупериодным и двухполупери-

одным выпрямлением в пакете MathCad и двухполу-

периодным выпрямлением и тиристорным регулято-

ром напряжения. 

Пятая глава содержит описание принципа дей-

ствия генераторов озона, анализ процессов при пита-

нии озонатора от идеального источника синусои-

дального тока и резонансных явлений в схемах пита-

ния озонаторов. 

Основу шестой главы составляет моделирова-

ние процессов в агрегатах питания электрогазораз-

рядных реакторов и электрофильтров. Здесь иссле-

дуются процессы в системах с источниками синусо-

идального напряжения и электрогазоразрядным ре-

актором с индуктивной катушкой и без неё, а также в 

системе «источник питания с тиристорным регулято-

ром – электрогазоразрядный реактор с индуктивной 

катушкой» и «агрегат питания – электрофильтр с 

двухполупериодным выпрямлением и тиристорным 

регулятором напряжения». 

В седьмой главе дана информация об источ-

никах питания озонаторов, включая общие сведения, 

особенности их питания от источников промышлен-

ной и повышенной частоты, импульсных источников 

питания высокочастотных озонаторов. 

В восьмой главе доказано существенное и бла-

гоприятное влияние степени ионизации воздуха на 

состояние человека, животных и растений за счет 

стимуляции биологических процессов. Рассмотрены 

принцип действия коронного аэроионизатора (люст-

ра Чижевского) и счётчика аэроионов, приведены 

схемы высоковольтных источников питания для 

аэроионизации. 

Девятая глава посвящена методам проектирова-

ния тиристорных и магнито-тиристорных агрегатов 

питания  электрофильтров. В ней решены вопросы 

выбора их структурной схемы, расчёта высоковольт-

ного трансформатора и надёжности. 

В заключение отмечено, что проблема иониза-

ции воздуха в закрытых помещениях в настоящее 

время стала еще более острой, а область применения 

ЭИТ продолжает успешно развиваться и расширять-

ся за счёт перехода элементной базы на новые полу-

проводниковые приборы и автоматизацию процессов 

управления.  

Из содержания монографии очевидно, что 

вопросы теории электрического разряда в аппара-

тах ЭИТ исследовались и ранее, но ряд их требует 

дальнейшего, более глубокого исследования и 

уточнения. На основании результатов проведён-

ных авторами исследований (с применением со-

временных математических методов, моделей и 

компьютерных технологий) выработаны рекомен-

дации по разработке и совершенствованию агрега-

тов и систем ЭИТ. Поэтому становится возможной 

инженерная разработка наиболее эффективных 

технико-экономических мероприятий по защите 

природы при помощи современных управляемых 

устройств очистки газовых выбросов и сточных 

вод. Показано, что наиболее оптимальные условия 

передачи энергии от источника питания к озонато-

ру обеспечиваются возможностью управления его 

производительностью изменением напряжения, 

подаваемого на первичную обмотку высоковольт-

ного трансформатора. 

В качестве перспектив дальнейших исследова-

ний и разработок систем ЭИТ можно пожелать авто-

рам включить в следующее издание монографии такие 

вопросы, как: исследование процессов при питании 

озонаторов от преобразователей повышенной часто-

ты; методику проектирования импульсного трансфор-

матора для питания озонатора; дать описание появив-

шихся в последнее время небольших переносных 

люстр Чижевского; привести результаты технико-

экономического обоснования предлагаемых решений.  

На основании изложенного отметим, что ре-

цензируемая монография восполняет образовавший-

ся в настоящее время пробел и дефицит в научных и 

методических публикациях по проблемам ЭИТ. До-

статочное количество рисунков и примеров позволи-

ло авторам хорошо проиллюстрировать теоретиче-

ский материал и показать конкретные схемные ре-

шения, что способствует лучшему пониманию и 

усвоению результатов представленных исследова-

ний. Поэтому публикация данной монографии свое-

временна и актуальна как в научном, так и в практи-

ческом плане. 
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