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К 80-летию главного научного редактора журнала 
Дмитрия Семеновича Стребкова 

 
 

Д.С. Стребков родился 11 марта 1937 года 

в г. Виннице Украинской ССР в семье военно-

служащего. Родители Стребков Семён Пимено-

вич и мать Стребкова (Копылова) Лукерия 

(Гликерия) Ионовна родились в 1905 году в селе 

Старо-Юрьево Тамбовской области.  

Окончил в 1959 г. факультет электрифи-

кации Московского института механизации и 

электрификации сельского хозяйства. Работал 

инженером электромеханической мастерской 

Моссельэнерго (1959–1960 гг.), старшим инже-

нером, старшим научным сотрудником, после-

довательно начальником сектора, лаборатории, 

отдела, заместителем Главного конструктора 

ВНИИ источников тока (ВНИИТ) НПО «Квант» 

(1960–1987 гг.), директором Всероссийского 

научно-исследовательского института электрифи-

кации сельского хозяйства (ВИЭСХ) с 1987 г. по 

2015 г., с 2015 года был научным руководителем 

ВИЭСХ, с 2016 года по настоящее время – 

научный руководитель ФГБНУ ФНАЦ ВИМ. 

Кроме этого, работал по совместительству 

старшим преподавателем, доцентом, профессо-

ром кафедры «Основы радиотехники и телеви-

дения» Всесоюзного Заочного политехническо-

го института (1967–1987 гг.).  

В 1967 г. без отрыва от производства 

окончил механико-математический факультет 

МГУ им. М.В. Ломоносова по специальности 

«Математика», в 1971 г. окончил заочную аспи-

рантуру при ВНИИТ и защитил кандидатскую 

диссертацию, в 1983 г. – докторскую диссерта-

цию. В 1985 г. получил звание профессора ка-

федры «Основы радиотехники и телевидения». 

В 1991 г. избран членом-корреспондентом 

ВАСХНИЛ, в 1993 г. – членом-корреспон-

дентом РАСХН, в 1997 г. – академиком РАСХН, 

в 2013 г. – академиком РАН. 

В 2008 г. Д.С. Стребкову было присвоено 

почетное звание «Заслуженный деятель науки 

РФ». Д.С. Стребков возглавляет исследования в 

отделении сельскохозяйственных наук РАН в 

области электрификации сельского хозяйства и 

возобновляемой энергетики. Под его руковод-

ством 21 аспирант и 3 докторанта защитили 

диссертации.  

 
 

Д.С. Стребков опубликовал более 1100 

научных статей и книг и получил 498 авторских 

свидетельств СССР и патентов Российской Фе-

дерации, в том числе 60 зарубежных патентов.  

Под его редакцией и авторством издано 12 

монографий, среди них: 

- Стребков Д.С., Некрасов А.И. Резонанс-

ные методы передачи электрической энергии. 

(книга прошла 5 переизданий, 2004, 2006, 2008, 

2013, 2016);  

- Безруких П.П., Стребков Д.С. Возобнов-

ляемая энергетика: стратегия, ресурсы, техноло-

гии. М., 2005;  

- Стребков Д.С., Тверьянович Э.В. Концен-

траторы солнечного излучения. М., 2007;  

- Стребков Д.С. Матричные солнечные 

элементы. В 3-х томах. М., 2008; (2-е изд. М., 

2010);  

- Стребков Д.С., Росс М.Ю. Биодизельное 

топливо из водорослей. М., 2008; 

-  Халин Е.В., Стребков Д.С. и др. Основы 

электробезопасности. М., 2010; 

-  Стребков Д.С., Поулек В., Либра М., 

Харченко В.В. Фотоэлектрическое преобразова-

ние солнечной энергии. Теория и практика ис-

пользования солнечной энергии. М., 2013; 

- Стребков Д.С. Физические основы сол-

нечной энергетики. М., 2015; 2-е изд. М., 2017. 

В этих книгах обобщены основные резуль-

таты научной деятельности Д.С. Стребкова. 
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Д.С. Стребков впервые в мире теорети-

чески обосновал и создал управляемые светом 

фотоэлектрические генераторы напряжением 30 

кВ для электротехнологических процессов, фо-

топреобразователи для мобильных энерго-

средств с предельной плотностью напряжения 

100 В/см
2
 и электрической мощностью до 3 

кВт/см
2 

с передачей энергии по лазерному лучу, 

солнечные водоподъемные установки с ресур-

сом работы по фотоэлектрическому генератору 

30 лет, преобразователи солнечной радиации 

для управления климатом в теплицах. 

Всесторонняя теоретическая подготовка и 

большой практический опыт позволили Д.С. 

Стребкову на высоком научном уровне решать 

проблемы получения и использования электро-

энергии. Он внес крупный вклад в теорию и 

практику фотоэлектрической энергетики сель-

ского хозяйства, показал перспективы энергети-

ческого использования возобновляемых источ-

ников энергии в агропромышленном производ-

стве. 

Д.С. Стребков является одним из авторов 

резонансного метода передачи электрической 

энергии для электроснабжения потребителей, 

мобильных электроагрегатов и электротехноло-

гий. Он разработал резонансные методы бес-

проводной передачи электрической энергии с 

использованием неметаллических проводящих 

сред, включая передачу электрической энергии 

по проводящему каналу, сформированному ла-

зерным и микроволновым излучением и элек-

тронным лучом. Д.С. Стребков предложил ис-

пользовать однопроводниковые волноводы на 

частоте 1 – 100 кГц для электроснабжения бес-

контактного электротранспорта, а также для 

сверхдальних передач электрической энергии с 

помощью однопроводниковых кабельных ли-

ний, разработал метод расчёта резонансных ге-

нераторов сверхвысокого напряжения. 

Д.С. Стребков с 1992 года является пред-

седателем Российской Секции Международного 

общества по солнечной энергии, с 2002 года – 

заместителем председателя Российского коми-

тета по использованию возобновляемых источ-

ников энергии, с 2003 по 2012 г. – был предсе-

дателем экспертного совета ВАК Минобразова-

ния РФ по агроинженерным специальностям. 

Д.С. Стребков входит в состав редколле-

гий российских и зарубежных журналов: 

«Вестник Российской академии сельскохозяй-

ственных наук», «Техника в сельском хозяй-

стве»; «Техника и оборудование для села»; 

«Достижения науки и техники АПК»; «Меха-

низация и электрификация сельского хозяй-

ства»; «Приводная техника»; «Возобновляемая 

энергия»; «Электрические источники энергии» 

(г. Белград, Сербия); «Research in Agricultural 

Engineering» (г. Прага, Чехия); «Гелиотехника» 

(г. Ташкент, Узбекистан). 

Он награжден государственными награ-

дами: медалями «За доблестный труд. В ознаме-

нование 100-летия со дня рождения 

В.И. Ленина», «Ветеран труда», «В память 850-

летия Москвы», Почетными грамотами Рос-

сельхозакадемии, Почетными грамотами, ди-

пломами и золотыми медалями ВДНХ СССР и 

ВВЦ.  

За заслуги Д.С. Стребкова в развитии 

научно-технического сотрудничества ВИЭСХ с 

Институтом сельскохозяйственной техники – 

МГИ, г. Гёдёлле (Венгрия) в 2000 г. он награж-

ден памятной медалью «Банхази Дюла», учре-

жденной в честь крупного ученого и организа-

тора науки в области механизации сельскохо-

зяйственного производства, доктора техн. наук, 

профессора Д. Банхази. 

В 2003 г. Д.С. Стребков награжден Золо-

той медалью имени И.А. Будзко, учрежденной 

Россельхозакадемией, за цикл трудов по иссле-

дованию и разработке фотоэлектрических пре-

образователей солнечной энергии, отличающих-

ся высоким КПД и эффективной технологично-

стью производства.  

Правительство Республики Сербия и 

Комитет по празднованию 150-летнего юбилея 

Николы Тесла в 2006 г. наградили Д.С. Стреб-

кова медалью и дипломом за реализацию техно-

логий Н. Тесла по передаче электрической энер-

гии.  

Коллектив Федерального научного агро-

инженерного центра ВИМ и редакция жур-

нала «Вестник ВИЭСХ» сердечно поздравля-

ют Дмитрия Семеновича с Юбилеем, желают 

здоровья и творческого долголетия! 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОНСТРУКЦИИ ОБМОТКИ СТАТОРА  
АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ 

 

К.В. Мартынов, В.А. Носков, Л.А. Пантелеева 
Ижевская государственная сельскохозяйственная академия, г. Ижевск, Россия 

 

В промышленности и сельском хозяйстве, благодаря своей технологичности и надёжно-

сти, получили широкое распространение асинхронные двигатели. Однако, несмотря на свои до-

стоинства, они имеют ряд недостатков: шум, вибрации, дополнительные потери, большие пус-

ковые токи, провалы в кривой электромагнитного момента и др. Известно, что электрический 

ток, протекающий по обмотке статора, создаёт магнитное поле, кривая распределения кото-

рого состоит из множества гармоник. Однако токи, индуктируемые в роторе высшими гармо-

никами поля, не способствуют возрастанию основного вращающего момента, который создаёт-

ся взаимодействием рабочих гармоник намагничивающих сил статора и ротора. Напротив, со-

здаваемые высшими гармониками поля моменты являются «паразитными». Поэтому уменьше-

ние содержания высших гармоник по отношению к основной гармонике является необходимой 

задачей совершенствования асинхронных двигателей. Математически оценивается относи-

тельное содержание высших гармоник коэффициентом дифференциального рассеяния, который 

удобно найти с помощью диаграмм Гёргеса. Для улучшения формы магнитного поля давно из-

вестны и широко распространены такие методы, как распределение фаз обмотки по нескольким 

пазам и укорочение шага обмотки. Возможны и другие способы совершенствования обмоток. 

Существует совмещённая обмотка, состоящая из двух трёхфазных обмоток, одна из которых 

соединена по схеме «звезда», другая по схеме «треугольник». В результате увеличивается число 

фазных зон и уменьшается содержание высших гармоник. Нами проведена разработка следую-

щего варианта модификации совмещённой обмотки: для уменьшения содержания высших гармо-

ник в кривой распределения намагничивающей силы обмотки выполним её двухслойной с бóльшим 

(в два раза) распределением витков по пазам и с разным соотношением для витков в пазу. Ре-

зультаты исследования показывают большую эффективность модернизированной совмещённой 

обмотки по сравнению со стандартной. Областью применения такой обмотки могут служить 

асинхронные двигатели небольшой мощности. 

Ключевые слова: асинхронный двигатель, обмотка статора, магнитное поле, высшие 

гармоники, коэффициент дифференциального рассеяния, диаграмма Гёргеса. 

 
 Для цитирования: Мартынов К.В., Носков В.А., Пантелеева Л.А. Совершенствование конструкции 

обмотки статора асинхронного двигателя // Вестник ВИЭСХ. 2017. №1(26). С. 5-12. 

 

 

Актуальность. В промышленности и 

сельском хозяйстве, благодаря своей техноло-

гичности и надёжности, получили широкое рас-

пространение асинхронные двигатели. Однако 

несмотря на свои достоинства, они имеют ряд 

недостатков: шум, вибрации, дополнительные 

потери, большие пусковые токи, провалы в кри-

вой электромагнитного момента и др. Одним из 

способов устранения этих недостатков является 

совершенствование обмотки двигателя. 

Эффективность обмотки машины пере-

менного тока во многом определяется её элек-

тромагнитными свойствами [1, с. 6]. Известно, 

что электрический ток, протекающий по обмот-

ке статора, создаёт магнитное поле, кривая рас-

пределения которого состоит из множества гар-

моник. Однако токи, индуктируемые в роторе 

высшими гармониками поля, не способствуют 

возрастанию основного вращающегося момента, 

который создаётся взаимодействием рабочих 

гармоник намагничивающих сил статора и ро-

тора [2, с. 39]. Напротив, создаваемые высшими 

гармониками поля моменты являются «паразит-

ными», приводящими к провалам в механиче-

ской характеристике двигателя и уменьшающи-

ми результирующий момент, тем самым умень-

шается и КПД двигателя [3, с. 525 – 526]. Кроме 

того, поля от высших гармоник увеличивают 

индуктивность статорной обмотки, что приво-

дит к падению напряжения в ней. Поэтому 

уменьшение содержания высших гармоник по 

отношению к основной гармонике является не-

обходимой задачей совершенствования асин-

хронных двигателей. 

 

ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ И АВТОМАТИЗАЦИЯ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ.  

ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИИ. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 
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Цели исследования: 1) Рассмотреть спо-

собы модернизации конструкции обмотки ста-

тора асинхронной машины, позволяющие улуч-

шить форму магнитного поля. 2) Разработать 

вариант обмотки с наименьшим относительным 

содержанием высших гармоник в кривой рас-

пределения намагничивающей силы. 

Методика исследования. Математически 

оценивается относительное содержание высших 

гармоник коэффициентом дифференциального 

рассеяния, который удобно найти с помощью 

диаграмм Гёргеса [1, с. 17 – 21; 2, с. 32 – 44]. 

Анализ способов модернизации об-

мотки. Для улучшения формы магнитного по-

ля давно известны и широко распространены 

такие методы, как распределение фаз обмотки 

по нескольким пазам и укорочение шага об-

мотки [3, с. 397]. Встречаются также обмотки, 

проводники фаз которых не все расположены 

рядом. Например с обоих краёв по одному па-

зу отставлено на одно зубцовое деление (об-

мотки с несплошными фазными зонами) [4,               

с. 115]. Все эти манипуляции с обмотками 

уменьшают величину всех гармоник намагни-

чивающих сил, однако гармоники высшего 

порядка уменьшаются значительней, чем ос-

новная гармоника, тем самым улучшается 

форма магнитного поля.  

Также существуют и другие способы со-

вершенствования конструкции обмоток. К при-

меру, в патенте RU №2508593 [5] представлена 

трёхфазная двухслойная обмотка с пониженным 

содержанием высших гармоник. Для получения 

такого эффекта каждую фазу обмотки распреде-

ляют в два раза большем числе пазов, чем в 

стандартной обмотке, при этом витки фазы в 

пазах распределяются не одинаково. Обмотка 

выполнена концентрической «в развалку». Для 

самых коротких – внутренних – катушек число 

витков определяется по следующей формуле: 
 




q
1

ф

1к
i2

W
W ,                              (1) 

 

где Wф – число витков одной фазы обмотки; q – 

число пазов на полюс и фазу. 

Для последующих катушек: 
 

1к)1q(ккq WWW   .                    (2) 
 

На рис. 1, а изображена одна фаза такой 

обмотки для асинхронного двигателя с 18 паза-

ми, на рис. 1, б – распределение обмотки по па-

зам: 

 

 

Рис. 1. Трёхфазная двухслойная обмотка с пониженным содержанием высших гармоник для двухполюс-

ного асинхронного двигателся с 18 пазами: 

а) схема фазы А-X; б) распределение фаз обмотки по пазам 

 

Ещё один способ улучшения формы 

магнитного поля – увеличение числа фаз об-

мотки. К примеру, вместо трёхфазной обмотки 

предлагается использовать шестифазную.                        

Но для таких двигателей потребовался                    

бы специальный шестифазный источник                               

питания.  

Давно известна, но пока что мало изучена 

совмещённая обмотка для машин переменного 

тока. Асинхронный двигатель с такой обмоткой, 
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питающийся от трёхфазного источника питания, 

будет иметь магнитное поле, близкое к тому, 

которое создавал бы шестифазный двигатель.  

Первый патент на совмещённую обмотку 

получил в 1918 г. Уильям Кортельс [6]. Позже 

компания Siemens взялась за разработку такой 

обмотки и теперь имеет два патента на неё [7, 

8]. Совмещённая обмотка состоит из двух трёх-

фазных обмоток, одна из которых соединена по 

схеме «звезда», другая по схеме «треугольник». 

Между собой части обмотки соединяются либо 

параллельно, либо последовательно (рис. 2).  

В результате увеличивается число фазных 

зон, так как фазные зоны «треугольника» сме-

щены на 30 электрических градусов от соответ-

ствующих фазных зон «звезды», и ток, проте-

кающий по фазам «треугольника», также сме-

щён на 30 электрических градусов относительно 

тока в «звезде», вследствие чего совмещённая 

обмотка становится 12-зонной, тогда как стан-

дартная обмотка является 6-зонной. 

 

 
Рис. 2. Схемы соединения частей совмещённых 

обмоток: 

а) параллельное соединение;  

б) последовательное соединение 

 

Из рис. 2 видно, что на фазу «треуголь-

ника» и «звезды» подводятся разные напряже-

ния, отсюда следует, что количество витков 

«треугольника» и «звезды» различны и должны 

быть связаны отношением: 

 

 фобфYобY wkwk3 ,               (3) 

 

где kобY и kобΔ – обмоточные коэффициенты 

«звезды» и «треугольника»; wфY и wфΔ – число 

витков «звезды» и «треугольника». 

Отсюда вытекает первый недостаток та-

ких обмоток – не всегда возможно подобрать 

число витков для соблюдения этого равенства, 

например в крупных двигателях, где обмотка 

статора имеет малое число витков в фазе. Хотя в 

малых машинах число витков в фазе достаточно 

большое и для них данное соотношение соблю-

сти не сложно. Также в совмещённой обмотке 

из-за разного числа витков «звезды» и «тре-

угольника» приходится использовать два раз-

личных обмоточных провода, разного сечения.  

Стоит отметить, что свойства совмещён-

ной трёхфазной обмотки, из-за наличия замкну-

того контура в «треугольнике», будут предпо-

ложительно отличны от свойств шестифазных 

обмоток, которые состоят из двух трёхфазных 

обмоток, соединённых по схеме «звезда». В свя-

зи с чем необходимы дополнительный экспери-

ментальные исследования совмещённых обмо-

ток. Пример однослойной совмещённой обмот-

ки для двухполюсной машины с 24 пазами в 

статоре приведён на рис. 3. 

 

 

 

Рис. 3. Схема и чередование фазных зон двухполюсной совмещённой трёхфазной однослойной  

равносекционной обмотки на 24 паза 
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Рис. 4. Трёхфазная двухслойная модернизированная совмещённая обмотка: 

а) схема фазы «звезды» А-X (сплошные линии) и фазы «треугольника» А'-X' (пунктирные линии); 

б) распределение фаз обмотки по пазам 
 

 

 

Существуют различные модификации 

совмещённых обмоток. Например в монографии 

Попова В.И. приведён вариант однослойной 

совмещённой обмотки с несплошными фазными 

зонами [1, с. 41].  

Разработка обмотки. Нами проведена 

разработка следующего варианта модификации 

совмещённой обмотки: для уменьшения содер-

жания высших гармоник в кривой распределе-

ния намагничивающей силы обмотки выполним 

её, как в патенте RU №2508593. То есть двух-

слойной с бóльшим (в 2 раза) распределением 

витков по пазам и с разным соотношением для 

витков в пазу. Пример одной фазы «звезды» 

(сплошные линии) и одной фазы «треугольни-

ка» (пунктирные линии) для двухполюсного 

двигателя с 24 пазами изображен на рис. 4, а. 

Распределение обмотки по пазам представлено 

на рис. 4, б. 

Оптимизация обмотки. Для наиболее 

рационального выбора соотношения числа вит-

ков в пазу, принадлежащих той или иной фазе, 

решим оптимизационную задачу. Ее целью яв-

ляется найти такое соотношение витков, чтобы 

рассматриваемая модификация совмещённой 

обмотки имела наименьший коэффициент диф-

ференциального рассеяния. 
 

min%1001
R

R
2

2

g

%d 













 ,          (4) 

где   
  – полярный момент инерции междупазо-

вых точек диаграммы Гёргеса:  
 

z

R
R

z
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2
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 ,                          (5) 

 

где Ri – радиус инерции i-ой пазовой точки. 

R – радиус окружности основной гармо-

ники: 

p2

zk
R об


 ,                              (6) 

 

где z – число пазов; p – число пар полюсов;                          

kоб – обмоточный коэффициент основной гар-

моники. 

При этом Ri и kоб, как будет видно далее 

(формулы (9), (10), (11) и (12)), зависят от соот-

ношения числа витков, принадлежащих той или 

иной фазе в пазу. 

Изобразим диаграмму Гёргеса (рис. 5, а) 

для двухполюсной машины с 24 пазами с такой 

модифицированной совмещённой обмоткой. 

Для этого предположим, что полное число вит-

ков в пазу в относительных единицах wп=1. То-

гда одна фаза в пазу занимает w витков, вторая 

wп-w=1-w витков. При этом, при переходе от 

относительных к абсолютным величинам, необ-

ходимо соблюдать соотношение числа витков 

между «звездой» и «треугольником».  

 

ww  ,                               (7) 
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3

w
wY  .                            (8) 

Из диаграммы Гёргеса видно, что линей-

ные нагрузки каждого паза (грань многоуголь-

ника X) равны по величине, а радиусы инерции 

пазовых точек R1 и R2 сдвинуты между собой на 

один и тот же угол γ=360/24=15°. Поэтому для 

простоты расчёта радиусов инерции можно рас-

сматривать один повторяющийся сегмент диа-

граммы (рис 5, б). 

 

 

Рис. 5. Диаграмма Гёргеса трёхфазной двухслойной модернизированной совмещённой обмотки (а)  

и повторяющийся сегмент диаграммы (б) 
 
 

 
Рис. 6. ЭДС катушечной группы одной фазы  

модернизированной совмещённой обмотки 

 

Получим систему уравнений: 















cosRR2RRX

cosXR2XRR

cosXR2XRR

21

2

2

2

1

2

1

22

1

2

2

2

22

2

2

1

             (9) 

Далее подставим в первое уравнение си-

стемы уравнений (9) выражение радиуса R2. То-

гда получим иррациональное уравнение зависи-

мости R1 от X:  






cos

cosRX
cosXR2XR 1

1

22

1 ,    (10) 

 

где X является функцией от количества витков в 

пазу w и 1-w. Выражение для нахождения X 

можно получить из треугольника ABC по тео-

реме косинусов. Известно, что X получается в 

результате векторного сложения двух векторов 

ампер-проводников различных фаз, сдвинутых 

на 30°, тогда угол между гранями АВ и АС ра-

вен 150°: 

150cos)w1(w2)w1(wX 222  .   (11) 
 

Обмоточный коэффициент характеризует 

уменьшение наводимого ЭДС в рассматривае-

мой одной фазе обмотки или же уменьшение 

намагничивающей силы фазы, по сравнению с 

тем, если бы обмотка была выполнена полным 

шагом и при этом катушки под каждым полю-

сом одной фазы были бы уложены в один паз.  

В зависимости от конструкции обмотки 

ЭДС и намагничивающая сила уменьшаются 

пропорционально, поэтому с целью нахождения 

обмоточного коэффициента можно рассмотреть 

наводимую ЭДС в фазах обмотки. Для этого вос-

пользуемся способом, описанным в книге 

Г. Жерве «Обмотки электрических машин» [4, с. 

114-116]. Так как обмотка выполнена полным 

шагом, то обмоточный коэффициент такой об-

мотки равен коэффициенту распределения. Что-

бы найти коэффициент распределения, предста-
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вим ЭДС катушечной группы в виде геометриче-

ской суммы ЭДС пазов (рис. 6), где E1, E2, E3 и E4 

соответственно ЭДС, наводимые в катушках пер-

вого, второго, третьего и четвёртого паза одной 

фазы. Данный цикл повторяется для каждой фа-

зы. Eq – суммарная ЭДС катушечной группы.  

В исследуемой обмотке такой коэффици-

ент в зависимости от соотношения числа витков 

в пазу выражается следующим уравнением: 
 

  w2w12

2

1q
cosw2

2

1q
cos)w1(2

kk роб





















 


 ,  

                       (12) 

где α – угол, характеризующий сдвиг ЭДС ка-

тушек по пазам 

z

p2
 .                         (13) 

Уравнение обмоточного коэффициента 

(12) подходит для первой рабочей гармоники 

намагничивающей силы. Для высших гармоник 

обмоточный коэффициент определяется уравне-

нием (14): 

 

  w2w12

2

1q
cosw2

2

1q
cos)w1(2

kk роб





















 


 
,  

                      (14) 

где ν – номер гармоники. 

Подставив найденные значения для ра-

диусов инерции из уравнений (9) и (10) в 

уравнение (6), найдём полярный момент меж-

дупазовых точек диаграммы Гёргеса   
 . По-

лученные значения обмоточных коэффициен-

тов из уравнения (12) для нахождения радиуса 

окружности основной гармоники R подставим 

в уравнение (5). Из рассчитанных   
  и R 

найдём коэффициент дифференциального рас-

сеяния в процентах с помощью уравнения (4). 

В табл. 1 приведены полученные результаты 

расчётов при различном соотношении числа 

витков в пазу. 

Из табл. 1 видно, что наименьшим ко-

эффициентом дифференциального рассеяния, 

а стало быть, и наибольшей эффективностью 

обладает модернизированная обмотка, в кото-

рой 75% паза принадлежат внутренним ка-

тушкам, а 25% внешним.  

 
Таблица 1. Коэффициенты дифференциального рассеяния при различном соотношении витков 

в пазу для модернизированной совмещённой обмотки 

 

Число витков 

внутренних ка-

тушек фазы w 

Число витков 

внешних кату-

шек фазы 1-w 

Обмоточный 

коэффициент 

kоб 

Полярный момент инерции 

междупазовых точек диа-

граммы Гёргеса   
  

Коэффициент диф-

ференциального 

рассеяния τd% 

0,95 0,05 0,9881 14,3285 0,5928 

0,90 0,10 0,9847 14,2295 0,5844 

0,85 0,15 0,9813 14,1312 0,5783 

0,80 0,20 0,9779 14,0336 0,5745 

0,75 0,25 0,9746 13,9366 0,5731 

0,70 0,30 0,9712 13,8403 0,5741 

0,65 0,35 0,9678 13,7446 0,5776 

0,60 0,40 0,9644 13,6496 0,5836 

0,55 0,45 0,9610 13,5553 0,5922 

0,50 0,50 0,9577 13,4617 0,6033 

0,45 0,55 0,9543 13,3687 0,6172 

0,40 0,60 0,9509 13,2764 0,6338 

0,35 0,65 0,9475 13,1848 0,6532 

0,30 0,70 0,9441 13,0939 0,6754 

0,25 0,75 0,9408 13,0036 0,7006 

0,20 0,80 0,9374 12,9139 0,7287 

0,15 0,85 0,9340 12,8250 0,7599 

0,10 0,90 0,9306 12,7367 0,7941 

0,05 0,95 0,9273 12,6491 0,8315 
 

 



Совершенствование конструкции обмотки статора асинхронного двигателя 
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Таблица 2. Коэффициенты дифференциального рассеяния при различных схемах обмотки  

для двухполюсной машины с 24 пазами 
 

Вид  

обмотки 

Обмоточный коэффициент 

 kоб 

Коэффициент дифференциального 

рассеяния τd% 

Однослойная стандартная 0,9577 0,882 

Двухслойная стандартная с отно-

сительным укорочением шага 5/6 

0,9250 0,642 

Совмещённая модернизированная 0,9746 0,573 

 

 

Рис. 7. Зависимость коэффициента дифференци-

ального рассеяния от относительного числа вит-

ков внутренних катушек 

 
Для большей наглядности на рис. 7 при-

ведена зависимость коэффициента дифферен-

циального рассеяния от относительного числа 

витков w внутренних катушек каждой фазы. 

Для оценки эффективности модернизиро-

ванной совмещённой обмотки, рассмотренной 

для двухполюсной машины с 24 пазами статора, 

сравним её со стандартными однослойной и 

двухслойной обмотками по коэффициенту диф-

ференциального рассеяния (табл. 2).  

 

Выводы 

Отношение коэффициентов дифференци-

ального рассеяния обмоток показывает, во 

сколько раз отличается относительное содержа-

ние высших гармоник в их намагничивающих 

силах. Из полученных данных следует, что 

намагничивающая сила, создаваемая токами 

совмещённой модернизированной обмотки, со-

держит в 
     

     
      раза меньше высших гар-

моник, чем намагничивающая сила, создаваемая 

токами стандартной однослойной обмотки, и в  
     

     
      раза меньше двухслойной стандарт-

ной обмотки.  

Магнитное поле, создаваемое токами мо-

дернизированной совмещённой обмотки, со-

держит наиболее близкое к синусоидальному по 

сравнению с магнитным полем со стандартных 

обмоток. А значит, теоретически, двигатель с 

такой обмоткой будет обладать лучшей механи-

ческой характеристикой за счёт уменьшение 

«паразитных» моментов, создаваемых высшими 

гармониками, меньшими добавочными потеря-

ми, меньшим шумом и вибрациями. Однако при 

этом усложняется конструкция обмотки. 

Областью применения такой обмотки мо-

гут служить асинхронные двигатели небольшой 

мощности, в которых число витков в фазе до-

статочно большое, чтобы можно было подо-

брать соотношение витков между фазами «тре-

угольника» и «звезды».  
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IMROVING THE DESIGN OF THE STAROR 

WINDING IN THE ASYNCHRONOUS MOTOR 

 

K. Martynov, V. Noskov, L. Panteleyeva 
 

The asynchronous motors are widely used in in-

dustry and agriculture, thanks to its technology and relia-

bility. However, despite its advantages, they have several 

disadvantages such as noise, vibration, additional losses, 

large srating current, failures in the electromagnetic cur-

rent curve and others. It is known that the electric current 

flowing through the stator windings, creating a magnetic 

field distribution curve of which consists of a plurality of 

harmonics. However, the currents induced in the rotor by 

the higher harmonics of the field, do not contribute to 

increasing the basic torque that is created by reaction of 

worker harmonic magnetizing forces of the stator and 

rotor. In contrast generated higher harmonics are "para-

sitic". Therefore, decrease in higher harmonics relative to 

the fundamental harmonic is a necessary task in the pro-

cess of improving asynchronous motors. The differential 

scattering coefficient is used to estimate relative harmon-

ic content mathematically, which is conveniently found 

using Gerges diagrams. Winding phase techniques such 

as multiple distribution grooves and shortening the pitch 

of the winding are well known and still widely distribut-

ed to improve the shape of the magnetic field. There are 

also other ways to improve the windings. There is a 

combined winding, consisting of two three-phase wind-

ings, one of which is a "star" is connected to the scheme 

and another "triangle". As a result, an increasing number 

of zones of phase and reduced harmonic content is ob-

served. We carried out the development of the next ver-

sion of the modification coincident winding which is to 

reduce the content of higher harmonics distribution curve 

of the magnetizing winding forces to execute it with a 

double-layer two times the distribution of turns along the 

grooves and different ratios of the turns in the slot. The 

results of the research revealed greater efficiency of up-

graded matched winding in comparing with the standard 

one. The field of application of such windingly may be 

asynchronous motors of small capacity. 

Keywords: asynchronous engine, stator winding, 

magnetic field, the higher harmonics, coefficient of dif-

ferential dispersion, Gerges's chart. 
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УДК 621.3 

 
ПРИМЕНЕНИЕ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ  

ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ МЕЖПОЛЮСНЫХ ПЕРЕГОРОДОК  
В ВЫКЛЮЧАТЕЛЯХ 10 кВ 

 

П.Н. Подобедов, П.А. Масленников 
Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ 

(ФГБНУ ФНАЦ ВИМ), г. Москва, Россия 
 

Снижение надежности электроснабжения связано в первую очередь с высоким процен-

том износа электрических сетей и сетевого оборудования (до 80%), а также с увеличением 

нагрузки на линии. Одними из основных элементов сети, имеющих высокое число отказов по при-

чине старения и перегрузок, являются масляные выключатели 10 кВ. В статье представлены 

результаты анализа применяемых диэлектрических материалов, использующихся для изготовле-

ния межполюсных перегородок 10 кВ. Приведены результаты экспериментально полученных 

данных по величинам пробивного напряжения, используемых и предлагаемых для изготовления 

межполюсных перегородок диэлектрических материалов. Установлено, что при использовании 

качественного материала для изготовления межполюсных перегородок в выключателях 10 кВ 

повышается уровень их надежности и в частности электрических сетей в целом. В связи с этим 

необходимы изготовление выключателей 10 кВ межполюсными перегородками из более каче-

ственного материала и разработка рекомендаций по их техническому обслуживанию, что поз-

волит снизить число отказов и время перерывов в электроснабжении потребителей. 

Ключевые слова: электрические сети, надежность, выключатель, межполюсная перего-

родка, текстолит, пробивное напряжение. 

 
 Для цитирования: Масленников П.А., Подобедов П.Н. Применение диэлектрических материалов для 

изготовления межполюсных перегородок в выключателях 10 кВ // Вестник ВИЭСХ. 2017. №1(26). С. 13-17. 
 

 

Введение 

В связи с увеличением выработки и по-

требления электроэнергии участились случаи 

отказа электрооборудования на распределитель-

ных подстанциях. Вместе с ростом энергопо-

требления усиливается старение электрообору-

дования и его отдельных узлов. Одним из 

наиболее проблемных элементов сети являются 

масляные выключатели 10 кВ.  

Процент масляных выключателей на рас-

пределительных подстанциях составляет 65% от 

общего числа. Повышение надежности этого 

элемента является одним из приоритетных 

направлений по модернизации электрических 

сетей. Выключатели стоят на первом месте по 

количеству аварий и являются существенной 

причиной снижения надежности электроснаб-

жения в сельских сетях, а их отказ приводит к 

большому количеству аварийных отключений, 

недоотпуску электроэнергии и снижению каче-

ства продукции на сельхозпредприятиях.  

Одним из таких выключателей является 

выключатель масляный ВМП-10. Он относится 

к жидкостным трехполюсным высоковольтным 

выключателям с малым объемом дугогасящей 

жидкости. 

Анализ статистических данных показыва-

ет, что на долю масляных выключателей прихо-

дится до 60 % всех повреждений электрообору-

дования распределительного устройства (РУ), 

причем при повышении напряжения их повре-

ждаемость растет.  

Повреждаемость выключателей 10 кВ до-

вольно высока. Около 70 % случаев поврежде-

ний связано с непогашением дуги, перекрытия-

ми изоляции, повреждением вводов. Остальные 

повреждения связаны с нарушением контактной 

системы, поломками изоляционных частей и 

деталей механизма управления выключателем.  

Повреждения вводов связаны с ударными 

механическими нагрузками при включении, с 

увлажнением изоляции и дефектами изготовле-

ния и ремонта вводов. Средний срок службы 

вводов — около 10 лет [2]. За этот период от-

браковывают или заменяют 10 % вводов. Чтобы 

предупредить повреждение ввода, необходимо 

обеспечить герметичность внутренней поверх-

ности и надлежащее качество в отношении ее 

морозостойкости. Повреждения контактной си-

стемы выключателей 10 кВ объясняются следу-

ющими причинами: дефектами изготовления и 

ремонта контактной системы, разрегулировкой 
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привода выключателя и соединительных тяг, 

повреждениями в механической системе управ-

ления и недовключениями выключателей. 

Главным направлением по повышению 

надёжности высоковольтных масляных выклю-

чателей 10 кВ является повышение их эксплуа-

тационных характеристик. 

 

Межфазная перегородка  

выключателей 10 кВ 

Межфазные перегородки получили широ-

кое распространение и используются в оборудо-

вании до и выше 1000 В. В высоковольтных вы-

ключателях они получили также широкое рас-

пространение, с выполнением таких же защит-

ных функций, что и в автоматах до 1000 В. Пе-

регородки применяются в таких высоковольт-

ных выключателях, как ВМП-10Э, ВМП-10 

(рис. 1), ВМПЭ-10, ВБМ-10 и др. [1].  
 

 
 

Рис. 1. Выключатель ВМП-10 с установленной 

межфазной перегородкой, изготовленной  

из текстолита 

 

Установка межфазных изоляционных пе-

регородок является простым и ответственным 

элементом сборки выключателя ВМП-10. Изоля-

ционные перегородки крепятся между полюсами 

на корпус «тележки» выкатного элемента вы-

ключателя, фиксируются вертикально – болто-

вым соединением или зажимами. Отклонения 

перегородки составляют в среднем 5 градусов 

от вертикали и горизонтали и зависят от типа 

выключателя. Во время монтажа особенное вни-

мание обращают на размещение перегородки, 

она должна полностью закрывать полюса друг от 

друга, находиться на одном уровне. Межфазные 

разделительные перегородки позволяют усилить 

изоляцию между фазами на соединениях, 

предотвратить повреждение соседних полюсов, 

кратковременно воспринять тепловой и механи-

ческий удар вследствие развития электродуги.  

Эта особенность была использована в вы-

соковольтных выключателях для уменьшения 

габаритов по ширине за счёт установки меж-

дуполюсных изоляционных перегородок. Во 

время короткого замыкания на корпус в полюсе, 

вследствие отсутствия масла, происходит взрыв. 

При взрыве происходит выброс масла, огня, ме-

ханических частей и дуги 3500 
о
С. В этом случае 

межфазная перегородка первая воспринимает на 

себя удар, и от её пробойных свойств зависит 

целостность остальных полюсов. Существующие 

межфазные перегородки справляются с постав-

ленной задачей не в полной мере, что приводит к 

обширным повреждениям электрооборудования 

распределительного устройства и пожару. 

 

       

 
 

Рис. 2. Материалы, используемые для изго-

товления межфазных перегородок (гетинакс, 

полиэтилен ПВД, винилпласт, текстолит, 

полиамид 6, стеклопластик) 

 

В связи с частыми отказами по причине 

низкой надежности межфазных перегородок в 

выключателях ВПМ-10 кВ необходимо оценить 

материалы, используемые для их изготовления 

(рис. 2), и разработать рекомендации по 

эксплуатации. 
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Оценка целесообразности применения  

материала изготовления межфазных  

перегородок 10 кВ 
Материал перегородок должен иметь вы-

сокие показатели характеристик: электрический 

пробой, механический пробой, тепловой про-

бой, сопротивляемость к старению, химическая 

стойкость, влагостойкость и т. д. 

Основными характеристиками целесооб-

разности применения материала при изготовле-

нии межфазных перегородок 10 кВ являются 

электрическая прочность, механическая проч-

ность и термостойкость. 

Из табл. 1 видно, что применяемые ма-

териалы отвечают требованиям по напряжению 

электроустановки, но различаются по пробой-

ному напряжению и соответственно по электри-

ческой прочности. При выборе материала сле-

дует учитывать, что процент разброса показате-

ля может варьироваться в большом диапазоне, 

что сильно влияет на надежность межфазной 

перегородки. 

Таблица 1. Электротехнические характеристики материалов, используемых при изготовлении 

межфазных перегородок 10 кВ 

Материал 

перегородки 

Dтолщ1, 

мм 

Uпроб1, 

кВ 

Eпроб1, 

кВ 

Dтолщ2, 

мм 

Uпроб2, 

кВ

Eпроб2, 

кВ

Текстолит (ПТ) 4 22,8 5,7 8 45,6 5,7 

Текстолит (ПТК) 4 22,8 5,7 8 45,6 5,7 

Асботекстолит 4 28 7,0 8 48 7,0 

Гетинакс (5) 4 136 34 8 272 34 

Гетинакс (1) 4 64 16 8 128 16 

Полиамид (6) 4 102 25,5 8 204 25,5 

Винилпласт 4 160 40 8 320 40 

АВС пластик 4 14 3,5 8 28 3,5 

Стеклопластик 4 88 22 8 176 22 

Таблица 2. Характеристики механической прочности материалов, используемых при изготовлении 

 межфазных перегородок 10 кВ [3-8] 

Материал перегородки Прочность на изгиб МПа Прочность при разрыве МПа 

Текстолит (ПТ) 125 70 

Текстолит (ПТК) 132 90 

Асботекстолит 108 102 

Гетинакс (5) 130 100 

Гетинакс (1) 135 120 

Полиамид (6) 80 75 

Винилпласт 90 55 

АВС пластик 87 80 

Стеклопластик 160 180 

Таблица 3. Температура самовоспламенения 

применяемых при изготовлении диэлектриков  

материалов [3-8] 

Материал 

перегородки 

Температура само-

воспламенения, 
о
С 

Текстолит(ПТ)(ПТК) 464 

Асботекстолит 500 

Гетинакс  (5) (1) 480 

Полиамид  (6) 435 

Винилпласт 485 

АВС пластик 415 

Стеклопластик 440 

Также основанием для выбора материала с 

повышенной электрической прочностью являет-

ся то, что данные виды материалов могу исполь-

зоваться для изготовления различных деталей в 

электроустановках более высоких напряжений. 

В табл. 2 показаны прочностные характе-

ристики различных диэлектрических материа-

лов, но при изготовлении межфазных перегоро-

док следует учитывать упругость материала. 

На надежность перегородки при аварий-

ных ситуациях влияет температура самовоспла-

менения материала. Чем выше температура са-

мовоспламенения (табл. 3), тем более длитель-

ное воздействие дуги может выдержать меж-
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фазная перегородка 10 кВ. Также при возгора-

нии масла термостойкость материала играет 

важнейшую роль в предотвращении пожара при 

авариях в выключателях ВПМ-10. 

На основании данных анализа, представ-

ленных в табл. 2 и 3, видно, что есть два пути 

повышения надежности межфазных перегоро-

док. Это утолщение перегородки или использо-

вание материалов, обладающих более высокими 

электротехническими и прочностными характе-

ристиками при изготовлении.  

По мнению специалистов, стеклопластик 

является наиболее перспективным материалом 

при изготовлении защитных экранов и межфаз-

ных перегородок 10 кВ. Этот материал обладает 

рядом преимуществ:  

1. Малый удельный вес, составляющий в 

среднем 1,1 г/см
3
.  

Если сравнивать с удельным весом метал-

лов, например сталь имеет 8,9 г/см
3
, а самый 

легкий металл – дюралюминий – в два раза 

больше, 2,8 г/см
3
. Это свойство было по досто-

инству оценено при производстве автомобилей: 

небольшой вес конструкций позволяет улуч-

шить многие характеристик, например увели-

чить полезную нагрузку. 

2. Исключительные электроизоляционные 

свойства позволяют использовать стеклопластик 

в качестве диэлектрика для переменного и по-

стоянного тока. Стеклопластик также устойчив 

к электрохимической коррозии. Применение 

некоторых видов смол наделяет изделия из 

стеклопластика исключительной стойкостью к 

воздействию кислот и щелочей в концентриро-

ванном виде.  

3. Внешняя привлекательность. Совре-

менные технологии позволяют окрашивать 

стеклопластик в самые разные цвета, качество 

используемых материалов гарантирует сохране-

ние превосходного внешнего вида на протяже-

нии довольно длительного времени. 

4. Возможность изготовления прозрачного 

пластика, немногим уступающего стеклу. 

5. Прочность. Благодаря использованию 

современных материалов, при небольшом весе 

изделия из стеклопластика не уступают в меха-

нических характеристиках металлическим 

предметам.  

6. Теплоизоляционные свойства стекло-

пластика позволяют использовать материалы в 

промышленном строительстве, вагоностроении 

и судостроении. Улучшить теплоизоляцию 

можно методом изготовления «сэндвичей» на 

основе стеклопластика и таких материалов, как 

пенопласт. 

7. Стеклопластик прост в изготовлении. 

При минимальных вложениях в оборудование – 

достойный результат.  

 

Выводы 

Результаты анализа эксплуатации выклю-

чателей ВМП-10 с различными изоляционными 

материалами, использующимися при изготовле-

нии межфазных перегородок 10 кВ, по причи-

нам отказов показали их недостаточную эксплу-

атационную надежность.  

В процессе ремонта выключателей ВМП-

10 наиболее частой причиной больших повре-

ждений и перекрытия фаз, а соответственно раз-

рушения выключателя является межфазная пе-

регородка. Вместо текстолитовых перегородок 

толщиной 4 мм в выключателях ВМП-10 кВ 

предлагается устанавливать перегородки, изго-

тавливаемые из стеклопластика толщиной 8 мм, 

что дает ряд преимуществ.   

Высокая эксплуатационная надежность и 

долговечность этого материала подтверждена 

опытом его работы на линиях. Перегородки, из-

готавливаемые из стеклопластика, отличаются 

высокой электрической прочностью, грязестой-

костью, устойчивостью к воздействию масла, 

дугостойкостью, стойкостью к механическому 

воздействию. Увеличение толщины перегород-

ки, а также выбор более совершенного материа-

ла позволит предотвратить повреждения вы-

ключателей ВМП-10 во время разрушения кол-

бы одной фазы на 20%. Все это позволит повы-

сить надежность шинных мостов 10 кВ, снизить 

количество отключений и повысит надежность 

электроснабжения. 
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THE USE OF DIELECTRIC MATERIALS  

FOR THE MANUFACTURE OF PARTITIONS 

POLE SWITCHES IN 10  kV 

P. Podobedov, Р. Maslennikov 

Reducing the reliability of electricity supply is 

connected primarily with a high percentage of wear of 

electrical networks and network equipment (80%), as 

well as with a large increase of the load on the line. One 

of the main elements of the network having a high num-

ber of failures due to aging and the increase of energy 

consumption, are oily switches 10kV. The results of the 

analysis used dielectric materials used for the manufac-

ture of pole walls 10 kV. The results of the experimental 

data set values of the breakdown voltage and used for the 

manufacture of the proposed pole partitions of dielectric 

materials. It was found that the use of the material at 10 

kV circuit breakers in the manufacture of pole walls in-

creases the level of reliability and, in particular electrical 

networks as a whole. In this connection it is necessary to 

re-breakers 10 kV phase barriers of the material and the 

development of recommendations for their maintenance, 

which will reduce the number of failures and line breaks 

in the power supply of consumers. 

Keywords: switch, phase barriers, PCB, break-

down voltage, electric network reliability. 
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О ВЛИЯНИИ ИСКУССТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ  
НА ПРОДУКТИВНОСТЬ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 

 
Т.А. Широбокова, Л.А. Шувалова, И.И. Иксанов, 

ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, Ижевск, Россия 
 

Целью работы являлось изучение влияния светодиодных и люминесцентных источников 

света  на продуктивность дойных коров черно-пестрой породы при привязном содержании в 

стойловый период. Для достижения поставленной цели был предложен, разработан и изготов-

лен опытный светодиодный светильник. В осветительном приборе использовались  маломощные 

светодиоды с узконаправленным светораспределением. Длина светильника составляла 600 мм, 

число светодиодных линеек 7, расстояние между светодиодами на одной линейке 10 мм, угол 

между линейками 15
о
, сила света светодиода I0 =20 кд  и угол излучения α0 =30

о
. В процессе про-

ведения эксперимента произведены замеры основных параметров микроклимата. Проведенные 

исследования в условиях одного из хозяйств Республики Татарстан показали, что при использо-

вании светодиодного источника света увеличился среднесуточный удой молока в опытной груп-

пе за период исследования на 3,54 %, в контрольной группе – только на 0,67 %. В то время как 

содержание жира в молоке контрольной группы составило 3,56%, а в опытной – 3,60%. Анало-

гичная ситуация по таким показателям, как содержание белка, СОМО и плотность молока. 

Ключевые слова: светодиодные источники света, крупный рогатый скот, продуктив-

ность, удой, жирность. 

 
 Для цитирования: Широбокова Т.А., Шувалова Л.А., Иксанов И.И. О влиянии искусственного освеще-
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Введение. Давно доказано, что свет ока-

зывает положительное влияние на организм 

животного и птицы. Видимые лучи света вли-

яют на функции центральной нервной системы 

через зрительный аппарат и через неё рефлек-

торно на функции других органов. Благодаря 

этому животные ориентируются в простран-

стве. Многие виды животных и птицы прини-

мают корм на свету. Но проблема заключается 

в том, что очень часто световой день составля-

ет менее 7 – 8 часов, особенно в зимний пери-

од. Это, зачастую, негативно сказывается на 

продуктивности животных [1, 2]. Поэтому для 

увеличения светового дня в животноводческих 

помещениях используют источники искус-

ственного света. В настоящее время традици-

онные источники света довольно энергоёмки, 

поэтому расходы на их использование доста-

точно высокие [3,4,5,6,7,8]. 

На кафедре электротехники, электрообо-

рудования и электроснабжения ФГБОУ ВО 

Ижевская ГСХА разработан светодиодный 

осветительный прибор и получено положитель-

ное решение [9] (рис. 1). Согласно предложен-

ной конструкции изготовлен опытный образец 

светодиодного светильника длиной 600 мм, 

число светодиодных линеек 7, расстояние меж-

ду светодиодами на одной линейке 10 мм, угол 

между линейками 15
о
, сила света I0 =20кд и угол 

излучения α0 =30
о 
мощностью 18 Вт (рис. 2). 

 

 

Рис. 1. Внешний вид светильника 

 

Метод исследования. Исследования по 

влиянию светодиодного светильника на продук-

тивность дойных коров проведены в ООО 

«Назяр» Агрызского района Республики Татар-

стан в период с ноября 2015 г. по январь 2016 г. 

включительно. Режим искусственного освеще-

ния обеспечивался компактными люминесцент-

ными лампами мощностью 85 Вт.  

В хозяйстве используют стойлово-

пастбищную систему содержания. Коров содер-

жат привязно в типовом коровнике на 100 голов. 

Раздача кормов осуществляется мобильным 

кормораздатчиком, для поения используют авто-

матические поилки типа ПА, навозоудаление –                  
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с помощью скребкового транспортера типа 

ТСН. Доение коров осуществляется непосред-

ственно в стойлах переносными доильными ап-

паратами, присоединенными к вакуумтрубопро-

воду и молокопроводу. 

Для проведения опыта были отобраны ко-

ровы черно-пестрой породы по третьей лакта-

ции и сформированы две группы по принципу 

пар-аналогов, в каждой по 3 головы. В кон-

трольной группе для освещения использовали 

люминесцентные лампы, а в опытной – экспе-

риментальный светодиодный светильник. Также 

определили основные параметры микроклимата: 

температуру, относительную влажность и ско-

рость движения воздуха с помощью прибора 

термогигроанемометр типа ТКА, освещенность – 

люксметром типа ТКА. Для исследования про-

дуктивных качеств коров один раз в месяц 

определяли среднесуточный удой – путем про-

ведения контрольной дойки; массовую долю 

жира и белка в молоке, СОМО и плотность –                 

с помощью анализатора качества молока «Кле-

вер 1М». 

 

  

Рис. 2. Установка светодиодного светильника и определение освещенности в ООО «Назяр»  

Агрызского района Республики Татарстан 

 

Таблица 1. Параметры микроклимата животноводческого помещения 

 

Показатель 

Средняя  

температура, 

°С  

Средняя относитель-

ная влажность,  

% 

Средняя скорость 

движения воздуха, 

м/с 

Средняя освещен-

ность на уровне кор-

мушки, люкс 

Факт   10,16±1,78 83,1±0,83 0,61±0,39 31,57±11,52 

Норма    8-12 70 0,3-0,4 130 

 

 

Экспериментальная часть. Исследова-

ния показали, что основные параметры микро-

климата не соответствуют зоогигиеническим 

нормативам для дойных коров (табл. 1). При 

оптимальной температуре наблюдалось повы-

шенное содержание влаги, скорость движения 

воздуха превышала норму практически в два 

раза. Световой коэффициент в помещении со-

ставил 1:37, что в 3 раза ниже нормы; средняя 

освещенность на уровне кормушки – 

31,57±11,52 лк, что также не соответствует зоо-

гигиеническим требованиям.  

На начало опыта суточный удой коров в 

контрольной и опытной группе был одинаковым 

и составил 10,43 кг с содержанием жира 3,53-

3,55 % и белка 3,04 – 3,06 %, СОМО и плот-

ность тоже отличались незначительно и соста-

вили, соответственно, 8,29-8,30 % и 28,61 – 

28,65 кг/л. 

После установки светодиодного светиль-

ника на высоту 2,0 м над кормовым столом 

освещенность составила 130 лк, что соответ-

ствует нормативным значениям данного показа-

теля. Общая продолжительность светового дня в 
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опыте составила 16 ч. После установки светоди-

одного светильника основные показатели моло-

ка коров контрольной и опытной групп опреде-

ляли в следующие периоды: через 30, 60 и 90 

дней. Результаты проведенных исследований 

приведены в табл. 2 и на рис. 3.  

 

 

Рис. 3. Динамика суточного удоя коров 

 
Таблица. 2. Основные показатели качества молока 

Показатель 

Контрольная группа Опытная группа 

через  

30 дн. 

через  

60 дн. 

через  

90 дн. Среднее 
через  

30 дн. 

через  

60 дн. 

через  

90 дн. Среднее 

Среднесу-

точный 

удой, кг 

10,46±0,25 10,5±0,05 10,4±0,04 10,45±0,19 10,60±0,1 10,8±0,03 10,7±0,05 10,7±0,2** 

Массовая 

доля жира, 

% 

3,56±0,05 3,56±0,04 3,56±0,03 3,56±0,04 3,60±0,04 3,61±0,02 3,61±0,03 3,60±0,03 

Массовая 

доля белка, 

% 

3,06±0,01 3,06±0,04 3,06±0,03 3,06±0,02 3,08±0,02 3,08±0,03 3,08±0,04 3,08±0,02 

СОМО, % 8,30±0,04 8,32±0,03 8,33±0,04 8,31±0,04 8,31±0,09 8,335±0,02 8,34±0,05 8,32±0,04 

Плотность, 

кг/л 
28,65±1,06 28,65±1,04 28,65±1,1 28,63±1,18 28,69±1,02 28,69±1,1 28,69±1,15 28,67±1,17 

 

 

Анализируя данные табл. 2, видно, что в 

группах отмечается повышение удоя, что свя-

занно с переводом животных на стойловый пе-

риод. Увеличение удоя в контрольной группе 

через месяц после установки лампы составило 

0,28 %, или 0,03 кг, в то время как в опытной 

группе – 1,62 % , что составило 0,17 кг. Спустя 

60 дней удой коров в контрольной группе уве-

личился на 0,67 %, или 0,07 кг, а в опытной 

группе это повышение составило 3,54 %. Или 

0,37 кг. Увеличение количества молока проис-

ходит за счет большего потребления корма. Это 

связано с раздражающим действием света на 

сетчатку глаза, что, в свою очередь, сказывается 

на поведенческих реакциях животного.  

В третий месяц проведения опыта в дан-

ных группах отмечается незначительное сниже-

ние удоя. В обеих группах спад составил 0,1 кг. 

Это связано с физиологическим состоянием жи-

вотного (стельность).  

контрольная 

группа; 0; 10,43 

контрольная 

группа; 30; 

10,46 

10,50 

10,40 

опытная 
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За время проведения эксперимента сред-

несуточный удой опытных коров увеличился на 

2,58 % и составил 10,7±0,2 кг, в то время как у 

контрольной группы увеличился только на 0,19 % 

и составил 10,45±0,19 кг, что статистически до-

стоверно (Р=0,95).  

Анализируя данные по содержанию мас-

совой доли жира в молоке, нужно отметить, что 

в контрольной группе данный показатель прак-

тически не изменяется, в опытной группе со-

держание жира изменяется незначительно. В 

среднем за весь период исследования содержа-

ние жира в молоке контрольной группы соста-

вило 3,56±0,04 %, а в опытной – 3,60±0,03 %. 

Разница данного показателя между группами 

статистически недостоверна. Аналогичная ситу-

ация по таким показателям, как содержание 

белка, СОМО и плотность молока. Содержание 

жира и белка в молоке, в первую очередь, обу-

словлено генетическим потенциалом животного, 

и только потом условиями кормления и содер-

жания.  

Выводы 

Таким образом, можно сказать, что свето-

диодный светильник оказывает благоприятное 

воздействие на организм дойных коров черно-

пестрой породы. Данное воздействие проявля-

ется в повышении продуктивности животных, 

конкретно в увеличении среднесуточного удоя. 

Так в опытной группе за период исследования 

удой коров увеличился, в среднем, на 3,54 %, 

или 0,37 кг, в то время как в контрольной группе 

только на 0,67 %, или 0,07 кг. При этом затраты 

электроэнергии на производство одного литра 

молока составили 6,72 руб. в опытной группе и 

32,53 руб. в контрольной группе.  
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INFLUENCE OF ARTIFICIAL LIGHTING 

ON PRODUCTIVITY OF CATTLE 

Т. Shirobokova, L. Shuvalova, I. Iksanov 

The purpose of the paper was the study of influ-

ence of LED and luminescent light sources on productiv-

ity of milk cows of black and motley breed during the 

stall period. For achievement of a goal the experimental 

LED lamp was offered, developed and manufactured. In 

a lighting instrument low-power LEDs with a narrowly 

targeted light distribution were used. Length of the lamp 

made 600 mm, number of LED ranges 7, distance be-

tween LEDs on one line of 10 mm, an angle between 

lines of 15 degrees, light intensity of a LED of i0 =20 cd 

and an angle of radiation α0 =30 degrees. In the process 

of carrying out an experiment measurements of key pa-

rameters of a microclimate are made. The conducted 

researches in the conditions of one of farms of the Re-

public Tatarstan showed that when using a LED light 

source the average daily yield of milk in experimental 

group during a research increased by 3,54%, in a check 

group – only for 0,67%. The content of fat in milk of a 

check group made 3,56%, and in experimental – 3,60%. 

A similar situation on is protein content, SOMO and 

density of milk. 

Keywords: LED light sources, cattle, productivi-

ty, yield of milk, fat content. 
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РАЗРАБОТКА СВЕРХВЫСОКОЧАСТОТНОЙ УСТАНОВКИ 
ДЛЯ ВАРКИ ОТХОДОВ УБОЯ ПТИЦЫ И ЖИВОТНЫХ 

 
Г.В. Жданкин1 ,Е.И. Меженина1 , И.Г. Ершова2 , Г.В. Новикова1 
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Разработана сверхвысокочастотная установка для варки отходов убоя птицы и жи-

вотных. Она состоит из горизонтально расположенного цилиндрического экранирующего корпу-

са. Внутри него установлен перфорированный диск-ротор из неферромагнитного материала, 

вращающийся от электродвигателя. По периферии диска-ротора жестко закреплены цилиндри-

ческие резонаторы. Внутри каждого резонатора с помощью фиксаторов установлены съемные 

термостойкие диэлектрические контейнеры, крышки которых перфорированы. Внутренняя по-

верхность контейнеров покрыта силиконовым материалом. На открывающейся с помощью 

шарнирных петель и ручек крышке экранирующего корпуса вмонтированы сверхвысокочастот-

ные генераторные блоки. Причем на основании экранирующего корпуса имеется сливной патру-

бок. 

Ключевые слова: экранирующий корпус; перфорированный диск-ротор; цилиндрические 

резонаторы с перфорированными основаниями; диэлектрические контейнеры силиконовое по-

крытие; сверхвысокочастотные генераторные блоки. 
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Введение. Известно, что в процессе убоя, 

обескровливания, снятия оперения, опалки, по-

трошения птиц накапливаются технические от-

ходы. В качестве сырья для выработки белковых 

кормов используются кровь, кишечник, легкие, 

почки, селезенка, половые органы, кутикула 

мышечных желудков и т.д. Выход крови состав-

ляет в среднем 4 – 5 % веса птицы. Такое сырьё 

отличается высоким содержанием влаги (65 – 75 

%). Из-за этого сырьё является хорошей средой 

для развития микроорганизмов. Поэтому техни-

ческие отходы следует перерабатывать сразу же 

после их получения из убойного цеха. Техноло-

гическая линия переработки отходов убоя 

включает участки для сбора и транспортирова-

ния разнообразного по видам сырья, его мойки и 

измельчения, и варки. 

Известно, что при выработке белковых 

кормов сырьё варят в котлах, жир сливают, раз-

варенную массу направляют на корм свиньям. В 

варильниках сырьё перерабатывают при темпе-

ратуре 90 – 100 
о
С, поэтому в них загружают 

сырье, не требующее сильного нагрева для 

обезвреживания. Выход вареного продукта, по-

лучаемого при переработке такого сырья, со-

ставляет 50 – 52 % при влажности 60 %. Варе-

ные корма вырабатывают в тех случаях, когда 

не имеется условий для производства сухих 

кормов. Разваренную массу используют для от-

корма свиней как ценную белковую добавку из 

побочных продуктов переработки отходов убоя 

птицы и животных [1, 2]. 

Известен способ получения мясокостной 

муки из отходов убоя животных в вакуумных 

котлах путем парового гидролиза, стерилизации 

и дальнейшей сушки сырья [1, 2]. Такую техно-

логию реализовать в цехе утилизации неболь-

шой производительности сложно. Поэтому сле-

дует разрабатывать технологию и техническое 

средство, позволяющие стерилизовать продукт в 

процессе варки сырья, для агропредприятий ма-

лой и средней мощности.  

Мы проанализировали работы ученых в 

области электротехнологии, таких как: А.С. 

Гинзбург, С.В. Вендин, И.Ф. Кудрявцев, Д.С. 

Стребков, С.П. Рудобашта, В.И. Тарушкин, 

А.М. Башилов, Л.Ю. Юферев., Н.В. Цугленок и 

др. Анализ работ позволил совершенствовать 

процесс термообработки непищевых отходов 

убоя животных и разработать конструкционные 

узлы, выявить эффективные модели СВЧ уста-

новок. Разработаны различные типы СВЧ уста-

новок с новыми резонаторными камерами [3, 4, 

5, 6, 7]. Однако задача повышения кормовой 
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ценности непищевых отходов убоя животных 

для фермерских хозяйств с использованием ма-

ломощных магнетронов остается еще нерешен-

ной и актуальной. 

 

 

а 

 

 
б 

 
Рис. 1. Схематическое изображение сверхвысоко-

частотной установки для варки отходов убоя  

птицы и животных:  

а – вид спереди; б – вид сверху; 

1 – экранирующий корпус; 2 – открывающаяся 

крышка экранирующего корпуса; 3 – перфориро-

ванный диск-ротор; 4 – цилиндрические резона-

торные камеры с перфорированными основания-

ми; 5 – цилиндрические диэлектрические контей-

неры с перфорированными крышками и силико-

новым покрытием; 6 – фиксаторы контейнеров;    

7 – сверхвысокочастотные генераторные блоки;     

8 – шарнирные петли; 9 – ручки на крышке кор-

пуса; 10 – вал, закрепленный на опорный диск 

 
Результаты и их обсуждение. Разрабо-

танная установка состоит из горизонтально рас-

положенного цилиндрического экранирующего 

корпуса 1 с наклонным нижним основанием, 

куда пристыкован сливной патрубок, выполня-

ющий функцию запредельного волновода                  

(рис. 1). Верхнее основание экранирующего 

корпуса 2 выполнено в виде открывающейся 

крышки, для чего предусмотрены шарнирные 

петли 8, ручки 9, а также блокирующие контак-

ты, обеспечивающие плотное закрытие крышки 

и запрещающие работать при открытой крышке. 

На верхнем основании экранирующего корпуса 

2 установлены сверхвысокочастотные генера-

торные блоки 7 так, что излучатели направлены 

внутрь резонаторных камер 4. Внутри экрани-

рующего корпуса 1 установлен перфорирован-

ный диск-ротор 3.  

По периферии диска-ротора 3 жестко за-

креплены цилиндрические резонаторы 4 с пер-

форированными основаниями. Внутри каждого 

резонатора 4 с помощью фиксаторов 6 установ-

лены термостойкие диэлектрические контейне-

ры 5 с перфорированными крышками. Внутрен-

няя поверхность контейнеров покрыта силико-

новой пленкой для ограничения прилипания 

крови к стенкам. Объем каждого резонатора не 

превышает 5 литров, что обеспечивает высокую 

напряженность электрического поля при ис-

пользовании маломощных СВЧ генераторов от 

микроволновой печи.  

Диск-ротор приводится во вращение с по-

мощью электродвигателя, вал 10 которого за-

креплен на опорный диск, установленный на 

монтажный каркас.  

Установка работает в периодическом ре-

жиме. Технологический процесс варки отходов 

убоя птицы и животных происходит следующим 

образом. В термостойкие диэлектрические кон-

тейнеры 5 загружают сырье после магнитной 

очистки, высотой не более трех глубин проник-

новения электромагнитных излучений (5 – 6 см)
1
 

и закрывают перфорированными крышками. 

Открывают крышку 2 экранирующего 

корпуса 1. Устанавливают диэлектрические 

контейнеры 5 с сырьем внутрь цилиндрических 

резонаторов 4. Плотно закрывают крышку 2 

экранирующего корпуса 1. Включают электро-

двигатель привода диска-ротора 3. Далее вклю-

чают СВЧ генераторы 7 на определенные мощ-

ности и продолжительность работы.  

В процессе вращения диска-ротора 3 сы-

рье в диэлектрических контейнерах 5 много-

кратно подвергается воздействию электромаг-

нитного поля сверхвысокой частоты и варится. 

При обеспечении в резонаторной камере высо-

                                                 
1
 Для биологических тканей с высоким содер-

жанием влаги глубина проникновения на частоте 

2450 МГц составляет 1,5-2 см. 
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кой напряженности электрического поля (выше 

1 кВ/см) продукт обеззараживается. За счет дей-

ствия центробежных сил сырье в диэлектриче-

ских контейнерах 5 перемешивается и поэтому 

равномерно по объему подвергается термообра-

ботке.  

Вначале через перфорированные крышки 

диэлектрических контейнеров 5 выплескивается 

часть влаги (происходит центрифугирование, т.е. 

частичное разделение жидкой и твердой фаз), да-

лее через отверстия перфорации в процессе тер-

мообработки удаляется пар. Сепарированная влага 

стегает через перфорированное основание резона-

торов 4 и диска-ротора 3 в накопительную камеру, 

образованную между наклонным основанием 

экранирующего корпуса 1 и диском-ротором 3. Из 

накопительной камеры эта жидкость выливается 

через сливной патрубок, выполняющий функцию 

запредельного волновода.  

По истечении времени выдержки сверхвы-

сокочастотные генераторы 7 отключаются, 

крышка разблокируется. После загорания лам-

пы, сигнализирующей об окончании термообра-

ботки сырья, следует открыть крышку, достать 

диэлектрические контейнеры 5 со сваренным 

продуктом, на их место установить и фиксиро-

вать сменные диэлектрические контейнеры, за-

ранее заполненные сырьем и закрытые перфо-

рированной крышкой. Закрыть крышку экрани-

рующего корпуса. Вновь запустить технологи-

ческий процесс термообработки сырья через 

панель управления.  

Диэлектрические контейнеры с готовым 

продуктом легко освобождаются, так как из-за 

силиконового покрытия внутренней поверхно-

сти продукт не прилипает к стенкам контейнера 

5. Далее контейнеры следует промыть и вновь 

загрузить сырьем.  

Продукт следует хранить в холодильной 

камере при температуре 2-10 
о
С или непосред-

ственно использовать для откорма свиней как 

ценную белковую добавку из побочных продук-

тов переработки отходов убоя птицы. Контроль 

над температурным режимом осуществляется 

через смотровое окно с помощью тепловизора.  

Производительность установки зависит от 

количества и мощности сверхвысокочастотных 

генераторов, электрофизических параметров 

сырья. Конечный продукт имеет высокое каче-

ство, обретает более глубокий цвет, запах (по 

сравнению характеристиками базового вариан-

та), а самое главное продукт полностью обезза-

раживается благодаря высокой напряженности 

электрического поля сверхвысокой частоты в 

резонаторных камерах. За счет улучшения мик-

робиологических показателей увеличивается 
срок годности продукта.  

 Выводы. Доказана перспективность пред-

ложенных технических решений и способов по-

вышения эффективности процессов термообра-

ботки и обеззараживания непищевых отходов 

животного происхождения воздействием энер-

гии электромагнитных излучений за счет со-

вершенствования технологического процесса и 

электродинамической системы с обоснованны-

ми рациональными конструктивными и техно-

логическими параметрами. 
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DEVELOPMENT OF MICROWAVE INSTALLA-

TION FOR COOKING POULTRY AND ANIMALS 
SLAUGHTERING WASTE  

 

G. Zhdankin, Ye. Mezenina, I. Ershova, G. Novikova 

 

Microwave setting for cooking poultry and ani-

mals slaughtering waste is developed. It consists of a 

horizontal cylindrical shielding body. The perforated 

disc-rotor of non-ferromagnetic material is installed, in-

side the rotary motor. Cylindrical resonators on the pe-

riphery of the disk rotor are rigidly secured. Removable 

heat-resistant dielectric containers, the lid of which is 

perforated are installed inside of each cavity. The inner 

surface of the container is covered with a silicone mate-

rial. Microwave generating units are mounted on the 

cover of the shielding housing.  

Keywords: a shielding housing; a perforated 

disc-rotor; cylindrical resonators with perforated bases; 

dielectric containers silicone coating; microwave gene           

rating units. 
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РАЗРАБОТКА УСТАНОВКИ ДЛЯ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ СЫПУЧЕГО  

СЫРЬЯ В НЕПРЕРЫВНОМ РЕЖИМЕ 
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Разработана сверхвысокочастотная установка для термообработки сыпучего сырья в 

непрерывном режиме. Установка, содержащая вертикально расположенные неферромагнитные 

зернопроводы, концы которых пристыкованы к распределительным переходникам, установлена 

на блок, обеспечивающий вибрацию за счет эксцентрикового механизма на ведомом шкиве элек-

тропривода и пружинного амортизатора. Внутри зернопроводов, разделенных на две части по 

центральной оси через шарнирные петли, установлены в поперечные пазы съемные перфориро-

ванные неферромагнитные диски, образуя объемные резонаторы. Объемы резонаторов намного 

меньше объемов между резонаторами. Внутри каждого распределительного переходника распо-

ложен соответствующий шнек. К корпусам шнеков пристыкованы загрузочный и выгрузной па-

трубки. На боковые поверхности зернопроводов установлены сверхвысокочастотные генера-

торные блоки. 

Ключевые слова: комбикорма, сверхвысокочастотный генератор, объемные резонато-

ры, блок вибрации установки, зернопроводы из неферромагнитного материала, распределитель-

ные переходники.  
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Введение. Разработка достаточно эффек-

тивных технологий переработки комбикормов и 

соответствующих установок, повышающих их 

кормовую ценность, актуальна. Мы предлагаем 

обеспечить термообработку комбикормов воз-

действием электромагнитного поля сверхвысо-

кой частоты (ЭМПСВЧ) для повышения кормо-

вой ценности при сниженных эксплуатацион-

ных затратах. Для реализации такой технологии 

разработана установка с СВЧ энергоподводом 

(рис. 1).  

Известна сверхвысокочастотная (СВЧ) 

установка для обеззараживания комбикормов, 

содержащая вертикально расположенный ци-

линдрический экранирующий корпус с выгруз-

ным желобом, внутри которого установлена 

сферическая резонаторная камера с тремя за-

предельными волноводами. Два волновода рас-

положены на одной вертикальной оси, в ее 

верхней и нижней части. В нижнем волноводе 

расположен выгрузной диэлектрический шнек-

дозатор, а верхний – подведен к воздушному 

фильтру, третий – установлен в горизонтальной 

плоскости перпендикулярно радиусу сферы. 

При этом со стороны образующей экранирую-

щего корпуса установлен СВЧ генераторный 

блок так, что излучатель направлен в резонатор-

ную камеру в зоне диэлектрического сегмента, 

совмещенного с отверстием на экранирующем 

корпусе [1]. К недостаткам этой установки мож-

но отнести сложность создания высокой напря-

женности электрического поля в резонаторе и 

регулирования производительности установки в 

широком диапазоне. Известные сверхвысокоча-

стотные установки для термомеханического 

воздействия на фуражное зерно [2, 3, 4, 5] не 

позволяют регулировать производительность в 

широком диапазоне.  

Результаты и их обсуждение. Предлага-

емая установка (рис. 1) смонтирована на вибри-

рующий блок 1, содержащий пружинный амор-

тизатор 20 и электропривод, на ведомом шкиве 

23 которого имеется эксцентрик 25. Сама уста-

новка состоит из вертикально расположенных 

зернопроводов 2 из неферромагнитного матери-

ала с круглым или прямоугольным сечением. 
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а 

Рис. 1. Пространственное изображение сверхвы-

сокочастотной установки для термообработки 

сыпучего сырья в непрерывном режиме: 

а - вид спереди; б - вид в разрезе; 

1 – блок для вибрации установки; 2 – зернопроводы 

из неферромагнитного материала с круглым или 

прямоугольным сечением; 3 – сверхвысокочастот-

ные генераторы; 4 – перфорированные диски из не-

ферромагнитного материала (круглый или прямо-

угольный, с разной диаметром и конфигурацией 

отверстий); 5 – пазы для закрепления дисков на раз-

ном уровне; 6 – резонаторные камеры; 7 – электро-

двигатель для привода шнека, направляющего сы-

рья в распределительные переходники; 8 – шнек для 

подачи сырья; 9 – приемный патрубок; 10 – верхний 

распределительный переходник; 11 – шарнирные 

петли; 12 – смотровые окна; 13 – отверстие для 

направления излучателя, закрытое диэлектрической 

пластиной; 14 – электродвигатель для привода вы-

грузного шнека 15; 16 – нижний распределительный 

переходник; 17 – выгрузной патрубок; 18 – монтаж-

ное основание; 19 – монтажный диск; 20 – пружин-

ный амортизатор; 21 – электродвигатель вибратора; 

22 – ведущий шкив; 23 – ведомый шкив; 24 – палец; 

25 – эксцентрик 

б 

Концы зернопроводов 2 состыкованы с 

верхним 10 и нижним 16 распределительными 

переходниками, соответственно. Внутри рас-

пределительных переходников 10, 16 по центру 

расположены соответствующие шнеки 8, 15. К 

корпусам шнеков 8, 15 прикреплены соответ-

ственно приемный 9 и выгрузной 17 патрубки.  

Внутренняя поверхность зернопроводов 2 

имеет множество пазов 5, в которые устанавли-

ваются перфорированные диски 4 из неферро-

магнитного материала соответствующей конфи-

гурации (рис. 2). За счет пазов можно регулиро-

вать высоту между дисками. Диски 4 могут быть 

круглые или прямоугольные, в зависимости от 

геометрии зернопроводов. Объем между диска-

ми 4 образует цилиндрическую резонаторную 

камеру 6, куда направлен излучатель через от-

верстие от соответствующего сверхвысокоча-

стотного генератора 3. Все отверстия закрыты 

диэлектрическими пластинами 13. 

Объемы между резонаторами намного 

больше объема резонаторов 6, т.е. высота ци-
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линдрического резонатора намного меньше вы-

соты между резонаторами. 

Вертикальные части зернопроводов 2 

вдоль разделены пополам на стационарную и 

открывающуюся части, которые закреплены 

между собой с помощью шарнирных петель 11. 

На поверхности стационарных частей зернопро-

вода 2 с наружной стороны установлены генера-

торные блоки 3. Их количество влияет на произ-

водительность установки. Открывающаяся часть 

зернопровода содержит смотровое окно 12, за-

крытое мелкоячеистой сеткой и стеклопакетом, 

для ограничения электромагнитных излучений 

за пределы установки.  

 

 
Рис. 2. Пространственное изображение  

зернопровода:  

2 – зернопроводы из неферромагнитного матери-

ала с круглым или прямоугольным сечением;          

4 – перфорированные диски из неферромагнитно-

го материала; 5 – пазы для закрепления дисков;                     

6 – резонаторные камеры; 11 – шарнирные петли; 

12 – смотровые окна 

 

Шнеки 8, 15 приводятся в движение соот-

ветствующими электродвигателями 7, 14. При-

емный 9 и выгрузной 17 патрубки пристыкова-

ны к соответствующим распределительным пе-

реходникам 10, 16. Патрубки выполняют функ-

цию запредельных волноводов, ограничивая по-

ток излучений за пределы установки. Объем 

каждого резонатора в пределах 5 – 7 литров, что 

обеспечивает высокую напряженность электри-

ческого поля при использовании маломощных 

СВЧ генераторов. 

Технологический процесс термообра-

ботки и обеззараживания сыпучего сырья в не-

прерывном режиме происходит следующим об-

разом. Открываются зернопроводы 2, перестав-

ляются диски нужной конфигурации с необхо-

димыми размерами перфорации для обрабаты-

ваемого сыпучего сырья в соответствующие па-

зы для обеспечения требуемой напряженности 

электрического поля. Причем высота каждого 

цилиндрического резонатора в зернопроводе 

может быть разной. Например, в первом резона-

торе высота меньше (напряженность электриче-

ского поля выше), чем в последующих резона-

торах, расположенных в зернопроводе. Это зна-

чит, в последующих резонаторах напряженность 

электрического поля меньше, а продолжитель-

ность диэлектрического нагрева будет в щадя-

щем режиме больше.  

Далее закрываются зернопроводы, вклю-

чаются электродвигатели 7, 14 шнеков 8, 15 для 

транспортирования сырья из приемного патрубка 

9 и заполнения зернопровода при закрытой за-

слонке на выгрузном патрубке 17. Включается 

электродвигатель 21 вибрирующего блока 1. По-

сле заполнения зернопроводов 2 сыпучим сырь-

ем включаются сверхвысокочастотные генерато-

ры 3. Генераторы нельзя включать, если в резо-

наторной камере отсутствует сырье, что можно 

контролировать через смотровые окна 12.  

Сырье с помощью электроприводного 

шнека 8 из приемного патрубка 9 пересыпается 

в зернопроводы 2 через распределительный пе-

реходник 10. При заполнении вертикальной ча-

сти зернопроводов 2 через перфорированные 

диски 4 сыпучее сырье попадает в резонаторные 

камеры 6 за счет вибрации от вибрирующего 

блока 1 с эксцентриком 25.  

Далее открывают заслонку выгрузного па-

трубка 17. В процессе перемещения через объ-

емные резонаторы 6 сырье подвергается воздей-

ствию ЭМПСВЧ, так как поток электромагнит-

ных излучений от каждого СВЧ генератора 3 

направлен в соответствующий объемный резо-

натор 6 через диэлектрические пластины 13. За 

пределами резонаторов 6 температура и давле-

ние в сырье выравниваются по всему объему. 

Причем, объем резонатора меньше объема меж-

ду резонаторами, что обеспечивает необходи-

мую скважность (отношение продолжительно-

сти воздействия к продолжительности цикла) 

технологического процесса менее 0,5.  

За счет циклического многократного воз-

действия ЭМПСВЧ происходит равномерное 
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изменение химического состава продукта и его 

обеззараживание при высокой напряженности 

электрического поля (более 1 кВ/см).  

Технологический процесс происходит в 

непрерывном режиме, подача сырья и выгрузка 

термообработанного продукта регулируются ча-

стотой вращения шнеков 8, 15 и параметрами 

вибрирующего блока 1, напряженность электри-

ческого поля регулируется изменением расстоя-

ния между перфорированными дисками 5 пере-

ставлением дисков в соответствующие пазы. 

В конце технологического процесса сле-

дует соблюдать последовательность выключе-

ния СВЧ генераторов 3. При отсутствии в объ-

емном резонаторе сырья следует выключить со-

ответствующий генератор. Выключить электро-

двигатель вибратора 21. Открыть зернопроводы 

(открывающие части, за счет шарнирных петель 

11), вынуть из пазов 5 перфорированные диски 

4 и очистить, поставить заново, закрыть зерно-

провод 2. 

В каждом зернопроводе предусмотрено 

смотровое окно, через которое осуществляется 

контроль над температурным режимом с помо-

щью тепловизора и спиртового термометра. Для 

контроля над технологическим процессом в 

зернопроводе имеется линейка уровня сырья 

около смотрового окна 12. Установка оборудо-

вана панелью управления с регулятором мощ-

ности излучения и таймером, кнопками включе-

ния и отключения генераторов и электроприво-

дов шнеков и вибратора, сигнальными лампами.  

Выводы. Разработанная установка пред-

назначена для фермерских хозяйств. Она имеет 

следующие преимущества: 

- простота конструкции; отсутствие водя-

ного охлаждения для маломощных магнетронов 

(0,8 – 1,2 кВт), не требующих защиты от отра-

женного потока мощности; 

- возможность варьирования производи-

тельности установки в широких пределах за 

счет комплектации несколькими генераторными 

блоками;  

- возможность регулирования напряжен-

ности электрического поля за счет перестановки 

перфорированных дисков в соответствующие 

пазы;  

- возможность варьирования дисками с 

различным диаметром перфорации в зависимо-

сти от вида сырья; 

- зернопровод из неферромагнитного ма-

териала выполняет функцию экранирующего 

корпуса; 

- обработанный продукт обладает хоро-

шими микробиологическими показателями, 

вследствие чего увеличивается срок его годно-

сти. 
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THE DEVELOPMENT OF INSTALLATIONS 

FOR THE DECONTAMINATION OF BULK MA-

TERIALS IN CONTINUOUS MODE 
 

A. Korobkov, V. Osokin, O. Mikhaylova, A. Belov 

 

Microwave installation for heat treatment of bulk 

materials in continuous mode is developed. Plant com-

prising a vertically disposed non-ferromagnetic 

silnoproud, the ends of which are connected to distribu-

tion adapters, is installed on the unit that provides the 

vibration due to the eccentric mechanism on the slave 

pulley of the actuator and a spring strut. The removable 

perforated non-ferromagnetic disks, forming three-

dimensional resonators are fitted in lateral grooves inside 

tubing for grain divided into two parts along the Central 

axis through the hinges. The volumes of the resonators 

are a lot less volume between the resonators. Inside each 

junction adapter is suitable auger. The bodies of the 

screws docked loading and unloading branch pipes, re-

spectively. Microwave generator units are installed on 

the side of tubing for grain set. 

Keywords: Ultra high frequency oscillator, three-

dimensional resonators, the vibration unit installation, 

silnoproud of non-ferromagnetic material, a distribution 

adapter. 
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УДК 631:628.8 

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ ГЕОТЕРМАЛЬНАЯ УСТАНОВКА ОХЛАЖДЕНИЯ 
ВОЗДУХА В ЖИВОТНОВОДЧЕСКОМ ПОМЕЩЕНИИ 

С.С. Трунов1, С.А. Растимешин2  
1 Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ 

(ФГБНУ ФНАЦ ВИМ), г. Москва, Россия 
2Российский государственный аграрный заочный университет 

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

В статье рассмотрена энергоэффективная схема охлаждения воздуха в животноводче-

ском помещении. Представлены пассивные и активные способы борьбы с перегревом животно-

водческих помещений. Проведен краткий анализ установок и систем охлаждения воздуха в жи-

вотноводческом помещении. На основании этого обоснован выбор изовлажностного охлаждения 

воздуха помещения с помощью пластинчатых теплообменников, установленных в животновод-

ческом помещении. Для охлаждения воздуха в пластинчатых теплообменниках используется  

геотермальная система охлаждения воды, циркулирующей в теплообменниках. Представлены  

две возможные схемы охлаждения циркулирующей воды, в одной из которых для охлаждения 

используется зарытый теплообменник-зонд, а в другой – грунтовые воды. Из одной скважины 

вода забирается и подается в пластинчатый теплообменник, а в другую скважину сливается 

использованная тёплая вода.   

Ключевые слова: энергосбережение, животноводческое помещение, охлаждение воздуха, 

пластинчатый теплообменник, геотермальное охлаждение, схема охлаждения. 

 Для цитирования: Трунов С.С., Растимешин С.А. Энергосберегающая геотермальная установка 
охлаждения воздуха в животноводческом помещении // Вестник ВИЭСХ. 2017. №1(26). С. 32-36. 

Введение 

Энергосбережение изначально является 

одной из ключевых задач, решаемых при разра-

ботке энергоемких систем микроклимата жи-

вотноводческих помещений. На современном 

этапе вхождения российского сельского хозяй-

ства в мировой рынок эта традиционная задача 

приобретает новое актуальное значение. 

Рынок выдвигает проблему конкуренто-

способности отечественной продукции живот-

новодства, т.е. повышения её качества и сниже-

ния себестоимости. Оба эти показателя напря-

мую связаны со здоровьем, сохранностью и 

продуктивностью животных. 

В обеспечении последних комфортным 

условиям содержания животных принадлежит 

одна из ведущих ролей, что придает динамич-

ный импульс разработке новых технологий и 

систем, отвечающих современному техническо-

му уровню микроклимата в животноводческих 

помещениях, гарантирующих получение макси-

мального технологического эффекта. 

Важнейшим фактором, определяющим 

особенности современного подхода к проблеме 

энергосбережения при разработке таких систем, 

является резкий рост стоимости энергоносите-

лей – топлива и электроэнергии. Резкое возрас-

тание затрат на оплату потребляемой энергии, а 

следовательно, эксплуатационных затрат на 

поддержание требуемого микроклимата расши-

ряет возможности использования дорогостоя-

щих технических средств энергосбережения, 

сроки окупаемости которых существенно сни-

жаются. В связи с чем разработка и исследова-

ние энергосберегающих установок и систем для 

создания микроклимата остаётся актуальной  

задачей.    

В современных системах микроклимата 

животноводческих помещений охлаждение воз-

духа в помещениях осуществляется за счёт по-

глощения избытка тепловой энергии воздухом, 

подаваемым в помещение, с температурой ниже 

температуры воздуха в помещении, или цирку-

ляционным воздухом, охлажденным до темпе-

ратуры ниже температуры воздуха внутри по-

мещения. 

Для уменьшения температуры воздуха в 

помещении применяют различные способы 

охлаждения воздуха, которые условно можно 

разделить на пассивные и активные [1].  

Все возможные пассивные способы в ос-

новном способствуют снижению тепловой 
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нагрузки зданий, но не обеспечивают темпера-

турных условий воздушной среды животновод-

ческих помещений. Это обусловлено тем, что 

для этих целей необходимо не только макси-

мально снизить теплопоступления в помещения, 

но и удалить значительное количество избыточ-

ной теплоты от животных.  

К пассивным способам в основном отно-

сятся действия, способствующие снижение теп-

лопоступлений в помещения от солнечной ра-

диации через ограждающие конструкции зда-

ния. Однако пассивные способы не обеспечива-

ют температурных условий воздушной среды, 

оптимальных для теплого времени года.    

К активным способам борьбы с перегре-

вом в первую очередь относятся интенсивная 

вентиляция помещений с предварительным 

охлаждением или без охлаждения, в зависимо-

сти от конкретных условий, а также установки, 

охлаждающие внутренний воздух непосред-

ственно в помещениях. 

 

Описание установки 
Применение активного вентилирования со 

скоростью 1,0 – 1,5 м/с в зоне нахождения жи-

вотных требует дополнительной установки 

мощных вентиляторов со значительным потреб-

лением электроэнергии. Однако самое интен-

сивное вентилирование помещений может обес-

печить перепад температур между воздухом по-

мещения и атмосферным не более 3
о
С.  И то при 

условии, что температура внутри помещения не 

превышает наружную температуру [2].  

Для полного кондиционирования воздуха 

помещений сельскохозяйственного назначения 

разработан кондиционер двухступенчатого ис-

парительного охлаждения типа КДИ-2,5, а так-

же разработан регенеративный косвенно-

испарительный охладитель типа РКВ. Однако 

опыт применения охладителей испарительного 

охлаждения воздуха показывает, что эти 

устройства обеспечивают снижение температу-

ры воздуха на 4-8 
о
С и значительное его 

увлажнение в процессе охлаждения, поэтому 

они могут применяться в климатических зонах 

с сухим климатом. Кроме того, установки по-

добного типа имеют относительно высокую 

стоимость [2]. 

Более актуальны для применения в коров-

никах установки неполного кондиционирования 

воздуха. Неполное кондиционирование является 

простейшим и одним из наиболее распростра-

нённых способов кондиционирования, применя-

емого на сегодняшний день в животноводческих 

помещениях в основном в районах с жарким 

климатом [3, 6]. К такому способу кондициони-

рования относится и охлаждение приточного 

вентиляционного воздуха.  

Наибольшее распространение получил 

способ непосредственного испарительного 

охлаждения воздуха с помощью распылитель-

ных форсунок, расположенных в распылитель-

ных камерах или непосредственно в воздухово-

дах (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Принципиальная схема типовой двухряд-

ной горизонтальной форсуночной камеры: 
 

1 – входной сепаратор; 2 – трубчатый коллектор; 

3 – вертикальные трубчатые стояки;  

4 – механические форсунки; 5 – выходной сепара-

тор; 6 – клапан контроля уровня воды; 7 – поддон 

для воды; 8 – трёхходовой смесительный клапан; 

9 – водяной фильтр; 10 – вентиль; 11 – перелив 

 
В серийном оборудовании «Климат-3» 

предусмотрено увлажнение воздуха турбо-

увлажнителями (рис. 2), смонтированными в 

приточном патрубке центробежного венти-

лятора.  

Однако конструктивно эти увлажнители 

несовершенны, так как не обеспечивают распыл, 

и до 30% поданной на распыл воды в виде круп-

ных капель улавливается сепаратором, что при-

водит к увеличению аэродинамических характе-

ристик воздухораспределительной сети и к по-

вышению эксплуатационных затрат.  

  1                           2          3  4      5 

 11 

   9 

  10 

 6 
7 
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Рис. 2. Разбрызгиватель комплекта «Климат-3»: 
 

1 – конфузор; 2 – каркас; 3 – трубки; 4 – крыль-

чатка; 5 – диск разбрызгивателя; 6 – электродви-

гатель; 7 – трубчатые стойки 

 

Наибольшее распространение получил 

способ непосредственного испарительного 

охлаждения воздуха с помощью распылитель-

ных форсунок (рис. 3). 

 

 
 
Рис. 3. Установка распыления воды 

 

При эксплуатации в условиях сельскохо-

зяйственного производства эти установки рас-

пыления воды имеют низкие показатели надёж-

ности, связанные с наличием в воде различных 

примесей, часто выводящих из строя распыли-

тельные форсунки [4]. Кроме того, установки 

имеют малый охлаждающий эффект, обуслав-

ливаемый повышенными скоростями воздуха в 

зоне действия форсунок (до 10-12 м/с) и вносят 

в помещение влагу, распыляемую форсунками, 

и увлекаемую потоком воздуха, что повышает 

влагосодержание внутреннего воздуха.   

Системы с поверхностными  

охладителями воздуха 

Для охлаждения воздуха в животноводче-

ских помещениях эффективны системы с ис-

пользованием пластинчатых воздухоохладите-

лей, питаемых холодной водой.  

Так, например, для охлаждения воздуха в 

животноводческих помещениях эффективны 

системы с использованием низкотемпературно-

го потенциала земли. Этот способ охлаждения 

воздуха применяется на животноводческом 

комплексе по откорму КРС «Вороново» (Мос-

ковская область). При его использовании обес-

печивается снижение температуры воздуха на               

5 – 10 
о
С, сокращение расхода электроэнергии 

на вентиляцию и экономия тепла за счёт исполь-

зования отработанной воды на технологические 

нужды [4-6]. 

Поверхностные охладители воздуха обла-

дают рядом преимуществ перед оросительными 

системами охлаждения воздуха. Это сухое, без 

предварительного увлажнения, охлаждение воз-

духа до любого значения температуры воздуха 

выше точки росы, применение охлаждения с 

температурой замерзания, упрощение схемы 

хладоснабжения, возможность использования в 

зимний период воздухоохладителей в качестве 

секций подогрева воздуха (калориферов).    

В отличие от обычных систем охлаждения 

геотермальные системы не используют иско-

паемое топливо: чтобы совершить работу, эти 

системы используют энергию земли. Электро-

энергия используется только для работы венти-

лятора и циркуляционного насоса.  

Установка охлаждения воздуха в коров-

нике использует энергию земли при относи-

тельно низкой температуре, чтобы обеспечить 

охлаждение воздуха в помещении коровника в 

том числе и в тёплый период года, поскольку 

изолирующие свойствам земли на глубине 1,5-2 

метра обеспечивают постоянство температуры 

круглый год.  

Схема энергосберегающей геотермальной 

установки показана на рис. 4.  

Одним из ключевых элементов установ-

ки для охлаждения воздуха геотермальной 

энергией является грунтовый теплообмен-

ник. Именно благодаря этому элементу пла-

стинчатый теплообменник, установленный в 

животноводческом помещении, получает 

охлаждённую воду или другой теплоноситель. 

Правильно спроектированный и установлен-

 1     2 

 3   4 

 6     5 

 7 
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ный грунтовый теплообменник – залог эффек-

тивной и надежной работы установки для 

охлаждения воздуха.  

Температура грунта глубже 20 метров 

стабильна на протяжении всего года и равна 8-

10 °С, она поддерживается благодаря геотер-

мальной энергии недр Земли. Для получения 

этой энергии используют вертикальные 

грунтовые теплообменники, называемые 

«зондами», которые погружают в скважины 

глубиной 20-300 м и диаметром 120-200 мм. 

Обычно используют пластиковую трубу диа-

метром от 32 мм. В скважину помещают одну 

или две петли зонда, и пространство между 

грунтом и трубой заполняют бентонитом или 

другим раствором с высокой теплопроводно-

стью (рис. 4, а). 

Теплосъем с вертикального теплообмен-

ника выше, чем с горизонтального, и принима-

ется в среднем 50 Вт/м. Однако реальное значе-

ние может сильно отличаться и зависит от 

влажности породы и наличия грунтовых вод. 

Трубы, которые составляют подземную 

петлю, обычно делаются из полиэтилена и мо-

гут быть расположены под землей горизонталь-

но или вертикально, в зависимости от особенно-

стей местности. Если доступен водоносный 

слой, то систему проектируют в виде «разо-

мкнутого контура». Для этого необходимо про-

бурить скважину к грунтовым водам. Вода вы-

качивается, проходит через теплообменник и 

затем закачивается в тот же водоносный слой 

посредством «повторного закачивания» в дру-

гую соседнюю скважину (рис. 4). 

     а      б  

Рис. 4. Схема установки для охлаждения воздуха в коровнике: 

а – система с вертикальным грунтовым теплообменником – «зондом»: 

1 – пластинчатый теплообменник; 2 - зонд - пластиковая труба; 3 – циркуляционный насос;     

4 – осевой вентилятор; 5 – обсадная труба скважины; 6 – блок управления электрооборудованием 

установки;   

б – система со скважиной к грунтовым водам: 

1 – пластинчатый теплообменник; 2 – труба забора холодной воды; 3 – циркуляционный насос;  

4 – осевой вентилятор; 5 - обсадная труба скважины; 6 – блок управления электрооборудованием 

установки; 7 – грунтовая вода 

Выводы 

Проведённый анализ способов охлажде-

ния воздуха и конструкций воздухоохладителей 

показал, что для условий коровника соответ-

ствует изовлажностное охлаждение воздуха 

внутри животноводческого помещения с помо-

щью поверхностных теплообменников. В каче-

стве охладителей внутреннего воздуха в коров-

http://solarsoul.net/gruntovyj-teplovoj-nasos
http://solarsoul.net/gruntovyj-teplovoj-nasos
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нике может быть использован водяной тепло-

вентилятор (сочетание поверхностного тепло-

обменника и электровентилятора). 

Применение же традиционного способа 

борьбы с перегревом (активное вентилирование 

со скоростью 1,5 м/с и более в зоне нахождения 

животных) требует дополнительно мощных вен-

тиляторов с повышенным расходом электро-

энергии. 
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ENERGY SAVING GEOTHERMAL  

UNIT COOLING AIR IN THE HOUSING 

S. Trunov, S. Rastimeshin 

The article describes the scheme of energy-

efficient cooling air in the housing. Presents passive and 

active ways to combat heating of livestock buildings. 

The brief analysis of installations and systems of air 

cooling in the housing. On the basis of which the choice 

solenostoma cooling air through the plate heat exchang-

er, installed in the housing. For air cooling in plate heat 

exchangers geothermal system cooling water circulating 

in the heat exchangers. Are two possible arrangements 

for cooling circulating water, one of which is used for 

cooling the buried heat exchanger probe, and the other 

groundwater. From one well the water is drained and 

served in a plate heat exchanger, and the other merges 

well used, warm water.  

Keywords: energy saving, housing, air cooling, 

plate heat exchanger, geothermal cooling, cooling 

scheme. 
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О НАЦИОНАЛЬНОМ СТАНДАРТЕ ПО ЭЛЕКТРОННОМУ ОБУЧЕНИЮ  
ПЕРСОНАЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА 

 

Е.В. Халин1,2, Е.Е. Михайлова1 
1Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ (ФГБНУ ФНАЦ ВИМ),  

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

 

Национальный стандарт "Информационно-коммуникационные технологии в образова-

нии. Электронное обучение безопасности производства. Общие положения" устанавливает тре-

бования к инновационным процессам подготовки, инструктирования и аттестации персонала с 

применением информационно-коммуникационных систем и технологий и вводится в действие с             

1 апреля 2017 года. Стандартизация требований к электронному обучению персонала по без-

опасности производства является необходимым фактором воздействия на снижение производ-

ственного травматизма и производственно обусловленной заболеваемости. Стандарт содер-

жит двенадцать основных разделов: общие положения, структура систем электронного обуче-

ния безопасности производства, функциональное назначение систем электронного обучения, 

формализованные сведения систем электронного обучения, формализованные знания систем 

электронного обучения, процессы подготовки, процессы инструктирования, процессы аттеста-

ции, требования к порядку формирования выходной электронной документации, отчетная доку-

ментация, требования к эффективности систем электронного обучения безопасности произ-

водства, показатели качества систем электронного обучения. Стандарт предназначен для при-

менения во всех системах электронного обучения безопасности производства, включая системы 

подготовки, инструктажа и проверки знаний персонала по безопасности производства с исполь-

зованием телекоммуникационных и компьютерных систем и сетей, применяемых непосред-

ственно на производстве, в учебных центрах, профессиональных учебных заведениях и иных об-

разовательных учреждениях всех уровней, обеспечивающих подготовку и переподготовку кадров. 

Ключевые слова: национальный стандарт, безопасность производства, электронное обу-

чение, подготовка, инструктирование, аттестация. 
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Введение. ГОСТ Р 57099 "Информа-

ционно-коммуникационные технологии в 

образовании. Электронное обучение безопас-

ности производства. Общие положения" [1] 

разработан НИИПФ ТЕХИНТЕЛЛ в соответ-

ствии с Федеральным законом "О техническом 

регулировании" [2] в целях защиты жизни и 

здоровья работников на основе эффективного 

электронного обучения вопросам безопасности 

производственной и трудовой деятельности 

(далее – безопасность производства) и введен в 

действие с 1 апреля 2017 г. на основании приказа 

Росстандарта № 1188-ст от 22 сентября 2016 г.  

Системы электронного обучения безопас-

ности производства рассматриваются как мно-

гофункциональный профессиональный инстру-

ментарий для специалистов, организующих и 

проводящих подготовку и аттестацию работни-

ков в рамках утвержденных (действующих) об-

разовательных программ по безопасности про-

изводства, дополняющий и наращивающий воз-

можности профессионалов, но не исключающий 

их обязательного участия при обучении и атте-

стации персонала. В стандарте использованы 

нормативные ссылки на действующие феде-

ральные законы и стандарты РФ [3-7]. 

В стандарте в качестве основных выделены 

следующие разделы: общие положения, структура 

систем электронного обучения безопасности про-

изводства, функциональное назначение систем 

электронного обучения, формализованные сведе-

ния систем электронного обучения, формализо-

ванные знания систем электронного обучения, 

процессы подготовки, процессы инструктирова-

ния, процессы аттестации, требования к порядку 

формирования выходной электронной документа-

ции, отчетная документация, требования к эффек-

тивности систем электронного обучения безопас-

ности производства, показатели качества систем 

электронного обучения. 
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Общие положения. Применение инфор-

мационно-коммуникационных технологий в 

системах электронного обучения безопасности 

производства обеспечивает появление широко-

го спектра дистанционных образовательных 

технологий и различных форм электронного 

обучения [3], способствующих модернизации 

национальной системы образования по безопас-

ности производства и созданию производствен-

но-ориентированных систем электронного обу-

чения безопасности производства. 

Порядок и виды обучения и проверки зна-

ний по безопасности производства (безопасно-

сти труда, гигиене труда, охране труда, экологи-

ческой безопасности и других видов безопасно-

сти) рабочих, служащих, руководителей и спе-

циалистов предприятий и организаций (далее 

персонала) устанавливаются в соответствии [4] 

и другими нормативными актами соответству-

ющих Федеральных органов исполнительной 

власти в соответствующей сфере деятельности. 

Подготовка, инструктаж и аттестация пер-

сонала по безопасности производства, объеди-

няемые в общем понятии электронного обуче-

ния безопасности производства, носят постоян-

ный (непрерывный) многоуровневый характер и 

проводятся в организациях как в процессе тру-

довой деятельности, так и с отрывом от нее.  

При реализации подготовки, инструктажа 

и аттестации по безопасности производства ис-

пользуются различные формы организации 

электронного обучения, включая мобильное, 

сетевое, автономное, смешанное, совместное, и 

различные образовательные технологии, в том 

числе с использованием дистанционных образо-

вательных технологий. 

Для подготовки, инструктажа и проверки 

знаний применяются интеллектуальные системы 

электронного обучения безопасности производ-

ства в виде универсальных открытых пользова-

тельских программных оболочек, включающих 

как основные, так и дополнительные правила и 

требования, нормативные и инструктивные ма-

териалы, которые могут быть включены в про-

цессы обучения, инструктажа и аттестации пер-

сонала по усмотрению ответственных за обуче-

ние, инструктаж и проверку знаний.  

Для подготовки, инструктажа и проверки 

знаний на основе электронного обучения ис-

пользуются формализованные знания на базе 

действующих нормативно-технической доку-

ментации и правил в виде текстово-графических 

описаний, включающих систему взаимосвязан-

ных текстовых описаний в виде вопросов, отве-

тов и пояснений к ним и дополняющую их си-

стему графических описаний в виде совокупно-

сти динамических картин, меняющихся в зави-

симости от выполненных действий. 

Электронная система обучения безопасно-

сти производства обеспечивает формирование 

информационной модели компетенций работни-

ка по безопасности производства, позволяющей 

определять и оперативно настраивать программу 

индивидуальной профессиональной электронной 

подготовки работников по безопасности произ-

водства для последующих процедур электронной 

аттестации персонала в целях реализации управ-

ляемой кадровой политики и создания безопас-

ных условий труда на производстве. 

Структура систем электронного обуче-

ния безопасности производства. Системы 

электронного обучения безопасности 

производства выполняются в виде легко 

адаптируемых пользовательских оболочек на 

базе экспертных технологий, состоящих из 

самостоятельно работающих модулей, 

выделенных по функциональному назначению и 

типу локализованных в каждом модуле знаний и 

действий, имеющих многоуровневые взаимо-

связи, исключающие накапливание противо-

речивых знаний и неверных сведений.  

Каждый модуль системы электронного 

обучения должен рационально выполнять свои 

функции с возможностью изменять пользовате-

лю их набор из первоначального перечня, не 

нарушая их структуры в целом, причем следует 

допускать внесение изменений в процессе экс-

плуатации модуля путем добавления пользова-

телем новых элементов данных. Примерный 

набор основных функциональных возможностей 

системы электронного обучения безопасности 

производства приведен на рис. 1. 

При работе с системами электронного 

обучения безопасности производства помимо 

многооконного представления последователь-

ности действий пользователю должна предъяв-

ляться система решений и рекомендаций в виде 

гибкой электронной документации в зависимо-

сти от характера совершаемых действий. Элек-

тронная документация предъявляется в объеме, 

необходимом для пояснения действий, выпол-

няемых пользователем в данном функциональ-

ном разделе системы электронного обучения, ее 

средства реализуют поиск информации по клю-

чевым словам, вход в любой раздел и печать 

выделенного объема или полного текста доку-

ментации из любого функционального действия 

системы электронного обучения. 



     О национальном стандарте по электронному обучению персонала безопасности производства 

 

 

Вестник ВИЭСХ. Выпуск №1(26)/2017.  

39 

 

 
Рис. 1. Функционально-технологическая структура 

системы электронного обучения безопасности производства 

 

Функциональное назначение систем 

электронного обучения. Системы электронно-

го обучения предназначены для реализации сле-

дующих основных функций: 

- ведения базы профессиональных сведе-

ний о персонале, проходящем подготовку, ин-

структаж и аттестацию, и о персонале, организу-

ющем эти процессы; 

- ведения базы сведений об инструктажах 

на рабочем месте; 

- электронного контроля и напоминания о 

сроках проведения инструктажей и проверок 

знаний;  

- формирования дополнительных целевых 

систем электронного обучения, вопросов и ком-

ментариев к ним, конструирования графических 

описаний по требованиям и правилам любой 

предметной области; 

- подготовки по документу или сформиро-

ванной программе (по выделенной группе тек-

стово-графических описаний в требуемом объе-

ме) в полном соответствии с порядком инструк-

тажа и аттестации как в режиме просмотра во-

просов и ответов, так и в режиме контроля зна-

ний, по желанию обучаемого; 

- контроля знаний с оценкой только пра-

вильности ответа, с возможностью получе-            

ния пояснений к неправильным ответам, с 

оценкой полного времени аттестации работ-

ника; 

- формирования и печати текущей рабочей 

документации – электронных ведомостей и про-

токолов подготовки и аттестации с учетом до-

полнительно вводимых пользователем инфор-

мационных полей. 

Интеллектуальными системами электрон-

ного обучения также реализуются следующие 

дополнительные функции: 

- ведение базы сведений о вредных произ-

водственных факторах, медицинских осмотрах, 

средствах индивидуальной защиты, кратких 

сведений о несчастных случаях с работниками, 

привлекаемыми к подготовке, инструктажам и 

аттестации; 

- формирование электронных программ 

подготовки, инструктажа и аттестации с исполь-
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зованием системных признаков (типов докумен-

тов, типов установок, характеристик установок), 

ключевых слов и словосочетаний; 

- формирование и печать отчетной выход-

ной документации, в том числе в профессио-

нальных редакторах, включая журнал регистра-

ции инструктажа на рабочем месте, журнал про-

верки знаний по охране труда, протоколы засе-

дания комиссии по проверке знаний; 

- централизованное обновление вопросов 

и графических представлений целевых элек-

тронных систем и добавление целевых элек-

тронных систем, входящих в промышленную 

поставку; 

- санкционирование группового и персо-

нального доступа к модулям, действиям и функ-

циям систем электронного обучения в зависи-

мости от категории пользователя. 

Функциональные модули системы элек-

тронного обучения должны поддерживать: 

 - адаптацию системы электронного обу-

чения пользователем к изменению внешних 

знаний; 

- построение дружественного интеллекту-

ального интерфейса;  

- приобретение устойчивых профессио-

нальных навыков обучаемыми и аттестуемыми. 

Средствами функциональных модулей си-

стемы электронного обучения дополнительно 

поддерживаются:  

- формализация знаний и опыта высоко-

квалифицированных специалистов с примене-

нием текстово-графических процедур;  

- развитие системы электронного обуче-

ния добавлением функций блоков и модулей с 

внесением изменений в реализованные функции 

непрограммирующим профессионалом.  

Сетевыми системами электронного обу-

чения поддерживаются:  

- возможность оперативного контроля и 

вмешательства в режимы обучения и проверки 

знаний;  

- сопоставление формализованных знаний 

и результатов, получаемых в процессе подго-

товки и аттестации на сетевых объектах;  

- использование средств оперативной сете-

вой электронной подсказки;  

- конфиденциальный характер всех цирку-

лирующих в сетях формализованных сведений и 

знаний по безопасности производства [8-18]. 

Формализованные сведения систем 

электронного обучения. Сведения о персонале, 

применяемые в системах электронного обуче-

ния по безопасности производства, подлежат 

однократному вводу и многократному исполь-

зованию в различных модулях, сопровождаю-

щей, рабочей и отчетной документации и со-

ставляют с соответствующей им базой текстово-

графических описаний персонифицированные 

знания систем электронного обучения.  

Модуль сведений о персонале системы 

электронного обучения включает обновляемые 

знания о работниках определенной организации 

(предприятия), содержащие в качестве основных 

данные:  

- о профессиональных группах предприя-

тия и уровнях квалификации;  

- периодичности аттестации и сроках под-

готовки;  

- типе проверки знаний;  

- об общем стаже работы и стаже по про-

фессии;  

- периодичности, виде и причине прове-

дения инструктажа;  

- характере и длительности стажировки на 

рабочем месте;  

- об ответственных за проведение аттеста-

ции и инструктажа;  

- заключении комиссии. 

Модуль сведений о персонале включает 

также в качестве дополнительных обновляемые 

знания о работниках определенной организации 

(предприятия), содержащие сведения: 

- о вредных и опасных производственных 

факторах;  

- средствах индивидуальной защиты 

(СИЗ); 

- медицинских осмотрах;  

- месте и обстоятельствах происшедших с 

обучаемыми несчастных случаях;  

- виде травматической ситуации и послед-

ствиях травмы;  

- профессиональных особенностях и усло-

виях труда конкретных работников.  

Формализованные знания систем 

электронного обучения. Знания по безопас-

ности производства составляют основу всех 

процедур обучения, инструктажей и контроля 

знаний, формирования сопровождающей до-

кументации, применяться в наполнении всех 

системных действий и функций систем элек-

тронного обучения.  

Технология накопления и пополнения ба-

зы знаний позволяет пользователю-непрограм-

мисту легко развивать и адаптировать систему 

электронного обучения к конкретным производ-

ственным особенностям, самостоятельно отра-

жать изменения в предметной области (дей-
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ствующей системе правил и требований), 

накапливать знания, опыт и навыки профессио-

налов. 

При использовании в системах элек-

тронного обучения графических описаний для 

формализации знаний по безопасности труда 

эти описания выполняются в виде взаимосвя-

занных рисунков, воспроизводимых наборами 

примитивов, в которых переход от отображения 

текущего состояния ситуации к каждому после-

дующему должен производиться при соответ-

ствующих действиях с элементами текущего, 

сопровождаемых текстовыми сообщениями. 

Объем текстовых и графических описаний 

по конкретному нормативному документу 

(предметной области) должен полностью отра-

жать требования этого документа, доступные 

для формализации текстовыми, текстово-

графическими и графическими процедурами, и 

при необходимости может быть дополнен 

аудио- и видеоматериалами. 

Формируемая модульная электронная 

программа подготовки и аттестации состоит из 

блоков, содержащих:  

- общие профессионально-обязательные 

знания, навыки, умения; 

- навыки и знания по безопасному выпол-

нению отдельных производственных заданий и 

конкретных работ; 

- при необходимости факультативные 

знания в виде системы профессионально значи-

мых безопасных действий и операций. 

Предусмотрены процедуры назначения 

паролей и санкционирования доступа для опре-

деленных групп пользователей, выделенных по 

объему доступа к модулям, действиям и функ-

циям, и при персонифицированном доступе, а 

также процедуры запуска оповещений о сроках 

проведения очередных инструктажей и прове-

рок знаний. 

Процессы подготовки. Модуль подго-

товки доступен обучаемому без предваритель-

ной настройки специалистом, ответственным за 

подготовку, в любое удобное время как до атте-

стации, так и после нее.  

Системой электронного обучения может 

поддерживаться реализация нескольких методик 

электронной подготовки с использованием раз-

личных технологий обучения, отражающих 

опыт и знания специалистов, организующих 

подготовку. При этом регулируются: темп под-

готовки; режим диалога; виды и способы под-

сказок; возможность коррекции допущенных 

ошибок; порядок усложнения процедур обуче-

ния и повторения пройденного. Вводятся усло-

вия принудительного обращения к электронно-

му учебнику и фактографическому материалу, 

аудио- и видеоматериалам.  

При электронной подготовке механизм 

обратной связи, закрепление знаний и навыков 

обеспечивают быстрым и однозначным реаги-

рованием системы электронного обучения на 

каждое конкретное действие обучаемого с 

оперативным предъявлением оценок, обосно-

вания правильного решения (ответа) и воз-

можностью многократного повторения проце-

дур обучения.  

Предусматривается возможность фикси-

рования сведений о работнике, проходящем 

подготовку, в необходимом объеме для элек-

тронного формирования ведомостей и прото-

колов подготовки, окончательная структура 

которых устанавливается ответственным за 

подготовку. 

По результатам электронной подготовки 

предусмотрен расчет и предъявление ответствен-

ному пользователю статистических показателей, 

характеризующих как результаты подготовки 

определенного работника, так и обобщенные ста-

тистические характеристики подготовки работни-

ков по конкретной профессиональной группе, 

подразделению, организации в целом.     

Процессы инструктирования. Процессы 

электронных инструктажей организуют допол-

нительно к устной работе ответственного за 

проведение инструктажей (инструктирующего), 

которые включают в себя ознакомление и изу-

чение требований безопасности производства и 

охраны труда, содержащихся в локальных нор-

мативных актах организации, инструкциях по 

охране труда, технической, эксплуатационной до-

кументации.  

Предусмотрена возможность фиксирова-

ния сведений об инструктируемом работнике в 

необходимом объеме для формирования элек-

тронного журнала регистрации инструктажей, 

структура которого утверждена действующими 

нормами. 

По результатам электронных инструктажей 

выполняется расчет и предъявление ответствен-

ному пользователю статистических показателей, 

характеризующих виды проведенных инструкта-

жей, отклонения от установленных сроков прове-

дения инструктажей по  конкретной профессио-

нальной группе, подразделению, организации                        

в целом. 
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Процессы аттестации. Процессы атте-

стации персонала в системах электронного обу-

чения позволяют накапливать знания об ответ-

ственных за аттестацию специалистах и об атте-

стуемых работниках.  

В специальном модуле системы электрон-

ного обучения концентрируются необходимые 

актуальные знания и сведения об условиях кон-

троля знаний работников, формируемые ответ-

ственным за аттестацию, включающие в каче-

стве обязательных: 

- наименование группы аттестуемых ра-

ботников и соответствующий ей уровень квали-

фикации, отражающий степень сложности во-

просов;  

- порядок предъявления обоснования пра-

вильного ответа при аттестации;  

- число вопросов для аттестации;  

- количество вопросов в билете по опре-

деленному типу документа (предметной обла-

сти) из числа ранее выбранных по этому доку-

менту для данной группы аттестуемых;  

- условия расчета оценки аттестации по 

"жесткой" схеме правильного и неправильного 

ответа или по "мягкой", учитывающей степень 

точности ответов;  

- время ответа на один вопрос;  

- условие предъявления аттестуемому 

остатка времени на ответ; 

- общее время, затраченное аттестуемым 

работником на контроль знаний. 

Электронную аттестацию работников 

производят в зависимости от критерия профес-

сионального уровня (разряда, класса, квалифи-

кационной группы и т.п.), типа и характеристи-

ки оборудования при его наличии в производ-

ственной деятельности аттестуемого с исполь-

зованием необходимого объема контролирую-

щей знания информации.  

При организации процесса аттестации 

персонала технология формирования заданий и 

программ электронной аттестации исключает 

несанкционированный доступ аттестуемого к 

правильным ответам на вопросы, к необосно-

ванному выбору правильных решений. 

Предусмотрена возможность фиксирова-

ния сведений об аттестуемом в необходимом 

объеме для формирования электронных ведомо-

стей и протоколов аттестации, журналов про-

верки знаний, окончательная структура которых 

устанавливается ответственным за аттестацию 

или утверждена действующими нормами.  

По результатам электронной аттестации 

предусматриваются расчет и предъявление ответ-

ственному пользователю статистических показа-

телей, характеризующих виды проведенной атте-

стации, отклонения от установленных сроков ат-

тестации по конкретной профессиональной груп-

пе, подразделению, организации в целом. 

Требования к порядку формирования 

выходной электронной документации. 

Выходная документация систем электронного 

обучения имеет гибкую настраиваемую 

пользователем структуру и отражает 

установленные действующие требования к 

отчетной документации и потребности 

пользователя в фиксировании сведений, знаний 

и данных, необходимых для организации 

эффективной подготовки, инструктажей и 

проверок знаний персонала на производстве и в 

учебных центрах.  

Специальный модуль содержит обяза-

тельные для формирования и печати рабочей и 

отчетной документации и дополнительно 

накапливаемые пользователем-экзаменатором 

сведения об обучаемых и аттестуемых работни-

ках, помещаемые в печатные формы необходи-

мого вида и структуры в соответствии с потреб-

ностями специалиста, проводящего электронные 

подготовку и аттестацию персонала. 

Электронные ведомости и протоколы под-

готовки и аттестации применяют с гибко изме-

няемой структурой, включающей кроме обяза-

тельных показателей и характеристик в любом 

объеме сведения, имеющие особое значение для 

определенных организаций или для работы пер-

сонала, формирующего различного рода отчет-

ные материалы по результатам подготовки и 

аттестации. 

Форма и содержание электронных ведо-

мостей и протоколов позволяет вести точный 

учет состояния подготовленности (обученности) 

персонала по исчерпывающему числу парамет-

ров, сравнивать результаты аттестации работни-

ков, разрешать любые спорные вопросы, в т.ч. в 

части объективности аттестации и организовы-

вать эффективный электронный контроль пери-

одичности и качества подготовки и своевремен-

ности проведения инструктажей и аттестации в 

соответствии с действующими требованиями. 

Совокупность электронной документации, 

формируемой системой электронного обучения 

безопасности производства, должна позволять 

наиболее полно раскрывать содержание элек-

тронного портфолио работника по безопасности 

производства, оценивать профессиональный 

потенциал, навыки и компетенции работника в 

сфере безопасности производства. 
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Отчетная документация. Средствами 

специального модуля системы электронного 

обучения обеспечивается реализация настраива-

емых процедур формирования и печати журна-

лов инструктажа и контроля знаний, протоколов 

по проверке знаний в соответствии с действую-

щими на данный момент требованиями к отчет-

ной документации. 

При формировании отчетной документа-

ции в электронном виде предусматривают воз-

можность внесения необходимых изменений и 

дополнений в структуру и содержание докумен-

тации, размещение ее на твердом носителе. 

Предусмотрена возможность печати отчет-

ной документации в общедоступном текстовом 

редакторе (например, Microsoft Word) с сохране-

нием ее в файлах с уникальными именами в виде, 

полностью соответствующем образу типограф-

ского издания. Должно допускаться редактиро-

вание содержания каждого файла, включая изме-

нение расположения и содержания графической 

и текстовой информации, с привычной для поль-

зователя редактора технологией. 

Требования к эффективности систем 

электронного обучения безопасности произ-

водства. Эффективность системы электронного 

обучения безопасности производства может 

оцениваться комплексом технических, экономи-

ческих, социальных показателей по результатам 

улучшения состояния безопасности производ-

ства и условий труда, рассматриваться исходя из 

интересов и возможностей конкретного произ-

водства и составлять основную цель жизненного 

цикла систем электронного обучения. 

К обобщенным параметрам эффективно-

сти системы электронного обучения могут быть 

отнесены: 

 - глубина и устойчивость приобретаемых 

навыков и знаний, способствующих принятию 

рациональных безопасных решений в реальном 

производстве вне зависимости от местонахож-

дения обучаемых и аттестуемых (при дистанци-

онном обучении и аттестации) с привлечением 

имеющихся специалистов;  

- оперативное доведение до пользователей 

системы электронного обучения новых и изме-

ненных данных и знаний с применением теле-

коммуникационных систем и сетей; 

 - возможность усовершенствования мо-

дулей и компонентов системы непрограммиру-

ющим профессионалом;  

- индивидуализация подготовки и аттеста-

ции, снижение стоимости одного часа занятий;  

- освобождение преподавателей от рутин-

ной работы, интеллектуализация их деятельности;  

- сокращение числа привлекаемых специ-

алистов при организации обучения и аттестации 

по безопасности производства;  

- уменьшение износа или высвобождение 

оборудования и установок, используемых для 

обучения и контроля знаний. 

Показатели качества систем электронного 

обучения. Качество систем электронного обуче-

ния безопасности производства следует опреде-

лять функциональной пригодностью, надежно-

стью, эффективностью, применимостью, сопро-

вождаемостью, мобильностью.  

Функциональную пригодность системы 

электронного обучения следует связывать с 

корректностью, способностью к взаимодей-

ствию и защищенностью системы.  

Корректность системы электронного обу-

чения должна характеризовать способность си-

стемы обеспечивать правильные или приемле-

мые результаты и визуальные эффекты для поль-

зователей.  

Способность к взаимодействию системы 

электронного обучения должна определяется 

свойством компонентов системы взаимодейство-

вать между собой и внешней средой за счет 

унификации их интерфейсов.  

Защищенность системы электронного обу-

чения должна описываться трудоемкостью и дли-

тельностью преодоления ее подсистемы защиты 

потенциальными взломщиками. 

Надежность систем электронного обуче-

ния безопасности производства должна оцени-

ваться временем наработки на отказ, средним 

временем восстановления, коэффициентом го-

товности – вероятностью нахождения системы в 

работоспособном состоянии.  

Надежность определяют низкой вероятно-

стью потери работоспособности системы элек-

тронного обучения и быстрой восстанавливае-

мостью работоспособности после произошед-

ших сбоев или отказов.  

 

Выводы 

1. Рассматриваемый национальный стан-

дарт предназначен для применения во всех си-

стемах электронного обучения безопасности 

производства, включая системы подготовки, ин-

структажа и проверки знаний персонала по без-

опасности производства с использованием теле-

коммуникационных и компьютерных систем и 

сетей, применяемых непосредственно на произ-
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водстве, в учебных центрах, профессиональных 

учебных заведениях и иных образовательных 

учреждениях всех уровней, обеспечивающих 

подготовку и переподготовку кадров. Требования 

стандарта применимы к различным формам ор-

ганизации электронного обучения безопасности 

производства (мобильное, сетевое, автономное, 

смешанное, совместное и др.) и видам дистанци-

онных образовательных технологий. 

2. Стандарт устанавливает общие требо-

вания к системам электронного обучения без-

опасности производства, порядку формализации 

знаний по безопасности производства, способам 

использования формализованных знаний и дан-

ных при обучении и аттестации работников, по-

рядку формирования электронной рабочей и 

отчетной документации. Требования к содержа-

нию и само содержание образовательных про-

грамм по безопасности производства по опреде-

ленным профессиям и профессиональным груп-

пам не рассматриваются. 
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ABOUT THE NATIONAL STANDARD  

ON ELECTRONIC TRAINING  

PERSONNEL OF SAFETY OF PRODUCTION 

 

Eu. Khalin, Ye. Mikhaylova 

 

The national standard "Information and commu-

nication technologies in education. Electronic training of 

safety of production. General provisions" establishes 

requirements to innovative processes of preparation, in-

structing and certification of personnel using information 

and communication systems and technologies and be-

comes effective since April 1, 2017. Standardization of 

requirements to electronic personnel training on safety of 

production is a necessary factor of impact on decrease in 

an industrial traumatism and industrial production the 

caused incidence. The standard contains twelve main 

sections: general provisions, structure of systems of elec-

tronic training of safety of production, functional pur-

pose of systems of electronic training, the formalized 

data of systems of electronic training, the formalized 
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knowledge of systems of electronic training, preparation 

processes, instructing processes, processes of certifica-

tion, the requirement to an order of forming of output 

electronic documentation, reporting documentation, re-

quirements to efficiency of systems of electronic training 

of safety of production, indicators of electronic training 

systems quality. The standard is intended for application 

in all systems of electronic training of production safety, 

including systems of preparation, instructing and exami-

nation of personnel in safety of production with use of 

the telecommunication and computer systems and net-

works applied directly on production in training centers, 

professional educational institutions and other education-

al institutions of all levels providing preparation and re-

training of personnel. 

Keywords: national standard, safety of production, 

electronic training, preparation, instructing, certification. 
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УДК 537.12 
 

О ДУАЛИЗМЕ СВОЙСТВ ЭЛЕКТРОНА В СВЕТЕ РАБОТ ЛУИ ДЕ БРОЙЛЯ 
 

Б.А. Никитин, В.А. Гусаров, Д.С. Стребков, В.В. Харченко 
Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ (ФГБНУ ФНАЦ ВИМ),  

г. Москва, Россия 
 

В работе рассмотрены в качестве сопоставления энергий движущегося электрона алго-

ритмы их определения на базе уравнений как классической механики, так и уравнений квантовой 

электродинамики, т.е. в виде планковского соотношения его энергии с частотой его внутренних 

периодических движений. Волновые параметры электрона определены согласно теории де Брой-

ля. На базе работ Луи де Бройля рассмотрены алгоритмы определения волновых параметров 

движущейся частицы, в частности, электрона с нулевой массой покоя. К волновым параметрам 

частицы отнесены частота периодических процессов, характерных для рассматриваемой ча-

стицы, длинна волны и скорость движения. За связь энергии такой частицы с её волновыми па-

раметрами в качестве концепции, предложенной де Бройлем, принята связь в виде планковской, 

т.е. для квантов электромагнитного излучения (фотонов) с учётом дополнительного коэффици-

ента, обусловленного влиянием спинового волнового параметра. Показано, что тождественное 

соответствие энергий электрона, рассчитываемых по правилам классической механики и по 

правилам волновой (квантовой) теории, достигается путём введения в уравнение планковского 

подхода дополнительного коэффициента, равного спиновому параметру рассматриваемой ча-

стицы.  

Ключевые слова: длина волны, частота, групповая скорость, спин. 

 
 Для цитирования: Никитин Б.А., Гусаров В.А., Стребков Д.С., Харченко В.В. О дуализме свойств 

электрона в свете работ Луи де Бройля // Вестник ВИЭСХ. 2017. №1(26). С. 46-48. 

 

 

Интерпретация принципа дуализма 

свойств корпускулярной частицы основана на 

возможности проявления дифракционных 

свойств и равенства её энергий, определяемых, с 

одной стороны, законами классической механи-

ки и с другой – правилами теории волновой ме-

ханики. 

Классическая энергия частицы согласно 

классической механики определена выражени-

ем: 

     
   

 
 ,                            (1) 

 

где m – масса частицы; v – скорость частицы. 

Энергия частицы согласно теории волно-

вой механики на примере кванта электронного 

излучения определена частотой присущих ей 

внутренних колебаний, в соответствии с рабо-

тами Макса Планка, и коэффициентом h. 
 

          
 

 
 ,                      (2) 

 

где h – коэффициент – постоянная Планка, рав-

ный 6,626·10
-34

Дж·с. 

Согласно работам Луи де Бройля, поло-

жившим начало создания волновой механики, 

движущаяся частица, обладающая кинетической 

энергией Eкин и скоростью v, характеризуется 

некоторым периодическим процессом с часто-

той v= Eкин/h, где h – постоянная Планка.  

Чтобы согласовать эти соображения, ос-

нованные на квантовом принципе, с идеями 

специальной теории относительности, Луи де 

Бройль связал с движущейся частицей фиктив-

ную волну, которая распространяется со скоро-

стью c
2
/v, где c – скорость света. 

Такая волна, получившая позднее назва-

ние фазовой, или волны де Бройля, остаётся в 

процессе движения согласованной по фазе с 

внутренним периодическим процессом. При 

движении частицы по замкнутой орбите де 

Бройль показал, что требования согласования 

фаз непосредственно приводят к квантовому 

условию Бора и Зоммерфельда, т.е. квантова-

нию углового момента в виде порций  
 

n=h/2π”.                             (3) 
 

Прототипом алгоритма определения дли-

ны волны электрона λе послужило выражение 

(2), связывающее энергию фотона с его длиной 

волны. Длина волны движущегося электрона 

согласно теории де Бройля определяется выра-

жением: 

   
 

 
 

 

   
  ,                        (4) 

 



О дуализме свойств электрона в свете работ Луи де Бройля 

 

 

Вестник ВИЭСХ. Выпуск №1(26)/2017.  

47 

где h – постоянная Планка (6,626·10
-34

Дж·с); p – 

импульс электрона, равный mev; v – скорость 

частицы, равная групповой скорости фазовых, 

причём частица движется вдоль нормали к по-

верхностям равной фазы. 

После подстановки выражения (3) в вы-

ражение (2) имеем: 
 

   

 
     .                          (5) 

 

Обращает на себя внимание явное несоот-

ветствие величины энергий одной и той же ча-

стицы, определяемых различными подходами к 

их расчёту. В левой части выражения (4) кине-

тическая энергия частицы, рассчитанная по пра-

вилам классической механики, вдвое меньше 

энергии, рассчитанной по правилам волновой 

механики. 

Это несоответствие устраняется путём 

введения в выражение (2) коэффициента kспин, 

равного величине спина рассматриваемой ча-

стицы. Для электрона спин равен ½, а для фото-

на спин равен 1. 

В результате коррекции получаем выра-

жение: 

        
 

 
 .                          (6) 

 

Следует отметить, что этот коэффициент 

kспин в выражении (2), связывающем энергию 

кванта электромагнитного излучения (фотона), 

присутствует в виде (1), т.е. в замаскированном 

виде. 

Необходимость введения спинового ко-

эффициента в обобщённое выражение, связы-

вающее энергию частицы с её волновыми пара-

метрами, подтверждены анализом математиче-

ской и физической сущности коэффициента h. 

Открытая в 1900 г. Максом Планком по-

стоянная  

h= 6,627·10
-34

Дж·с                        (7) 
 

в математической интеграции является коэффи-

циентом, связывающим энергию фотонов с их 

частотой, т.е. с частотой трансформации их 

энергий электрического поля в энергию магнит-

ного поля и обратно, наподобие колебаний ме-

ханического маятника, связанных с переходом 

кинетической энергии в потенциальную и об-

ратно (см. выражение (2)) 

Физический смысл постоянной Планка 

был сформулирован Нильсом Бором в 1913 г. 

как произведение параметров электрона, дви-

жущегося в атоме водорода на круговой орбите 

первого (ближайшего к ядру атома) энергетиче-

ского уровня, определяемого правилами кванто-

вания: 

h=2π·R1·v1·me  ,                                     (8) 
 

где 2π·R1 – длина орбиты электрона радиусом 

R1; v1 – скорость движения электрона по этой 

орбите; me – масса электрона. 

Суть и размерность постоянной h прояв-

ляется путём введения в выражение (6) допол-

нительного множителя величиной   
  

  
, после 

чего получаем: 

   
    

 

 
 
    

  
  

    
 

 
   ,         (9) 

где 
    

 

 
 – кинетическая энергия электрона; 

    

  
   – период обращения электрона. 

Таким образом, получено, что всемирная 

постоянная Планка есть удвоенное произведе-

ние кинетической энергии электрона на первой 

(ближайшей к ядру атома водорода) орбите на 

период его обращения вокруг протона. 

Следует отметить, что физики начального 

периода становления квантовой электродинами-

ки (КЭД) обращали внимание на важность спи-

новых коэффициентов частиц и об этом свиде-

тельствуют ниже приведённые цитаты, взятые 

из материалов, посвящённых анализу работ де 

Бройля [2]. 

1. «Положив, что фотон, обладающий 

спином 1, можно представить, как связанную 

пару частиц со спинами ½, Луи де Бройль, от-

талкиваясь от уравнений Поля Дирака, получил 

соответствующее волновое уравнение электро-

на». 

2. «Таким образом, в 1931 г. де Бройлю 

удалось получить волновое уравнение для ча-

стиц со спином 1 и произвольной массы, кото-

рое в 1936 г. было независимо выведено румын-

ским физиком Александру Проком и носит 

название уравнение Прока». 

3. «Развитую де Бройлем теорию иногда 

называют «нейтронной теорией света, посколь-

ку в роли дираковских частиц, из которых со-

стоит фотон, фигурировало “нейтрино”». 

4. «В течение ряда последующих лет Луи 

де Бройль занимался обобщением теории для 

частиц с произвольным спином, которые пред-

ставлялись как возможные системы, состоящие 

из нужного числа электронных частиц». 

5. «Корпускулярно-волновой дуализм 

(или квантово-волновой дуализм) – это прин-

цип, согласно которому любой физический объ-
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ект может быть описан как с использованием 

математического аппарата, основанного на вол-

новых уравнениях, так и с помощью формализ-

ма, основанного на представлениях об объекте 

как частице или как системе частиц. «Волновое 

уравнение Шрёдингера не накладывает ограни-

чений на массу описываемых частиц и, следова-

тельно, любой частице (как макро-, так и микро-) 

может быть представлена в соответствие длина 

волны де Бройля. В этом смысле любой объект 

может представлять как волновые, так и кор-

пускулярные свойства». 

По мнению А. Эйнштейна, Луи де Бройль 

«приподнял угол великого занавеса (1924). 

Успехи теории Шрёдингера и эксперименталь-

ное открытие дифракции электронов привели к 

широкому признанию заслуг Луи де Бройля, 

свидетельством чего стало присуждение ему 

Нобелевской премии по физике за 1929 г. с 

формулировкой «за открытие волновой природы 

электрона». 

В. Паули в письме Н. Бору пишет: «Даже 

если  статья  де Бройля  бьёт мимо цели (и я на- 

 

надеюсь, что это действительно так), она всё же 

богата идеями, очень чёткая и написана на хо-

рошем более высоком уровне, чем рабочие ста-

тьи Шрёдингера, который даже сегодня всё ещё 

думает, что может упразднить материальные 

точки». 
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ON THE DUALITY PROPERTIES OF THE ELEC-

TRON IN THE CONNECTION OF THE WORKS  

OF LOUIS DE BROGLIE 

 

B. Nikitin, V. Gusarov, D. Strebkov, V. Kharchenko 
 

In the work as a mapping of the energy of the 

moving electron, the algorithms for their determination 

on the basis of the equations, as classical mechanics and 

the equations of quantum electrodynamics, i.e. in the 

form of Planck's relations to his energy with a frequency 

of its internal periodic motions are considered. The wave 

parameters of the electron are determined according to 

the theory of de Broglie. On the basis of the works of 

Louis de Broglie the algorithms of determining the wave 

parameters of moving particles, in particular electrons 

with zero rest mass are considered. To the wave particle 

parameters the frequency of periodic processes, charac-

teristic for the considered, wavelength and speed are re-

lated. For connection of the energy of such particle with 

its wave parameters as a concept proposed by de Broglie, 

a bond in the form of Planck, i.e. quanta of electromag-

netic radiation (photons) with the additional factor due to 

the influence of the spin wave parameter is adopted. It is 

shown that the identical correspondence of the energies 

of the electron, calculated according to the rules of clas-

sical mechanics and the wave (quantum) theory, is 

achieved by introducing in the equation of Planck ap-

proach an additional factor equal to the spin parameter of 

the considered particles. 

 

Keywords: wavelength, frequency, group speed, 

spin. 
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УДК 631.636 

 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА  

МАЛЫХ ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ НА СЕЛЕ 
 

Л.П. Кормановский, Ю.А. Цой 
Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ 

(ФГБНУ ФНАЦ ВИМ), г. Москва, Россия 
 

В РФ оказывается значительная поддержка крестьянским (фермерским) и личным под-

собным хозяйствам. За 2012 – 2015 гг. объем финансирования из федерального бюджета соста-

вил на поддержку начинающих фермеров – 9,1 млрд. руб. и развитие семейных животноводче-

ских ферм – 7,5 млрд. руб. По данным Росстата в 2015 г. доля фермерских хозяйств в общем 

объеме произведенной сельхозпродукции повысилась до 10,8%. Постановлением Правительства 

РФ установлены правила предоставления субсидий на развитие семейных животноводческих 

ферм. За период реализации мероприятий 2012 – 2015 гг. грантовую поддержку получили 3280 

семейных животноводческих ферм. В 2015 г. семейные животноводческие фермы, получившие 

грантовую поддержку, приобрели более 35 тыс. коров, валовый надой молока составил 307,9 

тыс. т, средний надой молока – 4 114 кг на голову в год. Среди областей РФ наибольшее количе-

ство грантов получила Калужская область – 36. Дальнейшая поддержка крестьянских фермер-

ских хозяйств будет способствовать освоению неиспользуемых земель сельхозназначения, ча-

стичному уменьшению безработицы, улучшению демографического положения на селе и повы-

шению качества жизни сельского населения. 

Ключевые слова: фермерское хозяйство, фермер, семейная животноводческая ферма.  

 
 Для цитирования: Кормановский Л.П., Цой Ю.А. Государственная поддержка малых форм хозяйство-

вания на селе // Вестник ВИЭСХ. 2017. №1(26). С. 49-51. 

 

 

В Российской Федерации оказывается 

значительная поддержка малым формам хозяй-

ствования – крестьянским (фермерским) и лич-

ным подсобным хозяйствам. За 2012 – 2015 гг. 

объем финансирования из федерального бюдже-

та составил 37,7 млрд. руб., в том числе под-

держка начинающих фермеров – 9,1 млрд. руб. 

и развитие семейных животноводческих ферм – 

7,5 млрд. руб. Объем господдержки ежегодно 

увеличивается. К ней одновременно и дополни-

тельно привлекаются ресурсы местных бюдже-

тов. Это стало большим стимулом в расширении 

малых форм хозяйствования. На 1 января 2016 г. 

было зарегистрировано 215 тыс. крестьянских 

(фермерских) хозяйств и индивидуальных пред-

принимателей, занимающихся сельским хозяй-

ством. По данным Росстата в 2015 г. доля фер-

мерских хозяйств в общем объеме произведен-

ной сельхозпродукции повысилась до 10,8% по 

сравнению с 8,9% в 2012 г., поголовье коров 

выросло на 114%, в то время как в обществен-

ных хозяйствах и у населения оно снижается. 

Поэтому из всех намеченных мер одним из ос-

новных мероприятий является «Развитие семей-

ных животноводческих ферм».  

Постановлением Правительства РФ уста-

новлены правила предоставления субсидий на 

развитие семейных животноводческих ферм. 

Фермер подает заявку по установленной форме 

на получение гранта для создания или рекон-

струкции животноводческой фермы в комиссию 

при органе управления АПК. Комиссия рассмат-

ривает поданные заявки и определяет хозяйства, 

которые получат финансовую поддержку. 

За период реализации мероприятий 2012 – 

2015 гг. грантовую поддержку получили 3280 

семейных животноводческих ферм. Средний 

размер гранта составил 3,9 млн. руб. Конкурс на 

получение грантовой поддержки по развитию 

семейных животноводческих ферм составляет 

около четырех крестьянских (фермерских) хо-

зяйств на один грант, в отдельных регионах – до 

десяти.  

Средняя стоимость 1 скотоместа на се-

мейных животноводческих фермах составляет 

229,1 тыс. руб., на крупных животноводческих 

фермах 450,0 тыс. руб., или в 2 раза дороже. В 

2015 г. семейные животноводческие фермы, по-

лучившие грантовую поддержку, приобрели бо-

лее 35 тыс. коров, валовый надой молока соста-
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вил 307,9 тыс. т, средний надой молока – 4 114 

кг на голову в год. 

Некоторые итоги реализации мероприя-

тий поддержки молочных ферм в целом по Рос-

сии и ряду регионов показаны в табл. 1. 
 

Таблица 1. Итоги развития реализации мероприятий по развитию семейных животноводческих ферм  

в 2012-2015 гг. 

 

Мероприятие 
Всего  

по РФ 

Москов-

ская обл. 

Калуж-

ская обл. 

Ставрополь-

ский край 

Краснояр-

ский край 

Хабаров-

ский край 

Число семейных животно-

водческих ферм, полу-

чивших грантовую под-

держку 

3280 20 36 66 29 8 

Средний размер гранта, 

млн. руб. 
3,9 8,0 7,0 6,3 6,6 4,8 

Финансирование семей-

ных животновод. ферм. 
12778,0 159,8 251,0 414,4 192,1 38,6 

Освоение выделенных 

средств 
12777,9 159,8 250,2 414,4 192,1 38,6 

 
Как видно из табл. 1, среди областей 

наибольшее количество грантов получила Ка-

лужская область – 36. 

В семейных животноводческих фермах – 

грантополучателях в 2015 г. было создано около 

2 тыс. новых рабочих мест, а также сооружено 

137 тыс. скотомест для КРС, в том числе 63,7 

тыс. скотомест для КРС молочного направле-

ния. При среднем размере гранта 8 – 9 млн. руб. 

и средней стоимости скотоместа 229 тыс. руб. 

можно построить ферму на 40 – 50 скотомест. 

В Калужской области наблюдают за экс-

периментом фермера-зооинженера А.В. Саяпина 

по содержанию продуцирующих коров на от-

крытом воздухе зимой и летом вне помещения. 

Здесь же построены и действуют ряд роботизи-

рованных малых молочных ферм. Министр 

сельского хозяйства РФ назвал их «интеллекту-

альными фермами». 

Научно-производственным предприятием 

«Фемакс» ВИЭСХ разработаны проекты малых 

ферм как при привязном содержании, так и бес-

привязном на 25 коров с возможностью после-

дующего расширения до 50 – 100 коров. 

Принимаемые руководством страны меры 

по поддержке начинающих фермеров и разви-

тию семейных животноводческих ферм дают 

положительные результаты. 

Поголовье коров в крестьянских (фермер-

ских) хозяйствах (К(Ф)Х) в 2015 г. выросло на 

114,5 %, производство молока – на 118,3%. В 

хозяйствах сельского населения поголовье ко-

ров снизилось соответственно до 90,8%, произ-

водство молока – до 91,4%. 

За 2012 – 2015 гг. построено и реконстру-

ировано 3280 семейных животноводческих 

ферм. Это большое достижение за короткое 

время. Среди таких ферм есть не только прими-

тивные, но и современные. Например, молочная 

семейная ферма Хоретлевой С.И. (Республика 

Адыгея) в 2014 г. произвела 540 т молока                      

(рис. 1). 

 
Рис. 1. Молочная ферма  

ИП К(Ф)Х Хоретлевой С.И. 

 

Глава К(Ф)Х Федосеев А.А. (Пермский 

край) в 2014 г. получил грант в размере 7 млн. 

руб. на развитие семейной животноводческой 

фермы по производству молока. 

В процессе реализации проекта фермер на 

предоставленные средства гранта и часть соб-

ственных средств приобрел современный высо-

котехнологичный комплекс – доильный робот 

Lely Astronaut (рис. 2) и стал развивать молоч-
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ное скотоводство. Ранее хозяйство занималось 

только мясным скотоводством. 

Рис.2. Доильный робот Lely Astronaut 

В Калужской области создано 14 роботи-

зированных молочных ферм, действует 46 робо-

тов. 

Дальнейшая поддержка крестьянских 

фермерских хозяйств во многом будет спо-

собствовать  освоению  неиспользуемых земель  

сельскохозяйственного назначения, частичному 

уменьшению безработицы, снятию социального 

напряжения, улучшению демографического по-

ложения на селе и повышению качества жизни 

сельского населения. 
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STATE SUPPORT 

SMALL FARMS IN THE VILLAGE 

L. Kormanovsky, A. Tsoi 

Considerable support to country (farmer) and per-

sonal subsidiary farms is given in the Russian Federa-

tion. For 2012 - 2015 the amount of financing of the fed-

eral budget on support of the beginning farmers has 

made – 9.1 billion rubles and development of family 

livestock farms – 7.5 billion rubles. According to Rosstat 

in 2015 the share of farms in total amount of the agricul-

tural production has raised to 10.8%. The resolution of 

the Government of the Russian Federation has estab-

lished rules of granting subsidies for development of 

family livestock farms. During realization of actions of 

2012 – 2015 grant support was received by 3280 family 

livestock farms. In 2015 the family livestock farms 

which have received grants have bought more than 35 

thousand cows, the gross yield of milk has made 307.9 

thousand tons, an average yield of milk – 4 114 kg on 1 

head a year. Among the areas of the Russian Federation 

the greatest number of grants was received by the Kaluga 

region – 36. Further support of country farms will pro-

mote development of not used farmlands, partial reduc-

tion of unemployment, improvement of demographic 

situation in the village and to improvement of quality of 

life of country people. 

Keywords: farm, farmer, family livestock farm. 
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МЕХАНИЗИРОВАННАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ КУПАНИЯ ОВЕЦ  
ПРОТИВ ЭКТОПАРАЗИТОВ 

 

Р.С. Суюнчалиев, М.С. Тургенбаев 
Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ  

(ФГБНУ ФНАЦ ВИМ), г. Москва, Россия 
 

Разработана концепция совершенствования процесса купания овец против эктопаразитов 

(чесотки). Предусматривает модульное исполнение средств подачи овец к ванне, интенсифика-

цию процесса обработки кожно-шерстного покрова затопленными струями, сокращение объема 

рабочей жидкости, автоматизацию обработки голов животных, поддержание температуры 

неравномерного (послойного) прогрева по глубине ванны и стабилизацию концентрации активных 

изомеров. Это позволит снизить затраты энергии, воды, химических препаратов в 1,5 – 2 раза, 

повысить качество обработки, улучшить условия работы обслуживающего персонала, снизить 

загрязнение окружающей среды. 

Ключевые слова: купание овец, активные изомеры, ванна, погружная платформа, мате-

матическая модель. 
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против эктопаразитов // Вестник ВИЭСХ. 2017. №1(26). С. 52-56. 

 

 

Актуальность темы. Традиционная тех-

нология купания овец против эктопаразитов с 

лечебной и профилактической целями характе-

ризуется нерациональным расходом воды, хи-

мических препаратов и энергии на подогрев 

жидкости. Жидкость для купания используется 

только в течение одного дня, быстро загрязня-

ется, истощается по концентрации активных 

изомеров и при обязательном ежедневном сливе 

загрязняет почву. Имеют место антисанитарные 

условия работы обслуживающего персонала, 

возможны случаи отравления животных 

Анализ технологических и конструк-

тивных схем купочных установок. Предпри-

нималось много попыток механизировать про-

цесс купания овец. В СНГ разработано и выпус-

калось по рекомендациям машиноиспытатель-

ных станций несколько типов установок, в том 

числе: КУГИ, МКУ-1, ОКВ. 

КУП-1 (купочная установка Полтавского) 

представляет собой площадку, состоящую из 

горизонтальных поворотных секций, на которые 

загоняют группу овец и отпускают фиксаторы 

пола. Под действием веса овец секции повора-

чиваются из горизонтального в вертикальное 

положение, овцы падают в ванну и устремляют-

ся к выходу из нее. Из всех известных купочных 

установок эта была наиболее производительной. 

За 1 час на ней обрабатывалось до 2000 голов. 

Но широкого распространения она не получила 

по следующим причинам: 

- очень высокая производительность 

наблюдалась в первый год эксплуатации, но при 

повторном купании овцы, получая шок от паде-

ния при первой обработке, отказывались захо-

дить на площадку при повторной; 

- многие животные не погружались с го-

ловой, так как они падали друг на друга и голо-

ва у них оставалась сухой; 

- имели место случаи зависания овец, за-

цепившихся рогами за площадку.  

МКУ-1 (механизированная купочная 

установка) представляет собой погружную 

клеть, в которую с помощью подвижного щита с 

шарнирными толкателями загоняют группу овец 

и опускают до тех пор, пока все овцы не погру-

зятся в раствор с головой на 2-3 сек. 

Установка МКУ-1 не получила широкого 

распространения из-за низкой надежности, 

большой металлоемкости и случаев травмиро-

вания животных. 

ОКВ (осевая купочная ванна). Это модер-

низированная установка МКУ-1, в которой лик-

видирована клеть, а овец сталкивают в раствор с 

помощью подвижного щита и погружают (оку-

нают) с головой гидравлическим окунателем, 

поднимающим и опускающим реечную плат-

форму площадью 15 м
2
. 

При разработке алгоритма управления, 

перспективной технологии и технических 

средств обработки овец против эктопаразитов 

использованы результаты исследований, прове-
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денных нами в производственных и лаборатор-

ных условиях. В том числе выявлены эффектив-

ность применения затопленных струй для уско-

рения процесса обработки, расход жидкости на 

одну овцу, степень насыщения шерсти жидко-

стью, интенсивность ее стекания с животных 

после выхода из ванны, остаточное насыщение, 

скорость проплыва овец в ванне, сопротивление 

их полному погружению. Изучено поведение и 

реакции животных при подгоне к ванне, разра-

ботан вариант технологической линии подачи 

овец. Выявлены основные физические свойства 

рабочей жидкости. 

В соответствии с концепцией совершен-

ствования традиционной технологии купания 

овец разработана технологическая схема                 

(рис. 1), в которой используются три модуля: 

модуль дозирования и подачи концентрата, мо-

дуль полного погружения овец и модуль подачи 

овец к ванне и в нее.  

Производительность установки для про-

филактической обработки (купания) овец про-

тив эктопаразитов определяется по формуле:                                        

q=
 

∑  
 ,                                 (1) 

 

где q – производительность, гол./ч; N – количе-

ство овец на платформе, шт.; ∑ti – сумма затрат 

времени на каждую операцию, мин. 

Новыми в установке являются следующие 

технические решения. 

 
 

Рис. 1. Схема модульной установки для профи-

лактической обработки овец 

1. Механизация подачи групп овец к ванне 

с помощью подвижных платформ в модульном 

исполнении. Установка имеет несколько плат-

форм с электроприводом, подающих овец к ван-

не. 

2. Интенсификация процесса обработки. 

Согласно инструкции по борьбе с чесоткой, ов-

цы должны находиться в ванне 30 – 60 с. При-

менение затопленных струй жидкости, ускоря-

ющих промачивание шерстного покрова до ко-

жи животных, позволяет уменьшить эту экспо-

зицию, что снижает объем ванны, затраты на ее 

подогрев, расход жидкости и химических пре-

паратов.  

3. Неравномерный по высоте (послойный) 

нагрев жидкости в ванне. Обычно рабочая жид-

кость в ванне прогревается с помощью огневого 

метода, барботажа пара и т.д. равномерно по 

всему объему. Но в равномерном нагреве жид-

кости, вероятно, нет необходимости. Овца про-

плывает канал глубиной 1,2 – 1,5 м, не касаясь  

ногами дна канала. На ногах у нее нет шерсти и 

очагов поражения. Поэтому достаточно про-

греть жидкость до 25 
о
С в верхней части ванны 

на глубину 35 – 50 см. 

Это позволяет снизить затраты энергии на 

подогрев, уменьшить всплывание грязи и рас-

пределение по всему объему ванны. Она скап-

ливается на дне ванны и меньше адсорбирует 

активно действующее вещество. 

4. Непрерывное регулирование по задан-

ной программе количества  жидкости в ванне и 

концентрации активно действующих веществ, 

в первую очередь гамма-изомера гексахлорана в 

пределах 0,025 – 0,03%. Из-за загрязнения жид-

кости и ее контакта с шерстью животных про-

исходит снижение содержания изомера. Это 

требует добавок концентрата. Недопустимы как 

недостаток изомеров, так и их избыток. Недо-

статок приводит к некачественной обработке, а 

избыток – к отравлению животных. 

Для качественного регулирования концен-

трации гамма-изомера гексохлорана в купочной 

жидкости разработана математическая модель 

процесса автоматического дозирования и внесе-

ния добавок концентрата рабочей жидкости в 

ванну с учетом количества обработанных овец, 

падения концентрации гамма-изомера гексохло-

рана и загрязнения жидкости. Размер добавок 

концентрата определяется по формуле: 

                  Q=Y∙ M∙ N∙ C/100 кг,                  (2) 

где Y – концентрация гамма-изомера; М – коли-

чество жидкости, выносимое одним животным; 

Модуль дозирования  
и подачи концентрата 
 
 
Модуль полного  
погружения овец 

Модуль подачи овец к ванне и в нее 
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N –количество обработанных животных; С – 

коэффициент, учитывающий загрязнение жид-

кости.  

5. Автоматизация процесса обработки 

голов животных, позволяющая повысить каче-

ство обработки, освободить персонал от тяжело-

го антисанитарного труда, осуществляется сле-

дующим образом. На некотором удалении ванна 

раздваивается и снова сходится. В каждой части 

установлены погружные решетчатые платфор-

мы, движущиеся вверх-вниз в противофазе по 

отношению друг к другу. Подплывая к ним, ов-

ца устремляется под ту, которая в этот момент 

находится выше, и автоматически притаплива-

ется с головой на 2 – 3 с. Длина платформ 1,5 –

1,8 м. Имея скорость проплыва 0,4 – 0,5 м/с, ов-

ца не успевает проскочить под платформой.  

Вероятность того, что она будет притоплена бо-

лее 1 раза – незначительна. 

Для приготовления концентрата рабочей 

жидкости в качестве исходного продукта ис-

пользуется гексахлоран технический, содержа-

щий 9-13 % гамма-изомера, гексахлоран обога-

щенный (50-90 %), линдан (96-100%), активиро-

ванный креолин (3 %), препарат ТАП-85 (3% 

гамма-изомера), неоцидол, минерально-масля-

ная эмульсия и другие препараты. Исходный 

продукт подогревается до 60 – 70
о
С, смешивает-

ся с водой и креолином и подается в ванну в ко-

личестве, обеспечивающем концентрацию гам-

ма-изомера в рабочей жидкости 0,025 – 0,03%.   

Перед началом купания очередной отары 

в систему управления вводят характеристику 

обрабатываемого поголовья (овцы тонкорунные, 

полутонкорунные или грубошерстные, полугру-

бошерстные, овцематки или молодняк, стриже-

ные или нестриженые). Устанавливают темпе-

ратуру рабочей эмульсии и величину уровня 

эмульсии в верхней и нижней частях ванны, ко-

личество овец, после чего производятся добавки 

концентрата.  

Алгоритм функционирования установки 

следующий. 

Отделяют группу животных 20 – 40 голов. 

С помощью подающих платформ овец подвозят 

к ванне и сбрасывают в нее. При проплыве овцы 

под погружной платформой овца притапливает-

ся с головой на 2 – 3 с. При этом сигнал от счет-

чика поступает к дозатору концентрата, кото-

рый выдает дозу воды и гамма-изомера в ванну, 

где они смешиваются с рабочей жидкостью.  

Согласно инструкции [3] добавки произ-

водят после купания 200 – 400 нестриженых 

овец и 300 – 500 стриженых. В связи с обедне-

нием рабочей жидкости с каждой новой подачей 

объем добавок концентрата на каждые добавля-

емые 1000 л увеличивается в сравнении с ис-

ходным в 2 раза. 

Как бы гексахлоран не адсорбировался 

шерстью животных и загрязнениями, концен-

трация его после обработки 200 – 500 овец не 

равна нулю. В противном случае часть живот-

ных будет обработана некачественно. А это зна-

чит, что после каждой добавки вещества кон-

центрация будет расти и превышать норму, что 

может привести к передозировке гамма-

изомера, отравлению животных, а также к пере-

расходу препаратов. Решить эту проблему мож-

но путем автоматизации процесса добавок после 

обработки каждого животного или небольшого 

количества по заданной программе, с учетом 

того количества гамма-изомера, которое будет 

вынесено овцой и адсорбировано загрязнения-

ми. После того как в ванну будет добавлено ко-

личество рабочей жидкости, равное зарядке 

ванны, она считается отработанной и подлежит 

замене.  

Основные условия протекания процесса 

купания приведены в функциональной схеме 

модульной установки для профилактической 

обработки овец против эктопаразитов (рис. 2).  

 

 
 

Рис. 2. Функциональная схема модульной уста-

новки для профилактической обработки против 

эктопаразитов: 

1 - загрузка платформы; 2 - подача овец к ванне;     

3 - подача овец в ванну; 4- приготовление купоч-

ной эмульсии; 5 - возврат тележек на исходную 

позицию 

 

Параметры ванны: объем 4000 – 6000 л, 

ширина проплывной части 0,8 – 1,0 м, глубина 

1,5 м, длина 4 – 6 м, скорость движения по-

движных платформ к ванне 0,5 м/с, от ванны – 

0,25 м/с. Скорость движения овец в ванне 0,4 – 

0,5 м/с. Сопротивление полному погружению – 

110 Н для молодняка и 150 Н для маток. Веро-

ятность повторного погружения овцы                                  

не более 5%. 

Производительность насоса 2 – 2,5 л/с. 

напор 2 м, продолжительность работы 2 – 4 с. 

Расход жидкости на одно стриженое жи-

вотное 2 – 3 л, нестриженое 4 – 6 л. 

1 2 3 4 5 
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Параметры рабочей эмульсии. Концен-

трация гамма-изомера 0,025 – 0,03 %, креолино-

вого концентрата 1 – 2 %, вязкость рабочей 

эмульсии 0,003 – 0,004, коэффициент поверх-

ностного натяжения соответственно 0.06 – 0.07 

и 0.04 Н/м, плотность
.  
1000 кг/м

3
.  

Параметры устройства притапливания. 
Количество платформ – 1; 2, длина 1,7 – 1,8 м, 

ход 0,32 – 0,45 м, масса 70 кг. Частота погруже-

ний 0,11 – 0,13 с
-1

. В сравнении с традиционной 

технологией купания овец новая позволит по-

высить качество обработки, снизить итоговые 

затраты жидкости на 1 голову с 10 до 4 – 6 л, 

затраты энергии на ее подогрев с 0,4 – 0,5 МДж 

до 0,2 – 0,3 МДж на 1 голову, затраты труда на 

100 овец с 1,2 до 0,4 – 0,5 чел.час.  

Потребность овцеводческих хозяйств в 

новых купочных установках в РФ составляет       

2 – 4 тыс. шт., в СНГ 4 – 8 тыс. шт. 

                  

Выводы 

Разработанная концепция совершенство-

вания процесса обработки овец предусматрива-

ет модульное исполнение средств подачи овец к 

ванне, интенсификацию процесса обработки 

кожно-шерстного покрова затопленными струя-

ми, сокращение объема рабочей жидкости, ав-

томатизацию обработки голов животных, под-

держание температуры неравномерного (по-

слойного) прогрева воды по глубине ванны и 

стабилизации концентрации активных изомеров  

Реализация этих нововведений позволит 

снизить затраты энергии, воды, химических 

препаратов в 1,5 – 2 раза, повысить качество 

обработки, улучшить условия работы обслужи-

вающего персонала, снизить загрязнение окру-

жающей среды. 
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THE MECHANIZED INSTALLATION  

FOR BATHING OF SHEEP  

AGAINST EKTOPARASITES 

 

R. Suyunchaliev, M. Turgenbaev 

The concept of improvement of process of bath-

ing of sheep against ektoparasites (itch) is developed. 

The method provides modular execution of means of 

giving of sheep to a bathtub, an intensification of pro-

cessing of a skin and wool cover the flooded streams, 

reduction of volume of working liquid, automation of 

processing of the animal heads, maintenance of tempera-

ture of uneven (layer-by-layer) warming up on depth of a 

bathtub and stabilization of concentration of active iso-

mers. It will allow to lower energy expenses, water, 

chemical medicines by 1.5-2 times, to increase quality of 

processing, to improve working conditions of service 

personnel, to reduce environmental pollution. 

Keywords: bathing of sheep, active isomers, 

bathtub, submersible platform, mathematical model. 
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УДК 631.363 
 

МОДУЛЬНЫЙ ДВУХСТАДИЙНЫЙ ТУРБОИНЕРЦИОННЫЙ 
ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ КОРМОВ 

 

С.Г. Карташов 
Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ 

(ФГБНУ ФНАЦ ВИМ), г. Москва, Россия 
 

Анализ современного отечественного и зарубежного опыта в создании технических 

средств, которые используются для эффективного измельчения грубых растительных кормов, 

показал, что они энергоемки и металлоемки. При этом необходимо провести исследования по 

уточнению их основных параметров и режимов работы при измельчении. Предложено использо-

вать более универсальный способ их обработки и приготовления, в основе которого лежит инно-

вационный двухстадийный способ измельчения грубого растительного сырья в турбоинерцион-

ном измельчителе. Рекомендовано изготавливать оборудование в модульном исполнении, что 

позволяет сформировать рациональную компоновку и создать менее энергоёмкое техническое 

средство. По результатам исследований и испытаний рекомендованы обоснованные параметры 

и режимы работы измельчителя грубых и стебельчатых кормов. 

Ключевые слова: модуль, турбоинерционный измельчитель, двухстадийное измельчение, 

методика испытаний, обоснованные параметры и режимы работы. 
 

 Для цитирования: Карташов С.Г. Модульный двухстадийный турбоинерционный измельчитель кор-
мов // Вестник ВИЭСХ. 2017. №1(26). С. 57-60. 

 

Введение. Проведенный анализ суще-

ствующих отечественных и зарубежных иссле-

дований и оборудования выявил, что измельче-

ние грубых и стебельчатых кормов чрезвычайно 

энергоёмкий процесс [1, 3 – 5, с.9].  

Целью исследований является обоснова-

ние параметров и режимов работы модульного 

оборудования и снижение энергозатрат при ис-

пользовании способа двухстадийного турбо-

инерционного измельчения грубых и стебельча-

тых кормов.  

Материалы и методы. Для достижения 

поставленной цели и подтверждения выводов, 

полученных нами ранее [5 – 6], и аналитических 

исследований процесса измельчения листосте-

бельных и грубых кормов в турбоинерционном 

измельчителе, с учетом рациональных режимов 

его работы, была составлена программа иссле-

дований и испытаний, которая включала: 

- разработку и изготовление рабочей фи-

зической модели турбоинерционного измельчи-

теля для одновременного двухстадийного из-

мельчения грубых кормов;   

- проведение экспериментальных иссле-

дований работы модели турбоинерционного из-

мельчителя для уточнения режимов его работы 

с учётом требований к испытаниям [2] и опре-

деления обоснованных его параметров. 

 

 

Рис. 1. Общий вид турбоинерционного измельчи-

теля грубых кормов: 

1 - корпус камеры для двухстадийного измельче-

ния; 2 - выгрузной патрубок; 3 - цилиндрический 

загрузочный бункер; 4 - опорная рама 

 

 
Техническая характеристика  

турбоинерционного измельчителя 
 

Производительность,  т/ч                                    до 0,8                                                                   

Установленная мощность, кВт                           до 4,5      

Габаритные размеры, мм                      1540ҳ860ҳ1200 

Масса, кг                                                                   65 
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Рис. 2. Схема модели корпуса двухстадийного  

турбоинерционного измельчителя 

(разрез по А-А (рис. 1): 

1 - цилиндрический загрузочный бункер; 2 - кор-

пус турбоинерционного измельчителя; 3 - ножи 

сменного блендера; 4 - полуось, ввёрнутая в торец 

вала электродвигателя для привода блендера;               

5 - горизонтальный диск закреплён на ступице, 

которая имеет привод от того же электропривода 

через редуктор; 6 - Ш-образные билы;  

7 - П-образные билы; 8 - крышка корпуса турбо-

инерционного измельчителя; 9 - отверстие  

в крышке 

 
Таблица 1. Кодированные обозначения факторов  

и интервалы их варьирования 

 

Наименова-

ние уровней 

Обозна-

чения 

Факторы 

ts, 

(Xts) 

n, (Xn ), 

об./мин 

h2  

(X h2), 

м 

Vp, 

(XVp ), 

м/с 

Нижний -1 0 12000 0,01 50 

Центральный 0 h2/2 13000 0,015 55 

Верхний +1 h2 14000 0,020 60 

Интервал 

варьирования 
ΔX h2/2 1000 0,005 5 

 

Материалы и методы. По способу орга-

низации методики испытаний разработан актив-

ный эксперимент. Были организованы компози-

ционные В–планы (планы Бокса) второго по-

рядка (ГОСТ 24026-80).  

Пользуясь таблицей случайных чисел, бы-

ла принята следующая рандомизированная по-

следовательность опытов: 4, 3, 5, 7, 2, 1, 6.  

Нами были выделены и определены фак-

торы: управляемые, контролируемые и незави-

симые, что позволяет планировать многофак-

торный эксперимент для выяснения их влияния 

на энергоёмкость процесса измельчения, а также 

оценки влияния значимости взаимодействий 

между ними.  

Таблица 2. Основные факторы  

и уровни их варьирования 

 

Уровни 

Факторы 

Частота 

вращения 

диска  

с Ш-билами 

Влажность 

листо-

стебельной  

массы 

Частота 

вращения 

блендера 

Натуральное 

обозначение 

ωд,  

мин
-1 W, % 

ωб,  

мин
-1 

Верхний  

уровень 
3000 16 14000 

Основной 

(нулевой) 
2500 14 13000 

Нижний 2000 10 12000 

Кодированное 

обозначение 
X ωд X w X ωб 

Верхний +1 +1 +1 

Основной 

(нулевой) 
0 0 0 

Нижний -1 -1 -1 

 

 

Был составлен полный факторный экспе-

римент по матрице планирования типа ПФЭ 2
3
. 

Предложены следующие кодированные по-

казатели процесса:  

Х1 – производительность турбоинерционного 

измельчителя, Q, т/ч;               

Х2 – время работы измельчителя (по диаграмме 

мощности самописца, tд, с.;                                  

Х3 – стебельчатая масса, поступающая в разгру-

зитель, mусл, кг/с;  

Х4 – удельные затраты энергии, gусл, кВтч/т; 

Х5 – мощность, потребляемая приводом испы-

тываемой машины, Pм, кВт,   

Pм = Рср · ŋ; 
 

Х6 – степень измельчения листостебельной мас-

сы, λ, мм; 

Х7 – удельная энергоёмкость рабочего процесса 

измельчения, Эусл, кВтч/т. (ед.ст.изм.),  

В качестве критерия оптимизации, харак-

теризующего работу турбоинерционного из-

мельчителя листостебельной массы, принята  

Эусл – удельная энергоёмкость рабочего процес-

са с учётом степени измельчения:   
 

Эусл = gусл / , кВт.ч/(т.ед.ст.изм.). 
 

При этом ŋ – КПД электродвигателя, для 

каждой машины находим в зависимости от от-

ношения Рср./Рн; Рср – средняя по данным счёт-

Разрез корпуса 
по А-А 
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чика мощность на измельчение, кВт; Рн – номи-

нальная мощность электродвигателя, кВт. 

В дальнейшем планируется провести мно-

гофакторный эксперимент и будет решаться за-

дача для получения уравнения регрессии в ко-

дированном виде. 

 
Таблица 3. Определение качества резки по степени измельчения 

 

Пов- 

тор- 

ность 

Размер частиц по классам, мм 

0-4 5-9 10-15 15-20 20-30 35-40 45-50 Более 50 

г % г % г % г % г % г % г % г % 

1 229 45,8 122,5 31 45 9 40 8 15 3 10 2,0 6,0 1,2  - 

2 275 51 125 24,5 61,0 12,2 51,5 10,3 10 2 - - - -  - 

3 270 52 150,5 25,0 60,0 12,0 45 9 10 2 - - - -  - 

4 210 42 146,0 30,1 54,0 10,8 55 11 15 3 10,5 2,1 5,0 1,0  - 

5 215 43 120,5 29,2 56,0 11,2 52,5 10,5 15 3 11,0 2,2 5,5 1,1  - 

6 245 49 122,0 24,1 60,5 12,1 54,0 10,8 20 4 - - - -  - 

7 275 50 185,0 24,4 57,0 11,4 51,0 10,2 10 2 10 2,0 - 1,1  - 

8 226,5 45.3 151,0 29 50 10 51,5 10,3 10 2 11,0 2,2 5,5 1,0  - 

9 222,5 44,5 147,5 30,2 50,5 10,1 50,5 10,1 10 2 10 2,0 5,0 1,0 0,5 0,1 

10 225 45  29,5 50,5 10,1 51,0 10,2 10 2 11,0 2,2 5,0  0,5 0,1 
Сумм. 

ср. 

взвеш. 
238,3 47,7 140,5 26,8 54,5 10,9 50,2 10,4 12,5 2,6 11,9 2,1 5,3 1,07 0,5 0,1 

 

После проведения зспериментов и полу-

чения результатов проводится регрессионный 

анализ. Все расчёты выполняются в программе                          

Microsoft. Однородность дисперсий проверяется 

по критерию Кохрена, а значимость коэффици-

ентов регрессии – по критерию Стьюдента. 

Адекватность математической модели проверя-

ется по критерию Фишера, при принятом уровне 

значимости α = 0,05. 

По результатам уже проведенных нами 

исследований и испытаний получены и реко-

мендованы параметры и указаны режимы рабо-

ты турбоинерционного измельчителя. 
 

 

Выводы 

1. Для измельчения стебельчатых кормов 

целесообразно применять новые рабочие орга-

ны, которые обеспечивают предварительное 

разрезание стеблей поперёк волокон в виде сег-

ментов, а затем двухстадийное измельчение со 

скольжением их вдоль волокон и по всей ши-

рине. При этом количество измельчённых ча-

стиц до 2 мм составило 52%, что превышает их 

количество в измельчителях серийного произ-

водства более чем в 1,5 раза. 

2. При этом трёхступенчатое вращение  

ножей блендера является наиболее рациональ-

ным при любой влажности измельчаемых сте-

бельчатых кормов. 

3. Получены обоснованные параметры для 

двухэтапного измельчения: 

- наружный диаметр диска с Ш-образ-

ными билами Д д1 = 550 мм; 

- наружный диаметр диска с П-образ-

ными билами Д д2 = 510 мм; 

- внутренний диаметр диска с П-образ-

ными билами Д д2в=350 мм;  

- высота Ш-образных и П-образных бил 

соответственно Н = 145 и 120 мм; 

- ширина Ш-образных и П-образных бил 

соответственно В= 120 и 70 мм; 

- толщина Ш-образных и П-образных бил 

по Т = 20 мм.                                                    

4. ωд – частота вращения диска с Ш-образ-

ными билами 3000 мин
-1

. 

5. ωб – частота вращения блендера 13000 

мин
-1

.   
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MODULAR TWO-STAGE  

TURBOINERTIAL FOOD SHREDDER 

 

St. Kartashov 

 

The analysis of modern domestic and foreign ex-

perience in creation of technical means, which are used 

for effective crushing of rough vegetable forages has 

shown that they are power-intensive and metal-

consuming. At the same time it is necessary to conduct 

researches on specification of their key parameters and 

operating modes when crushing. More universal way of 

their processing and preparation, which cornerstone the 

innovative two-phasic way of crushing of rough vegeta-

ble raw materials in a turboinertial grinder is offered. It is 

recommended to manufacture the equipment in modular 

execution that allows to create his rational configuration 

and to create less power-intensive technical tool. By re-

sults of researches and tests reasonable parameters and 

operating modes of a grinder of rough and pedicellate 

forages are recommended. 

Keywords: module, turboinertial crusher, two-

stage grinding, test methods, operating modes. 
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В статье рассматривается анализ устойчивости применительно к агрегату пропашно-

го типа (трактор МТЗ-80 с культиватором КРН-5,6 без механизма для внесения удобрений). 

Необходимо определить условия и критерии устойчивости по отношению к угловой скорости 

поворота и угловому отклонению трактора и машины, а также по отношению к линейному от-

клонению центра инерции трактора. Устойчивость движения агрегата как замкнутой системы 

управления параметрами движения, благодаря воздействию водителя на органы управления, все-

гда меньше наперед заданных. В противном случае движение агрегата не соответствовало бы 

требованиям выполняемой сельскохозяйственной операции. Установление же показателей 

устойчивости движения агрегата как системы управления является задачей чрезвычайной 

трудности, так как необходимо иметь характеристики человека – звена системы управления. 

Наша задача заключается в исследовании устойчивости движения агрегата – объекта управле-

ния. Необходимо определить условия и критерии устойчивости по отношению к угловой скоро-

сти поворота и угловому отклонению трактора и машины, а также по отношению к линейному 

отклонению центра инерции трактора. 

Ключевые слова: агрегат, устойчивость, объект управления. 
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В действительности движение тракторов 

и машин происходит по криволинейным траек-

ториям. Этот путь агрегат проходит часто не из-

за технологических операций, а вследствие ре-

зультата воздействия различных возмущающих 

факторов, в то время как работа водителя стано-

вится более интенсивной, качество работы 

ухудшается, а производительность агрегата 

снижается. В некоторых случаях снижение про-

изводительности составляет 10-15%. Стабиль-

ность и улучшение управляемости аппарата во 

время криволинейного движения является акту-

альной задачей. Важность таких исследований 

была подчеркнута в работах А.Б. Лурье, С.А. 

Иофинова, В.В. Коптева, Ю.А. Ганькина и др. 

Учитывая значительную сложность изучаемой 

проблемы, А. Б. Лурье считал криволинейное 

движения агрегата, состоящим из двух несвя-

занных движений – продольных и поперечных 

[1]. В свою очередь, боковое перемещение 

устройства может быть расширено до рыскания 

и крена движений. Известны работы, посвящен-

ные главным образом изучению движения рыс-

кания агрегата. Несмотря на важные результаты, 

полученные в этих исследованиях, вопрос оста-

ется недостаточно изученным.  

Цель работы: определить условия и кри-

терии устойчивости по отношению к угловой 

скорости поворота и угловому отклонению 

трактора и машины, а также по отношению к 

линейному отклонению центра инерции                

трактора. 

Условия и критерии устойчивости  

неуправляемого движения 
Неуправляемым будем называть движение 

агрегата, когда направляющие колеса трактора 

зафиксированы в определенном положении. Для 

исследования устойчивости движения применя-

ем основные теоретические положения, разра-

ботанные академиком А.М. Ляпуновым. При 

этом определение устойчивости представится 

следующим образом. 

Пусть в некоторый момент времени 

обобщенные координаты агрегата в результате 

действия возмущающих факторов получают до-

полнительные отклонения, называемые возму-

щениями – движение агрегата в этом случае 

возмущенным. Если с течением времени откло-
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нение неограниченно возрастает, то невозму-

щенное движение агрегата неустойчиво; при 

стремлении возмущений к некоторой постоян-

ной величине или к нулю невозмущенное дви-

жение устойчиво. Другими словами – невозму-

щенное движение называется устойчивым в том 

случае, если в результате возмущения возму-

щенное движение с течением времени войдет в 

некоторую заданную область. 

Устойчивость движения агрегата как за-

мкнутой системы управления параметров дви-

жения, благодаря воздействию водителя на ор-

ганы управления, всегда меньше наперед задан-

ных. В противном случае движение агрегата не 

соответствовало бы требованиям выполняемой 

сельскохозяйственной операции. Установление 

же показателей устойчивости движения агрегата 

как системы управления является задачей чрез-

вычайной трудности, так как необходимо иметь 

характеристики человека – звена системы 

управления. Наша задача заключается в иссле-

довании устойчивости движения агрегата – объ-

екта управления. Необходимо определить усло-

вия и критерии устойчивости по отношению к 

угловой скорости поворота и угловому отклоне-

нию трактора и машины, а также по отношению 

к линейному отклонению центра инерции трак-

тора. 

Анализ устойчивости в дальнейшем про-

ведём применительно к агрегату пропашного 

типа (трактор МТЗ-80 с культиватором КРН-5,6 

без механизма для внесения удобрений).  

Условно считаем, что при тех же парамет-

рах агрегат может быть обычного прицепного 

типа. Поле имеет продольный уклон      . 

Устойчивость по отношению  

к угловой скорости трактора и машины 

Известно, что об устойчивости системы 

судят по знаку полюсов передаточных функций. 

Передаточные функции для угловой скорости 

поворота машины и трактора имеют общий зна-

менатель, корни которого и являются указан-

ными полюсами. Приравнивая характеристиче-

ский полином нулю, получим  

Неблокированная навеска 

   
     

     
     

             
Блокированная навеска 

  
   +  

   +  
     

    

Подсчитанные значения коэффициентов 

уравнения для принятого нами пропашного аг-

регата (неблокированная навеска) при движении 

под уклон равны  

         
 , 

       
  

   
, 

        
  

    
, 

         
  

    
,  

          
  

    
, 

       
  

    
, 

тогда корни данного уравнения имеют следую-

щие значения: 

                       
                              
Легко заметить, что корни по модулю раз-

личны – имеется четыре больших корня и один 

малый. 

Известно, что возмущенное движение 

разлагается на вынужденное и свободное дви-

жение [2]. Исследование устойчивости заключа-

ется в определении характера свободного дви-

жения, зависящего от корней характеристиче-

ского полинома. Благодаря равным по модулю 

корням это движение можно разложить на 

быструю и медленную составляющие, характе-

ризующиеся соответственно быстрым и медлен-

ным протеканием переходного процесса. Быст-

рое движение соответствует большим корням 

уравнения, медленное движение – малому кор-

ню. Если движение устойчиво, то составляющие 

– быстрая и медленная – являются затухающи-

ми. При стремлении составляющих в процессе 

затухания к нулевым значениям движение 

асимптотически устойчиво, если же составляю-

щие стремятся к некоторой постоянной вели-

чине, то движение неасимптотически устойчиво. 

Очевидно, что возмущенное движение в 

начальный период характеризуется как быстрое, 

после затухания которого (если выполняется 

условия устойчивости) развивается медленное 

движение. 

Приближенно, но достаточно точно, 

быстрое движение может быть описано уравне-

ниями: 

- неблокированная навеска 

     
     

    
      

      
      

- блокированная навеска 

  
   +  

 +   
    . 

Медленное движение – уравнениями:  

             (3) 

  
     

     
Так как уравнения (2) получаются из 

уравнений (1), если пренебречь влиянием укло-

на (  ,  
   ), то, чтобы быть последователь-

ным, необходимо при подсчете коэффициентов 

(1) 

(2.2) (2) 
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уравнения (2) принять      Тогда коэффици-

енты, в которые входит величина  , примут но-

вые значения   
 . Естественно, что левые части 

уравнений (2) являются знаменателями переда-

точных функций для случая движения агрегата 

по горизонтальной местности. Значения коэффи-

циентов уравнений (1), (2), (3) занесем в табли-

цы 1, 2. 

Для суждения об устойчивости или не-

устойчивости движения необязательно находить 

корни характеристического полинома, доста-

точно определить их знак. Если корни или ве-

щественные части комплексных корней отрица-

тельны, то движение устойчивое, в противном 

случае – движение неустойчиво. 

Для исследования устойчивости быстрого 

движения применим критерии Гурвинца [6], по 

которым необходимым и достаточным условием 

устойчивости является выполнение неравенств 
 

                                (4) 
 

Если уравнение четвертого порядка, то 

необходимо и достаточно, чтобы  

              
   ; 

  =|

     
  
   

   
   

   
 
|   

   
 (    

      
 )    

   
       (5) 

 

Данные таблиц 1, 2 показывают, что 

условие положительности коэффициентов урав-

нения выполняется; значения определителей 

     (табл. 3) также положительные. Итак, в 

быстром движении условия асимптотической 

устойчивости для принятого нами пропашного 

агрегата обеспечиваются. Расчеты показывают, 

что при изменении в реальных пределах некото-

рых параметров агрегата, в частности коэффи-

циентов сопротивления уводу, необходимые и 

достаточные условия устойчивости также вы-

полняются. 

Заметим, что для агрегата с блокирован-

ной навеской условиями устойчивости быстрого 

движения будет выполнение неравенств 

  
          

          
      

С учетом значений коэффициентов, по-

лучим 

 

  
  

  
 (          )

 
  
  

     

      
     

   
  

 
    

    
 
     
  

  
        

    
    

    (        )

      
 
           

  
  
       (   )

      (   )
      

      
     

 

где a, в, с – координаты центра масс агрегата 

относительно передней и задней осей трактора и 

центра бокового сопротивления рабочей маши-

ны. 

Первое и второе неравенства выполняют-

ся всегда, так как  

  
  
         (          )

  
          

 

 

Для выполнения третьего неравенства 

необходимо, чтобы 

               (6) 
 

Если            , то быстрое дви-

жение асимптотически устойчиво, при поступа-

тельной скорости трактора    меньше критиче-

ской. 

 

Таблица 1 

Коэффициенты                   

1 вар. (        
 

   
) 

2 вар. (        
 

   
) 

                        

Неблокированная 

навеска 

16,9 

16,9 

772 

442 

4645 

1481 

10597 

2269 

12885 

2575 

15138 

3066 

10637 

2086 

-292 

-30 

255 

74 

прицепка 
55,52 

55,2 

1930 

1178 

11315 

5196 

25536 

8131 

25845 

5520 

28756 

6060 

22919 

5043 

-375 

-123 

348 

114 
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Таблица 2 

Коэффициенты   
    

    
    

  

1 вар. (        
 

   
) 

2 вар. (        
 

   
) 

                        

Блокированная 

навеска 

12,9 

12,9 

346 

204 

1403 

401 

1412 

405 

1404 

397 

-30 

-11 

30 

11 

 
Таблица 3 

Способ присоединения машины Неблокированная навеска Прицепка Блокированная навеска 

1 вар. (        
 

   
) 

                        

2 вар. (        
 

   
) 

                     

 

 
Для агрегата, у которого реактивный мо-

мент сил сопротивления повороту является ма-

лой величиной, моментом можно пренебречь, 

критическая по устойчивости скорость движе-

ния определится выражением 

 

         =√
       (             )

        (             )
       

  (          )(        )   [          (          )  ]
                 (7) 

 

Данное выражение вообще является част-

ным видом формулы (1). 

Для принятых параметров агрегата усло-

вие (6) выполняется всегда. Если при увеличе-

нии буксования ведущих колес трактора 

         
  

   
  и в то же время         

  

   
 

(колеса имеют дополнительные реборды), 

        
  

   
  то условие (6) не выполняется. 

Однако значение      , подсчитанное по форму-

ле (7), составляет 56 км/час, т.е. значительно 

превышает величины рабочих скоростей              

агрегата. 

Условия устойчивости (4) выполняются 

для скоростей 2,12 и 3,58 м/сек.; очевидно, при 

меньших значениях скоростей движение будет 

заведомо устойчивым. 

Из приведенных зависимостей следует, 

что для повышения устойчивости движения це-

лесообразно увеличивать коэффициенты сопро-

тивления уводу машины и задней оси трактора, 

продольную базу трактора и агрегата, но в то же 

время уменьшать вылет центра тяжести машины 

относительно задней оси трактора. 

Физический смысл выражений (6), (7) за-

ключается в том, что быстрое движение устой-

чиво, если агрегат имеет недостаточную пово-

рачиваемость. Очевидно, и для агрегата с не-

блокированной навеской или прицепкой маши-

ны физический смысл условий заключается  

 

также в выполнении требований недостаточной 

поворачиваемости.  

Нетрудно заметить, что медленная со-

ставляющая при движении агрегата на подъем 

характеризуется положительным корнем, под 

уклон – отрицательным. Таким образом, в мед-

ленном движении агрегат по отношению к угло-

вой скорости поворота устойчив, причем асимп-

тотически, если он движется под уклон, и не-

устойчив – на подъем. 

Неустойчивость медленной составля-

ющей при движении агрегата на подъем мо-

жет быть объяснена тем, что составляющие 

сил веса трактора и машины (    

                  (       )     ) (рис. 

1) при недостаточной поворачиваемости агре-

гата (     ) приводят к увеличению откло-

нения и угловой скорости поворота трактора и 

машины. Если агрегат движется под уклон, то 

указанные силы направлены в сторону умень-

шения угловой скорости поворота, благодаря 

чему медленное движение устойчиво. 

Анализ свободных членов уравнений (2) 

показывает, что при       выводы по 

устойчивости медленного движения будут об-

ратными, так как тогда      . Естественно, 

для реального агрегата указанное условие не 

выполняется. 
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Рис. 1. Схема распределения контактных давлений по длине отпечатка (пояснения в тексте) 

 

Выводы 

При прочих равных условиях запас 

устойчивости, характеризуемый значениями 

Гурвинцевых определителей, наибольший в 

случае агрегата с прицепной машиной (расчеты, 

приведенные выше) и наименьший у агрегата с 

блокированной навеской машины. Данное об-

стоятельство, очевидно, объясняется явлением 

поперечной составляющей тягового усилия, ко-

торая увеличивает недостаточную поворачивае-

мость агрегата. Уменьшение     вызывает неко-

торое снижение запаса устойчивости.  
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COURSE STABILITY OF THE UNIT  

(tractors and machines) 

 

N. Sergeev, S. Senkevich, R. Chichil 

 

In reality, the movement of tractors and machines 

occurs along curved paths. This path is often not due to 

technological process operations, but is a result of the 

impact of various disturbing factors, while the driver's 

work becomes more intense, the quality of work is dete-

riorating, and productivity of the unit is reduced. In some 

cases, the performance decline is of 10-15%. The stabil-

ity and controllability improving of the unit during the 

curvilinear movement is an urgent task. The importance 

of such research was emphasized by A.B. Lourie, S.A. 

Iofinov, V.V. Koptev, Y.A. Gankin, etc. Given the sig-

nificant complexity of the issue being studied, A. B. Lu-

rie considers curvilinear motion of the unit as consisting 

of two unrelated motions – longitudinal and lateral [1]. 

In its turn, the lateral movement of the unit can be ex-

panded to yaw and roll movements . Notable works are 

devoted essentially to the study of the yawing motion of 

the units. Despite the important results obtained in these 

studies, the issue remains poorly understood.  The paper 

deals with the stability analysis with respect to the row 

unit type (tractor MTZ-80 with the cultivator KRN-5.6 

without a mechanism for fertilizing). It is necessary to 

determine the conditions and criteria of sustainability in 

relation to the angular velocity of rotation and angular 

deviation of the tractor and the unit, as well as in relation 

to the linear deviation of the center of the tractor mass. 

The stability of the unit as a closed-loop control system 

of motion parameters, due to the effect of the driver on 

the controls, is always less than preassigned. Otherwise, 

the movement of the unit would not correspond to the 

requirements of the agricultural operation carried out. 

The establishing of indicators of motion stability of the 

unit as a control system is a task of extraordinary diffi-

culty because of the need to have the characteristics of 

the person – a link of a control system. Our task is to 

study the stability of motion of unit – control object. It is 

necessary to determine the conditions and criteria of sus-

tainability in relation to the angular velocity of rotation 

and angular deviation of the tractor and the unit, as well 

as in relation to the linear deviation of the center of the 

tractor mass. 

Keywords: unit, stability, control object. 
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УДК 631.316 

 
ВЛИЯНИЕ СООТНОШЕНИЯ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ 

КУЛЬТИВАТОРА НА ПОКАЗАТЕЛИ ЕГО РАБОТЫ 
 

А.Ю. Несмиян 
Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 

г. Зерноград, Ростовская область, Россия 
 

Поверхностная обработка почвы, в том числе и культивация, оказывает существенное 

влияние на ее плотность, засоренность, воздушную и водную проницаемость, благодаря чему 

остается важной составляющей технологий растениеводства. В сложившейся теории культи-

ваторов рекомендуется соотношение рабочей ширины и кинематической длины орудия 

Вр/    =1,3…1,5, что обусловлено необходимостью стабилизации культиватора при работе в 

горизонтальной плоскости относительно точки прицепа. Однако рекомендуемое соотношение 

принято для модульных культиваторов и может быть не рациональным применительно к бес-

сцепочным орудиям. Теоретический анализ показал, что увеличение соотношения Вр/    для ши-

рокозахватных орудий не приводит к нарушению их равновесия. Это связано с тем, что увеличе-

ние плеча действия разности фронтальных сил компенсируется возрастанием силы сопротивле-

ниясо стороны почвы, за счет кратного увеличения количества культиваторных лап. В связи с 

этим при проектировании параметров широкозахватных культиваторов предложено исходить 

из условия 1,5     <Вр. Экспериментальное исследование показало, что уменьшение соотношения 

Вр/     в 1,36 раз способствовало повышению производительности агрегата примерно на 4% и сни-

жению неравномерности глубины обработки почвы. Кроме того, уменьшение длины прицепной сни-

цы культиватора на 1,4 м позволило снизить его массу примерно на 30 кг. При этом оба орудия обес-

печили полное подрезание сорняков. Косвенно это подтверждает, что даже существенное снижение 

кинематической длины орудия не приводит к дестабилизации движения агрегата. В целом резуль-

таты исследования позволили сделать вывод, что обоснованное уменьшение кинематической 

длины культиватора способствует повышению эффективности работы агрегата и при этом не 

приводит к росту угловых колебаний орудия относительно точки прицепа. 

Ключевые слова: культиватор, прицепное устройство, рабочая ширина, кинематическая 

длина, отношение, теоретическое и экспериментальное исследования, эффективность поверх-

ностной обработки почвы. 

 
 Для цитирования: Несмиян А.Ю. Влияние соотношения основных параметров культиватора на  пока-

затели его работы // Вестник ВИЭСХ. 2017. №1(26). С. 67-71. 
 

 

Обработка почвы, в том числе и поверх-

ностная, оказывает существенное влияние на ее 

плотность, засоренность, воздушную и водную 

проницаемость, благодаря чему остается важной 

составляющей технологий возделывания боль-

шинства полевых культур, несмотря на появле-

ние новых тенденций в земледелии. На рынке 

сельскохозяйственной техники представлен ши-

рокий ассортимент орудий для поверхностной 

обработки почвы, среди которых значительную 

нишу занимают паровые культиваторы [1, 2]. 

В сложившейся теории культиваторов [3] 

рекомендуется соотношение рабочей ширины и 

кинематической длины орудия Вр /     = 1,3 – 

1,5 [3], обусловленное тем, что при неодинако-

вости сил сопротивления P1 и P2 (рис. 1) возник-

нет крутящий момент М, который будет способ-

ствовать угловым перемещениям φ культивато-

ра в горизонтальной плоскости относительно 

точки О (рис. 1). Оговоренное соотношение                             

Вр /      позволит стабилизировать прямолиней-

ное движение орудия за счет создания уравно-

вешивающего момента, обусловленного дей-

ствием суммарной силы сопротивления повороту 

культиватора Т со стороны почвы и силы трения 

Fтр его элементов о почву. 

Рекомендуемое соотношение принято для 

модульных культиваторов [3] и может быть не-

рациональным применительно к бессцепочным 

орудиям, получившим наиболее широкое рас-

пространение в современном сельскохозяй-

ственном производстве.  

Целью представленного исследования яв-

ляется анализ влияния отношения основных па-

раметров культиватора на устойчивость его 

движения в работе. 

При анализе динамики прицепного куль-

тиватора в продольно-горизонтальной плоско-
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сти с использованием уравнений Лагранжа сила 

сопротивления повороту культиватора Т и сила 

трения Fтр должны рассматриваться как реакции, 

обусловленные действием разности сил ∆Р = Р1-

Р2. При динамическом анализе их можно учесть 

только в том случае, если соблюдается условие: 
 

                               ,  (1) 
 

где n  число культиваторных лап, шт.;      

удельное сопротивление боковому движению            

рабочих  органов  в почве,  Н/м;       продольный 

размер рабочей части культиваторной лапы, м;                 

F  обобщенный коэффициент трения элементов 

культиватора о почву;  м – масса культиватора, кг. 

Моменты действия  сил фронтального со-

противления: 
 

                               ,(2) 
 

                                

           ,                                                      (3) 
 

где    среднее удельное сопротивление фрон-

тальному движению рабочих органов в почве, 

Н/м. 

 
 

 

Рис. 1. Схемы действия сил в горизонтальной плоскости: 

P1 и P2  суммарное сопротивление на рабочих органах с левой и правой сторон культиватора соответ-

ственно; Т – равнодействующая сил сопротивления повороту культиватора со стороны почвы; 

      кинематическая длина культиватора; В р  рабочая ширина культиватора; О  точка соединения 

культиватора с трактором 

 

Соответственно сумма работ активных 

сил: 

 

                           

                                 

              .                 (4) 

Тогда обобщенная сила: 
 

                                

                      .   (5) 
 

Кинетическая энергия системы:  
 

            
   ̇ .                    (6) 

 

Подставим полученные выражения в 

уравнение Лагранжа 
 

 

  
(
  

  ̇
)  

  

  
  ,                          (7) 

 

получим дифференциальное уравнение движе-

ния рассматриваемой системы: 

 

      
   ̈                       

                                    .(8) 
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Дважды интегрируя уравнение (8), полу-

чим: 

                                   

                             .     (9) 
 

На рис. 2 представлены полученные на 

основании анализа уравнения (9) зависимости 

углового перемещения культиваторов различ-

ной ширины захвата от значения разности 

фронтальных сил при фиксированной кинема-

тической длине орудий (     = 4 м).  

 

 
 

Рис. 2. Расчетные зависимости углового перемеще-

ния   культиваторов различной ширины захвата 

(  ) от разности    фронтальных сил при фиксиро-

ванной кинематической длине орудий  

 

Анализ данных рис. 2 позволил сделать 

вывод, что увеличение соотношения Вр/     не 

приводит к нарушению равновесия культивато-

ра. Это связано с тем, что увеличение плеча 

действия разности сил    компенсируется воз-

растанием силы сопротивления Т со стороны 

почвы, за счет кратного увеличения количества 

n культиваторных лап. Более того, увеличение 

массы культиватора приводит к увеличению 

силы трения Fтр орудия о почву, способствуя его 

дополнительной стабилизации. В связи с этим 

при проектировании параметров широкозахват-

ных культиваторов предложено исходить из 

условия 1,5     <Вр.  

Экспериментальное исследование влияния 

кинематической длины культиваторов на пока-

затели работы почвообрабатывающих агрегатов  

проводилось на примере орудий КППУ-8 [4], 

производимых ЗАО «РТП Зерноградское»                 

(г. Зерноград, Ростовская обл.), в рамках их ис-

пытаний во ФГБУ «Северо-Кавказская государ-

ственная зональная машиноиспытательная 

станция» (СевКавМИС). 

В 2009 г. на СевКавМИС прошло испыта-

ние орудие с соотношением Вр/    ≈1,4 (рис. 3, а). 

В 2011 г. было выполнено обоснование пара-

метров укороченной прицепной сницы культи-

ватора КППУ-8, что позволило снизить его ки-

нематическую длину на 24%. С этого же года 

начато производство культиватора КППУ-8 с 

укороченной прицепной сницей, обеспечившей 

соотношение Вр/    ≈1,9 (рис. 3, б). 

В табл. 1 представлены некоторые показа-

тели работы почвообрабатывающих агрегатов с 

культиваторами различной кинематической дли-

ны [5, 6]. 

 

 
 

Рис. 3. Культиватор для сплошной обработки почвы КППУ-8: 

а – орудие 2009 годы выпуска; б – орудие 2011 года выпуска 
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Таблица 1. Показатели работы сравниваемых культиваторных агрегатов 

 

Показатель Вр/    =1,4 Вр/    =1,9 
Изменение показателя 

Абсолютное Относительное, % 

Коэффициент использования времени 

смены 
0,725 0,755 0,03 4,1 

Степень подрезания  

сорняков, % 
100 100 0 0 

Среднее отклонение от заданной 

глубины обработки почвы, см 
±1,27 ±1,21 0,06 4,7 

 

Данные табл. 1 позволяют сделать вывод, 

что уменьшение соотношения Вр/      в 1,36 раз 

способствовало повышению производительно-

сти агрегата примерно на 4% и снижению не-

равномерности глубины обработки почвы.  

Кроме того, уменьшение длины прицепной сни-

цы культиватора на 1,4 м позволило снизить его 

массу примерно на 30 кг. При этом оба орудия 

обеспечили полное подрезание сорняков. Кос-

венно это подтверждает, что даже существенное 

снижение кинематической длины орудия не 

приводит к дестабилизации движения агрегата, 

что подтверждает устойчивость его относитель-

ного равновесного состояния.  

 

Выводы 

Результаты исследования позволяют сде-

лать вывод, что обоснованное уменьшение ки-

нематической длины культиватора способствует 

повышению производительности агрегата, сни-

жению материалоемкости орудия, стабилизации 

глубины хода его рабочих органов и при этом не 

приводит к повышению угловых колебаний 

культиватора относительно точки прицепа. 
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THE EFFECT OF THE RATIO OF BASIC  

PARAMETERS OF THE CULTIVATOR  

ON OPERATION PERFORMANCE 

 

A. Nesmiyan 

 

Surface soil cultivation, including cultivation, has 

a significant impact on its density, contamination, air and 

water permeability, so that remains an important part of 

plant technology. The prevailing theory of cultivators 

recommend the ratio of the working width and the length 

of the kinematic tools Вр/    =1,3…1,5, which is due to 

the need to stabilize the cultivator when operating in a 

horizontal plane relatively to the trailer point. However, 

the recommended ratio adopted for modular cultivators 

and may not be reasonable in relation to untrailed im-

plements. Theoretical analysis showed that the increase 

in Вр/     ratio for wide-guns did not lead to violation of 

their balance. This was due to the fact that an increase in 

the arm of action of difference between the frontal forces 

was compensated by the resistance forces of the soil, by 

multiple increasing of the number of the tines. In this 

regard, the design of parameters with wide cultivators 

http://elibrary.ru/item.asp?id=21361081
http://elibrary.ru/item.asp?id=21361081
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1255122
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1255122&selid=21361081
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was suggested to start with conditions 1,5    <Вр. Exper-

imental research has shown that a decrease in the ratio 

Вр/    1.36 times contributed to improved performance 

of the unit by approximately 4% and reduce the uneven 

depth of tillage. In addition, reduction in the length of the 

cultivator trailed hitch frame by 1.4 m let reduce the 

weight of about 30 kg. In this case, both instruments 

have provided a complete trimming of weeds. Indirectly, 

this confirmed that even a substantial reduction in the 

length of the kinematic tools did not lead to the destabili-

zation of the machine movement. Overall results of the 

study suggest that a reasonable reduction of the kinemat-

ic length of the cultivator contributes to improving the 

efficiency of the unit and thus does not increase in the 

angular oscillation of the cultivator relatively to the trail-

er point. 

Keywords: cultivator, hitch frame, kinematic 

length, ratio, efficiency of surface tillage. 
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УДК 620.97 

О РАЗРАБОТКЕ БЕСТОПЛИВНЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ 
НА ПРИНЦИПАХ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭНЕРГИИ 

 

Э.Е. Сон1, В.Г Николаев2, С. В. Ганага2, Ю.И. Кудряшов2, В.В. Николаев2  
1 Объединенный институт высоких температур (ОИВТ РАН), г. Москва 

2 Научно-информационный  центр «АТМОГРАФ», Россия, г. Москва 
 

Статья посвящена оценке возможностей и проблем реализации бестопливного энерго-

снабжения изолированных и автономных  потребителей России малой (до сотен кВт) мощности 

на базе совместного использования ветроэнергетических установок (ВЭУ) и прогрессивных си-

стем пневматической аккумуляции и преобразования энергии. Разработаны и предложены прин-

ципиальная и функциональная схемы и элементный состав прототипа системы, проведены 

предварительные оценки ожидаемых технико-экономических показателей системы, намечены 

пути ее дальнейшей практической реализации.   

Ключевые слова: ветроэнергетическая установка, компрессор, аккумулирование сжатого 

воздуха, воздушная турбина, высокооборотный электрогенератор.  
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бестопливных источников энергоснабжения на принципах пневматического преобразования энергии // Вестник 
ВИЭСХ. 2017. №1(26). С. 72-80. 

 

 

Введение. Материалы и выводы статьи 

основаны на результатах исследования и разра-

ботки объединенного коллектива ИВТАН РАН 

и Научно-информационного Центра "АТМО-

ГРАФ" автономного бестопливного источника 

электрической и тепловой энергии, выполнен-

ных в рамках Программы РАН «Научные иссле-

дования в интересах развития арктической зоны 

Российской Федерации».  

Актуальность работы обусловлена необ-

ходимостью повышения энергетической авто-

номности, снижения зависимости от поставок 

дорогого дизельного топлива, надежности, эко-

номичности, экологической безопасности энер-

госнабжения жилых и производственных объек-

тов на изолированных от централизованных се-

тей территориях России. А также недостатком в 

стране и в мире обоснованных научно-тех-

нических и практических разработок эффектив-

ных бестопливных источников энергии (БИЭН) 

для энергоснабжения локальных изолированных 

потребителей энергии, в первую очередь, в се-

верных и труднодоступных регионах России. 

Идея создания БИЭН основана на получе-

нии сжатого воздуха в компрессорной установке 

с приводом от силовой ветроэнергетической 

установки (ВЭУ) с последующим его пневмати-

ческим аккумулированием, преобразованием и 

использованием как энергоносителя для полу-

чения электроэнергии и теплоты в генераторах 

турбинного или поршневого типа. 

Физические основы разработки. Кон-

цептуально важными для идеи создания и реа-

лизации БИЭН являются следующие термоди-

намические и физические закономерности пре-

образования воздуха. 

Уменьшение внутренней энергии и темпе-

ратуры 1 кг сжатого воздуха с начальной темпе-

ратурой То и давлением Ро при его расширении 

по закону Р·V
n
 = const (n – показатель изоэнтро-

пы) в атмосферу с давлением Ратм поясняют гра-

фики на рис. 1 и 2. 

Наиболее сильное и важное для практики 

уменьшение (выделение) внутренней энергии 

воздуха при его расширении происходит при 

степени расширения Ро/Ратм от 1 до 20. 

Уменьшение внутренней энергии возду-

ха сопровождается уменьшением его темпера-

туры (рис. 2). При начальных температурах 

воздуха То, сравнимых с атмосферными 

(‒50°С ‒ + 40°С), сжатый воздух расширяется 

при отрицательных температурах, достигаю-

щих при высокой степени расширения 

(Ро/Ратм>25) температур конденсации водяных 

паров и даже кислорода и азота. 

Выделяемая внутренняя энергия расши-

ряющегося воздуха в современных техниче-

ских устройствах (поршневых или турбинных) 

преобразуется в полезную работу по почти 

адиабатическому закону (n=1,3 – 1,4) с КПД 

0,9 – 0,98. 
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Рис. 1. Зависимость изменения внутренней энер-
гии ΔЕ 1 кг воздуха с начальной температурой 
То= 400°С при его расширении в атмосферу по 
закону PV

n
=const от показателя изоэнтропы n 

 
Рис. 2. Зависимость изменения начальной темпе-
ратуры воздуха То при адиабатическом расшире-

нии в атмосферу от степени его расширении                       
Ро / Ратм 

 

  
 

Рис. 3. Зависимость изменения внутренней энер-
гии 1 кг воздуха То при его адиабатическом сжа-

тии до давления РК от степени сжатия Ратм / РК 

 
Рис. 4. Зависимость изменения начальной темпе-
ратуры атмосферного воздуха То при его адиаба-

тическом сжатии до давления РК от степени                   
сжатия Ратм / РК 

 

  
 

Рис. 5. P-V диаграмма адиабатического сжа-

тия ‒ расширения воздуха при разных значе-

ниях его начальной температуры То 

 

Рис. 6. Уменьшение внутренней энергии 1 кг воздуха                  

с разной температурой То при его расширении  

от давления 10 МПа до атмосферного 
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Предшествующее расширению сжатие 

воздуха сопровождается ростом его удельной 

(на 1 кг) внутренней энергии (рис. 3) и темпера-

туры (рис. 4) до значений соответственно 600 – 

800 кДж/кг и 800 – 1100 °С и более при высоких 

степенях сжатия (РК/Ро >200). 

Сжатие воздуха осуществляется компрес-

сорами различного типа с КПД 0,7 – 0,75 по за-

кону, близкому к адиабатическому (рис. 5).  

В поршневых или турбинных двигателях 

выделяющаяся внутренняя энергия расширяю-

щегося воздуха производит работу, величина 

которой определяется степенью расширения 

воздуха Po/Ратм (обычно Po/Ратм ≈ 6 – 10) и его 

начальной температурой То (рис. 6).  

При рассматриваемой схеме БИЭН прин-

ципиально возможны три режима его работы. 

Первый реализуется при выработке компрессо-

ром избыточного объема воздуха, сжатого до 

давления Ро с температурой То и достаточного 

для выработки заданной энергии. Процесс рас-

ширения воздуха от начального давления 1 МПа 

до атмосферного с разной начальной температу-

рой То проиллюстрирован графиками на рис. 6. 

Температура на выходе из компрессора и произ-

водимая воздухом работа (площадь под Р-V диа-

граммами, рис. 5) зависят от изменяющейся в 

течение года температуры атмосферы (рис. 4) в  

широких пределах (от ‒ 50°С до +40°С). Избыток 

сжатого воздуха при этом запасается на случай 

выработки компрессора, недостаточной для про-

изводства энергии по заданному графику.  

Последнему случаю соответствует второй 

режим работы БИЭН, при котором необходи-

мый для производства энергии воздух подается 

из ресивера высокого давления большого объе-

ма, температура (и, соответственно, энергоем-

кость) которого из-за остывания или полезного 

отбора тепловой энергии снижены вплоть до 

температуры атмосферы. 

Третий, наиболее энергоэффективный ре-

жим работы возможен при наличии дополни-

тельного нагрева поступающего в двигатель 

воздуха (под давлением около 1 МПа) за счет 

теплообмена с более горячим воздухом, сжима-

емым до РК > 20 МПа и более (рис. 5).   

Методика и результаты исследования.  
Идея, принципиальная схема, состав и функци-

ональные связи основных элементов разрабаты-

ваемого БИЭН проиллюстрирована на рис. 7. 

Принципиальные для создания БИЭН и требу-

ющие решения научные и технические вопросы 

обозначены на схеме рис. 7 значком "(?)".  

 
Элемент энергокомплекса Функциональное назначение 

Ветроэнергетическая силовая (?) и/или (?) 
электрическая (?) установка 

Обеспечение работу компрессорной системы высокого (?)  
давления большой (?) производительности 

  

Воздушный компрессор высокого (?) давле-
ния большой (?) производительности  

Заполнение ресивера высокого (?) давления и большой (?) 
емкости, обеспечивающей энергообеспечение на случай 
длительных (?) ветроэнергетических штилей  

  
Система пневматического отвода 

 и распределения теплоты (?) 
Пневматическое распределение теплоты между элемента-
ми БИЭН (?) и ее выдача потребителю 

  

Осушитель воздуха Удаление (?) влаги из воздуха, поступающего в ресивер 

  

Ресивер-аккумулятор сжатого воздуха 
Накопление сжатого воздух большого (?) объема под вы-
соким (?) давлением  

  

Дроссельная система 
Обеспечение подачи воздуха на пневмодвигатель  
с оптимальным (?) давлением  

  
Пневмодвигатель: 

высокооборотная (?) турбина 
Обеспечивает вращение вала электрогенератора с задан-
ной (?) постоянной (?) или переменной (?) частотой 

  
Высокооборотный эффективный   

электрический генератор 
Работа с постоянными (?) или переменными (?) оборотами 
и обеспечение выработки электроэнергии  

  
Система выдачи электрической   

и тепловой мощности  
  Выдача электрической и тепловой (?) мощности потребите-

лю по заданным (?) графикам потребления (?) 

 

Рис. 7. Идейная и принципиальная схема БИЭН 
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В соответствии с обозначенными вопро-

сами основными задачами и этапами исследова-

тельской и технической разработки БИЭН яви-

лись: 

– разработка и обоснование физических 

принципов и технологий получения сжатого 

воздуха и его пневматического преобразования, 

аккумулирования и использования в качестве 

энергоносителя в эффективных генераторах 

электрической и тепловой энергии; 

– исследование климатических факторов 

и ветроэнергетического потенциала (ВЭП) се-

верных и удаленных регионов России приме-

нительно к разработке принципиальной схемы 

и технического облика БИЭН и его силового 

агрегата на базе ВЭУ, способных эффективно 

функционировать в северных климатических 

условиях; 

– техническое подтверждение возможно-

сти практической реализации теоретически по-

лученных научно-технических решений на раз-

рабатываемом опытном образце БИЭН малой 

мощности (около 10 – 20 кВт); 

– технико-экономическое обоснование 

перспективных схем энергоснабжения на базе 

БИЭН в изолированных пунктах российского 

Севера и Дальнего Востока с учетом установ-

ленных в работе местных ветроклиматических 

факторов и параметров энергоснабжения. Оцен-

ка возможных масштабов его использования на 

российском и зарубежном рынках. 

Применительно к определению техниче-

ских требований к ВЭУ и системам аккумули-

рования сжатого воздуха в работе развиты ме-

тодики физико-статистического моделирования 

временной (с масштабами от минутных до се-

зонных) и пространственной (территориальной 

и высотной) структуры ветра в опорных пунктах 

российского Заполярья и Дальнего Востока. 

Проведен комплексный анализ многолетних 

климатических данных о температуре, плотно-

сти, турбулентности, опасных для техники ме-

теорологических явлениях и о геофизических 

характеристиках – рельефе, подстилающей по-

верхности, грунтах, вечной мерзлоте, сейсмиче-

ской активности [1, 2]. Полученные результаты 

использованы при выборе параметров БИЭН 

(типоразмеров, мощности, конструкционных 

особенностей). 

Ветровой режим в исследованных регио-

нах России определялся численным моделиро-

ванием по данным измерений атмосферных па-

раметров на сети государственных метеороло-

гических (числом до 600) и аэрологических 

(около 60) станций России и бывшего СССР с 

периодами измерений от 15 до 50 лет, а также 

данных специализированных под задачи ветро-

энергетики краткосрочных (1–2 года) много-

уровневых измерений ветра на ветроизмери-

тельных комплексах (ВИК) на метеорологиче-

ских мачтах в высотном диапазоне 10 – 60 м в 

ряде пунктов России [3]. 

В работе исследованы особенности вы-

сотных профилей и суточных вариаций скоро-

сти ветра и плотности воздуха, функции распре-

деления ветра по скоростям с разным времен-

ным осреднением, вероятности ветровых шти-

лей различной длительности, корреляции скоро-

стей ветра по данным разных лет, в том числе 

по данным ВИК 10-минутного масштаба [3].  

 
  

        

          

          

          

          

          

          

          

          

     
  

Рис. 8. Расчетные высотные профили 
скорости ветра V(h) в районе п. Тикси 

Рис. 9. Повторяемость штилей различной 
длительности в районе п. Тикси 
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Для примера на рис. 8 и 9 даны графики 

средних многолетних сезонных вертикальных 

профилей и функций распределения скоростей 

ветра в районе Тикси и результаты исследова-

ния кратковременных (часовых, суточных) 

пульсаций скорости ветра.     

Развитые методики обеспечивают теоре-

тическое моделирование энергетических пока-

зателей ВЭУ с погрешностью менее 14–16% в 

любой заданной координатной точке террито-

рии российского Заполярья и определение па-

раметров их временной изменчивости с масшта-

бами от нескольких минут до сезонных и меж-

годовых. Достигнутая точность значительно 

превышает таковые у ведущих отечественных и 

зарубежных теоретических методик, в том числе 

наиболее развитой и авторитетной WAsP 11 

(RISO, Дания) [4]. 

С использованием развитой методики ха-

рактеристик ветра и климатических условий 

работы БИЭН в российском Заполярье уста-

новлено: 

– ВЭП в большинстве рассмотренных 

пунктов (Диксон, Тикси, Певек, Анадырь) до-

статочен по энергетическим критериям для эф-

фективного использования ВЭУ. Средние годо-

вые скорости и удельные мощности ветра на 

побережьях вдоль Северного Морского Пути 

составляют 7–9 м/с и 550–900 Вт/м
2
, а годовое 

число часов работы с номинальной мощностью 

наиболее совершенных в настоящее время ВЭУ 

может достигать 2700 – 3000; 

– на основе статистического анализа вре-

менных рядов многолетних 4-х и 8-ми разовых в 

сутки аэрологических метеорологических и 

аэрологических измерений и данных ВИК 10-

минутного разрешения смоделированы с высо-

кой достоверностью функции плотности веро-

ятности распределения мощностей ВЭУ и пери-

одов ветроэнергетических штилей, когда мощ-

ность ВЭУ ниже потребляемой мощности (с 

длительностью вдоль побережья морей Север-

ного Ледовитого и Тихого океанов и в разные 

сезоны от 36 до 60 ч); 

– на основе совместного анализа графиков 

потребления электрической и тепловой мощно-

сти промышленными и жилыми объектами рос-

сийского Заполярья и графиков временной из-

менчивости мощности ВЭУ разработаны идео-

логическая основа, физические принципы и 

функциональная схема БИЭН на базе ВЭУ и 

пневматического преобразования энергии ветра 

в электрическую и тепловую; установлены тре-

бования к техническим и энергетическим харак-

теристикам БИЭН в целом и их основным эле-

ментам. 

В табл. 1 приведены удельные (на 1 кг 

воздуха, сжатого до высокого (до 25 МПа) дав-

ления в ресивере и его рабочего давления на 

входе в турбину (1,6 МПа)) оценки параметров 

основных элементов БИЭН, определяющих его 

энергетику и экономику.  

Оценки получены исходя из установлен-

ных ветровых характеристик, климатических 

ограничений, термодинамических и энергоба-

лансовых соотношений при следующих пред-

положениях: процесс расширения воздуха в 

турбине с поддерживаемой с помощью саморе-

гулирующихся редукторов постоянной степе-

нью расширения РК/РАТМ=16 и удельным (на 1 

кВт выдаваемой мощности БИЭН) расходом 

0,0048 кг/c (на 20% больше потребляемой 

мощности для дозаправки ресивера) близок к 

адиабатическому с показателем n=1,4; КПД 

винтового компрессора и турбины соответ-

ственно равны 0,95 и 0,97; типичные для при-

брежных районов арктических и дальневосточ-

ных морей России среднегодовые значения ве-

роятности штилевого простоя (при скоростях 

ветра менее 3 м/с) составляют 30 – 35%, а ве-

личина КИУМ ВЭУ ≈ 25 %.  

Температура воздуха на входе в турбину 

при работающем компрессоре принята равной 

его температуре на выходе из компрессора 

(302°С), а при бездействии ВЭУ и компрессора 

в период ветроэнергетических штилей ‒ равной 

среднегодовой температуре окружающей атмо-

сферы в Тикси (‒12,8°С). Запас сжатого до вы-

сокого (до 25 МПа) давления воздуха в ресивере 

для обеспечения 48-часовой выдачи электро-

энергии в условиях безветрия составляет при 

данных условиях ≈ 860 кг.  

 
Таблица 1. Зависимость номинальной мощности ВЭУ и объема ресивера-аккумулятора сжатого 

воздуха от соотношения давлений в ресивере и в атмосфере 

РРЕСИВЕР / РАТМ 50 75 100 125 150 200 250 

РВЭУ НОМ / РБИЭН 1 кВт 4,50 4,70 4,85 4,98 5,09 5,27 5,43 

Объем ресивера, м
3

 / кВт 13,21 8,80 6,60 5,28 4,40 3,30 2,64 
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Рис. 10. Функциональная схема БИЭН: 

1 – высокомоментное ветроколесо; 2 – хвостовое 

устройство либо заменяющий хвост поворотное 

устройство; 3 – поворотное колесо;  

4 –механические редукторы; 5 – компрессор низ-

кого давления 1–1.5 Мпа; 6 – бустер 10–25 Мпа;     

7 – высокооборотная турбина (до 100000 об./мин. и 

более); 8 – электрогенераторы; 9 – саморегулиру-

ющиеся пневморедукторы; 10 – ресивер низкого 

давления 1 – 1.5 Мпа; 11 – ресивер высокого дав-

ления 10 –15 Мпа; 12 – электросеть потребителя; 

13 – пневмодвигатель 
 

Из приведенных оценок следует вывод о 

необходимости иметь для привода компрессора 

ВЭУ мощности, превышающей при принятых 

предположениях в 4,5 – 5,5 раз мощность, отда-

ваемую потребителю, и растущей с увеличением 

степени сжатия РК/Ро. Для сравнения, аналогич-

ное соотношение мощностей при традиционном 

использовании ветроэлектрических установок с 

химическими аккумуляторами также составляет 

около 5. Снижение степени сжатия РК/Ро требует 

возрастающих объемов ресивера высокого дав-

ления. Выбор оптимального соотношения РК/Ро 

для компрессорной установки БИЭН должен 

определяться с учетом соотношения стоимостей 

ВЭУ и системы аккумулирования, и прежде все-

го ее основного элемента – ресивера.    

Функциональная схема и элементный со-

став БИЭН приведены на рис. 10. 

Принципиальной новизной разрабатывае-

мой схемы БИЭН является переход от традици-

онного преобразования на современных ВЭУ 

энергии ветра в электрическую с системой элек-

трических аккумуляторов к более простому и 

обещающему стать более эффективным преоб-

разованию и аккумулированию энергии ветра в 

промежуточный энергоноситель – сжатый воз-

дух и его последующим преобразованием тер-

модинамическими аэродинамическими спосо-

бами в электроэнергию и теплоту по заданным 

графикам нагрузки. 

В работе проведен информационный по-

иск аналогов основных элементов для прото-

типа БИЭН (ВЭУ, компрессоров, газгольдеров 

высокого давления, регулирующей давление 

аппаратуры, пневмодвигателей поршневого и 

турбинного типа, электрических генераторов, 

систем преобразования и контроля качества 

электроэнергии). Дан анализ их технических и 

энергетических характеристик, оценены воз-

можные потери в каждом из них и их совокуп-

ности в целом [4, 6, 7]. Установлено, что за 

исключением ВЭУ аналоги составляющих ос-

нову отдельных элементов БИЭН (компрессо-

ры, ресиверы и редукторы давления, пневмо-

двигатели, электрогенераторы) разработаны, 

производятся, разнообразно и широко (по ти-

поразмерам, конструкции, энергоэффективно-

сти и ценам) представлены на рынке и могут 

быть использованы для разработки и энергети-

ческой и экономической оптимизации прооб-

раза БИЭН.  

Принципиальным для разработки запо-

лярных БИЭН является создание отсутствую-

щих в настоящее время силовых ВЭУ, служа-

щих приводом для компрессоров высокого дав-

ления, специализированных под схему БИЭН (с 

высоким развиваемым моментом, с пониженной 

стартовой скоростью), допускающих возмож-

ность строительства и обладающих высокой 

технической готовностью, эксплуатационными 

и ремонтными характеристиками в климатиче-

ских условиях российского Заполярья. 

Из теории ветродвигателей известно, что 

мощность ВЭУ определяется диаметром ветро-

колеса (ВК), формы лопастей и их углов атаки 

относительно набегающего на них воздушного 

потока и мало зависит от числа лопастей. Но от 

числа лопастей зависит начальный момент ВК и 

его быстроходность Z=ω·R/V (где ω и R – соот-

ветственно частота вращения и радиус ВК, V – 

скорость ветра, набегающего на ВК). Рассчи-

танные в работе зависимости от Z мощности и 

начальных моментов ветроколес ВЭУ с разным 

числом лопастей приведены на рис. 11 и 12.  
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Согласно расчетам 6-лопастное ВК обла-

дает быстроходностью Z≈3,0 и начальным без-

размерным (отнесенным к значению ρ·V
2
·R

3
/2) 

моментом M≈0,07, а двухлопастной имеет быст-

роходность Z≈5,5 и момент М≈0,01, почти в 7 

раз меньший, чем у 6-лопастного ВК. 

 

  
Рис. 11. Зависимость безразмерной мощности ВК 

ВЭУ от его быстроходности 

Рис. 12. Зависимость безразмерного момента ВК 

ВЭУ от его быстроходности 

 

 
 

Рис. 13. Оценка капитальных затрат возможных способов энергоснабжения:     

1 – ДЭС;  2 – ГТУ;  3 – БИЭН;  4 – ВДК 
 
 

Согласно проведенному анализу, для при-

вода компрессоров, нагружающих двигатель 

(ВЭУ) большими моментами при трогании с 

места, оптимальным окажется 6-пастные ВЭУ.  

Важной технической проблемой создания 

БИЭН является снижение материалоемкости 

системы хранения воздуха высокого давления 

и большой емкости. Перспективы ее решения 

авторы видят в использовании ресиверов из 

новых композитных материалов с давлением 

воздуха до 25 МПа и более и их размещением в 

башнях ВЭУ.  

Оценки экономических показателей раз-

работанной схемы БИЭН и их сравнения с аль-

тернативными способами энергоснабжения про-

ведены c учетом экономических показателей 

современных ветроэнергетических технологий 

[5,7] на примере п. Тикси – одного из основных 

портов Северного Морского Пути и перевалоч-

ного пункта авиационного сообщения центра 

Российской Федерации с российским сибирским 

и дальневосточным Заполярьем (рис. 13). 

Согласно проведенным оценкам экономи-

ческих показателей разработанной схемы БИЭН 

и их сравнения с альтернативными способами 

энергоснабжения, удельные (на 1 кВт установ-

ленной мощности) капитальные затраты БИЭН 

на базе ВЭУ с механическим приводом и пнев-

матической аккумуляцией и преобразованием 

энергии могут оказаться на 20 – 25% ниже, чем 
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у наиболее часто рассматриваемых ветроди-

зельных комплексов (ВДК) с электрическими 

аккумуляторами. 

Удельные капитальные затраты на БИЭН 

предлагаемой авторами схемы окажутся в 2 – 3 

раза выше по сравнению с ВДК и газотурбин-

ными (ГТУ) и газопоршневыми (ГПУ) энерго-

установками без систем аккумулирования энер-

гии. Однако с учетом топливной составляющей 

последних (от 10 руб./кВт·ч и выше) во многих 

пунктах российского Севера и Дальнего Восто-

ка себестоимость электроэнергии БИЭН может 

оказаться в 1,5 – 2 раза ниже, чем у дизельных 

электростанций (ДЭС) и ВДК. 

При успешной реализации проекта и до-

ведения его до серийного отечественного про-

изводства БИЭН мог бы найти эффективное 

применение на всей территории России и стать 

одной из высоко технологичной составляющей 

экспортного потенциала страны. 

Следует также отметить возможности эф-

фективного использования БИЭН в агропро-

мышленном комплексе России, в первую оче-

редь, в организации комплексных технологиче-

ских процессов электроснабжения и термиче-

ской обработки продуктов зернового и мясомо-

лочного производства. Энергоисточники типа 

БИЭН могут быть повсеместно эффективно ис-

пользованы в комбинации с ДЭС для работы в 

базовых режимах нагрузки.  

Для технического подтверждения воз-

можности и практической реализуемости теоре-

тически полученных научно-технических прин-

ципов и результатов авторами прорабатывается 

проект экспериментального образца БИЭН 

электрической мощности 8 ÷ 10 кВт. 

 

Выводы   

Полученные результаты подтверждают 

техническую возможность и экономическую 

целесообразность создания бестопливного энер-

гоисточника нового типа на базе ВЭУ и систем 

пневматического аккумулирования и преобразо-

вания энергии сжатого воздуха. Практическая 

значимость представленной в статье разработки 

обусловлена следующими возможностями и 

перспективами эффективного использования 

БИЭН: 

– экономии (до 100%) дизельного топлива 

и кардинального сокращения объемов “северно-

го завоза” (до 1 млн т/год с годовым экономиче-

ским эффектом до 50 млрд. руб.); 

– снижения энергетических тарифов в 

изолированных районах России; 

– использования российской технологиче-

ской и производственной базы для массового 

серийного выпуска БИЭН с перспективой его 

экспортного потенциала и создания новых вы-

сокотехнологичных рабочих мест; 

– решения проблемы энергетической бе-

зопасности России за счет автономности энерго-

снабжения на неисчерпаемом ресурсе (воздухе) 

и импортозамещения ДЭС; 

– решения экологических проблем север-

ных регионов РФ, курортных зон, пр.; 

– эффективного использования БИЭН в 

ряде технологических процессов в агропро-

мышленном комплексе России.   

 
 

Литература 
1. Николаев В.Г., Ганага С.В., Кудряшов Ю.И. 

Национальный кадастр ветроэнергетических ре-

сурсов России и методические основы их опреде-

ления. М.: “Атмограф”, 2008. 

2. Николаев В.Г. Ресурсное и технико-экономи-

ческое обоснование масштабного развития и ис-

пользования ветроэнергетики в России. М.: “Ат-

мограф”, 2011. 

3. Николаев В.В. Обоснование параметров ветроди-

зельных энергокомплексов с учетом местного вет-

ропотенциала и графиков нагрузки. Дисс. … канд. 

техн. наук – М.: ФГБНУ ВИЭСХ, 2016. –157 с. 

4. WAsP. Manual for Wind Farm Design. Wind Moni-

toring & Analysis and Interpretation of Wind Data. 

Calculation of Predicted Wind Farm Output. Garrad 

Hassan. Glasgow, Scotland. 2009. 

5. Николаев В.Г., Сон Э.Е., Кудряшов Ю.И., Никола-

ев В.В. Научно-технические проблемы разработки 

аэрономных систем энергоснабжения // Элек-

тронный сборник докладов Международного 

Конгресса REENCON-XXI по возобновляемой 

энергетике. – М., 2016. С. 61 – 66. 

6. Wind Energy – The Facts. A Guide to the Technolo-

gy, Economics and Future of Wind Power. European 

Wind Energy Association. Earthscan. London. 2009.   

7. Левин В.И. Профессии сжатого воздуха и вакуу-

ма. – М.: Машиностроение, 1989. 

 
Сведения об авторах: 

Сон Эдуард Евгеньевич – академик РАН, доктор 

физ.-мат. наук, заместитель директора Объединенно-

го института высоких температур Российской Ака-

демии наук (ОИВТ РАН),  

e-mails: gavrikov@ihed.ras.ru, zeigarnik@ihed.ras.ru 

Николаев Владимир Геннадьевич – доктор техн. 

наук, член-корр. Российской Инженерной Академии, 

директор НИЦ «АТМОГРАФ», Россия, Москва, 

e-mail: atmograph@gmail.com 

http://jiht.ru/about/contacts/gavrikov@ihed.ras.ru
mailto:zeigarnik@ihed.ras.ru


Э.И. Сон, В.Г. Николаев, С.В. Ганага, Ю.И. Кудряшов, В.В. Николаев 

 

80 

Ганага Сергей Владимирович – канд. техн. наук, 

старший научный сотрудник,  

Кудряшов Юрий Иванович – канд. физ.-мат. наук, 

ведущий научный сотрудник, 

 

Николаев Василий Владимирович – канд. техн. 

наук, старший научный сотрудник, 

НИЦ «АТМОГРАФ», г. Москва, Россия. 

 

 

TO THE DEVELOPMENT OF FUEL-FREE  

POWER SUPPLY SOURCES ON PNEUMATIC 

ENERGY CONVERSION PRINCIPLES 

 

E. Son, V. Nikolaev, S. Ganaga, Yu. Kudryashov,  

V. Nikolaev 

 

Article is devoted to an assessment of opportuni-

ties and problems of realization of fuel-free power sup-

ply of Russian isolated autonomous consumers of small 

(up to several hundreds kW) capacities on the basis of 

complex use of wind power turbines (WT) and progres-

sive systems of pneumatic accumulation and transfor-

mation of energy. The basic and functional schemes and 

element structure of system’s prototype are developed 

and given, preliminary estimates of the expected tech-

nical and economic indicators of system are carried out, 

plans of its further practical realization are given. 

Keywords: wind turbine, compressor, accumula-

tion of compressed air, air turbine, high-speed electric 

generator. 
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Работа является продолжением серии статей о расчётах параметров климата, связан-

ных с антропогенным тепловым загрязнением среды обитания и о доказательстве отсутствия 

вины парниковых газов за потепление климата. В статье содержатся сведения о принципе ра-

боты природного механизма автоматического поддержания температуры климата. Кроме то-

го, работа содержит оценку реализуемости некоторых путей оказания содействия природному 

механизму вывода теплоты в космос. 
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Введение 

Известно, что в потеплении климата об-

виняют возрастающую концентрацию двуокиси 

углерода, метана, закиси азота. Началось это с 

Киотского протокола от 1997 г., продолжилось в 

докладе № 5 МГЭИК при ООН от 2014 г. [1], а в 

Парижском соглашении по климату 2015 года в 

потеплении обвинили уже три газа: диоксид уг-

лерода, метан и закись азота. 

Российская Академия наук признала, что 

Киотский протокол не имеет научного обосно-

вания [2]. Национальная Академия наук США 

не рекомендовала Конгрессу США ратифициро-

вать Киотский протокол. 

Поскольку тепловое загрязнение среды 

обитания антропогенной теплотой не рассмат-

ривается на международном уровне в качестве 

причины потепления климата, то не обсуждают-

ся на любом из уровней и методы устранения 

последствий воздействия на параметры климата 

антропогенной теплоты. 

Такое положение объясняется отсутстви-

ем научного объяснения истинной причины по-

тепления климата и принципа работы природно-

го механизма автоматического поддержания 

средней температуры воздуха в атмосфере. 

 

Принцип работы природного механиз-

ма вывода теплоты из стратосферы  

в ближний космос 

Потребуются следующие знания для по-

нимания природного механизма вывода теплоты 

из стратосферы в космическое пространство. 

Температура вещества пропорциональна 

скорости случайного движения молекул в веще-

стве. Движения атомов, молекул и частиц в ве-

ществе могут быть разные: колебания (в твёр-

дом теле), линейные перемещения (между со-

ударениями) в газе и жидкостях и вращение 

многоатомных молекул вокруг осей вращения 

каждой частицы. 

С какой бы скоростью вся масса вещества 

ни двигалась – температура вещества не меняет-

ся. 

Соударения молекул при их движении 

можно считать упругими, а можно и нет, ибо от 

качества соударений количество внутренней 

энергии вещества при многочисленных соуда-

рениях его частиц не меняется. 

Вещество не может быть монотермично. 

Широко распространено мнение о том,  

что вещество может находиться в состоянии, 

когда все его части находятся при постоянной 

температуре. Однако на самом деле – это почти 

невозможное состояние. Проявление анизотро-

пии – разное для твёрдых веществ (например, в 

коре Земли) и для газов (например, в атмосфере 

планет). 

К.Э. Циолковский обосновал общий под-

ход к проявлению температурной анизотропии в 

работе [3]:  

«…вообразим себе где-нибудь внутри 

планеты быстро вибрирующую частицу мате-

рии; пусть температура одинакова, т. е. все 

частицы вибрируют с одинаковою скоростью. 

Возможно ли при этом равновесие? Никогда. 



Ю.Е. Виноградов, Д.С. Стребков 

 

82 

Действительно, поднимаясь, наша вибрирую-

щая частица уменьшает скорость своего дви-

жения и понижает в теле температуру той 

частицы, от которой она отталкивается, 

чтобы лететь вниз. Опускаясь, наша частица 

увеличивает скорость своего движения и по-

вышает тем температуру той частицы, от 

которой она отталкивается, чтобы лететь 

вверх. Чтобы было равновесие, необходимо, 

чтобы две частицы, при встрече, имели одина-

ковую скорость, но ведь, вообще, одна поднима-

ется, а другая опускается; стало быть, скоро-

сти, а следовательно. и температуры их, когда 

они разойдутся, будут разные.» 

Из цитаты следует, что гравитирующие 

массы вещества всегда концентрируют теплоту 

из окружающей среды и разогревают центр гра-

витации до температур выше, чем температура 

окружающей среды. Облако космической пыли 

обязательно разогреется и зачастую до состоя-

ния горячей звезды.  

Восходящий конвекционный поток возду-

ха в атмосфере поднимает теплоту только до 

некоторой высоты, которую К.Э. Циолковский 

назвал «высотой температурной инверсии в 

стратосфере» [3], а выше слоя воздуха на этой 

высоте теплота передается кондуктивным мето-

дом. Плотность потока тепловой проводимости 

в атмосфере Земли существенно ниже плотно-

сти конвекционного и кондуктивного потоков. 

Теплота, поступающая к поверхности 

планеты с тепловым излучением Солнца, антро-

погенная теплота [4] и теплота переотражённого 

влагой атмосферы дальнего инфракрасного из-

лучения поверхности планеты (в диапазоне длин 

волн от 8 до 12 мкм) [5] выносится вверх восхо-

дящими потоками воздуха. 

В атмосфере есть аномалия на высоте от 

10 до 20 км. Аномалия регулярная и даже на 

ночной стороне планеты. 

В связи с этой аномалией обнаружен фе-

номен, который не замечают большинство гео-

физиков (их понять можно: они не специалисты 

по термодинамике): теплота поднимается вос-

ходящими потоками воздуха на высоту не выше 

20 километров, но воздух на этой высоте не 

разогревается, несмотря на то, что туда и пере-

мещается теплота. 

К.Э. Циолковский показал, что теплота 

может перемещаться из холодного слоя с высо-

ты от 10 до 20 километров в горячий слой на 

высоту 140 километров. Однако теория К.Э. 

Циолковского наукой подвергалась остракизму. 

С появлением геофизических ракет расчё-

ты высоты температурной инверсии, выполнен-

ные К.Э. Циолковским, подтвердились прибор-

ными измерениями (см. рис. 1) [6]. 
 

 

Рис. 1. Высота температурной инверсии 10 км 
 

В учебнике для ВУЗов [7] «Техническая 

термодинамика» показано, что «Второе начало 

термодинамики по современным представлени-

ям не является точным законом природы, по-

добным законам сохранения количества движе-

ния или сохранения энергии. 

Второе начало термодинамики имеет 

статистический характер и поэтому выполня-

ется лишь «в среднем». 

Статистическая формулировка второго 

начала термодинамики не только не отрицает, 

но, напротив, предполагает возможность про-

цессов, в результате которых энтропия умень-

шается, тогда как термодинамическая форму-

лировка полностью исключает возможность 

подобных процессов». 

В статье [5] показано, что неким неопи-

санным в широко распространённых научных 

трудах способом (кондукционным, от холодного 

слоя воздуха к горячему слою воздуха) из атмо-

сферы Земли в ближний космос выводится цен-

тробежный тепловой поток, dNКОНД.= 45,7 Вт/м
2
. 

 

Сущность механизма формирования 

центробежного теплового потока  

в стратосфере 

Передача теплоты от холодного нижнего 

слоя стратосферы (по отношению к центру гра-
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витации) к нижнему, более тёплому слою, осу-

ществляется следующим образом. 

На интервале времени между соударения-

ми частиц падающая легкая частица ускоряется 

в гравитационном поле, приобретает дополни-

тельную энергию, которая тратится, когда ча-

стица после соударения опять поднимается 

вверх. Эта энергия определяется как половина 

произведения массы частицы на квадрат приро-

ста скорости частицы в промежутке времени 

между соударениями. Но если падающая части-

ца соударяется с поднимающейся тяжёлой ча-

стицей, поднимающаяся частица передаёт часть 

своей энергии легкой частице и охлаждается, а 

лёгкая частица отлетает вверх с дополнительной 

порцией энергии (отнятой у нижней) и там, 

вверху, поднимает среднюю температуру смеси 

газов. 

Эффективность способа перемещения 

теплоты от холодного к горячему в результате 

столкновения лёгкой падающей и тяжёлой вос-

ходящей частиц в гравитационном поле увели-

чивается с ростом:  

1) расстояния, которое пробегает лёгкая 

частица между соударениями частиц; 

2) времени, которое горячая частица 

находится в верхнем слое; 

3) концентрации частиц, отличающихся 

по молярной массе; 

4) разницы молярных масс сталкиваю-

щихся частиц. 

В результате соударений легких падаю-

щих частиц с поднимающимися тяжёлыми 

вверху создаётся слой воздуха с повышенной 

температурой. Но в верхнем слое воздуха тоже 

есть и легкие, и тяжёлые частицы. Лёгкие опять 

будут иногда встречаться с поднимающимися 

тяжёлыми и отлетать вверх еще более тёплыми. 

Из самых верхних слоёв частиц энергия тради-

ционным путём – от горячего к холодному – 

переносится в дальний космос, где много хо-

лоднее. Охлаждённая холодным космосом ча-

стица под действием гравитации падает вниз и 

опять отнимает часть теплоты у восходящей тя-

жёлой, а сама устремляется вверх после соуда-

рения. 

Начиная с высоты 20 километров частица, 

отлетевшая вверх после соударения, долго 

находится в верхнем слое (демонстрируя повы-

шенную скорость и температуру), ибо там рас-

стояние пробега между соударениями становит-

ся значительным. 

На некоторой высоте устанавливается ба-

ланс между мощностью теплового потока, выно-

сящего теплоту вверх восходящими конвекцион-

ными потоками воздуха, и мощностью теплового 

потока, который выносит теплоту на периферию 

влияния гравитации в соударениях падающих 

лёгких и восходящих тяжёлых частиц. 

Эта высота баланса энергий была названа 

К.Э. Циолковским высотой температурной ин-

версии в стратосфере [3]. Высоту температур-

ной инверсии К.Э. Циолковский расчётным пу-

тем определил для атмосфер таких планет, как 

Земля и Венера, а с появлением метрологиче-

ских возможностей его расчёты были подтвер-

ждены приборными измерениями температуры 

на разных высотах. 

На самом деле, механизм теплопередачи в 

атмосфере очень сложный. 

Одновременно действуют все механизмы 

теплопередачи, вызывая: 

- поток тепла за счёт теплопроводности 

(зависит от плотности атмосферы); 

- центростремительный поток тепла (за 

счёт соударения частиц воздуха одинаковой 

массы), его эффективность возрастает с плотно-

стью воздуха; 

- центробежный поток тепла за счёт со-

ударения лёгких падающих частиц с тяжёлыми 

частицами, поднимающими его эффективность, 

возрастает с уменьшением плотности атмосфе-

ры. 

Каждому виду газа в атмосфере Земли 

может быть присвоено значение некого пара-

метра ξ. Физически параметр характеризует эф-

фективность этого газа в природной процедуре 

вывода теплоты из атмосферы в ближний кос-

мос. 

Математически он представляет собой 

произведение двух сомножителей: 

- первый сомножитель – взятая по модулю 

разность молярных масс конкретного газа и га-

за, составляющего основную часть воздуха; 

- второй сомножитель – это отношение 

концентрации в воздухе конкретного газа и кон-

центрации газа, составляющего основную часть 

воздуха. 

В нижней строке табл. 1 приведены зна-

чения параметра ξ для относительно широко 

присутствующих газов в составе воздуха. Во 

второй снизу строке таблицы приведены значе-

ния концентрации данного газа в воздухе (по 

объёму), а ещё выше – значения молярных масс 

газов. 
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Таблица 1 

Ед. изм. Гелий Неон Азот Кислород Аргон CO2 Н2 H2O 

г/моль 4 20 28 32 40 46 2 18 

%(V) 4,6*10
−4

 1,82*10
−3

 78,084 20,946 0,932 3,95*10
−2

 5,0*10
−5

 1.1 

ξ   1,4*10
−4

 1,9*10
−4

 Эфф=0 1,073 0,143 9,1*10
−4

 1,66*10
−5

 1,4*10
−3

 

 

В частности, для кислорода (О2) ξ = (32-

28)*20,946/78,084 = 1,073;  

Самый активный газ в плане вывода теп-

лоты в космос – кислород, но его концентрация 

регулируется процедурами кругооборота кисло-

рода в природе.   

На втором месте по активности вывода 

теплоты в космос – аргон.   

На третьем месте – пар воды. Содержание 

воды в атмосфере и роль воды в выводе теплоты 

в космос тем больше, чем выше температура 

воздуха.  

Двуокись углерода (СО2) занимает четвёр-

тую строчку в списке активных газов и отстаёт 

по активности от пара воды (Н2О) в полтора ра-

за, а от аргона (Ar) отстаёт более, чем в сто раз. 

Вполне реально, но это нужно исследовать 

на физико-математической модели, что в приро-

де достаточно стабильна пропорция кислорода, 

аргона и двуокиси углерода по отношению к азо-

ту. Количество паров воды в атмосфере зависит 

от температуры атмосферного воздуха.  

Пропорция газов азота, кислорода, аргона, 

установившаяся в атмосфере Земли, обеспечи-

вает на планете некую начальную среднюю 

температуру атмосферы, а тепловое антропо-

генное загрязнение атмосферы приводит к по-

теплению климата. 

Центробежный поток теплоты в страто-

сфере возможен от холодного слоя к горячему 

без затрат внешней работы, но только, когда 

выполняются следующие условия: 

а) теплопередача происходит в среде, 

имеющей состояние газов; 

б) газы находятся в силовом поле грави-

тации; 

в) атмосфера должна быть смесью газов с 

разной молярной массой. 

 

О возможности управления климатом 

путём изменения концентрации парни-

ковых газов в атмосфере 

Известно, что природный механизм в со-

стоянии вывести в космос тепловой поток в ко-

личестве QПЕРЕОТРАЖ. = 73,6 Вт через квадратный 

метр поверхности раздела стратосферы и ближ-

него космоса [5]. 

Можно оценить количество аргона, кото-

рое, будучи помещено в атмосферу, могло бы 

снять проблему вывода в космос лишней тепло-

ты из атмосферы в космос. 

Можно оценить дополнительное количе-

ство аргона, требующегося для такой техноло-

гии предотвращения потепления климата. При 

этом следует исходить из того, что (см. табл. 1, 

строку ξ) аргон выводит всего dАРГ = 0,143/1,07 

= 0,133 теплового потока, участвуя в кондукци-

онном методе вывода теплоты в космос, а в аб-

солютном значении аргон обеспечивает кондук-

тивный тепловой поток плотностью: 

NАРГОН  = dNКОНД. * dАРГ = 45,7 Вт * 0,133 

= 6,1 Вт/м
2
. 

Сегодня, если бы планировалось удалять 

из атмосферы антропогенный тепловой поток 

плотностью NУД_ЗАГР  = 2,93 * 10
-2 

Вт/м
2
 в сумме 

с дополнительным тепловым потоком от тепло-

вого загрязнения переотражённым излучением 

от земной поверхности [7] (п. 4.5.), плотностью 

dNДОП=1,53 Вт/м
2
, то потребовалось бы увели-

чить пропускную способность кондуктивного 

теплообмена на величину NКОНД_2016 : 

NКОНД_2016 = NУД_ЗАГР + dNДОП = 2,93 * 10
-2

 

+ 1,53 = 1,59 Вт/м
2
. 

Соответственно, для стабилизации клима-

та, чтобы вывести антропогенное количество 

теплоты, нужно добавить долю концентрации 

аргона в атмосфере, dАРГОНА, пропорциональную 

отношению дополнительной необходимой про-

пускной способности канала вывода теплоты 

NКОНД_2016 к действующей пропускной способ-

ности, связанной с аргоном (NАРГОН =6.1 Вт/м
2
). 

Отношение удельной антропогенной теплоты к 

удельной доле теплоты, которую выводит сего-

дня в космос аргон (dАРГОНА): 

dАРГОНА = NУД_ЗАГР/ UАРГОН = 1,69/6,1 = 

0,28. 

В абсолютном выражении дополнитель-

ное количество аргона, которое требуется доба-

вить в атмосферу, составит величину dmАРГОНА: 
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dmАРГОНА= mАТМ * d%АРГОНА * dАРГОНА = 

0.5*10
19

 *0.932 *10
-2 

* 0,28 = 0.13*10
17

 кг 

(1.3*10
13

 т), 
 

где d%АРГОНА – доля аргона в атмосфере 

(0.932*10
-2

); mАТМ (кг) – масса воздуха атмосфе-

ры Земли (0.5*10
19

 кг). 

Масса атмосферы (в килограммах) чис-

ленно равна площади поверхности Земли, взя-

той в сантиметрах квадратных:  

SЗЕМЛИ =  0,5*10
19

  см
2
,  

тогда mАТМ = 0,5*10
19

 кг. 
 

Для сравнения, ежегодно в атмосферу по-

падает от сгорания топлива 3,2*10
10

 CO2 [4], т. е. 

в 500 раз меньше, чем требуется, аргона. 

Через некоторое время, когда температура 

воздуха увеличится ещё на 0,6 градуса (ориен-

тировочно – через 10 лет), количество аргона 

потребуется в два раза больше. Сегодня непо-

нятно, как организовать производство аргона с 

выходной мощностью 1,8 триллиона тонн в год. 

В табл. 2 приведены сведения о возмож-

ности остановить потепление климата увеличе-

нием концентрации в атмосфере некоторых из 

так называемых «парниковых» газов. Пары во-

ды не представлены в табл. 2, так как пары воды 

в атмосфере в большей степени содействуют 

потеплению климата, хоть и участвуют в выводе 

теплоты из атмосферы в космос [5]. 

Таблица 2 

 

Вид 

газа 

В миллиардах тонн (* 10
9
 т) Прирост 

доли  

(в разах) 
Нужно  

для стабилизации Добыча 
Природная 

эмиссия 

Промышленное 

производство 

H2 0,07*10
4 

Улетает в космос… 8,0 

Ar 0,18*10
4
  0.013  1,384 

CO2 1,0*10
4
   48 5,0 

CH4 1,5*10
4
 0.04   1,66 

O2 5,0*10
4
 Кругооборот не позволит увеличить долю? 1,05 

 

Путь стабилизации климата путём увели-

чения концентрации парниковых газов реализо-

вать трудно. Произвести нужное количество га-

зов усилиями всех стран можно только за время, 

соизмеримое с десятками тысяч лет. 

А потребное количество в воздухе парни-

ковых газов для остановки потепления будет 

возрастать со скоростью до двух раз на интерва-

ле времени не более 10 лет. 

Упущено, как минимум, 18 лет для борь-

бы с реальной причиной потепления от даты 

начала борьбы с эмиссией диоксида углерода в 

атмосферу, т. е. от даты согласования Киотского 

протокола. 

18 лет назад парниковых газов требова-

лось бы в 300 раз меньше. 

Антропогенное загрязнение в 1980 г. со-

здавало поток плотностью менее 0.01 Вт/м
2
. Се-

годня, чтобы остановить потепление, нужно вы-

водить в космос (дополнительно к устоявшему-

ся до 1980 г. тепловому потоку) тепловой поток 

плотностью более 1.66 Вт/ м
2
. И всё потому, что 

не выведенное вовремя малое количество ан-

тропогенной теплоты запустило положительную 

обратную связь с коэффициентом усиления 1,66 

Вт/м
2
 плотности потока теплового загрязнения 

на каждые 0,6 градуса повышения температуры 

климата. 

 

Энергетические технологии предот-

вращения потепления климата 

Нужно срочно добиться международного 

соглашения и в рамках такого соглашения уве-

личить объём бестопливного производства элек-

трической энергии. 

Необходимо перевести автозаводы на вы-

пуск транспортных средств с электроприводом 

и двигателями, которые не потребляют топлива. 

Заправочные станции должны продавать элек-

трическую энергию для зарядки электромоби-

лей от бестопливных источников энергии. 

Нужно стимулировать вложения частных 

инвестиций в разработку и производство агрега-

тов ЭОС (Энергетика Окружающей Среды). Для 

агрегатов ЭОС энергоносителем является бес-

платная и везде доступная тепловая энергия 

окружающего воздуха или воды. При работе 

агрегатов ЭОС окружающая среда охлаждается. 

Оценки показывают, что можно модерни-

зировать двигатели для самолётов и морских 
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судов, и для их работы будут использоваться 

генераторы ЭОС и беспроводные методы пере-

дачи электрической энергии от наземных бес-

топливных электростанций. 

Низкая себестоимость производства 

электроэнергии агрегатов ЭОС позволяет допу-

стить, что вся потребляемая на планете энергия 

рано или поздно будет вырабатываться агрега-

тами ЭОС. И тогда для обеспечения энергией 

всех сегодняшних потребителей электроэнер-

гии на Земле нужно вырабатывать энергии в 

количестве QТОПЛ = 4,09*10
17

 кДж/год, и вся 

эта энергия будет отнята у окружающей среды. 

Однако эта энергия не будет охлаждать климат, 

так как  у потребителя эта энергия преобразу-

ется в теплоту и опять оказывается в окружа-

ющей среде. 

Сегодня антропогенное количество энер-

гии, вызывающей изменение климата, составля-

ет dNДОП = 1,69 Вт/м
2
, а плотность теплового 

потока антропогенной теплоты составляет 

NУД_ЗАГР = 2,93*10
-2

 Вт/м
2
. Но нужно не забы-

вать, что увлекшись борьбой с парниковыми 

газами, мировое сообщество упустило время (18 

лет), и запустился процесс дополнительного по-

глощения тепловой радиации от поверхности 

Земли с плотностью потока dNДОП = 1,66 Вт/м
2
. 

Теперь уже можно не говорить об антропоген-

ной теплоте, ибо бороться нужно с потоком в 54 

раза большим, чем от антропогенной теплоты, а 

именно с потоком плотностью NКОНД_2016  = 1.69 

Вт/м
2
. 

Чтобы отнять энергию у окружающей 

среды и излучить её в виде света в космос, нуж-

но создать генераторы мощностью в 54 раза 

больше, чем сегодня. 

Если бы процедура замены топливосжи-

гающей энергетики на ЭОС была осуществлена 

15 лет назад, не требовалось бы увеличения 

мощности энергогенерации на планете. Доста-

точно было бы в периоды времени, когда от ис-

точников потребители получают меньше энер-

гии, лишнюю энергию излучать в космос. 

Понятно, что эти затраты (на создание 

мощностей по выводу теплоты в космос) долж-

ны оплачивать потребители энергии. 

Если сегодня стабилизировать климат из-

лучением света в космос с использованием агре-

гатов ЭОС для генерации электроэнергии для 

питания световых излучателей, то тариф за 

энергию может упасть в 25 раз. Значит, после 

выхода на стационарный режим всей энергетики 

и агрегатов по выводу теплоты в космос стои-

мость электроэнергии для потребителей (отно-

сительно сегодняшней стоимости) возрастёт 

всего в 54/25 = 2,16 раз. 

Не такая уж и большая плата за сохране-

ние цивилизации на Земле. 

 

При обсуждении лишней теплоты в атмо-

сфере, связанной с повышением влагосодержа-

ния воздуха при потеплении климата, не об-

суждалась вероятность увеличения облачности 

при повышении влажности и, как следствие, 

увеличение отражающей способности атмо-

сферы для солнечного света. Не обсуждалась 

эта вероятность потому, что не существует 

данных по динамике облачности в разных ре-

гионах планеты. 

На рис. 2 приведен ход параметра «Про-

должительность Прямого солнечного Сияния», 

ППС (это, когда солнце стоит над горизонтом и 

не закрыто облаками) для г. Томска [8].  

 

В г. Томске, начиная с 1968 г., произошло 

увеличение средней температуры воздуха на                   

1,5 °С, но продолжительность поступления сол-

нечной энергии до поверхности Земли, вопреки 

прогнозам (в среднем за годы наблюдения, ли-

ния 1), увеличилась. Можно ли посчитать, что за 

последние 15 лет (линия 2) прямое солнечное 

сияние, скорее, снизилось, чем увеличилось? 

Чтобы ответить на этот вопрос, нужно об-

ратиться к рис. 3 [9]. 

Из графиков рис. 3 следует, что минимум 

солнечной активности в одиннадцатилетнем 

цикле солнечной активности пришёлся на ин-

тервал времени с 2007 по 2010 годы. Двухвеко-

вая компонента солнечной активности тоже 

находилась в понижательном тренде. Однако 

несмотря не это, среднемноголетние значения 

ППС (рис. 2) явно имеют тенденцию к увеличе-

нию. Значит, явного увеличения отражательной 

способности атмосферы, вызванного увеличе-

нием влагосодержания атмосферного воздуха, 

не наблюдается. 

Изменения по всему времени наблюдения 

ППС и по последним пятнадцати годам – незна-

чительны, и поэтому принято решение пока не 

рассматривать влияние на глобальный климат 

динамики изменения коэффициента отражения 

солнечных лучей от облачной атмосферы Земли, 

оставив эту проблему для следующего исследо-

вания. 
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Рис. 2. Временной ход суммы среднемноголетних значений ППС 

за период с 1971 по 2012 гг. в г. Томске 

 
 

 

Рис. 3. Динамика солнечной постоянной. Нижняя 

кривая – двухвековая компонента. Быстрые из-

менения солнечной постоянной – среднемесячные 

значения. Почти синусоидальная кривая – сред-

негодовая компонента одиннадцатилетнего цикла 

солнечной активности 

 

Обратимся к документу «Энергетическая 

стратегия России на период до 2030 года», 

утверждённому Распоряжением Правительства 

РФ от 13 ноября 2009 г. № 1715-р. На с. 55 до-

кумента можно прочитать: 

«В рамках реализации стратегической 

инициативы по развитию нетопливной энерге-

тики прогнозируется значительный (в 2 – 1,5 

раза) рост объёмов производства электроэнер-

гии на базе атомных электростанций…». 

Одинаково ли следует понимать термины 

«нетопливная» и «бестопливная»? Может быть, 

в тексте энергетической стратегии ошибочно 

оказалось слово «нетопливная» вместо слов 

«энергетика, не сжигающая природные запасы 

углеводородов»? 

Традиционная атомная энергетика и её ва-

риации на тему управляемой термоядерной ре-

акции не могут быть отнесены к категории бес-

топливной энергетики. Вся атомная энергетика 

является источником теплового загрязнения 

окружающей среды. 

Известны варианты бестопливной энерге-

тики, которые при работе не создают теплового 

загрязнения окружающей среды. Их не так мно-

го. Это солнечная энергетика, гидроэнергетика, 

ветровая энергетика. 

Существует пока не реализованный про-

ект бестопливной энергетики ЭОС (энергетика 

окружающей среды); Эос – имя греческой боги-

ни утра [10, 11].  

Проект ЭОС полностью соответствует 

существующим законам физики и термодина-

мики, а также он показал соответствие теорети-

ческих оценок эффективности преобразователей 

и эффективности действующего макета. 

Агрегаты ЭОС создают условия для рабо-

ты преобразователя теплоты воды или воздуха  

в другие виды энергии. 

 

Выводы 

Рассмотрен природный механизм вывода 

теплоты из стратосферы в космическое про-

странство. Восходящий конвекционный поток в 

гравитационном поле Земли переносит теплоту 

в атмосфере из холодного слоя на высоте 10-20 

км в горячий слой на высоте до 140 км. Меха-

низм теплопередачи в атмосфере включает по-

ток теплоты за счёт теплопроводности, центро-



Ю.Е. Виноградов, Д.С. Стребков 

 

88 

стремительный поток в гравитационном поле 

Земли и центробежный поток за счёт соударе-

ния лёгких падающих частиц с тяжёлыми ча-

стицами. Первые два механизма увеличивают 

теплопередачу с увеличением плотности возду-

ха, а эффективность третьего механизма возрас-

тает с уменьшением плотности атмосферы. 

Пропорция газов азота, кислорода и арго-

на обеспечивает среднюю температуру атмо-

сферы, а природный механизм выводит в космос 

тепловой поток 73,6 Вт через квадратный метр 

поверхности раздела стратосферы и ближнего 

космоса. Рассмотрена возможность управления 

климатом путём изменения концентрации газов 

в атмосфере. 

Тепловое антропогенное загрязнение ат-

мосферы приводит к потеплению климата. 

Энергетические технологии предотвращения 

потепления климата включают переход на бес-

топливное производство энергии, перевод 

транспорта на электропривод и производство 

генераторов энергии, использующих энергию 

окружающей среды с её охлаждением. 
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on the calculation of climate parameters associated with 

anthropogenic thermal pollution of the environment. This 

article contains information on principle of natural 

mechanism to automatically maintain the temperature of 

the climate. Moreover, the work contains an assessment 

of the feasibility of some ways to assist the natural 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ПРИ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОМ ПОДКЛЮЧЕНИИ 
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1 ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет»,  
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2 Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ 
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В статье рассмотрены особенности работы фотоэлектрических преобразователей при 

последовательном подключении в условиях равномерного и неравномерного освещения. Описаны 

причины снижения энергоэффективности в случае частичного затенения. Представлено иссле-

дование работы фотоэлектрических преобразователей с шунтирующими диодами и показана их 

неэффективность в ряде случаев на примере Севастопольской солнечной электростанции и в 

комплексе с плоскими солнечными концентраторами. Описана работа фотоэлектрических пре-

образователей с использованием согласующих преобразователей, позволяющих осуществить бо-

лее полный отбор электрической энергии в условиях неравномерного освещения. Представлены 

результаты экспериментальных исследований. 

Ключевые слова: фотоэлектрический преобразователь, повышение эффективности, рав-

номерность освещения, преобразователь напряжения. 
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В настоящее время солнечная энергетика 

в РФ и мире получает всё большее распростра-

нение. Связано это с тем, что она является од-

ной из самых перспективных и экологически 

чистых отраслей возобновляемой электроэнер-

гетики. К тому же модульная конструкция фо-

тоэлектрических установок позволяет их проек-

тировать практически на любую мощность, что 

делает эти установки универсальным и надеж-

ным решением, находящим широкое примене-

ние как в промышленном производстве электро-

энергии, так и в небольших системах энерго-

обеспечения [1, 2].  

Несмотря на многочисленные достоинства, 

у солнечной энергетики есть и недостатки, одним 

из которых является нелинейное внутреннее со-

противление фотоэлектрических преобразовате-

лей (ФЭП) [3]. Это явление особенно негативно 

себя проявляет в условиях неравномерного 

освещения, затенения или загрязнения ФЭП, 

снижая их и без того невысокую эффективность. 

Для достижения требуемой электрической мощ-

ности в солнечных энергоустановках применяют 

последовательную, параллельную и смешанную 

коммутацию ФЭП [4, 5]. При каждом варианте 

коммутации снижение эффективности происхо-

дит по-разному. Рассмотрены особенности рабо-

ты при наиболее распространенной – последова-

тельной коммутации в условиях равномерной и 

неравномерной освещенности.  

Исследование этого вопроса очень акту-

ально в связи с тем, что в настоящее время мно-

жество работающих солнечных установок спро-

ектированы без учета некоторых особенностей 

работы в условиях частичного затенения, что 

приводит к снижению их энергоэффективности. 

Последовательная коммутация ФЭП в ба-

тарею изображена на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Установка с последовательно 

соединёнными фотоэлектрическими 

преобразователями (ФЭП) в батарею: 

1 – ФЭП; 2 – батарея ФЭП, 3 – устрой-

ство поиска точки максимальной 

мощности и оптимизации выходной 

мощности (ОММ) 
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При равномерной освещенности батареи 

ток I, протекающий через все ФЭП, будет по-

стоянным и его значение будет равно значению 

тока каждого ФЭП. Напряжение на выходе ба-

тареи будет равно сумме напряжений каждого 

ФЭП. Вольтамперную характеристику такой 

батареи можно описать уравнением Шокли для 

первого квадранта, с допущением, что шунти-

рующее сопротивление ФЭП незначительно: 

 

    
 

    
   [   (

         

        
)   ]       (1) 

 

где    – фототок, А; β – интенсивность солнеч-

ного излучения, Вт/м
2
; I0 – обратный ток насы-

щения; q=1,602·10
-19

 – заряд электрона, Кл; U – 

напряжение батареи ФЭП, В; Rп – последова-

тельное сопротивление солнечного элемента, 

Ом; k = 1,381·10
-23

 – постоянная Больцмана, 

Дж/К; T – температура фотоэлемента, К; n – ко-

личество последовательно соединенных фото-

элементов в батарее ФЭП; A – коэффициент 

идеальности фотоэлемента, зависящий от тол-

щины p-n перехода и материала, принимает зна-

чения для кремниевых фотоэлементов от 1,2 до 

5 (табл. 1).   

 
Таблица 1. Зависимость коэффициента идеально-

сти фотоэлемента от материалов [4] 

 
Материал Коэффициент А 

Si – монокристалический 1,2 

Si - поликристалический 1,3 

a-Si:H – аморфный гидроге-

низированный 
1,8 

a-Si:H двойной 3,3 

a-Si:H тройной 5 

 

Отбор электрической энергии от батареи 

практически на всех фотоэлектрических энерго-

установках производится посредством устрой-

ства поиска точки максимальной мощности и 

оптимизации выходной мощности (рис. 1). Свя-

зано это со спецификой вольтамперной характе-

ристики ФЭП, представляющей обратную экс-

поненциальную зависимость между током и 

напряжением. Соответственно имеется одна ра-

бочая точка, в которой мощность батареи будет 

максимальна [7, 8]. Вследствие этого мощность 

на выходе батареи будет равна: 

 

                    ∑    
 
           (2) 

где P – мощность батареи ФЭП, кВт; Uβmax – 

напряжение батареи ФЭП в точке максимальной 

мощности; Iβmax – ток батареи ФЭП в точке мак-

симальной мощности, А; Uβi – напряжение i-го 

ФЭП, В. 

При неравномерной освещенности бата-

реи в группе ФЭП, имеющей затенение, созда-

ется падение напряжения вследствие увеличе-

ния внутреннего сопротивления, которое приво-

дит к снижению вырабатываемой мощности 

всей фотоэлектрической батареи и нагреву зате-

ненной группы. Причем снижение мощности 

происходит не прямо пропорционально площа-

ди затенения и разности интенсивности солнеч-

ного излучения между нормально освещенной и 

затененной группой, а более существенно, 

вследствие того, что ток (I), текущий через все 

ФЭП, одинаков (Iн=Iз=I) и не превышает тока 

затененной группы. Эти ограничения зависят от 

обратной характеристики затененной группы 

ФЭП. Следовательно, чтобы понять причину 

этого негативного явления, необходимо рас-

смотреть вольтамперные характеристики нор-

мально освещенной и затененной батарей ФЭП 

не только в первом квадранте, характеризую-

щим генерирование электроэнергии (фотогаль-

ванический режим), но и во втором – характери-

зующим обратную характеристику, которая по-

казывает работу ФЭП при попадании под об-

ратное напряжение смещения. На рис. 2 изоб-

ражены вольтамперные характеристики нор-

мально освещенной группы ФЭП (Iн(Uн)), зате-

ненной (Iз(Uз)) и всей батареи, полученные в 

результате сложения характеристик, относи-

тельно тока нормально освещенной и затенен-

ной группы (I(U)= Iн(Uн)+ Iз(Uз)). 

Из рис. 2 видно, что в первом квадранте 

ток всей батареи не превышает тока затененной 

группы ФЭП, а напряжение равно сумме напря-

жений затенённой и освещенной группы. Таким 

образом, мощность такой батареи будет равна 

произведению суммы напряжений затененных и 

нормально освещенных ФЭП и тока батареи, 

значение которого не превышает значения зате-

ненной группы ФЭП (3).   

Вольтамперная характеристика всей бата-

реи ФЭП (с некоторыми допущениями) будет 

равна сумме (4), состоящей из уравнения вольт-

амперной характеристики для нормально осве-

щенной группы (5) и частично затененной (6), 

выведенных из уравнения (1): 
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Рис. 2. Вольтамперные характеристики нормально освещенной Iн(Uн), затененной группы ФЭП Iз(Uз)           

и батареи, состоящей из этих групп I(U) 
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где Uн – напряжение нормально освещенной 

группы ФЭП, В; Uз – напряжение затененной 

группы ФЭП, В; nн – количество ФЭП в нор-

мально освещенной группе; nз – количество 

ФЭП в затененной группе; βн – интенсивность 

солнечного излучения, падающего на нормально 

освещённую группу ФЭП, Вт/м
2
; βз – интенсив-

ность солнечного излучения, падающего на за-

тенённую группу ФЭП, Вт/м
2
. 

Для того чтобы затененные ФЭП не огра-

ничивали мощность всей батареи, параллельно 

отдельным группам ФЭП включают шунтиру-

ющие диоды, которые отключают (шунтируют) 

группу, попавшую под обратное напряжение 

смещения, т.е. затененную группу [3]. В резуль-

тате этого в случае неравномерного освещения 

потери мощности батареи будут состоять из 

мощности шунтированной группы ФЭП и теп-

ловых потерь в шунтирующем диоде.  

Однако не всегда применение шунтирую-

щих диодов позволяет повысить мощность по-

следовательно соединенной батареи в случае 

неравномерного освещения или затенения груп-

пы ФЭП. Такие случаи возникают, когда напря-

жение на выходе батареи, в результате шунти-

рования затененной группы, становится недо-

статочным для работы инвертора, нагрузки или 

его значение оказывается ниже напряжения, не-

обходимого для заряда аккумуляторной батареи.  

Примером такого случая было снижение 

энерговыработки солнечной электростанции в 

г. Севастополе [9]. Это случилось вследствие 

того, что впереди стоящие ряды солнечных па-

нелей затенили часть предыдущих (рис. 3,а), а 

коммутация панелей была спроектирована та-

ким образом, что группы затененных панелей 

были последовательно включены с нормально 

освещенными (рис. 3,б).  

При шунтировании группы затененных 

панелей диодами нормально освещенные пане-

ли по-прежнему не могли отдавать электриче-

скую энергию вследствие того, что их суммар-

ное напряжение (U1) было меньше диапазона 

входных напряжений инвертора (U1<U2). 

Чтобы получить хоть какое-нибудь коли-

чество электрической энергии от такой батареи, 

устройство отбора и оптимизации максималь-

ной мощности (о котором было сказано выше) 

уменьшило нагрузку (снизило ток) до значения, 

при котором закрылись шунтирующие диоды 

(Iш) и затененные панели включились в работу. 
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   а             б 

 

Рис. 3. Затенение фотоэлектрических панелей на Севастопольской солнечной электростанции (а)  

и схема коммутации панелей в батарею (б): 

1 – нормально освещенная панель; 2 – клеммы; 3 – соединительные провода; 4 – затененная панель 

 

 

Вследствие этого напряжение батареи 

вернулось в рабочий диапазон инвертора, но 

мощность при этом снизилась до значения, рав-

ного мощности батареи с частичным затенением 

без шунтирующих диодов (выражение (3)). 

Вольтамперная характеристика, иллюстрирую-

щая такой режим работы батареи, представлена 

на рис. 4. 

Из графика рис. 4 видно, что характери-

стика состоит из двух частей. Первая часть (а) 

описывается уравнением вольтамперной харак-

теристики для группы нормально освещенных 

панелей (5) за вычетом падения напряжения на 

шунтирующих диодах. Вторая (б) – описывается 

уравнением (4). 

 

 
 

Рис. 4. Вольтамперная характеристика батареи 

ФЭП с частичным затенением и шунтирующими 

диодами 

 

 
 

Похожая ситуация наблюдается при вари-

анте повышения энергоэффективности стацио-

нарных фотоэлектрических установок (без ори-

ентации на солнце) посредством увеличения 

интенсивности солнечного излучения за счет 

установки плоских солнечных концентраторов, 

представляющих собой плоские светоотражаю-

щие конструкции, расположенных в нижней ча-

сти батарей ФЭП (рис. 5). 

В течение светового дня будет изменять-

ся угол падения солнечного излучения на по-

верхность плоского концентратора, в связи с 

Рис. 5. Фотоэлектрическая установка                   

с плоским солнечным концентратором: 

1 – фотоэлектрическая панель PS-250;  

2 – плоский солнечный концентратор 
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чем, будет меняться и направление отраженно-

го светового потока на поверхность батареи 

ФЭП, в результате чего она большую часть 

времени будет освещена неравномерно. Это 

приведет к тому, что группы ФЭП, имеющие 

меньшую освещенность, окажутся под обрат-

ным напряжением смещения и отключатся 

шунтирующими диодами.  

Вольтамперная характеристика такой ба-

тареи будет аналогична характеристике, изоб-

раженной на рис. 4, с тем отличием, что разни-

ца между токами Iш и I1 не будет столь велика, 

и она будет определятся разницей в освещен-

ности.  

Устройство поиска максимальной мощ-

ности и оптимизации выходной мощности вы-

берет дальнейший режим работы установки из 

соображений получения максимальной мощ-

ности, изменив нагрузку в сторону уменьше-

ния – для включения менее освещенных групп 

ФЭП, или в сторону увеличения – для отбора 

электрической энергии от более освещенной 

группы. 

Для экспериментальной проверки этих яв-

лений авторами была собрана эксперименталь-

ная установка, состоящая из шести серийных 

фотоэлектрических панелей PS-250, располо-

женных вертикально и соединенных последова-

тельно в батарею. Схема установки изображена 

на рис. 6,а.  

Эксперимент состоял из двух частей: сна-

чала снималась вольтамперная характеристика 

батареи, в нижней части которой располагались 

плоские солнечные концентраторы, создающие 

неравномерное освещение, затем снималась 

вольтамперная характеристика батареи с тремя 

частично затененными (в нижней части) фото-

электрическими преобразователями (затенение 

составляло 10 %, интенсивность солнечного из-

лучения в тени ~ 100 Вт/м
2
).  

Результаты экспериментов представлены 

на рис. 7 и 8. Все эксперименты проводились в 

ясный день июня при интенсивности солнечно-

го излучения – 810 Вт/м
2
 (интенсивность вычис-

лялась на основании измерения освещенности 

люксметрами HS1010A и Ю-116). 

 

 
а 

 

     
 

                              б                                                              в 
 

Рис. 6. Схема (а) и внешний вид (б, в) экспериментальной установки: 

1 – фотоэлектрическая панель PS-250; 2 – плоский солнечный концентратор;  

3 – затенение; 4 – нагрузка 
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Рис. 7. Экспериментальные характеристики установки с плоским концентратором при неравномерном освещении: 

1 – равномерно освещенные панели плоским концентратором; 2 - равномерно освещенные панели без концентрато-

ра; 3 – неравномерно освещенные панелей (на одну панель не поступает излучение от концентратора); 4 - неравно-

мерно освещенные фотоэлектрические панели (на две панели не поступает излучение от концентратора) 

 

 
Рис. 8. Экспериментальные характеристики установки с частичным затенением 

 

Из полученных экспериментальных ха-

рактеристик видно, что эффект от плоского 

концентратора был только в случае, когда отра-

женное от него излучение поступало равномер-

но на все панели (кривая 1 на рис. 7). В случае 

когда отраженное излучение не поступало хотя 

бы на одну панель – мощность батареи не пре-

вышала мощности, получаемой без использова-

ния концентраторов. Опыт с частичным затене-

нием показал, что при уменьшении нагрузки до 

тока, равного току затененных панелей, проис-

ходит запирание шунтирующих диодов и, как 

следствие, резкое увеличение напряжения на 

выходе батареи, но при этом мощность батареи 

будет значительно ниже максимальной. 

Из вышеизложенного следует, что исполь-

зование только шунтирующих диодов в комби-

нации с блоком ОММ не позволяет отбирать всю 

электрическую энергию у батареи ФЭП с после-

довательной коммутацией при неравномерной 

освещенности – отключаются менее освещенные 

группы ФЭП, или отбор мощности производится 

с током, не превышающим тока менее освещен-

ной группы. Более полный отбор электрической 

энергии от такой батареи в условиях неравно-

мерного освещения позволяют осуществить ин-

дивидуальные согласующие преобразователи, 

устанавливаемые на каждой солнечной панели 

[10]. Принцип работы таких преобразователей 

основан на использовании DC/DC SEPIC преоб-

разователей с гальванической развязкой и систе-

мой автоматического управления, позволяющей 

устанавливать режим отбора электрической 

энергии от ФЭП в точке максимальной мощно-

сти, со значением тока, равным току всей батареи 

в точке максимальной мощности.  

Для исследования работы батареи с инди-

видуальными согласующими преобразователя-

ми в условиях неравномерной освещенности 

была собрана экспериментальная установка, 

функциональная схема которой изображена на 

рис. 9,а. Установка состоит из трех вертикально 

расположенных фотоэлектрических панелей     

PS-250, соединенных последовательно. Парал-

лельно каждой панели подключен DC/DC SEPIC 

преобразователь, выставленный в точку макси-

мальной мощности. В качестве DC/DC SEPIC 

преобразователей в эксперименте были исполь-

зованы преобразователи собственного изготов-

ления, собранные на микросхемах UC3843, 

LM2596 и микроконтроллере ATmega328/P. При 

использовании LM2596 эксперимент проводил-

ся при ограниченной освещенности вследствие 

того, что выходной максимальный ток такого 
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преобразователя не должен был превысить 5 А. 

Также для получения сравнительных данных в 

эксперименте были использованы серийно вы-

пускаемые согласующие преобразователи 

«Module Maximizer» фирмы Tigo Energy, США 

(рис. 9,а), показавшие такой же результат, как и 

преобразователи собственного изготовления, в 

части характеристики, близкой к точке макси-

мальной мощности. Результаты эксперимен-

тального исследования представлены на рис. 10. 

 

       
      а                                                           б 

Рис. 9. Схема (а) и внешний вид (б) солнечной установки с согласующими преобразователями: 

1 – фотоэлектрическая панель PS-250; 2 -  согласующий DC/DC SEPIC преобразователь; 3 – плоский солнечный кон-

центратор; 4 – затенение; 5 – нагрузка 

 
 

Рис. 10. Экспериментальные характеристики солнечной установки с согласующими преобразователями: 

A –равномерно освещенная батарея  с концентратором; B – равномерно освещенная батарея без концен-

траторов; С – неравномерно освещенная батарея с концентратором и согласующими преобразователями; 

D – частично затененная батарея с согласующими преобразователями; E – равномерно освещенная бата-

рея с согласующими преобразователями; F – частично затененная батарея без согласующих  

преобразователей 

 

Выводы. Из экспериментальных характе-

ристик видно, что при неравномерном освеще-

нии согласующие преобразователи позволяют 

получить большее количество энергии от бата-

реи ФЭП. Особенно ощутимый прирост наблю-

дается при использовании в комплексе с плос-

кими солнечными концентраторами. Однако в 

случае равномерного освещения энерговыра-

ботка батареи снижается на величину коэффи-

циента полезного действия преобразователей.  

Таким образом, неравномерное освещение 

батареи ФЭП с последовательной коммутацией 

имеет большое влияние на её энерговыработку. 

Причем, в ряде случаев потери не прямо про-

порциональны площади затенения, а значитель-

но больше. Использование шунтирующих дио-

дов, для решения этой проблемы, в большинстве 

случаев, положительно сказывается на энерго-

выработке, но не всегда. Интересным представ-

ляется использование согласующих DC/DC 

SEPIC преобразователей в комплексе с плоски-

ми солнечными концентраторами, но здесь 

необходимо учитывать технико-экономические 

показатели такого решения. Применение их без 

концентраторов в установках, где неравномер-

ное освещение носит лишь случайный, или 

краткосрочный характер является не целесооб-

разным, так как это приводит к потерям элек-

троэнергии и при равномерном освещении, а 

также приводит к удорожанию конструкции. 
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INCREASE IN OVERALL PERFORMANCE  

OF PHOTOVOLTAIC CONVERTERS IN CASE  

OF SERIES CONNECTION 
 

P. Kuznetsov, L. Yuferev 
 

In the article the peculiarities of photovoltaic 

converters with series connection in terms of uniform 

and not uniform illumination are considered. The rea-

sons for the low efficiency in case of partial shading are 

discussed. A study of photovoltaic converters with 

shunt diodes and shown to be ineffective in some cases-

for example, Sevastopol solar power plants and flat 

solar concentrator is presented. The work photovoltaic 

converters using the matching probes, allowing a more 

complete selection of electric energy in conditions of 

uneven lighting. The results of experimental studies are 

presented. 

Keywords: photovoltaic converter, efficiency, 

uniformity of illumination, voltage сonverter. 
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Первоочередной задачей проектирования генерирующих объектов возобновляемой энерге-

тики как основы энергообеспеченности и эффективности экономики страны является предпро-

ектное исследование ресурсов солнечной энергии. Существует достаточно много источников 

актинометрической информации, полученных как прямыми единоразовыми измерениями, так и в 

результате многолетних наблюдений. Однако к их основным недостаткам можно отнести при-

вязанность к конкретному региону, а также не полный для гелиотехнических расчетов пред-

ставленный объем данных. В статье проведен анализ данных по интенсивности солнечного излу-

чения, полученных из различных источников актинометрической информации, в том числе с по-

мощью предложенной автором компьютерной программы оценки потенциала солнечной энергии 

в конкретной точке Южного федерального округа на основе комбинации аналитического мето-

да и актинометрических данных на примере Туапсинского района Краснодарского края. Было 

выявлено, что инсоляцию для заданной конкретной географической точки можно получить лишь 

путем проведения прямых экспериментальных измерений или с помощью предложенной компью-

терной программы. При этом в первом случае из-за небольшого периода наблюдений достовер-

ность данных должна уточняться дополнительными исследованиями. В климатическом спра-

вочнике требуемая информация для гелиотехнических расчетов была представлена только для                   

г. Сочи, находящегося в 50 км от Туапсинского района и не в полном объеме – отсутствуют ча-

совые суммах суммарного солнечного излучения. В электронной базе спутниковых наблюдений 

также представлены только среднемесячные суточные суммы солнечной радиации. Наиболее 

удобной для экспресс-оценки интенсивности солнечного излучения при проектировании солнечной 

электростанции по результатам анализа актинометрических источников данных можно счи-

тать предложенную программу оценки потенциала солнечной энергии в заданной точке, если в 

качестве исходных данных есть только географические координаты предполагаемого места её 

расположения. 

Ключевые слова: потенциал солнечной энергии, актинометрическая информация. 
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Введение. Первоочередной задачей про-

ектирования генерирующих объектов возобнов-

ляемой энергетики как основы энергообеспе-

ченности и эффективности экономики страны 

[1] является предпроектное исследование ресур-

сов солнечной энергии места их размещения [2].  

Анализ последних исследований. Рас-

чет укрупненных показателей, таких, как вало-

вый, технический и экономический потенциал 

солнечной энергии, проводился в большом ко-

личестве работ [3, 4]. Однако эта информация 

позволяет выявить лишь перспективные райо-

ны размещения солнечных энергоустановок, но 

является недостаточной для определения их 

состава, мощности и прогнозирования их ре-

жима работы. 

Информационной базой данных для опре-

деления гелиоэнергетического потенциала 

местности чаще всего являются данные прямых 

актинометрических измерений характеристик 

солнечного излучения [2]. Они могут быть по-

лучены как непосредственными измерениями в 

предположительном месте установки, так и в 

результате многолетних наблюдений на актино-
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метрических станциях России или с помощью 

спутников, представленные в климатических 

справочниках [5], атласах [6] и электронных ба-

зах данных [7, 8]. Однако недостатками такого 

способа получения исходной информации яв-

ляются небольшой период времени наблюдения 

при мониторинге инсоляции в точках предпо-

ложительной установки фотоэлектростанции, в 

результате чего сложно выявить закономерно-

сти прихода солнечного энергии.  

Что касается справочников, атласов и 

электронных баз данных, то на данный момент 

их существует достаточно большое количе-

ством, но практически все они не содержат пол-

ный объем необходимой для гелиотехнических 

расчетов информации, так как основываются на 

данных метеостанций, имеющих малую раз-

ветвленность и неравномерность распределения 

на территории России. Как наиболее привлека-

тельную для использования базу данных необ-

ходимо отметить базу, созданную Националь-

ным агентством аэронавтики и исследованию 

космического пространства США NASA, кото-

рая содержит массив данных, полученных в ре-

зультате спутниковых измерений, верифициро-

ванных с наземными актинометрическими дан-

ными, и интерполированных на сетку 1°х1°.  

Также данные для проектирования сол-

нечных энергоустановок могут быть получены 

аналитическими методами. Сравнительный ана-

лиз данных, полученных аналитическими мето-

дами определения интенсивности солнечного 

излучения и актинометрической информации 

зафиксированной спутниками, представлен в 

работах [9] и выявил ограниченность области 

применимости существующих аналитических 

подходов при проектировании солнечных энер-

гоустановок. 

Таким образом, при предпроектной оцен-

ке потенциала солнечной энергии места уста-

новки энергетического оборудования возникает 

ряд задач, связанных с ограниченностью исход-

ных данных, отсутствием полного массива ин-

формации для гелиотехнических расчетов, 

необходимостью учета климатических особен-

ностей региона, проведения большого объема 

вычислений. 

Нейтрализовать указанные недостатки 

существующих подходов к оценке потенциала 

солнечной энергии возможно путем комбинации 

аналитического метода определения интенсив-

ности суммарного солнечного излучения и дан-

ных, полученных путем актинометрических из-

мерений с последующей автоматизацией про-

цесса вычисления путем создания компьютер-

ной программы, для работы которой был бы не-

обходим минимальный объем исходной инфор-

мации [10, 11]. 

В [11] предложена компьютерная про-

грамма оценки потенциала солнечной энергии в 

конкретной точке Южного федерального округа 

на основе комбинации метода применения 

дневного профиля поступления солнечной ради-

ации при абсолютно чистом небе и актиномет-

рических данных электронной базы NASA. Та-

кой подход позволяет учесть климатологические 

условия региона, существенно сократить время 

расчетов, повысить точность принимаемых ре-

шений при минимальном объеме исходных дан-

ных (только географические координаты). 

Цель статьи – провести анализ данных, 

полученных из различных источников актино-

метрической информации об интенсивности 

суммарного солнечного излучения на примере 

Туапсинского района Краснодарского края. В 

качестве исходной информации использовались 

спутниковые измерения, представленные в базе 

данных NASA [8]; результаты многолетних ак-

тинометрических измерений, приведенные в [5] 

для ближайшего населенного пункта (г. Сочи);  

часовые суммы суммарной солнечной радиации 

на горизонтальную поверхность для точки с ко-

ординатами 44°06´ с.ш. 39°05´ в.д., соответ-

ствующей географическим координатам рас-

сматриваемого района, полученные с помощью 

предложенной авторами компьютерной про-

граммы оценки потенциала солнечной энергии в 

заданной точке Южного федерального округа 

[11]; актинометрические данные, полученные на 

экспериментальной площадке в г. Туапсе [12].  

Результаты и их обсуждение. В табл.1 

представлены месячные суммы суммарного 

солнечного излучения, полученные из ранее пе-

речисленных различных источников актиномет-

рической информации. 
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Результаты расчета отклонений месячных 

сумм суммарного солнечного излучения, полу-

ченные из различных источников актинометри-

ческой информации от измеренных в реальных 

условиях данных, полученных на эксперимен-

тальной площадке, представлены  на рис. 1.  
 

Таблица 1 

Месячные суммы суммарной солнечной радиации на горизонтальную поверхность  

для Туапсинского района Краснодарского края 

 

Месяц январь февраль март апрель май июнь июль 

Прямые единоразовые из-

мерения инсоляции [7] 
51,5 66,1 80,2 119,6 162,6 191,2 184,6 

Компьютерная программа 

[8] 
46,8 61,4 86,1 128,3 173 194,3 200,7 

База данных NASA [4] 42,8 61,3 96,1 122,4 162,4 174 191,3 

Справочник по климату [5] 42,2 58,6 96,4 127,2 166,4 204,7 206,4 

Месяц август сентябрь октябрь ноябрь декабрь год 

Прямые единоразовые из-

мерения инсоляции [7] 
188,1 119,2 99,4 57,1 39,1 1358,7 

Компьютерная программа 

[8] 
181,2 125,9 92,8 52,3 38,1 1380,9 

База данных NASA [4] 161,8 119,7 82,8 47,4 34,4 1296,4 

Справочник по климату [5] 179,7 134,7 95,8 52,8 36,4 1401,4 

 

 

Рис. 1. Отклонения месячных сумм, представленных в [4], [5] и рассчитанных с помощью [7] от реаль-

ных актинометрических данных, полученных на экспериментальной площадке в Туапсинском районе 

Краснодарского края 
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Отклонение месячных сумм суммарного солнечного излучения из 

различных источников актинометрической информации от  данных, 

полученных экспериментальным путем , % 

программа [11] Справочник СССР  [5] NASA [8]
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Из анализа гистограмм отклонений, пред-

ставленных на рис. 1, видно, что для данных 

базы NASA [4] и справочника [5] отклонения 

значений месячных сумм превышают 10 % для 

осенних и зимних месяцев, а также и для неко-

торых летних. Это связано с тем, что в [5] пред-

ставлены данные только для г. Сочи, которые 

могут быть применимы с минимальной погреш-

ностью в радиусе 50 км для ровного рельефа 

территории. А г. Туапсе находится на 21 км се-

вернее и на 69 км западнее г. Сочи. Отклонение 

данных по базе NASA [4] несмотря на то, что 

исходными являются координаты места уста-

новки солнечной станции, а именно 44,1ºс.ш. 

39,1ºв.д.), обусловлены тем, что значения инсо-

ляции даны для точки с координатами 44,5ºс.ш. 

39,5ºв.д. ввиду того, что массив данных интер-

полирован на сетку 1ºх 1º.  

Погрешность расчетов программой [7] ин-

тенсивности суммарной солнечной радиации на 

горизонтальную поверхности по сравнению с 

данными, полученными на экспериментальной 

площадке в Туапсинском районе, не превышают 

10 % по месяцам и 2% для годовой суммы, по-

этому она может быть использована для экс-

пресс-оценки потенциала солнечной энергии в 

конкретной географической точке на начальном 

этапе проектирования солнечных электростан-

ций. 

Выводы 
Анализ отклонения данных по интенсив-

ности солнечного излучения в Туапсинском 

районе Краснодарского края, полученных из 

различных источников актинометрической ин-

формации, показал, что существует достаточно 

много источников актинометрической инфор-

мации. Однако не все они содержат полный 

объем необходимых данных или же не для рас-

сматриваемого района. Так на примере Туап-

синского района Краснодарского края было вы-

явлено, что инсоляцию для заданной конкрет-

ной географической точки можно получить 

лишь путем проведения прямых измерений на 

экспериментальной площадке, либо с помощью 

предложенной компьютерной программы. При 

этом в первом случае нельзя рассматривать дан-

ные как достаточно точные, так как период 

наблюдения составлял всего лишь один год. В 

климатическом справочнике требуемая инфор-

мация для гелиотехнических расчетов была 

представлена только для г. Сочи, находящегося 

в 50 км от Туапсинского района, и не в полном 

объеме – отсутствуют часовые суммы суммар-

ного солнечного излучения. В электронной базе 

спутниковых наблюдений также представлены 

только среднемесячные суточные суммы сол-

нечной радиации.  

Наиболее удобной для использования по 

результатам анализа актинометрических источ-

ников данных можно считать предложенную 

программу оценки потенциала солнечной энер-

гии в заданной точке, которую наиболее целесо-

образно использовать для экспресс-оценки ин-

тенсивности солнечного излучения при проек-

тировании солнечной электростанции, если в 

качестве исходных данных есть только геогра-

фические координаты предполагаемого места её 

расположения. 
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ANALYSIS OF SOLAR RADIATION INTENSITY 

DATA FROM DIFFERENT ACTINOMETRICAL 

INFORMATION SOURCES 

Yu. Daus, V. Kharchenko, I. Sventitsky

The primary task of designing the generating re-

newable energy facilities as basis for energy supply and 

efficiency of the economy is a pre-project research of 

solar energy resources. There exist sufficiently many 

sources of actinometrical information obtained as by 

direct one-time measurement, and as a result of long-

term observations. However, their main disadvantages 

are their attachment to the particular region, and that 

presented data volume is not full for the heliotechnical 

calculations. The article analyzes data on the solar radia-

tion intensity received from different actinometrical in-

formation sources, including via offered by the author 

computer program for solar potential evaluation at  spe-

cific point of the Southern Federal District, based on a 

combination of the analytical method and solar radiation 

data on the example of the Tuapse district of Krasnodar 

region . It was revealed that insolation for given specific 

geographical point can be obtained only through direct 

experimental measurements or by means of the proposed 

computer program. Wherein in the first case because of 

the short observation period accuracy of the data should 

be clarified by additional research. In the climatic refer-

ence information required for heliotechnical calculations 

has been presented only for Sochi, that is located 50 km 

away from Tuapse district, and not in full – there are no 

hourly sums of total solar radiation. In the electronic 

database of satellite observations there are also presented 

only the monthly average daily amount of solar radiation. 

The most suitable for the express estimation of solar ra-

diation intensity at designing solar power plant as a ana-

lysis result of the of solar radiation data sources can be 

considered the proposed program for solar potential 

evaluation at specific point, if the source data has only 

the geographical coordinates of the alleged place of its 

location. 

Keywords: solar radiation, solar energy potential, 

actinometrical information. 
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УДК 621.383  
 

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ 
МАТРИЧНЫХ СОЛНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ  

С ВЫСОКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ 
 

Д.С. Стребков, В.К. Борисов, И.И. Свентицкий, В.И. Поляков, В.С. Вершинин 
Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ 

(ФГБНУ ФНАЦ ВИМ), г. Москва, Россия 
 

Рассматривается технология изготовления высоковольтных кремниевых матричных сол-

нечных элементов (МСЭ)с эффективностью преобразования солнечного излучения в условиях АМ 

1,5, превышающей 20%. Технология включает: новые методы химических обработок, обеспечи-

вающих высокую чистоту поверхности и низкую скорость поверхностной рекомбинации неос-

новных носителей заряда; двухэтапную диффузию примесей из растворных композиций, создаю-

щую возможность одновременного формирования основного п
+
 - р и изотипного р

+
 - р переходов 

с заданным профилем распределения легирующей примеси; метод химического нанесения кон-

тактного слоя никель – силицид никеля, обеспечивающий низкоомный контакт с кремнием; ме-

тод «мягкого» текстурирования рабочей поверхности МСЭ; химические методы нанесения на 

рабочую поверхность МСЭ многослойного покрытия оксида алюминия, хлорида алюминия и 

кремнийорганического компаунда, обеспечивающего хорошие пассивирующие и просветляющие 

свойства. Использование химических методов нанесения диффузантов, контактных слоёв, пас-

сивирующих и просветляющих покрытий позволило значительно удешевить технологию изго-

товления МСЭ. 

Ключевые слова: матричный солнечный элемент, технология изготовления, травление, 

диффузия, пассивация поверхности, вольтамперная характеристика, эффективность преобра-

зования. 

 
 Для цитирования: Стребков Д.С., Борисов В.К., Свентицкий И.И., Поляков В.И. Разработка технологии из-

готовления высоковольтных матричных элементов с высокой эффективностью // Вестник ВИЭСХ. 2017. №1(26).                  
С. 104-110. 

 

 

Введение 

С целью получения высокого удельного 

напряжения и мощности необходимо последо-

вательно объединять солнечные элементы (СЭ) 

с небольшим линейным размером базы, что не-

возможно для планарных СЭ, освещаемых нор-

мально плоскости р-п перехода. При последова-

тельном соединения тонких р-п структур (мик-

роэлементов), освещаемых параллельно плоско-

сти р-п перехода (рис. 1), фотоЭДС микроэле-

ментов суммируется. Такая конструкция фото-

приёмников получила название – матричные 

солнечные элементы (МСЭ) с последовательной 

коммутацией элементов [1].  

Для эффективного разделения фотогене-

рированных носителей тока на р-п переходах 

необходимо, чтобы диффузионная длина пробе-

га неосновных носителей заряда (ННЗ) в базо-

вой области микроэлементов была меньше тол-

щины базы. Росту плотности напряжения у 

МСЭ способствует увеличение количества р-п 

переходов, число которых может достигать 40-

50 на 1 линейном cм
 
длины МСЭ и, соответ-

ственно, удельные напряжения более 20 – 25 

В/см
2
. Однако при этом пропорционально пло-

щади микроэлемента снижается фототок преоб-

разователя. С целью увеличения КПД и выраба-

тываемой мощности целесообразно использо-

вать МСЭ с концентраторами солнечного излу-

чения (КСИ). При использовании КСИ фототок 

возрастает пропорционально концентрации СИ. 

Теория работы МСЭ при высоких концентраци-

ях СИ изложена в [1]. 

 
 

 
Рис. 1. Схематическое изображение МСЭ  

с последовательной коммутацией элементов 

 

Матричные солнечные элементы с верти-

кальными диодными п
+
- p - р

+
 структурами 

имеют теоретический КПД порядка 44%. При 
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освещённости более 10 кВт/cм
2
 происходит ис-

парение кремния. Реально использовать МСЭ 

при концентрациях света, превышающих сотни 

крат, затруднительно (из-за сложности отвода 

тепла от фотопреобразователя). В связи с чем 

КПД МСЭ, работающих при постоянном осве-

щении, в настоящее время составляет 16 – 20 %.  

При импульсной освещённости проблем с 

отводом теплоты не возникает, и интенсивность 

СИ может быть повышена. Так в работе [2] 

опытные образцы МСЭ работали при 1000-

кратном увеличении импульсной солнечной за-

светки и в условиях АМ 1.5, имели эффектив-

ность 19,48%. Разработанные по указанной тех-

нологии в исследовательском центре НАСА 

John H. Glenn Research Center (GRC) матричные 

фотоэлементы показали эффективность 25% при 

интенсивности солнечного излучения                               

70 Вт / см
2
.  

 

Разработка технологии изготовления 

высокоэффективных матричных  

солнечных элементов 

Анализ конструктивных и технологиче-

ских факторов показывает, что с целью увеличе-

ния КПД МСЭ необходимо:   

1. Уменьшать толщину исходных пластин 

кремния и п
+
- р - р

+
 структур, повышая тем са-

мым плотность упаковки и напряжение, выраба-

тываемое МСЭ;    

2. Уменьшать толщину диффузионных об-

ластей п
+
 и р

+
 типа. Компьютерное моделирова-

ние МСЭ с р
+
- п - п

+
 структурами, работающих 

при интенсивности СИ 500 кВт/м
2
[3], показало, 

что в р
+ 

области имеет место 22,7% от общего 

числа рекомбинационных потерь, в п
+
 области – 

32,8%, на поверхности п базы – 27,8%, в р
+
 и п

+
 

контактах соответственно 5,3 и 11,4%; 

3. Использовать исходный кремний с вы-

соким временем жизни (50 – 100 мкс) с возмож-

ностью его сохранения при дальнейших техноло-

гических обработках;  

4. С целью уменьшения отражения СИ 

применять текстурирование рабочей поверхно-

сти МСЭ;  

5. Стабилизировать рабочую поверхность 

МСЭ посредством финишных химических обра-

боток, а также нанесения пассивирующих и ан-

тиотражающих покрытий, снижающих скорость 

поверхностной рекомбинации (СПР) и умень-

шающих отражение СИ от поверхности МСЭ. 

Использовать покрытия, индуцирующие в при-

поверхностном слое базы МСЭ заряд, выполня-

ющий роль обратного поля для ННЗ [4] и тем 

самым снижающим СПР фотогенерированных 

ННЗ; 

6. Использовать покрытия, увеличивающие 

интенсивность солнечной радиации в области 

чувствительности кремниевых приёмников: лю-

минофоры [5] и гетерогенные покрытия с нано-

кластерами металлов, обладающие плазмонным 

эффектом [6].  

Стандартная технология изготовления 

МСЭ с последовательной коммутацией элемен-

тов выглядит следующим образом [1]. 
 

Блок-схема изготовления МСЭ 
 

1. Выбор ма-

териала и 

химическая 

обработка 

пластин 

кремния 

2. Формирова-

ние основных 

и изотипных 

р-п переходов 

3. Химическая  

обработка  

пластин 

4. Двусто-

ронняя ме-

таллизация 

пластин 

5. Сборка пла-

стин в столбик 

и пайка 

 

6. Резка  

столбиков  

на формы 

 

7. Обработка 

торцов 

 

8. Пассивация 

рабочей  

поверхности 

9. Измерение  

фотоэлектрических 

характеристик   

 

Выбор материала 

Для производства МСЭ предпочтительно 

выбирать монокристаллический кремний р-типа 

проводимости, поскольку подвижность, коэффи-

циент диффузии и время жизни для неосновных 

носителей в базе микроэлементов будут выше, 

чем при выборе материала п-типа, что обеспе-

чит большие значения коэффициента собирания 

и фототока.  

Напряжение холостого хода, генериро-

ванное микроэлементом МСЭ  
 

  Uхх = (кТ/q)( ln Iф/Io),                     (1) 
 

не может превысить равновесной контактной 

разности потенциалов на р
+
-п переходе 

 

   Uххmax ≤ φк = (кТ/q) (ln NД *N А/ni
2
).     (2) 

 

В выражениях (1) и (2) приняты обозначе-

ния: Iф, Io – фототок и обратный ток микроэле-
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мента МСЭ соответственно; NД, NА – концен-

трация доноров и акцепторов в эмиттере и базе 

соответственно. Остальные обозначения обще-

принятые. 

В соответствии с выражением (2), чем 

выше концентрация примеси в базе, тем больше 

достижимая величина Uхх. Однако с ростом 

концентрации уменьшается время жизни ННЗ, 

что в свою очередь приводит к снижению вели-

чины фототока и напряжения холостого хода 

(1). При NА ≥ 1,010
15

см
-3 

время жизни практиче-

ски достигает насыщения. Именно эта концен-

трация является оптимальной для производства 

МСЭ с максимальным КПД преобразователя: 
 

        η = UххIкзFF/ES,                     (3) 
 

где Iкз – ток короткого замыкания; FF – коэф-

фициент заполнения ВАХ; Е – плотность СИ;               

S – площадь светоприёмной площадки. 

 

Технологический цикл производства  

МСЭ 

Матричные преобразователи изготавлива-

лись из пластин монокристаллического кремния 

Ф100 КДБ10 (100) (NА ~ 1,010
15

см
-3

). Пластины 

отмывались, травились в щёлочи до толщины 

0,3-0,33 мм, проходили финишную обработку в 

перекисно-аммиачном растворе. Технология 

травления и отмывок при изготовлении МСЭ 

подробно представлена в [7]. Для образования 

основного п
+
-р и изотипного р-р

+
 переходов ис-

пользовалась диффузия примесей из растворных 

композиций [8]. Модифицированный метод 

двухэтапной диффузии фосфора и бора из рас-

творных композиций обеспечил возможность 

одновременного формирования основного п
+
 - р 

и изотипного р
+
-р переходов с заданным профи-

лем распределения легирующей примеси без 

создания «мёртвого слоя» в эмиттере МСЭ. 

Полученные диски с п
+
-р-р

+
 структурой 

металлизировались и собирались в столбики. В 

отличие от стандартной технологии изготовле-

ния планарных кремниевых приёмников, в 

большинстве случаев использующей для метал-

лизации СЭ пасты на основе серебра, в ФГБНУ 

ВИЭСХ была отработана менее затратная, как 

по используемому оборудованию, так и в стои-

мостном отношении, технология металлизации. 

Разработан метод химического нанесения нике-

ля в присутствии катализатора, образующего 

при последующей низкотемпературной обра-

ботке силицид металла Ni2Si, обеспечивающий 

низкоомный контакт с кремнием. В качестве 

источника выбрана соль двухлористого никеля 

NiCl2. После нанесения и отжига слоя никеля 

при температуре ~275
о
С в течение 40 мин на 

поверхности СЭ образовывался тонкий ~0,15 

мкм слой силицида никеля. Повторная обработ-

ка поверхности в активирующем и никелирую-

щем растворах завершала процесс металлиза-

ции. Слоевое сопротивление металлизации не 

превышало 4-х Ом/кВ при толщине ~0,3 мкм.  

Никелированные пластины облуживались 

припоем ПОС-61 и укладывались в стопку. Сла-

бо поджатый пресс с пластинами опускался в 

расплав, находящийся при температуре ~240
о
С 

и состоящий из припоя ПОС-61 и флюса (5% 

соляной кислоты и 95% глицерина). При под-

жимании пресса избыток расплава выдавливал-

ся из промежутков между пластинами и при по-

следующем охлаждении осуществлялось паяное 

соединение пластин в столбик. При последова-

тельном соединении микроэлементов количе-

ство пластин с р-п переходами в столбиках 

определяло величину напряжения, вырабатыва-

емого МСЭ.  

Столбики разрезались на матрицы шири-

ной 0,4 мм, при этом плоскость реза ориентиро-

валась перпендикулярно плоскости пластин. 

Полученные заготовки размером l×10×0,4 мм                 

(l – длина поперечного сечения) разрезались на 

элементы с нужной длиной МСЭ. Плоскость 

реза ориентировалась перпендикулярно плоско-

сти сечения и длине микроэлементов. Торцы и 

рабочие стороны полученных матричных струк-

тур травились в растворе KOH. 

 
Разработка методов пассивации  

рабочей поверхности МСЭ 

После химического травления свободные 

связи кремния насыщаются примесями, присут-

ствующими в деионизованной воде, и кислоро-

дом воздуха, образуя 30 ангстремный слой 

неравновесного «грязного» окисла. Для сниже-

ния концентрации свободных связей, ответ-

ственных за скорость рекомбинации фотогене-

рированных ННЗ на поверхности СЭ, и упоря-

дочения их характера применяется метод пасси-

вации поверхности.  

У матричных СЭ существует две особен-

ности, не позволяющие использовать технологию 

подготовки поверхности планарных фотопреоб-

разователей. Во-первых, у МСЭ микроэлементы 

уже металлизированы, и при нанесении пассиви-

рующих и просветляющих покрытий нельзя ис-
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пользовать температуры, близкие или превосхо-

дящие температуру плавления металла: в случае 

применения ПОС-61 – не больше 160
о
С. Во-

вторых, применение методов текстурирования, 

используемых для планарных СЭ, приводит к 

деградации фотоэлектрических параметров МСЭ 

в результате снижения эффективного времени 

жизни ННЗ в области р-п переходов микроэле-

ментов, выходящих на поверхность приёмника и 

попадающих в зону химической обработки. При 

текстурировании исключается возможность ис-

пользования кислотного травления, приводящего 

к подтравливанию металла. 

При температуре травления до 100
о
С ско-

рость травления монокристаллического кремния 

в водных растворах щелочей незначительна.  

Для повышения температуры раствора и акти-

визации процесса травления в работе вместо 

воды использовался этиленгликоль с температу-

рой кипения 200
о
С. При травлении кремния в 

20-ти процентном растворе КОН в этиленглико-

ле с температурой кипения 140
о
С скорость трав-

ления для кремния с ориентацией (100) состави-

ла ~15 мкм/мин. При этом поверхность кремния 

имела черепичнообразный вид. При добавлении 

в раствор 20% воды температура кипения сни-

жалась до 120
о
С, а скорость травления умень-

шалась до 5,5 – 3,5 мкм/мин. Такой режим трав-

ления использовался для уменьшения толщины 

исходных пластин и текстурирования поверхно-

сти планарных СЭ. Для текстурирования МСЭ 

температура кипения щелочного раствора по-

нижалась до 100
о
С и поддерживалась в течение 

всего процесса посредством разбавления рас-

твора водой. При этом скорость травления со-

ставила 2,0 мкм/мин, а поверхность имела мел-

козернистый характер с высотой микронеодно-

родностей ≤0,5мкм. Использование «мягкого» 

режима текстурирования позволило избежать 

деградации фотоэлектрических характеристик 

преобразователей и достигнуть очень низкого 

коэффициента отражения во всём принимаемом 

диапазоне СИ. На рис. 2 представлены графики 

отражения СИ, снятые на спектрофотометре 

Specord 205, для разработанных МСЭ (1) и пла-

нарных СЭ с оксидом тантала (2). 

 

 
 

Рис. 2. Спектры отражения СЭ: 

1 –  МСЭ, использующий «мягкий» режим текстурирования; 

2 – планарный СЭ с текстурированной поверхностью, покрытой оксидом тантала 

 

В работе [4] рассматривалось примене-

ние в качестве пассивирующих покрытий тон-

ких плёнок, полученных низкотемпературны-

ми методами, и исследовалось их воздействие 

на рекомбинационную активность границы 

раздела и фотоэлектрические характеристики 

МСЭ. В качестве эффективных покрытий, обес-

печивающих изготовление МСЭ с п
+ 

- р - р
+
 

структурой с наилучшими фотоэлектрически-

ми параметрами, оказались слои оксида алю-

миния, полученные комбинацией методов 

атомно-слоевого осаждения и осаждения из 
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водно-дисперсного раствора нанопорошка 

Al2O3 в воде. МСЭ с разработанным покрыти-

ем при концентрированном СИ с плотностью 

56,4 кВт/м
2
 продемонстрировал максимально 

высокий КПД – 29,26% [9]. 

Высокая эффективность преобразования 

МСЭ объяснялась, во-первых, способностью  

плёнки Al2O3, имеющей отрицательный встро-

енный заряд, к полевой пассивации, уменьша-

ющей СПР фотогенерированных ННЗ (электро-

нов) и, во-вторых, снижением отражения СИ от 

текстурированной поверхности МСЭ, покрытой 

тонким слоем комбинированного оксида алю-

миния с суммарной толщиной, соответствую-

щей первому порядку четвертьволнового про-

светления. 

С целью упрощения технологического 

цикла и снижения стоимости изготовления 

МСЭ, исключающей использование дорогосто-

ящего оборудования, рассматривались способы 

химического осаждения защитных покрытий. 

Перед пассивацией приёмная поверхность 

МСЭ подвергалась текстурированию с исполь-

зованием «мягкого» режима травления в рас-

творе КОН в этиленгликоле с добавлением во-

ды. В качестве пассивирующего покрытия рас-

сматривался оксид алюминия, получаемый 

осаждением из водно-дисперсного раствора 

нанопорошка Al2O3 с размером частиц ~15-20 

нм в воде (производство фирмы Alfa Aesar). 

Осаждение осуществлялось на центрифуге со 

скоростью 4000 мин
-1

. После нанесения и суш-

ки на воздухе МСЭ отжигались в термостате в 

атмосфере кислорода при температуре 150
о
С в 

течение 1 часа, а затем в атмосфере азота при 

температуре 70
о
С в течении 6 часов. Толщина 

наносимого покрытия Al2O3 составляла 85 – 90 

нм. Величина плотности заряда на границе раз-

дела Si – Al2O3, измеренная на контрольных 

пластинах КДБ 10 (100), прошедших предвари-

тельную химическую обработку, аналогичную 

заготовкам МСЭ, находилась в пределах от –

510
11 

до –510
12 

кул/cм
2
. Измерения осуществ-

лялись посредством снятия С-V характеристик 

на частоте 1 мГц. Возможной причиной раз-

броса величины заряда являлось наличие в 

плёнке Al2O3 ионов щелочных металлов. Ре-

зультаты термополевой обработки показали, 

что после прогрева матричных преобразовате-

лей до 100
о
С при приложении к ним обратного 

смещения –3В, величина обратного тока сни-

жалась более чем на порядок.   

С целью стабилизации границы раздела 

Al2O3 – Si на поверхность МСЭ наносился вто-

рой слой пассивирующего покрытия, в качестве 

которого применялась плёнка хлорида алюми-

ния, полученная методом химического осажде-

ния. В качестве источника использовался по-

рошкообразный хлорид алюминия AlCl3 фирмы 

Alfa Aesar, который растворялся в смеси этило-

вого и изопропилового спиртов с добавлением 

гексаоксациклооктадекана, образующего в сла-

бополярных органических растворах прочные 

комплексы с ионами десорбированных с по-

верхности кремния щелочных металлов, препят-

ствуя их обратной абсорбции на рабочую по-

верхность МСЭ. После выдержки на воздухе в 

течение 3 – 5 мин МСЭ прогревались в термо-

стате 30 мин при температуре 130
о
С. Подробно 

технология нанесения покрытий хлорида алю-

миния представлена в работе [4]. Показатель 

преломления комбинированного покрытия ок-

сид алюминия – хлорид алюминия, измеренный 

на длине волны = 0,632 мкм, находился в пре-

делах 1,5 – 1,6, суммарная толщина покрытия 

составляла 250 – 280 нм. Измерения осуществ-

лялись на эллипсометре ЛЭФ 3М.   

После нанесения плёнки AlCl3  плотность 

фиксированного заряда на границе раздела 

Al2O3 – Si стабилизировалась до значений                

QFB= –(6-8) 10
12

кул/cм
2
. Измеренный до осажде-

ния хлорида алюминия ток короткого замыка-

ния (Iкз) МСЭ с активной площадью 1 см
2
, со-

держащего 33 последовательно включённых               

п
+
- р - р

+
 микроэлементов, составлял от 0,3 до  

0,5 мА. После нанесения покрытия Iкз возрастал 

до 1,4 – 1,45 мА. Измерения проводились на 

установке для контроля ВАХ СЭ при освещён-

ности 1000 Вт/м
2 

в атмосферных условиях                        

АМ 1,5.   

После пребывания на воздухе от несколь-

ких часов до нескольких суток, в зависимости от 

влажности воздуха, плёнка хлорида алюминия 

насыщалась влагой, что приводило к деградации 

электрических и фотоэлектрических параметров 

МСЭ. Чтобы избежать этого, МСЭ сразу после 

нанесения и сушки плёнки Al2O3 защищались 

покрытием на основе кремнийорганического 

компаунда «Dow Corning SylGard 184 silicone 

elastomer» (США) [11]. SylGard-184 представля-

ет собой полидиметилсилоксановый компаунд, 

полимеризующийся при добавлении отвердите-

ля. Время полимеризации при комнатной тем-

пературе составляет порядка двух суток, при  

температуре 150
о
С – 10 минут. SylGard-184 ис-

пользуется для герметизации изделий кремние-

вой микроэлектроники и солнечных батарей. 

Коэффициент преломления во всём принимае-
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мом диапазоне СИ составляет 1,40 – 1,42, про-

зрачность – не менее 90%. При рабочих темпе-

ратурах от – 45 до +200
о
С компаунд обладает 

хорошей эластичностью, не ухудшающей пара-

метров кремниевых приборов при сроке эксплу-

атации не менее 20 лет. 

SylGard-184 наносился на МСЭ на центри-

фуге при скорости вращения 5000 мин
-1

. Толщи-

на покрытия после полимеризации составляла 

~10 мкм. В МСЭ с комбинированным покрытием 

оксида и хлорида алюминия, защищённым поли-

диметилсилоксановым компаундом, токовая чув-

ствительность за счёт дополнительного пассиви-

рующего и просветляющего эффектов возрастала 

приблизительно на 1,5 – 2,0 % .            

На рис. 3 представлена вольтамперная ха-

рактеристика МСЭ с комбинацией покрытий из 

оксида алюминия, хлорида алюминия и крем-

нийорганического компаунда SylGard-184 (№1), 

измеренная при плотности СИ 1000 Вт/м
2
 в ат-

мосферных условиях АМ 1,5. Типичные значе-

ния КПД для разработанных преобразователей 

составили 20,3 – 21,2%,что превосходит эффек-

тивность преобразования МСЭ с комбиниро-

ванным покрытием из оксида алюминия (кривая 

№2), имеющего при концентрированном СИ с 

плотностью 56,4 кВт/м
2
 максимально высокий 

КПД 29,26 % [9]. МСЭ имели размер 10100,4 

мм и содержали 33 последовательно соединён-

ных микроэлемента.   

 

 
 

Рис. 3. Вольтамперная характеристика МСЭ  

с разработанным трёхслойным покрытием (№1)                    

и модуля на базе МСЭ с комбинированным по-

крытием из оксида алюминия и силоксановым 

наполнителем (№2) 
 

Выводы 

В результате проведённой работы разра-

ботана технология производства МСЭ с эффек-

тивностью преобразования СИ с плотностью 

потока 1000 Вт/м
2
 в условиях АМ 1,5, превы-

шающей 20%. Технология изготовления высо-

коэффективных МСЭ, включает: 

- новые методы химических обработок, 

обеспечивающих высокую чистоту поверхности 

и низкую СПР ННЗ; 

- двухэтапную диффузию примесей из 

растворных композиций, создающую возмож-

ность одновременного формирования основного 

п
+
 - р и изотипного р

+
 - р переходов с заданным 

профилем распределения легирующей примеси; 

- метод химического нанесения контакт-

ного слоя никель – силицид никеля, обеспечи-

вающий низкоомный контакт с кремнием; 

- метод «мягкого» текстурирования рабо-

чей поверхности МСЭ; 

- химические методы нанесения на рабо-

чую поверхность МСЭ многослойного покрытия 

оксида алюминия, хлорида алюминия и кремне-

органического компаунда, обеспечивающего 

хорошие пассивирующие и просветляющие 

свойства. 

Использование химических методов нане-

сения диффузантов, контактных слоёв, пассиви-

рующих и просветляющих покрытий позволило 

значительно удешевить технологию изготовле-

ния высокоэффективных матричных преобразо-

вателей. 
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DEVELOPMENT OF TECHNOLOGY OF HIGH-

VOLTAGE MATRIX SOLAR CELLS  

WITH HIGH EFFICIENCY 

 

D. Strebkov, V. Borisov, I. Sventitsky, V. Polyakov, 

V. Vershinin 
 

The manufacturing techniques of high-voltage sil-

icon matrix solar cells with the conversion efficiency of 

transformation of sunlight in the conditions of AM1, 5 

exceeding 20% are considered. Use of chemical methods 

of application of diffusions, the contact layers, the pas-

sivating and the clarifying coverings has allowed to re-

duce the price of manufacturing techniques of matrix 

solar cells considerably. 

Keywords: matrix solar cell, manufacturing tech-

niques, etching, diffusion, passivation of a surface, volt-

ampere characteristics, conversion efficiency. 
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УДК 621.383. 5   

 

МЕТОДЫ РАСЧЕТА И ИССЛЕДОВАНИЕ ПРЕДЕЛЬНЫХ  
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК  

ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ  
СОЛНЕЧНОГО КОНЦЕНТРИРОВАННОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 

 
В.М. Евдокимов, В.А. Майоров 

Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ 
(ФГБНУ ФНАЦ ВИМ), г. Москва, Россия 

 
В данной работе исследованы фотоэлектрические и температурные характеристики 

фотоэлектрических преобразователей, которые работают при концентрированном солнечном 

излучении. Определены фундаментальные потери мощности в фотоэлектрическом преобразо-

вателе. Определены оптимальные значения мощности, тока и напряжения идеального фото-

электрического преобразователя и предельный коэффициент полезного действия. Теоретическая 

модель расчета фототока, плотности обратного тока насыщения, коэффициента диффузии, 

времени жизни и вольтамперной характеристики определяет предельные значения напряжения 

холостого хода, КПД, коэффициента заполнения вольтамперной характеристики для различных 

температур. Эмпирический метод расчета предельных величин КПД, напряжения, тока и других 

параметров для разных значений температуры и концентрации солнечного излучения имеют 

сложный логарифмически-степенной вид. Теоретический и эмпирический расчеты предельных 

параметров ВАХ имеют равенство в области температур при теоретическом обосновании фи-

зических процессов. В других областях температур желательны экспериментальные подтвер-

ждения предельных значений параметров, которые рассчитаны эмпирическим методом.  

Ключевые слова: фотоэлектрический преобразователь, концентрированное солнечное из-

лучение, теоретический и эмпирический методы расчета, фототок, обратный ток насыщения, 

напряжение холостого хода, коэффициент диффузии, время жизни, предельный коэффициент 

полезного действия. 

 
 Для цитирования: Евдокимов В.М., Майоров В.А. Методы расчета и исследование предельных энер-

гетических и тепловых характеристик  фотоэлектрических преобразователей солнечного концентрированного 
излучения // Вестник ВИЭСХ. 2017. №4(26). С. 111-121. 

 

 

Согласно теории [1], предельный КПД ηпр 

идеального фотоэлектрического преобразователя 

(ФП) возрастает при увеличении концентрации 

солнечного излучения K, при малых концентра-

циях примерно логарифмически m ~ ln K, что 

указывает на перспективность использования 

концентрации солнечного излучения для одно-

временного решения обеих отмеченных выше 

фундаментальных проблем фотопреобразова-

ния. В данной работе проводятся исследования 

фотоэлектрических характеристик и КПД ФП 

солнечного концентрированного излучения. 

Предельный КПД преобразователей 

концентрированного солнечного излучения. 

Полученный ранее предельный теоретический 

КПД фотоэлектрического преобразования в 

обычных условиях солнечной засветки состав-

ляет примерно 28% [2]. В то же время, согласно 

представленной выше теории фотопреобразова-

ния при низких потоках излучения, фотоЭДС 

идеального фотопреобразователя логарифмиче-

ски растет при увеличении интенсивности излу-

чения. Это указывает на перспективный путь 

повышения КПД преобразователей солнечной 

энергии за счет использования концентрации 

излучения. При этом существует возможность 

повысить одновременно не только реальный 

физический КПД, но и предельный теоретиче-

ский КПД п, который представляется следую-

щим выражением [2, 3]: 
 

              m
E

qU

g

хх
0п  ,                   (1) 

 

где напряжение холостого хода логарифмически 

растет при увеличении отношения фототока jф                 

к обратному току насыщения j0: 
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При условии, что принципиально возмож-

но полное разделении генерированных носите-

лей p-n переходом, фототок представляется как  
 

        0ф qKФj  ,                       (3) 
 

где Ф0 – обычный поток излучения; K – его кон-

центрация. 

Коэффициент заполнения вольтамперной 

характеристики m, равный 
 









 1

kT

qU
ln

qU

kT
1m хх

хх

,            (4) 

 

при увеличении Uхх приближается к единице. 

Обратный темновой ток j0 определяется 

свойствами исходного полупроводника и техно-

логии изготовления фотопреобразователя, в 

первую очередь шириной запрещенной зоны и 

параметрами менее легированной базовой обла-

сти. При расчете предельного теоретического 

КПД величина j0 ограничивается предельным 

механизмом переноса носителей, диффузией и 

физически предельной концентрацией легиру-

ющих примесей N в соответствии с выражением 

[2, 3, 7]: 
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где D, , L – соответственно коэффициент диф-

фузии, время жизни и диффузионная длина не-

основных носителей, обладающие физическими 

зависимостями от уровня легирования полупро-

водника. При этом зависимость D(N) – фунда-

ментальная, почти не зависит от чистоты кри-

сталлического полупроводника и близка к сле-

дующей эмпирической: 
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где D0, N0 и  – некоторые постоянные, а (N) в 

значительной мере определяется технологией 

изготовления полупроводника и фотопреобра-

зователя.  

При расчете предельного теоретического 

КПД используется понятие предельно чистого 

полупроводника, в котором время жизни 

определяется фундаментальным механизмом – 

излучательной рекомбинацией с коэффици-

ентом и: 

                 
N

1

и
и


 .                             (7) 

Представленные на рис. 1 зависимости 

предельного теоретического КПД от ширины 

запрещенной зоны при различных концентраци-

ях солнечного излучения имеют вид кривых с 

максимумом и соответствуют следующим пара-

метрам: Nc = 310
19

 см
-3

, Nv = 10
19

 см
-3

, D =                   

25 см
2
/с, N0 = 10

15
 см

-3
,  = 1/3, и = 410

-14
 см

3
/с, 

характерным для непрямозонных полупровод-

ников.  

С ростом концентрации максимальный 

КПД увеличивается с 28% при обычном одно-

кратном солнечном потоке до 32% при стократ-

ной концентрации. При тысячекратной концен-

трации – до 34%. Если при обычном потоке 

максимум соответствует ширине запрещенной 

зоны 1,40 эВ, т.е. арсениду галлия, то при                      

K = 100 максимум соответствует Eg = 1,3 эВ, т.е. 

фосфиду индия. Наличие сдвига максимума 

теоретического КПД с ростом концентрации 

солнечного излучения практически интересно в 

связи с современными возможностями получе-

ния совершенных полупроводников с различной 

шириной запрещенной зоны. 

Теоретические исследования систем фото-

электрических преобразователей с концентрато-

рами солнечной энергии проведены в [4, 5, 6]. 

В настоящее время КПД реальных крем-

ниевых преобразователей обычного потока сол-

нечной энергии достигает 22 – 24 %. Это осу-

ществлено на различных конструкциях ФП, как 

с низкоомным базовым монокристаллическим 

материалом, так и с высокоомным [7, 8]. В обо-

их случаях достигнутые значения фото-ЭДС 

примерно одинаковы и составляют около 0,7 В. 

Для преобразователей концентрированного из-

лучения, вплоть до 1000-кратного, достигнутый 

КПД составляет 26 – 28 % [9] и по-прежнему 

примерно одинаков для отмеченных альтерна-

тивных вариантов базового материала. 

В классической модели реального ФП                   

с p-n переходом в модели линейного фототока 

ФП дает следующую вольтамперную характе-

ристику (зависимость напряжения U, В, от 

плотности тока J, А/см
2
) [2]: 

 

 RJ - 1) 
 J

J - J
ln(

q

AkT
  U

о

  ,        (8) 

 

Используя выражение вольтамперной ха-

рактеристики идеального ФП (при R=0), выра-

жение (8) имеет вид: 

 1) 
 J

J - J
ln(

q

AkT
  U

î

  ,             (9) 
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где k – постоянная Больцмана; T, K – рабочая 

температура ФП; q – заряд электрона; J, – 

плотность фототока, в линейном приближении 

пропорциональная концентрации K солнечного 

освещения поверхности ФП, А/см
2
, J = K J1;  

J0 – плотность обратного тока насыщения, опре-

деляемая свойствами исходного полупроводни-

ка и технологией изготовления ФП, А/см
2
; R – 

сопротивление, отнесенное к единице площади 

ФП, Омсм
2
. Безразмерный параметр кривизны 

вольтамперной характеристики A определяется 

свойствами p-n перехода и обычно имеет значе-

ния от 1 (для идеального перехода) до 2. 

КПД можно представить в виде: 
 

m
E

gU
Q

g

xx

о   ,     ,
W

EФ gп

o         (10) 

где Фп – поглощенный поток фотонов; W – 

мощность падающего на фотопреобразователь 

излучения. 

Полезная мощность равна числу погло-

щенных фотонов, умноженному на значение 

ширины запрещенной зоны Еg, эВ.  

Использованная энергия фотопреобразо-

вателем солнечного спектра составит: 

 

1

15 2
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c
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E
x  , (11)   

где Тс – температура на поверхности Солнца.  
 

Таким образом, КПД фотопреобразовате-

лей (ФП) является сложной функцией от интен-

сивности солнечного освещения, его спектраль-

ного состава и рабочей температуры.  

На основании расчетной зависимости ко-

эффициента использования солнечной энергии 

ηо от хо (10), (11) максимум η = 0,44 достигается 

при ηо=2,2, Тс=6000 К, оптимальном значении 

ширины запрещенной зоны Еg=1,1 эВ. 

Для кремниевых ФП (Еg=1,1 эВ) предель-

ный КПД при температуре 25 
о
С оказывается 

равным 26% [2]. 

Теоретический метод расчета, используя 

выражения для фототока (3), плотности обрат-

ного тока насыщения j0 (5), коэффициента диф-

фузии (6), времени жизни (7) на основании по-

строения предельных ВАХ (9), определяет ана-

литические зависимости от температуры и кон-

центрации предельных значений напряжения 

холостого хода Uxx, КПД, коэффициента запол-

нения ВАХ m. 

 
 

 
 

Рис. 1. Теоретические расчетные ВАХ кремниевого фотоэлектрического преобразователя 

при освещенности Ес=100 мВт/см
2
 при концентрациях К=1 и К=10 крат и температуре 0

о
С 

 

На рис. 1 представлены расчетные ВАХ 

(теоретической модели) при освещенности 

Ес=100 мВт/см
2
 при концентрациях К=1 и К=10 

крат и температуре нагрева 0
о
С кремниевого 

фотоэлектрического преобразователя. 

Приведенная ВАХ (рис. 1, слева) показы-

вает предельный при солнечной освещенности 

Ес=100 мВт/см
2
 (К=1), при температуре То=273 К 

(0
о
С) КПД кремниевого фотоэлектрического 

преобразователя ~ 27,2 %, коэффициент запол-

нения ВАХ m=0,866, напряжение холостого хо-

да Uxx =771 мB, напряжение рабочей точки                   

Uрт = 693 мB, величину удельного тока коротко-

го замыкания jкз = 40,7 мA/см
2
 и величину 

удельного тока рабочей точки jрт= 39,3 мA/см
2
.  

Приведенная ВАХ (рис. 1, справа) показы-

вает предельный при солнечной освещенности 

Ес=100 мВт/см
2
 (К=10), при температуре То=273 К 

(0 
о
С) КПД кремниевого фотоэлектрического 

преобразователя ~ 29,3%, коэффициент заполне-

ния ВАХ m= 0,873, напряжение холостого хода 

Uxx = 825 мB, напряжение рабочей точки                         

Расчетная оптимальная ВАХ ФП  Т=273,K  (К=1крат)  по лит. источн.
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Uрт = 747 мB, величину удельного тока короткого 

замыкания jкз = 40,7 мA/см
2
 и величину удельного 

тока рабочей точки jрт/К= 39,28 мA/см
2
.  

Таким образом, теоретические расчеты 

параметров ВАХ показывают, что с ростом кон-

центрации солнечного излучения увеличивают-

ся значения КПД кремниевого фотоэлектриче-

ского преобразователя, коэффициента заполне-

ния ВАХ, напряжения холостого хода, напряже-

ния рабочей точки.  
На рис. 2 представлены расчетные теоре-

тические зависимости предельного КПД крем-

ниевого фотоэлектрического преобразователя 

при освещенности Ес=100 мВт/см
2
 от темпера-

туры при различных концентрациях солнечного 

излучения. 

 

 
 

 
 

 
 

Приведенные зависимости показывают 

максимальное предельное значение КПД крем-

ниевого ФП ~ 44% практически постоянно в 

диапазоне температур от –80 до 200
о
С при кон-

центрации 45000 крат (концентрации излучения 

на поверхности Солнца) и снижение предельно-

го КПД пропорционально снижению концен-

трации и увеличению температуры при различ-

ных углах наклона прямолинейных зависимо-

стей КПД от температуры нагрева. 

Аналитические зависимости пределного КПД от темпертуры ФП при 

различных концентрациях солнечного излучения

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

50,0

-100 -50 0 50 100 150 200 250
Температура, гр.С

К
П

Д
, 

%

К=1
К=10
К=50
К=100
К=300
К=600
К=1000
К=40000

Аналитические зависимости Uхх от температуры ФП при различных 

концентрациях солнечного излучения

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

1300

-100 -50 0 50 100 150 200 250
Температура, гр.С

Н
ап

ря
ж

ен
и

е 
U

хх
, 

м
В

К=1
К=10
К=50
К=100
К=300
К=1000
К=40000

Аналитические зависимости предельных коэффициентов заполнения ВАХ 

от температуры ФП при различных концентрациях солнечного излучения

0,700

0,750

0,800

0,850

0,900

0,950

-100 -50 0 50 100 150 200 250

Температура, гр. С

К
о
э
ф

ф
. 

за
п
о
л

н
е
н
и
я
 В

А
Х

 m
, 

о
тн

.е
д

.

К=1
К=10
К=100
К=1000
К=40000

Рис. 2. Расчетные теоретические                 

зависимости предельного КПД фото-

электрического кремниевого пре-

образователя (при освещенности 

Ес=100 мВт/см
2
) от температуры 

нагрева при различных концентра-

циях солнечного излучения 

 

Рис. 3. Расчетные теоретические за-

висимости предельных значений 

напряжения холостого хода кремние-

вого ФП (при освещенности                       

Ес=136 мВт/см
2
) от температуры 

нагрева при различных концентра-

циях солнечного излучения 

 

Рис. 4. Расчетные теоретические за-

висимости предельных значений ко-

эффициента заполнения ВАХ крем-

ниевого ФП (при освещенности 

Ес=136 мВт/см
2
) от температуры 

нагрева при различных концентра-

циях солнечного излучения 
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На рис. 3 представлены расчетные сравни-

тельные аналитические зависимости предельно-

го напряжения холостого хода (при освещенно-

сти Ес=100 мВт/см
2
) от температуры нагрева                 

при различных концентрациях солнечного излу-

чения. 

При теоретической модели зависимости 

предельных значений напряжения холостого 

хода кремниевого ФП от температуры при уве-

личении концентрации повторяют характер хода 

характеристик предельного КПД. 

На рис. 4 представлены расчетные сравни-

тельные зависимости предельных значений ко-

эффициента заполнения ВАХ (при освещенно-

сти Ес=136 мВт/см
2
) от температуры нагрева  

при различных концентрациях солнечного излу-

чения. 

Расчетные теоретические зависимости 

предельных значений коэффициента заполнения 

ВАХ кремниевого ФП от температуры при уве-

личении концентрации в целом также повторя-

ют характер хода характеристик предельного 

КПД. 

При определении зависимости предельно-

го η от температуры нагрева ФП, концентрации 

солнечного излучения учитываются свойства 

исходного материала, технологии изготовления, 

т.е. начальной температуры его кристаллизации 

из расплава (Тпл) и конечной температуры его 

кристаллизации (То), что является основными 

условиями, влияющими на генерацию, время 

жизни (диффузионную длину) неосновных но-

сителей заряда. Тип материала определяет ши-

рину запрещенной зоны Еg, зависимость вели-

чины напряжения от температуры нагрева Т и 

концентрации солнечного излучения. Эти фак-

торы определяют предельную величину тока к.з. 

в зависимости от температуры и концентрации 

солнечного излучения. 

Зависимость η от температуры нагрева 

определялась при граничных условиях: при 

температуре плавления η(Тпл) ~ 0, при конечной 

температуре кристаллизации То ~ 273 K (0 
о
С) 

(для кремниевого СЭ η(То) ~ 27%), при концен-

трации К=1 (Ес=100 мВт/см
2
) и предельной кон-

центрации солнечного излучения К=45000 крат 

(для кремниевого СЭ η(Кпр) ~ 44%), исходя                  

из экспериментальных и теоретических значе-

ний [2]. 

Зависимость η от температуры нагрева 

определялась при граничных условиях: при 

температуре плавления η(Тпл) ~ 0, при конеч-

ной температуре кристаллизации То ~ 273 K               

(0 
о
С) (для кремниевого СЭ η(То) ~ 27%), при 

концентрации К=1 (Ес=100 мВт/см
2
) и тока к.з. 

jкз ~ 41 мA/см
2
, исходя из эмпирических и тео-

ретических значений [2]. 

Зависимости энергетических (термодина-

мических) параметров от температуры нагрева 

исследуемых материалов при различных агре-

гатных состояниях имеют сложный логарифми-

чески-степенной характер. 

Методы расчета показаны на примере ап-

проксимации табличных данных (термодинами-

ческих параметров) зависимости величин теп-

лопроводности, вязкости воды от температуры 

[10] и других теплоносителей. Для паров пока-

заны также подобные зависимости величин дав-

ления, плотности, удельной теплоты парообра-

зования от температуры нагрева, имеющие 

сложный логарифмически-степенной характер.   

Эмпирический метод на основании 

предложенной системы уравнений позволяет 

проводить расчет и анализ предельных зависи-

мостей КПД, напряжения, тока и других пара-

метров от температуры при единичной концен-

трации солнечного излучения, используя экс-

периментальные или расчетные значения дру-

гих моделей предельных параметров (реперные 

точки). 

Предельный КПД ФП ηо(T) при температу-

ре T определяется соотношением:      
 

                ηпр(Т)=ηo(LOGТoТ)
ка

 ,  a=T/To ,        (12) 
 

где ηо – предельный КПД СЭ при температуре 

To=273 K (0 
о
С), определяется на основании рас-

четной теоретической зависимости предельной 

ВАХ или экспериментальных данных. Коэффи-

циент к определяется соотношением:      
 

                     к=1/ηо .                       (13) 
 

Предельное значение напряжения рабочей 

точки при температуре T определяется соотно-

шением:      

                      Uпррт(Т)=Uo(LOGТoТ)
кUрта

,            (14) 
 

Коэффициент кUрт определяется соотно-

шением:    

кUрт = к ΔUохх/ΔUорт, 

ΔUхх=Eg – Uoхх , ΔUрт=Eg – Uoрт,        (15) 
 

где Uoхх – предельное напряжение холостого 

хода ВАХ, Uoрт – предельное напряжение рабо-

чей точки при температуре То, которые опреде-

ляются на основании расчетной теоретической 

зависимости предельной ВАХ или эксперимен-

тальных данных.  
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Предельное значение напряжения холо-

стого хода при температуре T определяется со-

отношением:     

Uпрхх(Т)=Uo(LOGТoТ)
кUхх а

.  (16) 

Коэффициент кUхх определяется соотно-

шением:    

         кUхх = кUрт ΔUохх/ΔUорт,  (17) 

где  ΔUхх=Eg – Uoхх , ΔUрт=Eg – Uoрт, 

Предельное значение тока рабочей точки 

Jрт ВАХ при температуре T определяется соот-

ношением:     

Jрт=Joрт(LOGТoТ)
кjа 

,   (18) 

где Joрт  – ток рабочей точки при предельном  

КПД при температуре To, определяется на осно-

вании расчетной теоретической зависимости 

предельной ВАХ или экспериментальных дан-

ных. Так как коэффициент к является степен-

ным параметром при одинаковом логарифмиче-

ском основании, коэффициент кj определяется 

соотношением:    

       кj = к – кUрт  .                    (19) 

Предельное значение коэффициента за-

полнения ВАХ m при температуре T определя-

ется соотношением:     

m=mo (LOGТoТ)
кmа 

, (20) 

где mo – коэффициент заполнения ВАХ при 

температуре То, определяется на основании рас-

четной аналитической зависимости предельной 

ВАХ или экспериментальных данных.   

Коэффициент кm определяется соотноше-

нием:         

 кm =JокзΔUорт/JортΔUохх.                (21) 

где Jорт  – ток рабочей точки при температуре То, 

Joкз – ток короткого замыкания при предельном 

КПД при температуре To, определяются на ос-

новании расчетной аналитической зависимости 

предельной ВАХ или экспериментальных дан-

ных.    

На основании предельных параметров 

расчетной теоретической зависимости (9) пре-

дельной ВАХ и формул (13), (15), (17), (19), (21) 

определены численные значения степенных па-

раметров: к=3,675, кUрт = 2,97, кj = к – кu,                  

кj = 0,71, кUхх = 2,40, кm = 1,28, необходимые для 

расчета и анализа предельных (эмпирических) 

зависимостей КПД, напряжения и тока рабочей 

точки, напряжения холостого хода и других па-

раметров от температуры T на основании си-

стемы уравнений (13) – (21). 

Приведенные зависимости показывают 

практическое совпадение характеристик в пре-

делах температур от –80 до 350 
о
С. Теоретиче-

ская зависимость прямолинейна с большими 

значениями η, вследствие расчета обратного то-

ка j0, который ограничивается предельным ме-

ханизмом переноса носителей, диффузией и фи-

зически предельной концентрацией легирую-

щих примесей N в соответствии с выражением 

(5). «Эмпирическая» имеет выраженную лога-

рифмически-степенную зависимость в пределах 

температур от –273 до 1500 
о
С, имеет оптимум 

предельного КПД кремниевого фотоэлектриче-

ского преобразователя ~ 35 % при температуре - 
185 

о
С, при последующем снижении до ~ 29 % 

при температуре –273 
о
С, ~ 27% при температу-

ре 0 
о
С и до ~ 0 %  при температуре плавления 

кремния. В связи с тем, что теоретическая зави-

симость ограничена температурой –80 
о
С, жела-

тельно эмпирическое подтверждение опреде-

ленного расчетного оптимума. 

Рис. 5. Зависимости предельных КПД теоретиче-

ской ηт и эмпирической ηэ расчетных моделей    

фотоэлектрического кремниевого преобразова-

теля при концентрации К=1    

В пределах температур от –80 до 200 
о
С  

обе характеристики теоретической ηт и эмпири-

ческой ηэ расчетных моделей практически име-

ют линейное совпадение (рис. 5). При темпера-

турах свыше 350 
о
С теоретическая зависимость 

имеет более резкое снижение и при Т ~ 750 
о
С 

КПД ~ 0,19 % в соответствии со снижением ве-

личины обратного тока j0 (формула (5)). «Эмпи-

рическая» зависимость имеет более пологое 

снижение и при Т ~ 1150 
о
С КПД  ~ 0,19 %, что 

можно связать с возможностями кристалличе-

ской структуры кремния сохранять работоспо-

собность p-n перехода.  

Предложенная система уравнений поз-

воляет проводить расчет и анализ предельных 

зависимостей КПД, напряжения, тока и других 

параметров от температуры и любой концен-
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трации солнечного излучения, используя экс-

периментальные или расчетные значения дру-

гих моделей предельных параметров (репер-

ные точки). 

Предельный КПД ФП ηо(T,К) при темпера-

туре T и концентрации К определяется соотно-

шением:      

                      ηo(T,K)=ηo(T)k(K) ,                                 (22) 
 

где ηo(T) – предельный КПД при температуре Т. 

Коэффициент k(K) определяется соотно-

шением: 

k(K) = (U1+∆U(K))/ U1,                  (23) 
 

где U1 – величина напряжения при единичной 

концентрации К=1. 

Прирост напряжения при концентрации К 

определяется соотношением: 
 

∆U(K) =[(Uxx(K) -Uxx1) / K] log(1+∆Uo/Eg)K, 

∆Uo=(Eg – Uo)/Eg ,                   (24) 
 

где величины напряжений Uxx(K) ,Uxx1 и концен-

трации К определены экспериментально, вели-

чина напряжения Uo определяется аналитически 

(Uo= Uпрxx  при температуре То) или эксперимен-

тально. 

Прирост напряжения при концентрации К 

можно определить соотношением: 
 

      ∆U(K)=(ηmax-ηo)/(JoEcKmax) ,               (25) 
 

где величины ηo, ηmax, Jo, Ec, Kmax определены 

аналитически (ηo=0,27, ηmax=0,44; Jo=41, мA/см
2
;  

при Ec=100, мBт/см
2
; Kmax=45000 крат). 

На рис. 6 представлены расчетные срав-

нительные зависимости предельного КПД крем-

ниевого ФП от концентрации К при различных 

температурах нагрева. 
 

 
 

Рис. 6. Расчетные сравнительные зависимости предельного КПД кремниевого ФП от концентрации К       

(до 50 крат – слева, до 40000 крат – справа) и при различных температурах нагрева (сверху вниз): 

 –185 
о
С, –61 

о
С, 0 

о
С, 35 

о
С, 118 

о
С 

 

 
Рис. 7. Расчетные аналитические зависимости предельного КПД фотоэлектрического кремниевого                     

преобразователя при освещенности Ес=100 мВт/см
2
 от температуры при различных концентрациях К 
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Приведенные зависимости показывают 

увеличение предельного КПД кремниевого ФП 

в зависимости от роста концентрации до макси-

мального значения ~ 44% при температуре                 

–185 
о
С и концентрации 45000 крат (концентра-

ции излучения на поверхности Солнца) и сни-

жение предельного КПД пропорционально уве-

личению температуры нагрева. 

На рис. 7 представлены расчетные теоре-

тические зависимости предельного КПД крем-

ниевого фотоэлектрического преобразователя  

при освещенности Ес=100 мВт/см
2
 от темпера-

туры при различных концентрациях солнечного 

излучения. 

Приведенные зависимости показывают 

максимальное предельное значение ~ 44% КПД  

при концентрации 45000 крат кремниевого ФП 

при температуре –185
 о

С и нелинейное снижение 

(в отличие от характеристик теоретической мо-

дели расчета, представленных на рис. 2) в диапа-

зоне температур от –185 до 120 
о
С предельного 

КПД пропорционально снижению концентрации 

и увеличению температуры нагрева. 

Таким образом, наблюдается существен-

ное различие зависимостей предельного КПД от 

температуры при увеличении концентрации 

солнечного излучения. При теоретической мо-

дели при увеличении концентрации угол накло-

на прямолинейной зависимости предельного 

КПД от температуры уменьшается до 0. При 

эмпирической модели при увеличении концен-

трации характер наклона нелинейной зависимо-

сти предельного КПД от температуры сохраня-

ется. 

 

 
 

Рис. 8. Расчетные зависимости предельного напряжения холостого хода кремниевого ФП от концентра-

ции К (до 100 крат – слева, до 40000 крат – справа) и от температуры нагрева (сверху вниз):  

–185
о
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Рис. 9. Расчетные зависимости предельного напряжения рабочей точки кремниевого ФП от концентра-

ции К (до 100 крат – слева, до 40000 крат – справа) и от температуры нагрева (сверху вниз):  
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Предельное значение напряжения холо-

стого хода при температуре T и концентрации К 

определяется соотношением:      
 

          Uxx(T,K) = Uпрxx(T)  + ∆U(K) ,            (26) 
 

где Uпрхх(Т) – предельное значение напряжения 

холостого хода при температуре T.                                    

Предельное значение напряжения рабочей 

точки при температуре T и концентрации К 

определяется соотношением:      
 

          Uпррт(T,K) = Uпррт(T)  + ∆U(K) ,          (27) 
 

где Uпррт(Т) – предельное значение напряжения 

рабочей точки при температуре T. 

На рис. 8 представлены расчетные срав-

нительные зависимости предельного напряже-

ния холостого хода (при освещенности                                 

Ес=100 мВт/см
2
, концентрации К=1) от кон-

центрации К при различных температурах 

нагрева.  

Приведенные зависимости показывают 

увеличение предельного напряжения холостого 

хода кремниевого СЭ в зависимости от роста 

концентрации до значения ~ 1,1 В при темпера-

туре –185 
о
С и концентрации 45000 крат (кон-

центрации излучения на поверхности Солнца) и 

снижении своей общей зависимости от концен-

трации пропорционально увеличению темпера-

туры нагрева. 

На рис. 9 представлены расчетные срав-

нительные зависимости предельного напряже-

ния рабочей точки (при освещенности Ес=100 

мВт/см
2
, концентрации К=1) от концентрации К  

при различных температурах нагрева.                         
 

 
 

Рис. 10. Расчетные зависимости предельного тока рабочей точки кремниевого ФП (при освещенности 

Ес=100 мВт/см
2
) от концентрации К при температурах нагрева (снизу вверх):  

–185
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Рис. 11. Расчетные аналитические зависимости предельных значений коэффициента заполнения ВАХ 

кремниевого ФП от концентрации солнечного излучения при различных температурах нагрева 
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Приведенные зависимости показывают 

увеличение предельного напряжения рабочей 

точки кремниевого СЭ в зависимости от роста 

концентрации до значения ~ 1,04 В при темпе-

ратуре –185 
о
С и концентрации 45000 крат (кон-

центрации излучения на поверхности Солнца) и 

снижении своей общей зависимости от концен-

трации пропорционально увеличению темпера-

туры нагрева. 

Предельное значение тока рабочей точки 

при температуре T и концентрации К определя-

ется соотношением:      

                        Jртo(Т,К)=ηo(Т,К)Ео/Uпррт(T,К)            (28) 
       

На рис. 10 представлены расчетные срав-

нительные зависимости предельного тока рабо-

чей точки от концентрации К при различных 

температурах нагрева СЭ.  

Приведенные зависимости предельного 

тока короткого замыкания кремниевого СЭ от 

концентрации показывают снижение своей ве-

личины от роста концентрации от максимально-

го значения до минимального при высоких тем-

пературах, при –61
о
С ток рабочей точки (р.т.) 

имеет постоянную величину Jкзo(Тo) /К~ 40 

мА/см
2
 и не зависит от роста концентрации, при  

более низких температурах ток р.т. изменяет 

свою величину при росте концентрации от ми-

нимального значения до максимального. 

На рис. 11 представлены расчетные срав-

нительные зависимости предельных значений 

коэффициента заполнения ВАХ от концентра-

ции солнечного излучения при различных тем-

пературах нагрева. 

Приведенные зависимости предельных 

значений коэффициента заполнения ВАХ m 

кремниевого ФП от концентрации показывают 

незначительное снижение своей величины от 

роста концентрации от максимального значения 

до минимального при высоких температурах. 

При 0
о
С m имеет постоянную величину и не за-

висит от роста концентрации. При более низких 

температурах m незначительно изменяет свою 

величину при росте концентрации от минималь-

ного значения до максимального. 

 

Выводы 

Использование концентрированного сол-

нечного излучения позволяет не только принци-

пиально приблизиться к предельному теорети-

ческому КПД полупроводниковых ФП, но также 

существенно повысить КПД их реальных кон-

струкций. 

Развиты научные основы и созданы мето-

ды определения и расчета предельных электро-

физических и энергетических характеристик 

ФП, предназначенных для работы при любых 

вплоть до предельных концентраций солнечного 

излучения. 

Предложенные системы уравнений позво-

ляют проводить расчет и анализ предельных 

зависимостей КПД, напряжения холостого хода, 

тока короткого замыкания и других параметров 

от температуры и концентрации солнечного из-

лучения: При этом наблюдается существенное 

различие зависимостей предельного КПД от 

температуры при увеличении концентрации 

солнечного излучения.  

В связи с тем, что теоретическая зависи-

мость ограничена температурой –80
о
С, жела-

тельно эмпирическое подтверждение расчетных 

оптимумов параметров ВАХ, а также желатель-

ны экспериментальные подтверждения парамет-

рических величин эмпирических характеристик 

при различных концентрациях солнечного излу-

чения.  
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METHODS OF CALCULATION AND RESEARCH 

OF LIMIT POWER AND TEMPERATURE 

CHARACTERISTICS OF PHOTOVOLTAIC 

CONVERTERS OF SUNLIGHT 

 

V. Evdokimov, V. Majorov 

 

In this work photovoltaic and temperature charac-

teristics of the photovoltaic converter are investigated. 

Fundamental power losses in the photovoltaic converter 

are defined. Optimal values of power, current and voltage 

of the ideal photovoltaic converter and the limiting effi-

ciency are defined. The theoretical model of calculation of 

a sort circuit current, density of a reverse current of satura-

tion, diffusion coefficient, lifetime and current-voltage 

characteristic defines the limiting values of open circuit 

voltage, efficiency, the current-voltage characteristic fill 

factor for various temperatures. The empirical method of 

the yield values of efficiency, tension, current and other 

parameters computational for different values of tempera-

ture and concentration of sunlight have the composite log-

arithmic degree appearance. Theoretical and empirical 

calculations of the extreme parameters volt-ampere char-

acteristic have equality in area of temperatures at theoreti-

cal justification of physical processes. In other areas of 

temperatures the experimental confirmations of the limit-

ing values of parameters which are calculated by an em-

pirical method are desirable.  

Keywords: photovoltaic converter, theoretical and 

empirical computational methods, photovoltaic current, 

inverse saturation current, tension of a no-load operation, 

diffusion coefficient, lifetime, the limiting efficiency. 
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УДК 621.3:636.5 

 
УПРАВЛЕНИЕ ТЕПЛОВЫМ КОМФОРТОМ ЖИВОТНОГО ИЛИ ПТИЦЫ  

И ОБОГРЕВОМ ПОМЕЩЕНИЯ ПО ЭКОНОМИЧЕСКОМУ ПРИЗНАКУ 
 

А.В. Дубровин 
Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ 

(ФГБНУ ФНАЦ ВИМ), г. Москва, Россия 
 

Предложены основы метода управления тепловым комфортом поголовья животного или 

птицы в помещении и обогревом животноводческого помещения или птичника по экономическому 

критерию. Условия теплового комфорта измеряются посредством датчика ощущаемой темпера-

туры, разработанного автором прибора «Вычислительный измеритель эффективной температу-

ры». Расчёт экономических характеристик процесса обогрева производственного помещения про-

изводится в зависимости от сигналов датчиков внутренних и наружных тепловых условий, отно-

сительной влажности и загазованности внутреннего воздуха помещения. Обозримая перспектива 

сельскохозяйственной энергетики, электрификации, автоматизации и информатизации остаётся 

за экономически оптимально управляемыми электрифицированными и автоматизированными 

технологическими процессами. Это относится к локальному и к общему обогреву, и к процессам 

хозяйственно наилучшего управления кормлением, микроклиматом и многими другими технология-

ми сельского хозяйства. Задачей является получение наивысшего значения экономического крите-

рия прибыли или прироста прибыли при автоматизированном управлении обогревом.Производится 

непрерывный в реальном времени автоматизированный поиск положения экономического баланса 

между стоимостью эксплуатационных энергетических затрат на обогрев сельскохозяйственных 

животных или птицы и расчётной стоимостью производимой продукции в ценах её реализации. 

Достигается экономически оптимальный и энергетически рациональный режим обогрева живот-

новодческого или птицеводческого помещения и сельскохозяйственных животных или птиц. В ре-

зультате устанавливается такое значение эффективной (ощущаемой животным или птицей) 

температуры помещения, при котором обеспечивается наивысший на данный момент времени 

прирост прибыли или собственно прибыль при обогреве животных или птицы и производственного 

помещения. Технология обогрева идет по экономически наилучшей траектории, обеспечивается 

экономически наилучшее для обогревательной технологии и для предприятия в целом соотношение 

между получаемой продукцией птицеводства (например, бройлеров) и животноводства и расходу-

емым на обогрев поголовья энергоносителем любого вида.  

Ключевые слова: автоматизация технологических процессов, эффективная (ощущаемая) 

температура, экономически оптимальное управление, технико-экономический параметр. 

 
 Для цитирования: Дубровин А.В. Управление тепловым комфортом животного или птицы и обогре-

вом помещения по экономическому признаку // Вестник ВИЭСХ. 2017. №1(26). С. 122-128. 

 

 

Постановка проблемы. Для осуществле-

ния экономически оптимального управления 

обогревательной технологией в животноводстве 

и птицеводстве (далее рассматривается вариант 

обогрева птичника) нужны различные по своим 

возможностям датчики температуры. При 

управлении общим обогревом помещения птич-

ника достаточно иметь тривиальный датчик 

температуры внутреннего воздуха. При локаль-

ном обогреве инфракрасными облучателями 

цыплят надо иметь ещё и, как минимум, датчик 

облучённости, или датчик лучистого теплового 

потока. При их наличии всё равно необходимы 

математические модели, учитывающие вклад 

тепловых излучений в суммарный расчетный 

теплообмен птицы. Такие математические мо-

дели должны учитывать по возможности боль-

ше влияющих факторов среды, следовательно, 

быть либо чрезмерно сложными, либо оставать-

ся недостаточно адекватными теплообмену жи-

вого организма.  

Известен способ автоматического управ-

ления температурным режимом в теплице [1]. 

Для повышения эффективности весь период вы-

ращивания растений делится на равные проме-

жутки времени и для каждого вычисляется оп-

тимальная температура внутреннего воздуха 

теплицы (из условия равенства нулю производ-

ной от экономического критерия). Этот критерий 

эффективности (признак результативности) есть 
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принятая авторами частичная прибыль, равная 

разности стоимости продукции в ценах реализа-

ции и стоимости затрат на обогрев теплицы, при-

чём почему-то без учёта температуры наружного 

воздуха, что чревато большими ошибками при 

расчёте теплообмена здания птичника-

моноблока. В соответствии со значением этой 

экономически оптимальной температуры внут-

реннего воздуха автоматически устанавливается 

задание регулятора температуры внутреннего 

воздуха. Будущее сельскохозяйственной энерге-

тики, электрификации, автоматизации и инфор-

матизации остаётся за экономически оптимально 

управляемым электрифицированным локальным 

и общим обогревом, за процессами хозяйственно 

наилучшего управления кормлением, микрокли-

матом, и многими другими технологиями сель-

ского хозяйства. 

Цель исследований. Управление эконо-

мически оптимальным обогревом птичника, в 

том числе с учётом температур внутреннего и 

наружного воздуха, их относительных влажно-

стей, вредных газов и запылённости воздушной 

среды помещения. Задачей являются непрерыв-

ные в реальном времени автоматизированный 

поиск положения экономического баланса меж-

ду стоимостью эксплуатационных энергетиче-

ских затрат на обогрев сельскохозяйственных 

животных или птицы и расчётной стоимостью 

продукции в ценах её реализации, достижение 

экономически оптимального и энергетически 

рационального режима обогрева животноводче-

ского или птицеводческого помещения и сель-

скохозяйственных животных или птицы. Также 

задачей является получение наивысшего значе-

ния экономического критерия прироста прибы-

ли при автоматизированном управлении обогре-

вом. В результате устанавливается такое значе-

ние ощущаемой животным или птицей темпера-

туры помещения, при котором обеспечивается 

наивысший на данный момент времени прирост 

прибыли при обогреве животных или птицы и 

производственного помещения (рис. 1): 1 – теп-

лозащитные ограждающие конструкции поме-

щения (здания) птичника; 2 – утеплённый пол 

(древесностружечная подстилка) птичника; 3 – 

приточная вентиляция; 4 – вытяжная вентиля-

ция; 5 – поголовье птицы; 6 – обогреватели; 7 – 

энергетическая магистраль; 8 – регулятор тем-

пературы; 9 – датчик температуры внутреннего 

воздуха птичника; 10 – датчик относительной 

влажности внутреннего воздуха птичника; 11 – 

датчик ощущаемой (эффективной) температуры 

помещения в зоне обитания животных или пти-

цы; 12 – датчики концентрации аммиака и дру-

гих вредных газов. 

 

 
 

Рис. 1. Общая схема технологии лучистого 

обогрева цыплят и птичника 
(пояснения в тексте) 

 

Материалы и методика исследований. 

От качества (точности) и количества (мощно-

сти) локального и общего обогрева в птичнике 

существенно зависят технико-экономические 

показатели всей птицефабрики, связанные с со-

хранностью и темпами развития молодняка. Ис-

пользуются общеизвестные количественные от-

ношения (математические модели) между энер-

гетическими характеристиками внутренней и 

внешней среды (температурами внутреннего и 

наружного воздуха), потребляемыми мощно-

стью и энергией для нагрева помещения, стои-

мостями биологической продукции птицевод-

ства и израсходованной энергией. На рис. 2 по-

казано взаимное действие физических и эконо-

мических характеристик процесса управления 

обогревом: Твн – температура внутреннего воз-

духа в птичнике, °С; Тнар – температура наруж-

ного воздуха, °С; Пр – продуктивность птицы, 

кг/ед. времени; Цр – стоимость произведённой 

продукции птицеводства в ценах её реализации, 

руб./ед. времени; Робогр – мощность обогрева по-

мещения, кВт; Зэн – затраты энергии на обогрев 

птичника, кВтч; С – стоимость затрат энергии на 

обогрев птичника, руб./ед. времени; П = Цр – С – 

расчётная прибыль с учётом стоимости затрат 

только энергии на обогрев теплицы, руб./ед. 

времени; Твн
техн

опт – технологически наилучшая 

(оптимальная) температура внутреннего воздуха 

в помещении (температурный режим наивысшей 

продуктивности птицы), °С; Твн
экон

опт1│Тнар1 – эко-
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номически (хозяйственно) наилучшая (опти-

мальная) температура внутреннего воздуха в 

птичнике (температурный режим наивысшей 

прибыли от выращивания поголовья) при более 

низкой температуре наружного воздуха Тнар1, °С; 

Твн
экон

опт2│Тнар2 – экономически наилучшая тем-

пература внутреннего воздуха в теплице (темпе-

ратурный режим наивысшей прибыли от выра-

щивания птицы) при менее низкой (при более 

высокой) температуре наружного воздуха Тнар2, 

°С;Тнар1 < Тнар2, °С. 

 

 
Рис. 2. Вид взаимосвязи физических и хозяйственных характеристик  

процесса обогрева птицеводческого помещения (пояснения в тексте) 

 

На рис. 3 приведена функциональная схе-

ма устройства экономически оптимального 

управления микроклиматом и кормлением пого-

ловья с дополнительным учётом относительной 

влажности, концентрации аммиака, углекислого 

газа, сероводорода, концентрации пыли, окиси 

углерода в воздухе помещения. Управление 

обогревом ведётся по величине эффективной 

(ощущаемой) температуры с общим управлени-

ем по величине технико-экономического крите-

рия в условиях повышенных перечисленных 

факторов воздушной среды помещения: 1 – дат-

чик ощущаемой температуры [2]; 2 – весовой 

измеритель суточной дозы корма; 3 – весовой 

измеритель суточной продуктивности бройлера; 

4 – вычислитель; 5 – задатчик экономически оп-

тимального значения ощущаемой (эффектив-

ной) температуры; 6 – регулятор обогрева; 7 – 

обогреватель; 8 – задатчик экономически опти-

мального значения суточной дозы корма; 9 – 

регулятор суточной дозы корма; 10 – привод 

весового измерительного транспортёра; 11 – 

датчик концентрации аммиака (NН3); 12 – дат-

чик концентрации углекислого газа (СО2); 13 – 

регулятор вентиляции (отопительно-

вентиляционной системы помещения); 14 – блок 

вентиляторов (отопительно-вентиляционной 

системы помещения); 15 – датчик концентрации 

сероводорода (Н2S); 16 – датчик концентрации 

пыли в воздухе помещения; 17 – блок задатчи-

ков максимально допустимых значений концен-

траций вредных загазованностей и концентра-

ции пыли в воздухе помещения; 18 – датчик от-

носительной влажности воздуха (RH); 19 – дат-
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чик окиси углерода (СО) в воздухе помещения; 

20 – блок задатчиков максимально допустимых 

значений относительной влажности воздуха 

(RH) и концентрации окиси углерода (СО) в 

воздухе помещения.  

 

 
Рис. 3. Функциональная схема устройства экономически 

оптимального управления микроклиматом и кормлени-

ем поголовья с учётом относительной влажности и окиси 

углерода в воздухе помещения, по величине эффективной 

(ощущаемой) температуры с общим управлением по ве-

личине технико-экономического критерия и в условиях 

загазованности и запылённости (пояснения в тексте) 

 

Измерение расхода и управление дозиро-

ванием сыпучих кормовых смесей, измерение 

эффективной (ощущаемой) температуры и 

управление обогревом для взаимосвязанных си-

стем экономически оптимального управления 

кормлением птицы и микроклиматом птичника 

позволяет получить значения двух важнейших 

управляющих параметров биотехнической си-

стемы. Это доза кормовой смеси в граммах – на 

одну голову птицы или в килограммах – на всё 

поголовье птицы в птичнике и ощущаемая (эф-

фективная) температура, в градусах шкалы тем-

ператур Цельсия. Информация об измеренных 

значениях ощущаемой температуры в помеще-

нии для бройлеров, выданной суточной дозы 

корма и полученной суточной продуктивности 

бройлера поступает на вход вычислителя 4. Вы-

числитель 4 структурно и функционально со-

держит счётчик времени, по выходному сигналу 

которого формируются сигналы возраста пого-

ловья и соответствующие этому возрасту задан-

ные значения сигналов предельно допустимой 

концентрации пыли и другие сигналы предельно 

допустимых концентраций вредных газов, для 

конкретного вида поголовья животных или пти-

цы. Также вычислитель 4 содержит формирова-

тели сигналов начала и конца диапазонов раз-

вёртки по ощущаемой температуре и по дозе 

кормовой смеси и другие необходимые блоки. В 

соответствии с принятыми математическими 

моделями кормления и микроклимата вычисля-

ется расчетное значение признака управления – 

прибыли или другого критерия, принятого для 

управления процессами. Вычислитель 4 должен 

ещё содержать систему имитационного числен-

ного моделирования – одновременно по вели-

чине дозы кормовой смеси и по величине ощу-

щаемой температуры. Подобные системы 

управления по экономическому признаку по-

дробно описаны в многочисленных работах [3 и 

др.], и поэтому их описания ввиду отсутствия 

необходимости простого повторения подробно 

здесь не приводятся. Перебирая значения ука-

занных величин от минимально допустимых до 

максимально допустимых технологических зна-

чений, в соответствии с выбранным алгоритмом 

оптимизации, получают набор значений вы-

бранного для управления технико-

экономического признака. Теперь можно оце-

нить текущее качество управления двумя свя-

занными технологическими процессами, срав-

нивая расчётное значение показателя с его экс-

тремальным значением. Остаётся выбрать его 

экстремальное значение: например минимум 

себестоимости, включающей в себя эксплуата-

ционные затраты тепловой и электрической 

энергии и затраты на корм. Или выбрать макси-

мум прибыли либо её прироста, соответствую-

щий разности между расчётной стоимостью 

производимой продукции в ценах её реализации 

и текущей во времени технологического про-

цесса себестоимостью производства этой про-

дукции. В результате сразу же определяются 

хозяйственно наилучшие значения температуры 

среды и дозы кормовой смеси, т.е. расчётные 

заданные экономически оптимальные значения 

ощущаемой (эффективной) температуры и су-

точной дозы кормовой смеси.  

Эти значения следует использовать в ка-

честве заданных значений в задатчике экономи-

чески оптимального значения ощущаемой тем-

пературы 5 и в задатчике экономически опти-

мального значения суточной дозы корма 8. За-

тем останется сравнить их с измеренными зна-

чениями и провести управление технологиями 

микроклимата и кормления посредством регуля-

тора обогрева 6 и обогревателя 7, а также с по-
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мощью регулятора суточной дозы корма 9 и 

привода весового измерительного транспортёра 

10, по которому взвешиваемая кормовая смесь 

движется к линии раздачи кормов.  

Одновременно производится последова-

тельное сравнение измеренных значений кон-

центрации соответствующих загазованностей и 

концентрации пыли в воздухе помещения с их 

вычисленными и заданными максимально допу-

стимыми значениями в регуляторе вентиляции 

13. При превышении измеренной концентрацией 

вредных газов и пыли в воздухе помещения, вы-

численного предельно допустимого значения 

соответствующей концентрации, включается 

блок вентиляторов 14. Уровень концентрации 

вредной загазованности, концентрации пыли в 

воздухе помещения снижается до допустимых 

значений. Эти значения формируются в блоке 

задатчиков максимально допустимых значений 

концентраций вредных загазованностей и пыли в 

воздухе помещения 17 и в блоке задатчиков мак-

симально допустимых значений относительной 

влажности воздуха и концентрации окиси угле-

рода в воздухе помещения 20. Управление при-

ведёт к изменению результата измерения приро-

ста живой массы бройлера в весовом измерителе 

суточной продуктивности бройлера 3. 

Теперь следует ожидать экономически оп-

тимальных (но не технологически наилучших, 

т.е. максимальных) значений продуктивности 

бройлеров в конце текущих суток выращивания 

при нормальном ходе технологии содержания 

птицы. Прекращается бесцельное, неэффектив-

ное расходование кормовых и энергетических 

ресурсов птицефабрики при существенных от-

клонениях дозы кормовой смеси и ощущаемой 

(эффективной) температуры от их экономически 

оптимальных значений, что как раз и имеет ме-

сто на практике.  

Формируется и используется при управле-

нии процессами кормления и микроклимата при 

выращивании животных и птицы сигнал приня-

того экономического признака, критерия управ-

ления в виде прибыли от действия обоих указан-

ных технологических процессов. Этот критерий 

формируется обычным образом: как разность 

расчётной цены реализации продукции (точнее, 

стоимости произведённой продукции в ценах её 

реализации) и себестоимости производства про-

дукции для определения экономически опти-

мальных, наилучших, значений дозы кормовой 

смеси и ощущаемой температуры при управле-

нии процессами кормления и микроклимата.  

Вычислитель 4 по данным измерений и 

формирования искусственной величины управ-

ляемого параметра теплоощущений (уровня, 

степени теплового комфорта) поголовья tоп
з
 рас-

считывает целевую функцию оптимизации в 

принятом по технологии диапазоне температур. 

По результатам измерения и задания параметров 

климата, помещения, микроклимата, оборудова-

ния, поголовья вычислитель 4 формирует значе-

ние П в диапазоне изменения tоп
з
за цикл опроса 

Топр системой автоматизации рассматриваемой 

биотехнической системы (рис. 4): ΔП – прогно-

зируемый расчетный прирост прибыли в резуль-

тате управления обогревом данной партии цып-

лят и данного птичника; tоп– эффективная 

(ощущаемая) температура помещения в зоне 

обитания поголовья в результате действия обо-

гревателей; tоп
опт

 – экономически оптимальное 

значение tоп при соответствующих наружных 

метеоусловиях, теплозащите помещения здания 

птичника и при данном расходе корма; tоп
норм

 = 

tоп
макс продукт

 – нормативное или биологически 

наилучшее значение эффективной (ощущаемой) 

температуры помещения для получения режима 

наивысшей продуктивности поголовья птицы 

данных породы, кросса и возраста; ΔΔПТ – из-

менение величины наивысшего прироста при-

были при изменении температуры наружного 

воздуха tн; ΔΔПА – изменение (уменьшение) ве-

личины наивысшего прироста прибыли при из-

менении (увеличении) относительной влажно-

сти воздуха, концентрации аммиака, углекисло-

го газа, сероводорода, концентрации пыли в 

воздухе помещения, окиси углерода; ΔΔПК – 

изменение величины наивысшего прироста при-

были при изменении расхода корма; tоп
з
 – искус-

ственно сформированный сигнал величины 

ощущаемой температуры помещения в выбран-

ном диапазоне между технологически допусти-

мыми наименьшим tоп
з мин

 и наибольшим tоп
з макс

 

её заданными значениями.  

Задатчик экономически оптимального 

значения ощущаемой (эффективной) температу-

ры 5 устанавливает на задающем входе регуля-

тора обогрева 6 соответствующее режиму мак-

симального прироста прибыли производства 

П(tоп
з опт

, tоп
норм

) значение сформированной ве-

личины ощущаемой температуры tоп
з опт

.  

Вычислитель 4 рассчитывает также вели-

чину К
сут

 по соответствующей математической 

зависимости с конкретными для выбранной 

биотехнической системы значениями коэффи-

циентов. Со второго его выхода сигнал К по-
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ступает на задатчик экономически оптимально-

го значения суточной дозы корма 8 и на регуля-

тор суточной дозы корма 9. На его выходе в те-

чение суток формируется сигнал заданного рас-

хода корма, который после сравнения с сигна-

лом измеренного расхода корма обеспечивает 

коррекцию подачи корма в помещение. 

 

 
 

Рис. 4. Иллюстрация технико-экономической эф-

фективности обогревательной технологии по 

критерию прироста прибыли в результате сумми-

рования стоимостей затрат энергоносителя и про-

гнозируемых потерь продукции в искусственно 

формируемом диапазоне изменения теплового 

режима (пояснения в тексте) 

 

Обеспечивается экономически наилучшее 

для обогревательной технологии и для предприя-

тия в целом соотношение между получаемой про-

дукцией птицеводства и расходуемым на обогрев 

поголовья (например, бройлеров) энергоносите-

лем любого вида. В вычислителе 4 также хранятся 

и при необходимости корректируются региональ-

ные удельные цены на энергоноситель, на корм и 

на конечную продукцию сельскохозяйственного 

предприятия, количество животных или птицы в 

помещении и все указанные коэффициенты в ма-

тематических формулах, а также другие констан-

ты. При этом существенно повышается эффектив-

ность процессов кормления и микроклимата в 

условиях повышенной относительной влажности 

воздуха в помещении,концентрации других вред-

ных газов и пыли в воздухе помещения в отраслях 

промышленного животноводства и птицеводства. 

Результаты исследований. По результатам 

измерения и задания параметров климата, поме-

щения, микроклимата, оборудования, поголовья 

вычислитель 4 формирует значение П(tоп
з
, tоп

норм
) 

в диапазоне изменения tоп
з
 за цикл опроса Топр си-

стемой автоматизации рассматриваемой биотех-

нической системы. Вычислитель 4 по данным 

формирования искусственной величины tоп
з
 

управляемого параметра теплоощущений поголо-

вья tоп рассчитывает целевую функцию оптимиза-

ции П(tоп
з
, tоп

норм
) в выбранном диапазоне (tоп

з мин
, 

tоп
з макс

). Одновременно вычислитель 4 рассчиты-

вает ежесуточные затраты на обогрев производ-

ственного помещения и формирует соответству-

ющий им сигнал для информирования персонала 

и для дополнительного контроля издержек произ-

водства. 

Выводы. Технология обогрева даже в 

условиях сильной влажности, загазованности и 

запылённости воздушной среды обитания идёт 

по экономически оптимальной траектории. 

Обеспечивается экономически оптимальное для 

обогревательной технологии и для предприятия 

в целом соотношение между получаемой про-

дукцией птицеводства (например, бройлеров) и 

животноводства и расходуемым на обогрев по-

головья энергоносителем любого вида [4]. 
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MANAGING THE LEVEL OF THERMAL  

COMFORT OF THE BIRDS AND HEATING  

THE HOUSE ON ECONOMIC GROUNDS  

 

А. Dubrovin 

 

Bases of management method are offered by the 

thermal comfort of population of bird in an apartment and 

heating of poultry house on an economic criterion. The 

terms of thermal comfort of bird are measured by means 

of sensor of the effective (felt) temperature. The calcula-

tion of economic descriptions of process of heating of 

poultry house is produced depending on the signals of 

sensors of internal and outward thermal terms. The future 

of agricultural energy, electrification, automation and in-

formatization remains after the economically optimally 

guided electrified local and general heating, by processes 

economic the best management feeding, microclimate, and 

many other technologies of agriculture. А task is a receipt 

of the greatest value of economic criterion of increase of 

income at the automated management heating. The contin-

uous search of position of economic balance automated in 

real time is produced between the cost of operating power 

costs on heating of agricultural animals or bird and calcula-

tion cost of products in the costs of her realization. The op-

timal and power rational mode of heating of stock-raising or 

poultry farming apartment and agricultural animals or birds 

is arrived at economically. As a result such value is set by 

effective (felt) by an animal or bird of temperature of 

apartment at that the greatest is provided now to time in-

crease of income at heating of animals or bird and shopfloor 

Technology of heating goes on the economically best trajec-

tory. The best for space-heating technology and for an en-

terprise on the whole betweenness by the got products of the 

poultry farming (for example, broilers) and stock-raising 

and power medium of any kind expended on heating of 

population is provided economically. 

Keywords: automation of technological process-

es, the effective (felt) temperature, economically optimal 

management, feasibility parameter. 
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СИСТЕМЫ АЭРОБНО-АНАЭРОБНО-
АЭРОБНОЙ ОБРАБОТКИ НАВОЗА 

 
Д.А. Ковалев1 , А.А. Ковалев1 , Ю.В. Караева2, Н.А. Колесникова1 

1Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ  
(ФГБНУ ФНАЦ ВИМ), г. Москва, Россия 

2Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Казанский  
научный центр Российской академии наук, г. Казань, Р. Татарстан 

 
Способ аэробно-анаэробно-аэробной обработки навоза основан на использовании 

биоэнергетического потенциала жидких органических отходов в сопрягаемых процессах 

биологической обработки. Включает 3 основных процесса: предварительную аэробную 

обработку исходных отходов, анаэробную обработку сгущенной и жидкой фракций и аэробную 

доочистку жидкой фракции. Цель работы заключается в определении расчетным путем 

энергетической эффективности способа аэробно-анаэробно-аэробной обработки навоза. Си-

стема аэробно-анаэробно-аэробной обработки навоза является энергетически независимой от 

внешних источников энергии при условии использования преобразователей энергии биогаза с КПД 

не ниже, чем КПД технических средств, применяемых при расчете (когенерационная установка). 

При этом следует учитывать довольно узкий диапазон нагрузки по органическому веществу 

анаэробного биореактора (метантенка), а также количество органического вещества, переве-

денного в растворенную форму при предварительной обработке, что напрямую будет влиять на 

выход биогаза. По сравнению с анаэробной обработкой в традиционных метантенках предлага-

емая схема позволяет снизить затраты тепловой энергии на собственные нужды с 3990 до 993 

кВтчт.эн./сут., при увеличении потребления электроэнергии с 80 до 317 кВтчэл.эн./сут. 
Ключевые слова: биогаз, анаэробная обработка, аэробная обработка, навоз, метантенк, 

анаэробный биофильтр, аэротенк. 

 
 Для цитирования: Ковалев Д.А., Ковалев А.А., Караева Ю.В, Колесникова Н.А. Энергетический ана-

лиз системы аэробно-анаэробно-аэробной обработки навоза // Вестник ВИЭСХ. 2017. №1(26). С. 129-135. 

 

 

В настоящее время все большее внимание 

уделяется экологизации производств различных 

отраслей народного хозяйства. В агропромыш-

ленном комплексе наиболее вредное влияние на 

окружающую среду оказывают отходы живот-

новодства – навоз и навозные стоки – из-за их 

концентрирования на относительно малых 

площадях в связи с переходом на промышлен-

ное животноводство. Утилизация неподготов-

ленного навоза путем запахивания в почву 

приводит к ее закислению образующимися в 

процессе разложения органического вещества 

органическими кислотами и требует больших 

отчужденных территорий. В то же время отхо-

ды животноводства (навоз) являются ценным 

органическим удобрением, позволяющим зна-

чительно повысить плодородие почв, неизмен-

но уменьшающееся в последнее время из-за 

ведения интенсивного растениеводства. По-

этому разработка новых и модернизация суще-

ствующих технологий и методов подготовки 

навоза к использованию является актуальной 

проблемой. 

Анаэробная обработка отходов животно-

водства (навоза) во всем мире признана наибо-

лее энергетически эффективной и позволяющей 

обеспечить высокое качество одновременно по-

лучаемых удобрений и газообразного энергоно-

сителя – биогаза. Одно из перспективных на-

правлений совершенствования технологии анаэ-

робной переработки отходов животноводства – 

разработка метода комбинированной аэробно-

анаэробно-аэробной обработки навоза.  

Метод аэробно-анаэробно-аэробной обра-

ботки навоза основан на использовании 

биоэнергетического потенциала жидких орга-

нических отходов в сопрягаемых процессах 

биологической обработки. Включает три 

основных процесса: предварительную аэробную 

обработку исходных отходов, анаэробную 

обработку сгущенной и жидкой фракций и 

аэробную доочистку жидкой фракции. 
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Рис. 1. Технологическая схема системы аэробно-анаэробно-аэробной обработки навоза: 

1 – навозоприемник; 2 – насос подачи исходного навоза; 3 – аппарат аэробной предобработки (ААП);                  

4 – устройство аэрирования; 5 – компрессор ААП; 6 – привод мешалки ААП; 7 –мешалка ААП;                  

8 – устройство механического разделения аэробно подготовленного субстрата; 9 – привод устройств ме-

ханического разделения; 10 – устройство механического разделения анаэробно сброженной жидкой 

фракции обрабатываемого субстрата; 11 – анаэробный биофильтр; 12 – насос подачи жидкой фракции от 

устройств механического разделения; 13 – загрузочный материал анаэробного биофильтра; 14 – рекупе-

рационный теплообменник (РТО); 15 – насос загрузки сгущенной фракции в анаэробный биореактор 

(метантенк); 16 – анаэробный биореактор (метантенк) (МТ); 17 – насос перемешивания субстрата в МТ; 

18 – теплообменник анаэробного биореактора (метантенка); 19 – насос подачи осадка (избыточного ила) 

из отстойника в ААП; 20 – отстойник аэробно обработанной жидкой фракции навоза после анаэробного 

сбраживания; 21 – аэротенк; 22 – привод мешалки аэротенка; 23 – мешалка аэротенка; 24 – устройство 

аэрирования; 25 – компрессор аэротенка; 26 – нагревательный теплообменник (НТО); 

К РТО – к рекуперационному теплообменнику; К/От МТ – к/от метантенка 

 

Цель работы заключается в определении 

расчетным путем энергетической эффектив-

ности метода аэробно-анаэробно-аэробной 

обработки навоза. 

Технологическая схема системы 

переработки представлена на рис. 1. Согласно 

схеме система работает следующим образом. 

Исходный навоз из навозоприемника 1 насосом 

2 подается в аппарат аэробной предобработки 

(ААП), в котором происходит аэробный 

разогрев и гидролиз исходного субстрата. В 

ААП поддерживаются оптимальные условия 

для проведения процесса предобработки при 

помощи мешалки ААП 7 с приводом 6 и 

устройства аэрирования 4 с компрессором 

ААП 5.  

Подготовленный субстрат подается в 

устройство механического разделения 8 с 

приводом 9, из которого сгущенная фракция 

насосом 15 подается в анаэробный биореактор 

(метантенк) (МТ) 16. В метантенке происходит 

анаэробное сбраживание с получением биогаза 

и сброженной массы, которая после обработки 

поступает в устройство механического 

разделения 10 с приводом 9. В метантенке 16 

поддерживаются оптимальные условия жизне-

деятельности микробного сообщества: темпе-

ратура при помощи встроенного теплооб-

менника 18 и массобмен (перемешивание) при 

помощи насоса 17. Жидкая фракция, полученная 

на устройствах механического разделения 8 и 

10, при помощи насоса 12 подается в анаэроб-
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ный биофильтр 11 с загрузочным материалом 

13. Из жидкой фракции, проходящей через 

загрузочный материал 13, удаляется остаточное 

органическое вещество за счет его усвоения 

анаэробными микроорганизмами, закреплен-

ными на загрузочном материале.  

Обработанная жидкая фракция из био-

фильтра 11 поступает в рекуперационный 

теплообменник (РТО) 14, а из него в аэротенк 

21, оснащенный устройством аэрирования 24 с 

компрессором 25 и мешалкой 23 с приводом 22. 

Из аэротенка смесь обработанной жидкости и 

избыточного активного ила поступает в от-

стойник 20. Надосадочная жидкость из отстой-

ника используется для орошения сельско-

хозяйственных культур, а часть избыточного ак-

тивного ила насосом 19 подается в аппарат 

аэробной предобработки для использования его 

биоэнергетического потенциала. Тепловая энер-

гия, полученная от обработанной жидкой фрак-

ции из биофильтра 11 в рекуперационном 

теплообменнике (РТО) 14, направляется во 

встроенный теплообменник 18 анаэробного био-

реактора-метантенка (МТ) 16 для поддержания 

температуры процесса анаэробного сбраживания. 

Энергонезависимость процесса аэробно-

анаэробно-аэробной обработки навоза, происхо-

дящего в системе, основанной на блочно-

модульном принципе построения установок, 

будет обеспечена при соблюдении следующего 

условия: 

 бг   бг  
  

   

    
 ∑   К   бг    

Н
  (1) 

где  бг – выход биогаза из анаэробных биореак-

торов, кг/кговин;  бг – теплота сгорания биогаза, 

кДж/кг;    – КПД преобразования энергии био-

газа в i-й вид энергии, %; ∑  – суммарное 

удельное количество энергии, затраченной на 

привод и функционирование электрооборудова-

ния системы, кВтч
эл.эн.

/кговин;  К – удельный 

расход теплоты, необходимый для компенсации 

тепловых потерь через ограждающие поверхно-

сти элементов системы, кВтч
т.эн.

/кговин;  бг – 

удельное количество тепловой энергии, уходя-

щей с выработанным в анаэробных биореакто-

рах биогазом, кВтч
т.эн.

/кговин;   Н – удельный 

расход теплоты на нагрев субстрата жидкой 

фракции после механического разделения, 

кВтч
т.эн.

/кговин. 

По экспериментальным данным теплота 

сгорания биогаза составляет 23550 кДж/кг.  

В зависимости от применяемых техниче-

ских средств КПД преобразования энергии био-

газа в тепловую энергию составляет 80-95% (во-

догрейные котлы) и 45-50% (когенерационные 

установки), а в электрическую – 10-45%, [1]. 

За исходный навоз принят субстрат с 

влажностью W=92%, зольностью А=25% и со-

держанием органического вещества ОВ=60 г/л. 

Поскольку система аэробно-анаэробно-

аэробной обработки навоза основана на блочно-

модульном принципе построения установок, 

основные элементы системы представляют со-

бой однотипные ёмкости с различающимся до-

полнительным оборудованием.  

Значения основных геометрических пара-

метров элементов системы аэробно-анаэробно-

аэробной обработки навоза приведены в табл. 1. 

Значения удельных расходов теплоты 

[кВтч
т.эн.

/кговин], необходимых для компенсации 

тепловых потерь через ограждающие поверхно-

сти и трубопроводы элементов системы аэроб-

но-анаэробно-аэробной обработки навоза, пред-

ставлены в табл. 2 [1]. 

Удельное количество энергии, затрачен-

ной на привод и функционирование электрообо-

рудования системы, приведено в табл. 3 [2]. 

Таблица 1 

Геометрические параметры элементов системы аэробно-анаэробно-аэробной обработки навоза 
 

Параметр 

О
б

о
зн

ач
ен

и
е
 

Р
аз

м
ер

н
о

ст
ь
 Элемент 

ААП МР1 МТ МР2 НТО БФ РТО А О 

Высота hi м 10 1,9 10 1,9 - 10 - 10 10 

Ширина ai м - 2,6 - 2,6 0,2 - 0,2 - - 

Глубина bi м - 1,2 - 1,2 - - - - - 

Диаметр di м 3 - 3 - 2 3 2 3 3 

Площадь ограждающих  

конструкций 
   м

2 
95 4 95 4 1,3 95 1,3 95 95 
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Таблица 2 

Удельный расход теплоты на компенсацию тепловых потерь  

через ограждающие поверхности элементов системы 
 

Параметр 

О
б

о
зн

ач
ен

и
е
 

Р
аз

м
ер

н
о

ст
ь
 Элемент 

ААП МР1 МТ МР2 НТО БФ РТО А О 

Коэффициент 

теплопередачи 
   

В
т/

м
2
. К

 
0,14 1,4 0,14 1,4 0,15 0,14 0,15 0,14 0,14 

Температура 

наружного  

воздуха 
   

0
С 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 

Средняя темпе-

ратура субстрата 

в элементе 
    

0
С 35 58 55 53 60 55 40 20 15 

Площадь  

ограждающих 

конструкций 
   м

2 
95 4 3×95 4 1,3 2х95 1,3 95 95 

Время работы    ч/сут. 24 11 24 3 24 24 24 24 24 

Расход теплоты     

 
 
 
  

 
  
 
 

  
 
 

 

9,86 3,32 48,74 0,82 0,26 32,49 0,17 5,08 3,48 

Удельный расход 

теплоты 
    

 
 
  

 
  
 
 

 
  

 
 
 

 

2,55 0,86 12,61 0,21 0,07 8,41 0,04 1,31 0,9 

 
Таблица 3 

Удельное количество электрической энергии, необходимой для функционирования системы 
 

№ 

п/п 
Электрооборудование 

О
б

о
зн

ач
ен

и
е
 

У
ст

ан
о

в
л
ен

н
ая

 м
о

щ
н

о
ст

ь
, 

к
В

т 

В
р

ем
я
 р

аб
о

ты
 э

л
ек

тр
о

о
б

о
р

у
-

д
о

в
ан

и
я
, 

ч
/с

у
т.

 

Р
ас

х
о

д
 э

л
ек

тр
о

эн
ер

ги
и

, 

к
В

т. ч
/с

у
т.

 

У
д

ел
ь
н

о
е 

к
о

л
и

ч
ес

тв
о

 э
л
е
к
-

тр
о

эн
ер

ги
и

, 
В

т. ч
эл

.э
н

. /к
г о

в
 и

н
 

1 Аппарат аэробной предобработки      18 - 166,5 43,1 

1.1 Перемешивание субстрата       3 24 72 18,6 

1.2 Подача воздуха     3 24 72 18,6 

1.3 Подача исходного навоза     4,5 4 18 4,7 

1.4 Подача осадка (избыточного ила) из отстойника     4,5 1 4,5 1,2 

2 Привод устройства механического разделения        0,3 11 3,3 0,9 

3 Анаэробный биореактор (метантенк)     10 - 26,5 6,9 
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№ 

п/п 
Электрооборудование 

О
б

о
зн

ач
ен

и
е
 

У
ст

ан
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в
л
ен
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о

щ
н

о
ст

ь
, 

к
В

т 

В
р
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я
 р

аб
о

ты
 э

л
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тр
о
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3.1 Перемешивание субстрата       5,5 4 22 5,7 

3.2 Подача сгущенной (твердой) фракции субстрата     4,5 1 4,5 1,2 

4 Привод устройства механического разделения        0,3 3 1 0,3 

5 
Подача жидкой фракции субстрата  

в анаэробный биофильтр 
    1,5 8 12 3,1 

6 Аэротенк    4,5 - 108 28 

6.1 Перемешивание субстрата       3 24 72 18,6 

6.2 Подача воздуха     1,5 24 36 9,3 

Итого: 317,3 82,2 

 
Таблица 4  

Потери тепловой энергии с уходящим биогазом 
 

Параметр Обозначение Размерность 
Элемент 

МТ БФ 

Выход биогаза Vбгi м
3
/сут. 250 900 

Удельный выход  

биогаза 
 бг  кг/кговин 0,075 0,27 

Теплоемкость биогаза  бг  кДж/кгК 1,65 1,65 

Температура процесса     
0
С 55 55 

Температура наружно-

го воздуха 
   

0
С 4,1 4,1 

Удельные тепловые 

потери 
 бг  Втч

т.эн.
/кговин 1,7 6,3 

 

Удельные тепловые потери с выработан-

ным биогазом и его выход представлены               

в табл. 4. 

Удельный расход энергии на предвари-

тельный нагрев субстрата до температуры бро-

жения составляет 1005,4 Втч
т.эн.

/кговин. 

Удельное количество тепловой энергии, 

теряемой с уходящими газами в аппарате аэроб-

ной предобработки, 0,8 Втч
т.эн.

/кговин. 

Удельная тепловая энергия, необходимая 

для подготовки исходного субстрата в аппарате 

аэробной предобработки, составит 1032,6 

Втч
т.эн.

/кговин. 

При этом удельная теплота, выделяемая 

субстратом при аэробной обработке, составляет 

0,279 кВтч
т.эн.

/кговин, что меньше, чем удельная 

тепловая энергия, затраченная для подготовки 

исходного субстрата. Для достижения темпера-

туры процесса в анаэробном биофильтре ис-

пользуется нагревательный теплообменник, в 

котором затрачивается 0,222 кВтч
т.эн.

/кговин. 

Для достижения температуры процесса в 

анаэробном биореакторе – метантенке исполь-

зуется рекуперационный теплообменник. 

Таким образом, соблюдается условие под-

готовки исходного субстрата для анаэробного 

сбраживания.  

Исходя из вышеизложенного, левая часть 

неравенства (1) при использовании всего биога-

за в когенерационной установке составляет 

0,974 кВтч
т.эн.

/кговин+0,779 кВтч
эл.эн.

/кговин, 

что больше правой части, равной  

0,257 кВтч
т.эн.

/кговин+0,082 кВтч
эл.эн.

/кговин,  

следовательно, условие энергонезависимости 

соблюдается. При этом количество товарной 

энергии составляет  

0,717 кВтч
т.эн.

/кговин+0,697 кВтч
эл.эн.

/кговин 

или 2770,5 кВтч
т.эн.

/сут. +2693,2 кВтч
эл.эн.

/сут. 
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при потоке исходного навоза 65 м
3
/сут. со свой-

ствами, указанными в расчете. 

В случае энергоснабжения от внешних ис-

точников энергии (преобразователи энергии 

биогаза отсутствуют или не используются) си-

стема аэробно-анаэробно-аэробной обработки 

навоза будет потреблять  

0,257 кВтч
т.эн.

/кговин+0,082 кВтч
эл.эн.

/кговин  

(993 кВтч
т.эн.

/сут. и 317 кВтч
эл.эн.

/сут.)  

при получении биогаза в количестве 0,345 

кг/кговин в сутки, что эквивалентно 1,95 

кВтч/кговин. или 7518 кВтч/сут. при потоке ис-

ходного навоза 65 м
3
/сут. со свойствами, ука-

занными в расчете. 

При электроснабжении от внешних ис-

точников и компенсации тепловых потерь за 

счет использования части биогаза система 

аэробно-анаэробно-аэробной обработки навоза 

будет потреблять  

0,257 кВтч
т.эн.

/кговин+0,082 кВтч
эл.эн.

/кговин 

(993 кВтч
т.эн.

/сут. и 317 кВтч
эл.эн.

/сут.) 

с получением биогаза в количестве 0,26 кг/кговин 

в сутки, что эквивалентно 1,701 кВтч/кговин. или 

6573 кВтч/сут. при потоке исходного навоза 65 

м
3
/сут. со свойствами, указанными в расчете. 

Результаты энергетического анализа про-

цесса аэробно-анаэробно-аэробной обработки 

навоза с применением различных систем энер-

госнабжения приведены в табл. 5. 
 

Таблица 5 

Результаты энергетического анализа 
 

Параметр 

О
б

о
зн

ач
ен

и
е
 

Р
аз

м
ер

н
о

ст
ь
 

Энергоснабжение 

ЭЭ и ТЭ  

от внешних 

источников 

ЭЭ от внешних источ-

ников, ТЭ от соб-

ственной котельной 

собственное,  

от когенерационной 

установки 

Товарная энергия  

в виде: 
     

- биогаза     
кВтч/кговин 1,947 1,701 0 

кВтч/сут. 7523 6573 0 

- теплоты    
кВтчт.эн.

/кговин 0 0 0,717 

кВтчт.эн.
/сут. 0 0 2770 

- электричества    
кВтчэл.эн.

/кговин 0 0 0,697 

кВтчэл.эн.
/сут. 0 0 2693 

Затраты тепловой 

энергии на соб-

ственные нужды 

системы   

    

кВтчт.эн.
/кговин 0,257 

кВтчт.эн.
/сут. 993 

Затраты электро-

энергии на соб-

ственные нужды 

системы   

    кВтчэл.эн.
/кговин 0,082 

 

 

Выводы. Исходя из вышеизложенного, 

можно сделать вывод, что система аэробно-

анаэробно-аэробной обработки навоза является 

энергетически независимой от внешних источ-

ников энергии при условии использования пре-

образователей энергии биогаза с КПД не ниже, 

чем КПД технических средств, применяемых 

при расчете (когенерационная установка). При 

этом следует учитывать довольно узкий диапа-

зон нагрузки по органическому веществу ана-

эробного биореактора (метантенка), а также ко-

личество органического вещества, переведенно-

го в растворенную форму при предварительной 

обработке, что напрямую будет влиять на выход 

биогаза. 

По сравнению с анаэробной обработкой в 

традиционных метантенках [1] предлагаемая 

схема позволяет снизить затраты тепловой энер-

гии на собственные нужды с 3990 до 993 

кВтч
т.эн.

/сут., при увеличении потребления 

электроэнергии с 80 до 317 кВтч
эл.эн.

/сут. 
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ENERGY ANALYSIS OF THE SYSTEM  

FOR AEROBIC-ANAEROBIC-AEROBIC 

TREATMENT OF MANURE 

 

D. Kovalev, A. Kovalev, Yu. Karaeva,  

N. Kolesnikova 

 

The method of aerobic-anaerobic-aerobic treat-

ment of manure is based on the use of bioenergy poten-

tial of liquid organic waste in the mating processes of 

biological treatment. It is includes 3 main processes: pre-

liminary aerobic treatment of the raw waste, anaerobic 

treatment of condensed and liquid fractions and the aero-

bic treatment of the liquid fraction. The aim of this work 

is to determine by calculation the energy efficiency of 

the process of aerobic-anaerobic-aerobic treatment of 

manure. System aerobic-anaerobic-aerobic treatment of 

manure is energy independent from external sources of 

energy when using energy converters of biogas with effi-

ciency not lower than the efficiency of the hardware used 

in the calculation (the cogeneration plant). This should 

take into account a fairly narrow range of organic load-

ing rate, as well as the amount of organic substances 

transferred in dissolved form in the pre-treatment, that 

will directly influence the biogas yield. Compared to 

anaerobic treatment in traditional digesters, the proposed 

scheme can reduce the cost of thermal energy for own 

needs with 3990 kWh (heat)/day to 993 kWh 

(heat)/day, with the increase in electricity consumption 

of 80 kWh/day to 317 kWh/day. 

Keywords: biogas, anaerobic treatment, aerobic 

treatment, manure, digester, anaerobic biofilter, aeration 

tank. 
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УДК 631.5/.9 
 

РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В АГРОТЕХНОЛОГИЯХ  
СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ ПО К.А. ТИМИРЯЗЕВУ.  

ГЛАВНЫЙ ЗАКОН ЭНЕРГЕТИКИ И САМООРГАНИЗАЦИИ 
 

А.Г. Свентицкий, А.А. Смирнов, И.И. Свентицкий,  
Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ  

(ФГБНУ ФНАЦ ВИМ), г. Москва, Россия 
 

Главной природной составляющей всех агротехнологий является преобразование энергии 

живыми организмами. Главным законом и энергетики считают второе начало термодинамики 

(ВНТ), однако на его основе невозможно объяснить не только преобразование энергии солнечно-

го излучения – важного возобновляемого источника энергии (ВИЭ), но и не менее важного ВИЭ – 

теплоты окружающей среды. Наиболее результативным способом определения рационального 

использования солнечной энергии в агротехнологиях является эксэргетический анализ.  

Ключевые слова: солнечная энергия, второе начало термодинамики, эксэргетический ана-

лиз, закон выживания. 

 
 Для цитирования: Свентицкий А.Г., Смирнов А.А., Свентицкий И.И.Рациональное использование в 

агротехнологиях солнечной энергии по К.А. Тимирязеву. Главный закон энергетики и самоорганизации // Вест-
ник ВИЭСХ. 2017. №1(26). С. 136-144. 

 
Введение. Основа технологий производства 

сельскохозяйственной продукции – преобразова-

ние энергии живыми организмами. Этот процесс – 

главная природная составляющая всех агротехно-

логий. Для их дополнений, создаваемых челове-

ком, очевидно, необходимо учитывать законы 

преобразования энергии живыми организмами. 

Только в этом случае антропогенная часть агро-

технологий обеспечит рациональное использова-

ние земельного угодия и, прежде всего, приходя-

щую на него солнечную энергию. Эту энергию 

непосредственно преобразуют растения в энергию 

химических связей органических веществ урожая. 

На антропогенную часть технологий затрачивают 

техногенную энергию, которая в высокоэффек-

тивных технологиях составляет лишь примерно 2-

3 % от солнечной энергии, приходящей на землю 

за период вегетации. С возникновением равновес-

ной термодинамики ее главным законом считают 

второе начало термодинамики (ВНТ). Однако на 

основе ВНТ невозможно объяснить процесс фото-

синтеза потому, что он неравновесный процесс. 

Интенсификация производства сельхозпро-

дукции, в связи с увеличением потребности в ней и 

ограниченностью сельхозугодий, приводит к росту 

затрат техногенной энергии. Этот рост особенно 

велик в РФ. Энергоемкость отечественной продук-

ции растениеводства в 2,5-3 раза выше этого показа-

теля в западноевропейских странах, а животновод-

ства – в 3-4.5 раза. Это приводит к высокой себесто-

имости сельхозпродукции и низкой конкурентоспо-

собности ее на международном рынке. На междуна-

родном уровне энергоемкость продукции и энерго-

емкость внутреннего валового продукта (ВВП) 

страны принято считать наиболее важным показате-

лем уровня научно-технического и социально-

экономического прогресса страны, региона [1]. К 

сожалению, энергоемкость ВВП РФ в 3-4,5 раза 

выше этого показателя западноевропейских стран. 

Высокая энергоемкость ВВП РФ обусловлена в ос-

новном недопустимо отсталым уровнем энерго-

обеспечения ЖКХ страны в целом. Теплообеспече-

ние проводится в основном от топливных котель-

ных или иных теплогенероторов, не вырабатываю-

щих электроэнергию. На получение только низко-

температурного тепла в РФ затрачивают более по-

ловины топлива, потребляемого ежегодно в стране. 

Эксэргию этого топлива «выбрасывают на ветер». 

Аграрно-экологические знания и агротехно-

логии до настоящего времени разрабатывают на 

эмпирической основе, заимствуя теоретические 

положения из смежных отраслей. Их теоретизация 

была заблокирована еще в начале 50-х гг. ХIХ 

столетия введением в науку в виде действующего 

ее положения гипотезы Томпсона – Клаузиуса, 

которая приписывает второму началу термодина-

мики (ВНТ) и его функции энтропии роль направ-

ляющих эволюцию природы. ВНТ была придана 

роль главного закона природы и энергетики. Од-

нако изучавшийся в то время процесс фотосинтеза 

растений невозможно было объяснить на основе 

ВНТ. Этот процесс противоречит его функции эн-

тропии, которая «повсеместно и непрерывно воз-

растает», разрушая природные структуры и рассе-

ивая их свободную энергию. Из-за введения 

названной гипотезы в науке возник ряд проблем. 

Наиболее известная из них: проблема опасения 

«тепловой смерти» Земли и вселенной. 

История вопроса. Российский физиолог 

растений, изучавший фотосинтез, К.А. Тимирязев 



Рациональное использование в агротехнология солнечной энергии по К.А. Тимирязеву… 

 

Вестник ВИЭСХ. Выпуск №1(26)/2017.  

137 

в 1903 г. был приглашен Лондонским королевским 

обществом для чтения престижной Крунианской 

лекции (эту лекцию завещал на свой капитал док-

тор Крун, современник Галилея, один из первых 

членов общества). Тимирязев не только исследо-

вал фотосинтез растений, но и подробно изучал 

работы основателей термодинамики 

(Г.Гельмгольца, Р.Ю. Майера, Л. Больцмана и др.). 

Он не верил в гипотезу Томпсона – Клаузиуса, а 

вызвавшую ею проблему «тепловой смерти» Земли 

и вселенной называл «мрачно-фантастической кар-

тиной» [2, с. 203]. Отметим, что с недоверием к 

этой гипотезе относились и основатели марксизма – 

К. Маркс, Ф. Энгельс. 

Тимирязев мудро сформулировал название 

своей лекции: «Космическая роль зеленых расте-

ний». В нем содержался вызов науке в отношении 

ВНТ и названной гипотезы, на который не смогли 

дать своевременного ответа члены «старейшей 

академии Старого Света». Членство Лондонского 

королевского общества Тимирязеву было присуж-

дено не после прочтения лекции, состоявшейся 30 

апреля 1903 г., а спустя несколько лет. Более 

быстрый ответ на этот вызов содержался в работе 

А. Эйнштейна «Об одной эвристической точке 

зрения, касающейся возникновения и преобразо-

вания света», выполненной в 1903-1905гг. и опуб-

ликованной в 2005 г. [3]. За эту работу её автор 

был удостоен Нобелевской премии. В ней содер-

жится обоснование квантового преобразования 

энергии излучения – фотоэффекта. Энергия излу-

чения не только генерируется (испускается), но и 

преобразуется целыми фотонами (квантами). Фо-

тоэффект (физический, химический, биологиче-

ский) пропорционален не количеству поглощен-

ной энергии излучения, а количеству эффективно 

поглощенных его фотонов. Эйнштейн подтвердил, 

что прямое преобразование энергии излучения 

посредством фотоэлектрических элементов, а сле-

довательно, и фотосинтеза растений объяснимо 

законом квантовой эквивалентности, а не ВНТ. 

В Крунианской лекции Тимирязев четко 

определил наиболее важную величину для теоре-

тизации агротехнологий и всех знаний, связанных 

с жизнью [2, с. 345]: «Я считаю излишним настаи-

вать на том, как важно …знать эту величину, т.е. 

ту долю солнечной энергии, которую растение 

может использовать». В современной терминоло-

гии эту величину называют «эксэргия излучения 

для растениеводства», или свободная энергия из-

лучения в отношении фотосинтеза растений [1]. 

Эта величина имеет особо значение в теоретиза-

ции всех отраслей знании о жизни. Она позволяет 

определить: предельную энергетическую мощ-

ность функционирования биосферы, предельно 

допустимое количество жителей Земли до периода 

создания средств неограниченного производства 

дешевой энергии. 

Основатель равновесной термодинамики – 

австрийский физик Людвиг Больцман выявил ста-

тистическую природу ВНТ и попытался решить 

проблемы, возникшие в связи с названной гипоте-

зой. Он высоко оценивал работы Ч. Дарвина по 

биологической теории эволюции [4, с. 6]: «Если 

вы меня спросите относительно моего глубочай-

шего убеждения, назовут ли нынешний век желез-

ным веком, или веком пара и электричества, я от-

вечу, не задумываясь, что наш век будет называть-

ся веком механического миропонимания, веком 

Дарвина». Далее [4, с. 7] он развивает эту мысль: 

«…после всеобщего признания идей Дарвина, они 

смело отваживаются объяснять образование как 

минеральных форм, так и органических». 

Так как энтропия «повсеместно и непрерыв-

но» возрастает, разрушая природные структуры, 

то Больцман при выводе формулы статистическо-

го определения энтропии полагал, что правая 

часть этой формулы должна иметь положительный 

знак. Однако неожиданно знак оказался отрица-

тельным. Это вызвало дискуссию, во время кото-

рой К.А. Тимирязев одним из первых высказал 

предположение о том, что эта формула должна 

иметь как положительный, так и отрицательный 

знак. Он объяснял это тем, что наряду с ВНТ дол-

жен существовать неоткрытый закон, сущность 

которого противоположна сущности ВНТ. Подоб-

ное предположение высказали и другие выдающи-

еся ученые: В.И. Вернадский, немецкий физик-

термодинамик Г. Гельмгольц, математик Н.А. 

Умов, К.Э. Циолковский и др. 

Полученное аналитическое выражение Боль-

цман не назвал формулой для статистического 

определения энтропии, а назвал Н (аш)-функцией. 

После ухода из жизни Больцмана Макс Планк в 

этом аналитическом выражении Н заменил на S – 

обозначение энтропии, удалил отрицательны знак 

из правой части и назвал «формулой Больцмана 

для статистического определения энтропии»: 

S = klogW,                              (1) 

где S – энтропия; k – постоянная Больцмана; W – 

статистическая вероятность. 

Впоследствии анализом вывода Больцманом 

этой зависимости была установлена причина по-

явления отрицательного знака в ее правой части. 

Начиная вывод, он основывался на ВНТ, но затем 

использовал положения классической механики, 

которые в неявной форме содержали принцип 

наименьшего действия, сущность которого проти-

воположна сущности ВНТ [1]. Это и обусловило 

появление отрицательного знака. 

Отметим, что исходным положением теории 

классической механики является феноменальный 
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принцип наименьшего действия в виде уравнений 

Гамильтона (гамильтониан), а оптики – феноме-

нальный принцип Ферма. По этой причине ВНТ 

противоречит «всем иным разделам физики». Не 

согласовывается ВНТ и с законом сохранения энер-

гии – первым началом термодинамики (ПНТ), кото-

рое было сформировано до появления термодина-

мики, исходя из изотропности пространства и обра-

тимости времени. Так как основная функция ВНТ – 

энтропия – повсеместно и непрерывно возрастает, 

то ВНТ отрицает обратимость времени. В этом про-

тиворечие между ВНТ и ПНТ: если верно ВНТ, то 

неверно ПНТ, и наоборот. На основе ВНТ невоз-

можно объяснить энергопреобразующий природный 

процесс фотосинтеза растений. Он противоречит 

энтропии и не согласуется с ВНТ. 

Методика определения эксэргии излуче-
ния для растениеводства. Чисто теоретически 

эксэргию излучения для растениеводства можно 

определить только для случая, когда излучатель и 

преобразователь излучения имеют спектральные 

характеристики, подобные характеристикам абсо-

лютно черного тела (АЧТ). Спектральные харак-

теристики зеленых листьев растений и фотоэлек-

трических преобразователей принципиально отли-

чаются от подобных характеристик АЧТ.  

По этой причине разработана на полуэмпи-

рической основе методика для определения этой 

величины. Она обсуждена на 3-й Международной 

конференции по преобразованию энергии излуче-

ния растениями и опубликована в научном журна-

ле Гумбольдтовского университета [5]. Для регла-

ментирования определения эксэргии излучения 

для растениеводства по этой методике были раз-

работаны отечественные отраслевые стандарты [6, 

7]. В Германии определение этой величины регла-

ментировано национальными нормами DIN [8]. В 

этой методике эксэргию монохроматического из-

лучения (ем680), соответствующего максимуму фо-

тосинтезной эффективности (680 нм), определяют 

теоретически по формуле Карно: 
 

ем680 = 1 – Т0/Т1 ,                       (2) 
 

где Т0=300 К – термодинамическая температура 

листа растения; Т1=6000 К – тоже самое излучаю-

щей поверхности Солнца. 

Подставив в (2) значения температур и про-

ведя вычисление, получим значение ем680 = 0,95. 

Эту величину можно определить и по при-

ращению свободной энергии в процессе фотосин-

теза. При минимальном квантовом расходе на фо-

тосинтез, равном3 (по Варбургу) [1], значение 

этой величины совпадает, очевидно, не случайно, 

со значением, рассчитанным по формуле Карно. 

Второй этап методики состоит в экспери-
ментальном определении относительной спек-

тральной эффективности фотосинтеза различных 

видов (сортов, гибридов) растений и статистиче-

ской их обработке. На рис. 1 приведена относи-

тельная спектральная эффективность фотосинтеза, 

позаимствованная из [9]. На нем линия 2 отобра-

жает среднестатистические значения относитель-

ной спектральной эффективности фотосинтеза, 

полученной из 66 экспериментальных значений 

различных видов растений (травянистых, древес-

ных, дикорастущих, сельскохозяйственных). Эти 

данные использованы при разработке отраслевого 

стандарта [7]. Линии 3 – доверительные интерва-

лы. Линия 1 – относительная спектральная эффек-

тивность фотосинтеза, полученная расчетом по 

спектрам поглощения фотосинтетических пигмен-

тов (хлорофиллы, каротиноиды) и их усредненной 

концентрации в листе растения. Эти данные ис-

пользованы в отраслевом стандарте [6]. Линия 4 – 

спектральная плотность фотонной облученности 

от источника излучения с равно энергетическим 

спектром в диапазоне 300 – 700 нм. 
 

 
Рис. 1. Спектральная фотосинтезная эффектив-

ность ОИ [9] 

 

Эксэргию суммарную сложного солнечного 

излучения, а также излучения любого иного спек-

трального состава (еc), в отношении фотосинтеза 

растений, поступающего за период времени t1 – t2, 

можно определить, учитывая относительную спек-

тральную эффективность (спектр действия) фото-

синтеза (К()Ф) и распределение излучения по 

спектру (()с), по формуле: 
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В зависимости от высоты Солнца и состоя-

ния атмосферы соотношение прямого и рассеян-

ного солнечного излучения, а также их спектраль-

ный состав у поверхности Земли могут суще-

ственно изменяться, но суммарный (прямое + рас-

сеянное излучение) спектральный состав остается 

практически постоянным. Возможно определение 

эксэргии как прямого, так и сложного солнечного 

суммарного излучения. Рассчитана эксэргия [1] – 

максимальная фотосинтезная эффективность – по 

формуле (3) для прямого солнечного излучения, 
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при высоте Солнца над горизонтом от 60 до 10
о
, в 

безоблачный день. Эксэргия излучения для расте-

ниеводства составляет от 16 до 24 % от суммарной 

энергии прямого оптического излучения у поверх-

ности Земли. Для суммарного излучения (прямое + 

рассеянное) эта величина составляет 20 %. Прин-

ципиальных различий фотосинтетического дей-

ствия для прямого и рассеянного излучений не 

обнаружено, поэтому удобно пользоваться эксэр-

гией суммарного излучения. 

Эксэргия солнечного излучения для растени-

еводства представляет собой ту часть общей 
энергии солнечного излучения, приходящего на по-

верхность земли, которая потенциально (при 
наиболее благоприятных всех других экологиче-

ских условиях) может быть использована расте-

ниями (определенного вида, сорта, гибрида) на 
фотосинтез и формирование продуктивности. 

Эту величину можно непосредственно из-

мерять с помощью прибора – фотометра, имеюще-

го спектральную чувствительность, подобную 

спектру действия фотосинтеза, и соответственно 

отградуированного. Отметим, что во ВНИОФИ 

Госстандарта РФ разработана первичная метроло-

гия, позволяющая градуировать подобные прибо-

ры. Такие приборы целесообразно называть изме-

рителем мощности эксэргии оптического излуче-

ния для растениеводства [10].  

Величина эксэргии солнечного излучения 

растениеводства имеет особое значение для всех 

отраслей знаний, связанных с жизнью и самоорга-

низацией. Для названых отраслей знаний она име-

ет такое же значение, как скорость света для физи-

ческих теорий. Она позволяет определить, напри-

мер, мощность функционирования биосферы, пре-

дельное количество жителей, проживающих на 

Земле, до периода создания средств экологически 

чистого производства недорогой свободной энер-

гии в крупных масштабах. 

Главный закон энергетики, самооргани-
зации и живой природы. На основе ВНТ невоз-

можно объяснить не только преобразование энер-

гии солнечного излучения – важного возобновляе-

мого источника энергии (ВИЭ), но и не менее важ-

ного ВИЭ – теплоты окружающей среды. Как видно 

из формулы Карно (2), по которой определяют тер-

модинамический КПД в соответствии с ВНТ, для 

теплоты среды он равен нулю. В справочниках 

принцип работы холодильников и тепловых насо-

сов (ТН) объясняют «обратным циклом Карно», что 

категорически неверно. В этих преобразователях 

энергии в качестве рабочего процесса используют 

природный самоорганизующийся энергоэкономный 

процесс – фазовый переход теплоносителя: испаре-

ние – конденсация, обеспечивающий возможность 

передавать теплоту от менее нагретого тела к более 

нагретому. Этим процессом и обеспечивается воз-

можность высокоэффективного использования теп-

лоты среды ТН и холодильниками. ТН и холодиль-

ники выполняют энергопреобразующий процесс, 

обратный процессу тепловых силовых машин: они 

работу преобразуют в теплоту. 

Надежно объяснить принцип работы этих 

преобразователей, а также процесса фотосинтеза и 

фотоэлектрических преобразователей можно толь-

ко на основе закона, сущность которого противо-

положна сущности ВНТ. Соавтор этой работы по-

верил в предсказание выдающихся ученых в суще-

ствовании этого закона, выявил его [1] и назвал 

законом выживания (ЗВ). Сущность его в следу-

ющем: каждый элемент самоорганизующейся 

природы в развитии (индивидуальном, эволюцион-

ном) самопроизвольно направлен к состоянию 
наиболее полного (эффективного) использования 

доступной свободной энергии системой трофиче-

ского уровня, в которую он входит.  
Как видим, из самого названия ЗВ следует 

необходимость количественной оценки доступной 

свободной энергии – эксэргии как ВИЭ, так и тра-

диционных теплоэнергетических преобразовате-

лей. Не случайно большинство энергетиков мира с 

1980-х гг. от энтропийного анализа в теплотехнике 

и теплоэнергетике перешли к эксэргетическому 

анализу как более простому и надежному [1, 11]. 

Установлено, что ЗВ и ВНТ неразрывно объеди-

нены в виде зеркальной динамической симметрии 

в общий естественный принцип энергетической 

экстремальности самоорганизации и прогрессив-

ной эволюции (ПЭЭС и ПЭ). Приложение ВНТ 

ограничено только равновесными (не самооргани-

зующимися) объектами. Самоорганизующиеся 

природные системы возникают и функционируют 

в соответствии с ЗВ. 

Научные факты эволюции и функциониро-

вания биосферы неопровержимо подтверждают 

эти функции ЗВ и ВНТ. Планета Земля не имеет 

регулярного обмена веществом со своим окруже-

нием. Она термодинамически закрытая система по 

обмену веществом. Эволюция на ней возможна 

только при наличии круговорота веществ, которые 

участвуют в эволюции. Такой круговорот эмпири-

чески надежно установлен. 

Только доли процента от общего количества 

находящихся на поверхности Земли биофильных 

элементов – азота [12] и углерода [13] – практиче-

ски по замкнутому циклу обращаются в живой 

части биосферы. Это свидетельствует о высокой 

энергетической и вещественной экономности эво-

люции в условиях Земли. Для обеспечения круго-

ворота необходимо разрушать структуры объек-

тов, вышедших из самоорганизованного состояния 

(умерших организмов). Разрушительным свой-
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ством обладает энтропия – основная функция 

ВНТ, которая «повсеместно и непрерывно возрас-

тает», разрушая структуры, включая организмы-

редуценты. Добавим: только структуры объектов, 

ставших равновесными, после выхода из самоор-

ганизованного состояния и ставших доступными 

для воздействия на них ВНТ и энтропии. В соот-

ветствии с ЗВ самоорганизованные объекты про-

должают нормально функционировать и вновь 

образовываться, используя вещества, освобожден-

ные из разрушенных структур. Из этого четко 

видна ошибочность опасения «тепловой смерти 

Земли и Вселенной». 

В природе ЗВ проявляется в виде феноме-

нальных явлений, которые надежно эмпирически 

или математически установлены, но научно не 

объяснены. К ним относятся: фазовые переходы, 

золотая пропорция, фрактальные структуры, соли-

тоны, онтогения, или биогенетический закон, мак-

симально-минимальные геометрические фигуры 

(окружность, сфера), а также феноменальные экс-

тремальные принципы: Ферма, наименьшего дей-

ствия, Ле Шателье, и закон (правило) электромаг-

нитной инерции Ленца. Все они являются самоор-

ганизующимися явлениями. Их основную положи-

тельную сущность (экономность энергетическую 

и/или вещественную) ЗВ позволил объяснить, что 

само по себе подтверждает обоснованность ЗВ. На 

основе ЗВ, ПЭЭС и ПЭ удалось решить столетние 

проблемы науки, обусловленные классической 

термодинамикой [1], разрешить главную проблему 

биофизики – объединить теории классической фи-

зики с биологией. 

Это также подтверждает обоснованность 

рассматриваемых научных инновационных поло-

жений, их высокую познавательную возможность. 

Показано, что они согласуются с имманентным 

законом оборачивания метода К. Маркса [14]. Вы-

явлена аксиома, которая одновременно отображает 

ЗВ, ВНТ, ПЭЭС и ПЭ. Этой аксиомой представля-

ется явление возникновение любого объекта, 

определенное время его существования (жизнь) и 

его разрушение (смерть). Кратко: жизнь – смерть. 

Как известно, естественное аксиоматическое дока-

зательство новых положений науки считается 

наиболее надежным. 

Количественное взаимно согласованное 

определение агроэкологических величин и вы-

ражение их в одинаковых эксэргетических ве-

личинах. Традиционные агроэкологические вели-

чины не имеют четких словесных и количествен-

ных определений. Они взаимно не согласованы и 

выражены, в основном, в относительных единицах, 

без четкого нормирования этого отношения. К ним 

относятся: агроклиматический (биоклиматический), 

мелиоративные потенциалы (возможности), плодо-

родие (почвы, земли), максимальная (потенциаль-

ная) продуктивность растений (вида, сорта, гибри-

да). Отсутствуют методики надежной количествен-

ной хозяйственно-экономической и кадастровой 

оценки аграрных земельных угодий и эффективно-

сти агротехнологий, которые учитывали бы разли-

чие экологических условий и высокую интенсив-

ность их использования. Такие методики невоз-

можно создать на основе традиционных определе-

ний, названных «агроэкологические величины» [1]. 

Исходной величиной для их четкого опре-

деления на единой методической основе принята 

эксэргия излучения для растениеводства (еc), 

определяемая по выражению (3). Для каждого 

экологического фактора (климатического, почвен-

ного) вводится свой нормировочный коэффициент 

его оптимальности (Коф), который равен отноше-

нию скорости фотосинтеза (или формирования 

продуктивности) растения данного вида (сорта, 

гибрида) при существующем (действующем) зна-

чении этого фактора (Сфд), к значению этой же 

величины при оптимальном значении этого же 

фактора (Сфо) [1, 15]: 

Коф = Сфд/ Сфо.                           (4) 

Значения Сфд, Сфо определяют в климатиче-

ских камерах с регулируемыми и контролируемы-

ми условиями для всех учитываемых экологиче-

ских факторов и всех используемых видов (сортов, 

гибридов) растений. 

Селекционеры [16], биотехнологи [17] счи-

тают целесообразным выведение «энергоэконом-

ных» растений, при котором неизбежно использо-

вание подобных эколого-физиологических (энерго-

преобразующих) характеристик растений, приво-

димых в паспортах новых видов (сортов, гибридов) 

растений. Такие характеристики упрощают и рас-

ширяют возможности районирования новых сортов 

и гибридов, не ограничиваясь районами их тради-

ционного экспериментального многолетнего испы-

тания. В СССР в 70-е – 80-е годы ХХ столетия в 

селекционных и исследовательских центрах по рас-

тениеводству проводилось строительство теплиц со 

специальным оборудованием для изучения таких 

характеристик. Подобное оборудование имело ши-

рокое распространение и в зарубежных странах 

[18]. Использование эколого-физиологических ха-

рактеристик растений позволяет упростить и уско-

рить районирование и интродукцию. 

Для определения значения эксэргии величи-

ны агроклиматического потенциала целесообразно 

использовать модель потенциально эффективного 

типа, учитывающую принцип ограничивающих 

факторов 1. В качестве исходной величины в 

этом определении используем эксэргию солнечно-

го излучения для растениеводства. Учет влияний 
изменений климатических факторов и особенно-
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стей видов (сортов, гибридов) растений удобно 

осуществить посредством коэффициентов опти-

мальности климатических факторов (Кфо). Эти ко-

эффициенты характеризуют ограничивающее вли-

яние каждого из факторов на использование рас-

тениями эксэргии солнечного излучения. Они вы-

ражаются в относительных единицах. 

Имея эколого-физиологические характери-

стики растений и значения климатических факто-

ров, которые можно получать от ближайшей метео-

станции или измерять непосредственно, легко опре-

делить коэффициенты оптимальности по требуемым 

факторам за определенный промежуток времени. 

Сопоставив значения коэффициентов оптимально-

сти учитываемых факторов, определяют тот из них, 

который в данный промежуток времени находится в 

относительном минимуме (Кф min). За этот же про-

межуток времени определяется значение эксэргии 

солнечного излучения (ес) по данным метеостан-

ции о сумме радиации (суммарный приход энергии 

солнечного излучения) или по непосредственным 

измерениям этой величины измерителем эксэргии – 

прибором со спектральной чувствительностью, по-

добной спектру действия фотосинтеза. 

Произведение эксэргии солнечного излуче-

ния за этот промежуток времени на коэффициент 

оптимальности фактора, находящегося в этот пе-

риод в относительном минимуме, равно эксэргии 

агроклиматического потенциала за учитываемый 

промежуток времени. Сумма этих произведений за 

вегетационный период или иной промежуток вре-

мени будет значением эксэргии агроклиматиче-

ского потенциала (еАП) за этот период, т.е.:   


n

фсАП Кее
1

min .

                      

(5) 

Как видно из выражения (5), величина агро-

климатического потенциала выражается в эксэрге-

тических единицах. Она является одной из наибо-

лее важных характеристик земельного угодья и 

корректно определяется на достаточно надежной 

количественной основе. В интенсивном растение-

водстве, как правило, почвы бывают окультурен-

ными, мелиорированными. Улучшение климати-

ческих факторов в большинстве случаев требует 

существенно больших материальных и энергети-

ческих затрат по сравнению с почвенными мелио-

рациями. При современном уровне науки и техни-

ки существенное улучшение климатических усло-

вий земель аграрного назначения, как правило, 

экономически нецелесообразно. Величина эксэр-

гии агроклиматического потенциала земли пред-

ставляет собой теоретический предел целесооб-

разного (возможного) улучшения свойств почв 

земельного угодья, выраженный в эксэргетических 
единицах. 

Погодно-климатические условия в одной и 

той же местности изменяются от года к году. Значе-

ния величины эксэргии агроклиматического потен-

циала за период вегетации одной и той же культуры 

в разные годы могут существенно различаться. Для 

надежной характеристики агроклиматических усло-

вий земельного угодья целесообразно использовать 

среднее многолетнее значение величины эксэргии 

агроклиматического потенциала. В качестве исход-

ных данных для этой цели можно использовать дан-

ные метеорологических станций. Представляют ин-

терес ежегодные отклонения значений эксэргии аг-

роклиматического потенциала от среднего много-

летнего значения этой величины для определенной 

культуры. Эти отклонения характеризуют много-

летнюю стабильность продуктивности данной куль-

туры и меру точности ее районирования.  

Наиболее полной характеристикой земельно-

го угодия, выраженной в эксэргетических едини-

цах, является эксэргия потенциального плодородия 

земли. Эта величина на количественной основе в 

нижеприведенном определении учитывает свойства 

почвы, влияние погодно-климатических условий в 

динамике и свойства конкретных видов (сортов, 

гибридов) на формирование урожая. Эту величину 

можно определить по выражению (5), по которому 

определяется величина эксэргии агроклиматиче-

ского потенциала, если к коэффициентам опти-

мальности климатических факторов добавить ко-

эффициенты оптимальности свойств почв и при-

нять их за коэффициенты оптимальности экологи-

ческих факторов (Кэф). 

Для определения значений коэффициентов 

оптимальности свойств почв можно воспользовать-

ся данными традиционной бонитировочной балль-

ной их оценки. Для этого необходимо значения ба-

лов каждого свойства почвы перевести с выраже-

ний от 0 до 100 в относительные значения от 0 до 1.   

При таком определении плодородия земли оно, как 

видно из зависимости (5), выражается в эксэргети-

ческих единицах. Это количественное аналитиче-

ское определение потенциального плодородия зем-

ли позволяет дать однозначное словесное опреде-

ление этой величине. Эксэргия потенциального 

плодородия земли представляет собой ту часть 

энергии солнечного излучения, поступающего на 
поверхность земли, которую при существующих 

климатических условиях и свойствах почв данный 
вид (сорт, гибрид) растений может потенциально 

использовать на фотосинтез и формирование 

урожая (продуктивности). 
Отметим важные преимущества приведенного 

определения плодородия земли по сравнению с су-

ществующими. В этом определении учтено на оди-

наковой количественной основе влияние на потен-

циальную продуктивность не только свойств почв, 
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но и климатических условий, а также свойств кон-

кретных видов (сортов, гибридов) растений. Это 

определение взаимно согласовано с количественны-

ми определениями на общей методической основе 

других ключевых агроэкологических величин. Это 

определение учитывает влияние динамики измене-

ния во времени климатических факторов на значение 

плодородия. При таком определении плодородия 

земли эту величину в принципе можно измерять с 

помощью приборов – измерителей эксэргии. 

Для надежной характеристики земельного 

угодья по плодородию необходимо пользоваться 

средним многолетним значением величины эксэр-

гии потенциального плодородия земли. Ежегодные 

значения этой величины за представительный ре-

троспективный ряд лет можно рассчитать по выра-

жению (5), используя метеорологические данные, 

эколого-физиологические характеристики растений 

и имеющиеся результаты традиционной балльной 

оценки плодородия почв. Плодородие почв повы-

шают водными и другими видами мелиорации 

(улучшение структуры, механического состава и 

т.п.). До настоящего времени в аграрной науке не 

решены на количественной научной основе прин-

ципиальные вопросы мелиорации почв. До какого 

уровня целесообразно улучшать плодородие почв? 

Как определить экономически оправданный уро-

вень водных мелиораций? Как корректно прогнози-

руемо определить ожидаемое увеличение продук-

тивности (урожайности) от того или иного вида и 

уровня мелиорации? При традиционных определе-

ниях величин агроклиматического и мелиоратив-

ных потенциалов земли, ее плодородия не пред-

ставляется возможным в принципе на количествен-

ной научной основе ответить на эти вопросы. 

Только взаимно согласованное определение 

на единой эксэргетической основе этих величин 

позволяет на современном научном уровне решить 

названные и многие другие вопросы растениевод-

ства, земледелия и аграрного производства в целом. 

В мелиоративных знаниях и почвоведении большое 

значение имеет определение мелиоративных по-

тенциалов не только по свойствам почв, но и по 

климатическим условиям земель. В аграрной науке 

в целом и мелиоративных знаниях в частности нет 

четкого однозначного определения понятия мелио-

ративного потенциала. Под этим термином в общем 

смысле понимаются возможности улучшения зе-

мельных угодий посредством различных мелиора-

ций. Целесообразно это понятие рассматривать как 

эксэргетическую величину, количественно выража-

емую в единицах свободной энергии и определяе-

мую по единой методике с определениями агро-

климатического потенциала земли и ее плодородия. 

Приведем такое определение эксэргии мели-

оративного потенциала земли. Под эксэргией мели-

оративного потенциала земли, применительно 

определенного экологического фактора (свойства 

почвы, климатические факторы), в отношении 

данного вида (сорта, гибрида) растений, понима-
ется количество эксэргии солнечного излучения, на 

которое увеличивается эксэргия потенциального 

плодородия земли для данной культуры, если этот 
фактор улучшить до уровня, при котором эксэр-

гию потенциального плодородия будет ограничи-
вать другой фактор, находящийся во втором от-

носительном минимуме после мелиорируемого.  

Из этого определения становится очевидным 

следующий вывод. Осуществлять мелиорацию це-

лесообразно только до того относительного значе-

ния уровня фактора, который имеет место в относи-

тельном минимуме (в целом за период вегетации), и 

только до такого уровня, при котором эксэргию 

плодородия земли начинает ограничивать уже дру-

гой фактор (независимо от того, свойство ли это 

почвы или климатический фактор), находящийся во 

втором относительном минимуме. 

Расчет эксэргии мелиоративного потенциала 

еМП можно проводить по формуле:  

 



n

i

эмэciМП ККее
1

2min ,

           

(6) 

где Кэmin2 – коэффициент оптимальности фактора, 

находящегося во втором относительном минимуме 

после мелиорируемого; Кэм – коэффициент опти-

мальности мелиорируемого фактора. 

Как видно из словесного и аналитического 

определений эксэргии мелиоративного потенциала, 

в них содержатся ограничения по уровню целесо-

образности мелиорации того или иного экологиче-

ского фактора. Второе важное преимущество тако-

го определения – значение эксэргии мелиоративно-

го потенциала по данному фактору представляет 

собой максимальное (потенциально возможное) 

увеличение продуктивности (урожайности) данного 

вида (сорта, гибрида), выраженное в эксэргетиче-

ских единицах, которое может обеспечить данный 

вид и уровень мелиорации для данной культуры.  

Отметим еще одно важное преимущество 

рассматриваемого определения мелиоративного 

потенциала. Имея расчетные значения эксэргии 

мелиоративного потенциала, полученные на ЭВМ, 

можно с помощью графопостроителя получить 

график динамики распределения этой величины во 

время вегетации. По этому графику можно опре-

делить промежутки времени, в которые необходи-

мо осуществлять мелиорацию (например, ороси-

тельную), и ее уровень (интенсивность) 1, 15. 

Это, например, видно из рис. 2, на котором пред-

ставлены графики расчетных почасовых значений: 

агроклиматического потенциала (6), мелиоратив-

ных потенциалов по влажности почвы (7) и по 



Рациональное использование в агротехнология солнечной энергии по К.А. Тимирязеву… 

 

Вестник ВИЭСХ. Выпуск №1(26)/2017.  

143 

температуре (8); а также исходных данных: при-

хода энергии ФАР (1), температуры (2), биоклима-

тической температуры (3), влажности почвы (4) и 

влажности воздуха (5) за вегетационный период 

1977 г. (20 апреля – 30 октября) для яровой пше-

ницы в условиях Московской области. Как видно 

из графиков мелиоративных потенциалов, их зна-

чения как по влажности почвы (7), так и по темпе-

ратуре (8) в разные промежутки времени за период 

вегетации имеют как положительные, так и отри-

цательные значения. 

 

 

Рис. 2. Графики почасовых значений исходных 

метеорологических данных и результатов расчета 

агроклиматического и мелиоративных потенциа-

лов (пояснения в тексте) 
 
Это свидетельствует о том, что традицион-

ные оценки климатических факторов по суммар-

ным их значениям за вегетацию весьма несовер-

шенны. Они не учитывают влияние динамики из-

менения климатических факторов во времени на 

продуктивность растений. 

В растениеводстве может возникать необхо-

димость сопоставления разных видов (сортов, ги-

бридов) растений по их максимальной продуктив-

ности. Такие сопоставления нередко пытаются де-

лать опытным путем без учета экологических усло-

вий, в которых выращивают сравниваемые расте-

ния. Как можно убедиться из рассмотрения эколо-

го-физиологических характеристик разных расте-

ний, полученных в климатических камерах 1, 15, 

«потребности» различных видов, сортов, гибридов 

в экологических условиях не одинаковы. Из-за это-

го при опытном определении потенциальной про-

дуктивности весьма сложно обеспечить одинаково 

благоприятные условия (особенно в динамике) для 

сравниваемых растений. Продуктивность растений 

является результатом их взаимодействия с эколо-

гическими условиями. В связи с этим корректно 

рассматривать определение максимальной про-

дуктивности растений возможно только с учетом 

определенных экологических условий и благопри-

ятности сочетания их значений во времени (в ди-

намике) для данного вида (сорта, гибрида). 

Эксэргию величины потенциальной продук-

тивности данного вида (сорта, гибрида) растений 

(епр) можно определить в заданных, наиболее бла-

гоприятных, экологических условиях, пользуясь 

тем же выражением (5), по которому определяется 

эксэргия солнечного излучения, но с использова-

нием коэффициента Кд, который учитывает затра-

ты энергии на дыхание, т.е.: 

 СДПР еКe  .                          (7) 

Потенциальная продуктивность растений в 

практическом растениеводстве имеет лишь теоре-

тическое значение, так как создавать максимально 

благоприятные экологические условия для выра-

щивания растений в большинстве случаев эконо-

мически нецелесообразно. 
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RATIONAL USE OF SOLAR ENERGY IN AGRO-

TECHNOLOGIES BY TIMIRYAZEV K.A.  

THE MAIN LAW OF ENERGY  

AND SELF-ORGANIZATION 
 

A. Sventitsky, A. Smirnov, I. Sventitsky 
 

The base technology of agricultural production is the 

transformation of energy by living organisms. This process is a 

major natural component of agricultural technologies. For their 

additions created by man obviously, it is need to consider fea-

tures (laws) of energy conversion by living organisms. Only in 

this case the anthropogenic part of agricultural technologies pro-

vide a rational use of land and attributable to its solar energy. 

This energy is directly converted by plants into energy of the 

chemical bonds of organic substances. On the part of anthropo-

genic man-made technologies expend energy which is in high 

technology is only about 2-3% of the solar energy that coming to 

the ground during the growing season. With the emergence of 

equilibrium thermodynamics and energy, its main law is consid-

ered second law of thermodynamics (SLT). However, based on 

the SLT it is impossible to explain the process of photosynthesis 

because it is not an equilibrium process. The intensification of 

agricultural production due to increased demand for it and the 

limited farmland leads to an increase in a technogenic energy. 

This growth is particularly high in the Russian Federation. The 

energy intensity of the national crop production by 2.5 - 3 times 

higher than this indicator in Western European countries, and in 

animal husbandry by 3 – 4.5 times. This leads to the high cost of 

agricultural products and its low competitiveness in the interna-

tional market. At the international level, the energy intensity of 

production and energy intensity of gross domestic product (GDP) 

of the country is considered to be the most important indicator of 

the level of scientific, technical and socio-economic progress of 

the country. Unfortunately, the energy intensity of Russia's GDP 

in the 3 – 4.5 times higher than that of Western European coun-

tries. High energy intensity of Russia's GDP mainly due to unac-

ceptably low levels of power supply efficiency of the country. 

Heating is carried out mainly by boilers or other fuel t heat-

generator which not producing electricity. On receipt of a low-

temperature heat in Russia it is spended more than half of the fuel 

consumed annually in the country per year. Exergy of the fuel is 

not used. Major legal and Energy considered is the second law of 

thermodynamics, but based on it is impossible to explain the 

transformation of solar energy and heat the surrounding envi-

ronment. The most effective way to determine the rational use of 

solar energy in the agro-technologies is exergy analysis. 

Keywords: metrology, optical radiation, determinism, 

quantum equivalent, the photoelectric effect, the physical con-

stants, photometer-exergymeter. 
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