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АНАЛИЗ ВРЕМЕНИ ПЕРЕРЫВОВ В ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИИ СЕЛЬСКИХ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И МЕТОДЫ ЕГО СОКРАЩЕНИЯ ЗА СЧЕТ МОНИТО-
РИНГА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ 

 

А.В. Виноградов1, А.Н. Васильев2, А.Е. Семенов1, А.Н. Синяков1, В.Е. Большев1 

1 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Орловский государственный аграрный университет  

имени Н.В. Парахина», г. Орёл, Россия 
2 Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ 

(ФГБНУ ФНАЦ ВИМ), г. Москва, Россия 
 

Время перерывов в электроснабжении сельских потребителей можно сократить, сокра-

щая как время восстановления электроснабжения (при аварийных отключениях, отказах), так и 

время плановых отключений. Оба этих времени можно разложить на составляющие. Время 

восстановления электроснабжения сельских потребителей зависит от таких составляющих, как 

время получения информации об отказе, время на распознавание информации об отказе, время на 

ремонт повреждения и время на согласование включения и включение. Каждая из них, в свою 

очередь, так же рассматривается более подробно, что позволяет выявить резервы для 

сокращения времени перерывов в электроснабжении. Анализ времени плановых отключений 

показал, что его можно сократить за счет перехода к схеме обслуживания исходя из состояния 

оборудования электрических сетей. Для этого, а также для предотвращения отказов в 

электрических сетях требуется внедрение систем мониторинга состояния оборудования. 

Своевременный мониторинг технического состояния, в первую очередь линий электропередачи 

(ЛЭП) – это одно из наиболее рациональных мероприятий по предотвращению отказов, их 

наиболее быстрому выявлению, а следовательно, и сокращению времени восстановления. 

Мониторинг можно проводить, в том числе, с помощью применения БПЛА, что позволяет в 

несколько раз сократить самый длительный интервал времени восстановления – время на поиск 

повреждения. Также применение БПЛА позволяет сократить затраты на обходы ЛЭП и заранее 

выявлять риски отказов ЛЭП. Наиболее эффективным решением является применение БПЛА как 

самолетного, так и вертолетного (квадрокоптерного) типа, разделив их области применения. 

Первые используются для облетов ЛЭП с целью выявления участков ЛЭП с зарастанием, 

несанкционированных подключений (набросов), несанкционированного использования земель в 

охранной зоне ЛЭП, картографирования ЛЭП и тому подобных задач. БПЛА же вертолетного 

типа должны использоваться при выездах бригад для подробного осмотра элементов 

конструкции ЛЭП, тепловизионной съемки изоляторов и других задач, решать которые 

эффективно с использованием БПЛА данного типа.  

Ключевые слова: перерывы в электроснабжении, время восстановления электроснабже-

ния, надежность электроснабжения, системы мониторинга линий электропередачи.   
 

Статья поступила в редакцию 14.03.2017 
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Введение 

В качестве основного показателя 

надежности электроснабжения потребителей 

можно применять время перерывов в электро-

снабжении. Все остальные, общепринятые 

показатели [1 – 6] (интенсивность отказов, 

вероятность безотказной работы и др.) косвенно 

характеризуют именно его. Конечной целью 

всех мероприятий по повышению надежности 

является достижение работоспособного 

состояния оборудования за весь заданный 

промежуток времени. С точки зрения 

 

ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ И АВТОМАТИЗАЦИЯ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ.  

ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИИ. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 
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электроснабжения это означает, что во время 

всего заданного промежутка времени, например 

года, суммарное время перерывов в 

электроснабжении составило 0 часов, 0 минут, 

то есть не произошло ни одного отказа, а если 

они и происходили, то не привели к перерывам 

в электроснабжении.  

Постановка проблемы. Для определения 

надёжности электроснабжения все чаще  

используется система её показателей, принятая 

в зарубежных странах [3,5]: 

- SAIFI (System Average Interruption 

Frequency Index – средняя частота появления 

повреждений в системе) – характеризует 

среднее число раз в год, когда потребители 

теряли электроснабжение; 

- SAIDI (System Average Interruption 

Duration Index – средняя продолжительность 

отключения) – характеризует в среднем 

продолжительность одного отключения в 

системе в год; 

- СAIFI (Customer Average Interruption 

Frequency Index – средняя частота отключения 

одного потребителя) – характеризует в среднем 

количество отключений одного потребителя; 

- СAIDI (Customer Average Interruption 

Duration Index – средняя продолжительность 

отключения одного потребителя) – харак-

теризует в среднем время восстановления 

питания одного потребителя. 

В то же время в специализированной 

литературе практически не встречается 

подробного анализа составляющих времени 

перерывов в электроснабжении и его 

составляющей – времени восстановления [1 – 6]. 

Это, в свою очередь, не позволяет глубоко 

проанализировать все предлагаемые меро-

приятия по повышению надежности и приводит 

к тому, что ряд мероприятий вообще обходится 

стороной. Поэтому актуальной является задача 

анализа времени перерывов в электроснабжении 

с учетом всех его составляющих.  

Цель статьи – проведение анализа 

составляющих времени перерывов в 

электроснабжении сельских потребителей и 

методов сокращения их с применением 

мониторинга технического состояния линий 

электропередачи. 

Результаты и обсуждение. Представим 

время перерывов в электроснабжении 

следующим образом: 

tпер = tвосст + tпл,                        (1) 

где tвосст – время восстановления 

электроснабжения после отказа, ч;tпл – время 

плановых отключений для проведения 

обслуживания и ремонта, ч.  

Время восстановления электроснабжения 

представим в виде следующего выражения: 

                                         , (2) 

где         – время получения информации, ч; 

          – время на распознавание информации, 

ч;      – время на ремонт, ч;           – время на 

согласование включения и включение, ч. 

Под временем получения информации 

tпол.инф подразумевается временной интервал с 

момента возникновения отказа до момента 

получения информации о нем диспетчерской 

службой электросетевой организации, 

эксплуатирующей электрическую сеть, в 

которой произошло повреждение. Это время 

можно представить следующим образом: 

                          ,   (3) 

где tинф1 – интервал времени получения 

информации об отказе первичным 

информационным звеном (например, датчиком 

системы автоматики или мониторинга); tинф2 – 

интервал времени получения информации об 

отказе вторичным информационным звеном 

(например человеком, заметившим остановку 

электрооборудования или сигнал датчика об 

отказе в сети), сравнивающим элементом 

системы автоматики или мониторинга; tинф3 – 

интервал времени получения информации об 

отказе третьим информационным звеном 

(например диспетчером, принимающим сигнал 

об отказе в сети от потребителя или системы 

автоматики, мониторинга).   

Время на распознавание информации 

tрасп.инф можно представить следующим образом: 

tрасп.инф= tинф.сообщ+ tприн.реш + tпоиска места и типа повр + 

+tинф. о месте и типе повр, (4) 

где tинф.сообщ – интервал времени, необходимый 

для чтения (распознавания) полученного инфор-

мационного сообщения об отказе в электри-

ческой сети; tприн.реш – интервал времени, затра-

чиваемый диспетчером на принятие решения, 

включая время от расшифровки сообщения до 

выезда выездной бригады для поиска места и 

типа повреждения;tпоиска места и типа повр – интервал 

времени, включающий время выезда бригады 

для поиска повреждения, определения его типа, 

до момента времени сообщения о типе 

повреждения и его месте; tинф. о месте и типе повр – 

интервал времени, необходимый для сообщения 

о месте и типе повреждения.   

Время на ремонт tрем – это интервал 

времени, необходимый для проведения ремонта 

поврежденного оборудования, до момента 

согласования включения оборудования, его 

можно представить в следующем виде: 

tрем = tнар + tдв + tперекл + tдоп + tвып.раб + tок.раб , (5) 
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где tнар – интервал времени, необходимый для 

подготовки ремонтной бригады к выезду, 

включая время на подготовку наряда или 

распоряжения, подготовку оборудования, 

приспособлений, погрузку на транспорт; tдв – 

интервал времени, необходимый на то, чтобы 

ремонтная бригада добралась до места повреж-

дения; tперекл – интервал времени на выполнение 

необходимых переключений; tдоп – интервал 

времени, необходимый для допуска ремонтной 

бригады к выполнению работ;tвып.раб– интервал 

времени, необходимый для выполнения 

непосредственно ремонтных работ; tок.раб – 

интервал времени, необходимый для окончания 

работ, сворачивания рабочего места, выхода 

бригады с рабочего места, для документального 

оформления окончания работ, вплоть до 

момента времени на согласование включения 

оборудования.  

Время на согласование включения и 

включение tсогл.вкл можно представить: 

tсогл.вкл = tинф.вкл + tподг.вкл + tвкл + tусп.вкл.   (6) 

где tинф.вкл–время передачи информации о 

необходимости включения; tподг.вкл– время на 

подготовку включения и на оформление 

включения; tвкл– время на включение обору-

дования; tусп.вкл– время, затрачиваемое на то, 

чтобы убедиться в успешности включения.  

Фактическое суммарное время восстанов-

ления за определенный промежуток времени, 

например за год, Твосст.год определяется: 

                ∑         
 
   ,         (7) 

где tвосст.i – время восстановления i-го отключе-

ния электроснабжения за рассматриваемый пе-

риод, ч; n – количество случаев восстановления 

электроснабжения за год.  

Расчетное суммарное время восстановле-

ния за определенный промежуток времени, 

например за год, Трасч.восст.год можно определить: 
 

                                           , (8) 
 

где SAIFI – средняя частота появления повреж-

дений в системе, характеризует среднее число 

раз в год, когда потребители теряли электро-

снабжение; SAIDI – средняя продолжительность 

отключения, характеризует в среднем 

продолжительность одного отключения в 

системе в год (принимаем эквивалентно 

среднему времени восстановления); vср – 

среднее количество отказов в рассматриваемой 

системе электроснабжения за рассматриваемый 

период времени (определяется исходя из 

статсистических данных или с учетом 

вероятности отказов); tср.восст – среднее время 

восстановления. 

Среднее время восстановления, опреде-

ленное с учетом статистических данных,  

составляет 5,86 часа [7]. Изучены на основе 

данных [8] с помощью статистических методов 

[3,11,12] и методов экспертных оценок [3,11,12] 

составляющие данного времени: tпол.инф = 1,01 ч, 

tрасп.инф = 2,94 ч, tрем = 1,24 ч, tсогл.вкл = 0,33 ч. Таким 

образом,                            
      , что отклоняется от статистических дан-

ных не более чем на 10%.  

Время одного планового отключения 

можно представить следующим образом: 

tпл = tрем.пл + tсогл.вкл.пл,                    (9) 

где tрем.пл – интервал времени проведения 

плановых ремонтных работ,ч; tсогл.вкл.пл – 

интервал времени на согласование и включение 

оборудования после планового ремонта,ч. 

Определяется согласно выражению (6).  

Интервал времени проведения плановых 

ремонтных работ: 

tрем.пл = tперекл + tдоп + tвып.раб + tок.раб,     (10) 

где tперекл – интервал времени на выполнение 

необходимых переключений; tдоп – интервал 

времени, необходимый для допуска ремонтной 

бригады к выполнению работ; tвып.раб– интервал 

времени, необходимый для выполнения 

непосредственно ремонтных работ; tок.раб – 

интервал времени, необходимый для окончания 

работ, сворачивания рабочего места, выхода 

бригады с рабочего места, для документального 

оформления окончания работ, вплоть до 

момента времени на согласование включения 

оборудования.  

Фактическое суммарное время плановых 

перерывов в электроснабжении определится: 

             ∑      
 
   ,               (11) 

где tпл.j – время j-го планового отключения элек-

троснабжения за рассматриваемый период, ч; m – 

количество случаев плановых отключений элек-

троснабжения за год. 

Расчетное суммарное время плановых от-

ключений за определенный промежуток време-

ни, например за год, Трасч.пл.год можно определить 

или по плану отключений на год, или исходя из 

вероятности количества плановых отключений в 

связи с ухудшением состоянием оборудования. 

Применение второго варианта возможно, когда 

в организации, эксплуатирующей рассматрива-

емую систему электроснабжения, принята си-

стема «эксплуатации по состоянию» и налажено 

ведение подробной информационной базы по 

используемому оборудованию и его состоянию.  

В первом случае:  
 

             ∑           
 
   ,            (12) 
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где tрасчпл.k – время расчетного k-го планового 

отключения электроснабжения за рассматрива-

емый период, ч; s – расчетное количество случа-

ев плановых отключений электроснабжения за 

год. 

Во втором случае:  

                          ,        (13) 

где wср.пл – среднее количество плановых 

отключений в рассматриваемой системе 

электроснабжения за рассматриваемый период 

времени (определяется исходя из стати-

стических данных или с учетом вероятности 

проведения планового ремонта); tср.пл– среднее 

время плановых отключений. 

В литературных источниках данные об 

указанных выше интервалах времени даются 

неполно, а зачастую вообще отсутствуют, хотя 

анализ данных временных промежутков позво-

ляет выявить потенциал для сокращения време-

ни восстановления и, следовательно, сократить 

недоотпуски электроэнергии потребителям и 

связанные с ними ущербы.  

Поскольку способы диагностики и методы 

получения информации о повреждении в элек-

трических сетях могут быть различными [13 – 

18], и даже в самом простом случае, когда дис-

петчер электросетевой организации узнает о по-

вреждении (а фактически только об отключении 

электроэнергии) от потребителей по звонку, су-

ществует множество факторов, затрудняющих  

возможности точного определения времени вос-

становления и каждой его составляющей.  

Время восстановления более 5 часов – это 

значительные ущербы для потребителя и для 

электросетевой организации. Следует изыски-

вать возможности для максимально возможного 

сокращения данного времени. Выполненный 

анализ составляющих времени восстановления 

показывает, что, в первую очередь, следует 

особое внимание уделять созданию систем 

мониторинга технического состояния ЛЭП. Тем 

более, что значительное количество ЛЭП в 

сельской местности давно отработали свой 

ресурс и требуют замены [19 – 21].  

Причинами повреждений ЛЭП в сельской 

местности, приводящими к отказам в системе 

электроснабжения, являются [8]: недостатки 

эксплуатации (45%), воздействие стихийных, 

погодных явлений (33%), воздействие посто-

ронних лиц, организаций (15%), прочие причи-

ны (воздействие птиц, животных и т.д.) (7%). 

При этом отмечается, что к недостаткам эксплу-

атации отнесены падения деревьев и замыкания 

из-за касания кронами деревьев проводов ЛЭП, 

возникающие вследствие несвоевременной вы-

рубки трасс, обрывы проводов, падения опор и 

т.п. причины, связанные со старением ЛЭП и 

несвоевременным мониторингом их состояния. 

Данные причины отказов могут быть с 

высокой степенью достоверности выявлены 

своевременно с помощью мониторинга техниче-

ского состояния элементов сети, в первую оче-

редь элементов ЛЭП (таких, как опоры, изоля-

торы, провода и траверсы). А проведение про-

филактических работ (вырубка трасс, замена 

элементов конструкции ЛЭП и т.п.) позволит 

предотвратить часть отказов в системе электро-

снабжения потребителей. Таким образом, свое-

временный мониторинг технического состояния 

ЛЭП – это одно из наиболее рациональных ме-

роприятий по предотвращению отказов, их 

наиболее быстрому выявлению, а следователь-

но, и сокращению времени восстановления. 

Одним из способов мониторинга ЛЭП  

является применение беспилотных летательных 

аппаратов (БПЛА) [22 – 25]. При помощи БПЛА 

возможно эффективно обнаруживать причины 

будущих повреждений, отказов. Вследствие 

своевременного устранения данных причин 

количество отказов в сетях снизится. 

К сожалению, значимых статистических 

данных по применению БПЛА для мониторинга 

ЛЭП в России нет. Но можно провести 

аналогию с другими отраслями и предположить, 

каким будет эффект снижения аварий на ЛЭП. 

Так согласно результатам использования БПЛА 

ОАО «Томскнефть», за последние пять лет 

количество отказов на трубопроводах компании 

снизилось почти на 45% за счет применения 

БПЛА для мониторинга [24, 25]. 

Что же касается рассмотренного времени 

восстановления, то применение БПЛА в 

некоторых случаях способствует снижению 

времени, затрачиваемого на обнаружение места 

отказа, т. е. времени распознавания информа-

ции. Так, проведенное на базе Филиала ПАО 

«МРСК Центра»-«Орелэнерго» испытание 

разработанного на кафедре «Электроснаб-

жение» ФГБОУ ВО Орловского ГАУ БПЛА 

показало, что время обхода ЛЭП сокращается с 

3-х часов на 1 км до 5 – 15 минут на 1 км, т. е. 

более чем в 30 раз [26]. Соответственно, приме-

нение БПЛА позволяет сократить затраты на 

обходы ЛЭП, так как с их помощью можно в 

течение того же времени обследовать большие 

длины ЛЭП. Для испытаний применялся БПЛА 

самолетного типа. Этот вариант БПЛА позволя-

ет производить быстрый осмотр ЛЭП, так как 

его скорость может составлять до 90 и выше 

км/ч. Другим преимуществом такого варианта 



Анализ времени перерывов в электроснабжении сельских потребителей и методы его сокращения 

 

Вестник ВИЭСХ. Выпуск №2(27)/2017.  

7 

 

БПЛА является относительно невысокий расход 

энергии, что обеспечивает ему возможность 

проведения осмотра протяженных ЛЭП.  

Другими вариантами БПЛА, актуальными 

к применению в электросетевых компаниях, яв-

ляются БПЛА, выполненные по типу вертолетов 

или квадрокоптеров. Эти варианты БПЛА, осо-

бенно квадрокоптеры имеют следующие пре-

имущества. Это возможность «зависать» в воз-

духе, относительно невысокая скорость, что в 

совокупности с камерой, имеющей высокое раз-

решение, позволяет получать качественное 

изображение всех элементов конструкции ЛЭП.  

Наиболее эффективным решением являет-

ся применение БПЛА как самолетного, так и 

вертолетного (квадрокоптерного) типа, разделив 

их области применения. Первые используются 

для облетов ЛЭП с целью выявления участков 

ЛЭП с зарастанием, несанкционированных под-

ключений (набросов), несанкционированного 

использования земель в охранной зоне ЛЭП, 

картографирования ЛЭП и т.п. задач. БПЛА же 

вертолетного типа должны использоваться при 

выездах бригад для подробного осмотра эле-

ментов конструкции ЛЭП, тепловизионной 

съемки изоляторов и других задач, решать кото-

рые эффективно с использованием БПЛА дан-

ного типа.  

Исходя из проведенного анализа можно 

сделать вывод, что сократить время перерывов 

электроснабжения за счет применения средств 

мониторинга состояния элементов электриче-

ских сетей можно следующим образом: 

- сокращением значений составляющих 

времени восстановления; 

- сокращением числа отказов в системе 

электроснабжения; 

- сокращением значений составляющих 

времени плановых отключений; 

- сокращением числа плановых отключе-

ний.  

Методы сокращения значений составля-

ющих времени восстановления представлены в 

табл. 1. 

 
Таблица 1  

Методы сокращения значений составляющих времени восстановления за счет применения средств 

мониторинга состояния элементов электрических сетей 

 

Метод Эффект 

Применение автоматизированных систем мони-

торинга состояния элементов системы электро-

снабжения и сигнализации об их отказе 

Сокращение составляющей tинф1,  tинф2,  tинф3 

(формула (3)) 

Сокращение Тфакт.восст.год(формула (7)) и Трасч.восст.год 

(формула (8)) за счет сокращения числа отказов, дости-

гаемого проведением профилактических работ (напри-

мер, своевременной вырубкой трасс) 

Сокращение Тфакт.пл.год(формула (11)) и Трасч.пл.год (форму-

лы (12), (13)) путем сокращения числа плановых отклю-

чений за счет обоснования хорошего состояния отдель-

ных элементов сети и отсутствия необходимости прове-

дения их планового ремонта 

Применение средств мониторинга состояния эле-

ментов системы электроснабжения с применени-

ем БПЛА 

Сокращение составляющей  tинф2,  tинф3 

(формула (3)) 

Сокращение Тфакт.восст.год(формула (7)) и Трасч.восст.год 

(формула (8)) за счет сокращения числа отказов, дости-

гаемого проведением профилактических работ (напри-

мер, своевременной вырубкой трасс) 

Сокращение Тфакт.пл.год(формула (11)) и Трасч.пл.год (форму-

лы (12), (13) путем сокращения числа плановых отклю-

чений за счет обоснования хорошего состояния отдель-

ных элементов сети и отсутствия необходимости прове-

дения их планового ремонта 

 

В данной работе не рассмотрены методы 

сокращения составляющих времени восстанов-

ления, связанные с применением автоматизации 

электрических сетей, повышением оснащенно-

сти бригад новыми транспортными средствами, 

оборудованием. Все эти методы также позволя-

ют сократить время перерывов в электроснаб-

жении потребителей, и эффект от их примене-

ния требует отдельного изучения. 

Выводы 

1. Анализ времени перерывов в электро-

снабжении потребителей показывает, что сокра-
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тить его можно, сокращая время восстановления 

(при аварийных отключениях, отказах) и время 

плановых отключений, каждое из которых мож-

но рассмотреть более подробно, разложив на 

соответствующие составляющие. 

2. Анализ времени восстановления элек-

троснабжения сельских потребителей при отка-

зах в ЛЭП показывает, что оно зависит от цело-

го ряда составляющих, таких как время 

получения информации об отказе, время на 

распознавание информации об отказе, время на 

ремонт повреждения и время на согласование 

включения и включение. Каждая из этих 

составляющих, в свою очередь, так же может 

быть рассмотрена более подробно, что 

позволяет выявить резервы для сокращения 

времени восстановления электроснабжения. 

3. Проведенный различными методами 

анализ составляющих времени восстановления 

показал, что время получения информации об 

отказе составляет порядка 1,01 часа, время на 

распознавание информации об отказе составляет 

2,54 часа, время на ремонт повреждения – 1,25 

часа и время на согласование включения и 

включение ЛЭП – 0,33 часа. Время восстанов-

ления, с учетом данных составляющих, состав-

ляет, теоретически, 5,53 часа, что близко к 

статистическим данным по времени 

восстановления, полученным в одном из 

исследуемых РЭС (отклонение составило 5,6%). 

4. Анализ времени плановых отключений 

показал, что его можно сократить за счет 

перехода к схеме обслуживания исходя из 

состояния оборудования электрических сетей. 

Для этого требуется внедрение систем 

мониторинга состояния оборудования. 

5. Своевременный мониторинг техниче-

ского состояния ЛЭП – это одно из наиболее 

рациональных мероприятий по предотвращению 

отказов, их наиболее быстрому выявлению, а 

следовательно, и сокращению времени восста-

новления. Мониторинг можно проводить, в том 

числе, с помощью применения БПЛА, что поз-

воляет в несколько раз сократить самый дли-

тельный интервал времени восстановления – 

время на поиск повреждения. Также применение 

БПЛА позволяет сократить затраты на обходы 

ЛЭП и заранее выявлять риски отказов ЛЭП. 

6. Наиболее эффективным решением яв-

ляется применение БПЛА как самолетного, так 

и вертолетного (квадрокоптерного) типа, разде-

лив их области применения. Первые использу-

ются для облетов с целью выявления участков 

ЛЭП с зарастанием, несанкционированных под-

ключений (набросов), несанкционированного 

использования земель в охранной зоне ЛЭП, 

картографирования ЛЭП и т.п. задач. БПЛА же 

вертолетного типа должны использоваться при 

выездах бригад для подробного осмотра эле-

ментов конструкции ЛЭП, тепловизионной 

съемки изоляторов и других задач, решать кото-

рые эффективно с использованием БПЛА дан-

ного типа.  
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ANALYSIS OF POWER INTERRUPTION TIME 

FOR RURAL CONSUMERS AND METHODS OF 

ITS REDUCTION BY MEANS OF TECHNICAL 

CONDITION MONITORING OF POWER LINES 
 

A. Vinogradov1, A. Vasilev2, A. Semenov1, 

A. Sinyakov1, V. Bolshev1 

1Тhe Orel State Agrarian University  

behalf of N.V. Parakhin, Orel, Russia; 
2Federal Scientific Agroengineering Center VIM,  

Moscow, Russia 
 

Power interruption time for rural consumers can 

be decreased by reducing both power supply recovery 

time (in case of emergency shutdowns, failures) and 

scheduled shutdown time. Both these times can be de-

composed into components. Power interruption time for 

rural consumers  depends on components such  as the 

time for obtaining information about a failure, the time 

for recognizing information on a failure, the time for 

repairing the damage  and negotiation time for connec-

tion (disconnection) of power transmission lines. Each 

component can also be considered in more detail that 

allows identifying reserves for power interruption time 

for rural consumers. The analysis of the scheduled shut-

down time has shown that it could be reduced by switch-

ing to a service plan based on electrical network equip-

ment condition. For this reducing scheduled shutdown 

time and preventing failures in electrical networks it is 

necessary to implement equipment condition monitoring 

http://dimrus.ru/dilin.html
http://www.riatomsk.ru/article/20150227/tomskneftj-nachala-ispitaniya-bespilotnikov-dlya-inspekcii-truboprovodov/
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systems. Timely technical condition monitoring (first of 

all, power lines) is one of the most rational ways of fail-

ure prevention, their quickest identification, and, conse-

quently, shortening the recovery time. Monitoring can be 

carried out using the unmanned aerial vehicle (UAV) 

that allows shortening the longest period of recovery 

time several times – the time for damage search.  In the 

same way, the use of UAV reduces the costs of a power 

line round and identifying the of power line failure risks 

in advance. The most effective solution is the UAV use 

of both aircraft and helicopter (quadcopter) types, divid-

ing their application areas. The first ones are used for 

power line overflights in order to identify of power line 

sections with overgrowing, unauthorized connections, 

unauthorized land use in power line guard zone, mapping 

of transmission lines etc. The UAV of helicopter type 

should be used for detailed inspection of power transmis-

sion line elements, thermal-imaging survey of insulators 

and other tasks that can be effectively solved using 

UAVs of this type. 

Keywords: Power supply interruption, power 

supply recovery time, power supply reliability, power 

line monitoring systems. 
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ОБОСНОВАНИЕ И РАСЧЕТ УСРЕДНЕННЫХ НОРМАТИВОВ  

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ЗАТРАТ  
В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

 
Е.К. Маркелова, А.В. Тихомиров, В.Ю. Уханова 

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

 
Оценка затрат энергии и планирование потребностей в энергоресурсах на уровне произ-

водственных объектов, предприятий и отрасли очень важны, так как позволяют проводить 

сравнение по энергозатратам действующих объектов между собой и с наиболее эффективными 

предприятиями, выявлять наиболее энергозатратные звенья, определять потребности в энерго-

ресурсах как на стадии проектирования, так и при их ежегодном заказе. В статье представлен 

порядок расчета энергозатрат на животноводческих объектах по основным производственным 

процессам для различных технологий содержания животных и птицы, типов предприятий, спо-

собов и оборудования для их энергообеспечения. Кроме того, проведен расчет усредненных пока-

зателей удельных энергозатрат как на единицу продукции, так и на единицу поголовья (кВт ч /гол. 

скота или птицы) по всем основным подотраслям животноводства (КРС, свиноводство, овце-

водство, птицеводство). Используя усредненные показатели энергозатрат и статистические 

данные по поголовью, рассчитаны оценочные величины потребления электрической и тепловой 

энергии по каждой подотрасли животноводства. Рассчитанные показатели удельных энергоза-

трат (на единицу продукции) позволяют также проводить оценку потребностей в энергоресур-

сах по отраслям на перспективу, используя данные по планируемому производству каждого вида 

продукции животноводства, обозначенные в «Программе развития сельского хозяйства на пери-

од 2013 – 2020 гг.   

Ключевые слова: продукция сельскохозяйственного производства, удельные показатели 

затрат энергии, нормы расхода энергии, потребности электрической и тепловой энергии, ста-

тистические данные о поголовье животных и птицы, усредненные показатели затрат энергии.  
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Показатели удельных затрат электриче-

ской и тепловой энергии на производство сель-

скохозяйственной продукции необходимо опре-

делять по ряду причин. Для конкретных пред-

приятий – это контроль за правильностью её 

расходования, возможность анализировать и 

оценивать энерго- и электробаланс, выявлять 

нерациональные статьи расхода энергии, искать 

пути снижения энергозатрат, а также возмож-

ность планировать необходимые и достаточные 

объемы потребления энергии в заданных (в кон-

кретных, плановых, сложившихся) условиях 

производства. Планирование затрат энергии 

следует проводить как по предприятиям, так и 

по отраслям с использованием статистической 

информации [1, 2].  

ВИЭСХом были разработаны нормативы 

и нормы для разных уровней планирования 

(процесс, производственный модуль, цех, пред-

приятие) [3 – 11]. Для каждого типа предприя-

тия удельные затраты энергоресурсов рассчита-

ны с учетом используемых технологий, процес-

сов, климатических условий и отражают расход 

энергии по конкретным сельскохозяйственным 

объектам.  

В статистических сборниках итоги произ-

водственной деятельности сельхозпроизводства 

на конец года (или начало следующего) отража-

ется в целом по стране или конкретному регио-

ну такими показателями как: общее поголовье 

скота и птицы на конец года, производство мяс-

ной продукции в убойном весе всех видов жи-

вотных и птицы, объемы производства молока, 

мяса, яиц. Выписка из статистических сборни-

ков [1, 2] о результатах производственной дея-

тельности приведена в табл. 1. 
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Таблица 1  

Показатели производственной деятельности хозяйств всех категорий 

 

Показатели 
Все категории 

хозяйств 

Сельскохозяй-

ственные органи-

зации 

Хозяйства 

населения 

Крестьянские 

(фермерские) 

хозяйства 

Производство сельскохозяйственной продукции, % 

Скот и птица на убой  

(в убойном весе). 

Молоко  

Яйцо  

100 

 

100 

100 

72,7 

 

47,0 

78,4 

24,4 

 

46,7 

20,8 

2,9 

 

6,3 

0,8 

Поголовье, млн. гол. 

 Поголовье скота и птицы (на ко-

нец года), млн. гол. 

Крупный рогатый скот 

в т. ч. коровы 

          молодняк КРС 

 Свиньи    

 Овцы и козы 

 

 

19,3 

8,5 

10,8 

19,5 

24,7 

 

 

8,5 

3,4 

5,1 

15,6 

4,4 

 

 

8,6 

4,0 

4,6 

3,5 

11,5 

 

 

2,2 

1,1 

1,1 

0,4 

8,8 

Произведено продукции 

Скот и птица на убой (в убойном 

весе), млн. т  

Молоко, млн. т 

Яйцо, млрд. шт.  

Шерсть, тыс. т (в 2013 г.) 

 

9,0 

30,8 

41,8 

55 

 

6,6 

14,4 

32,5 

10 

 

2,2 

14,5 

9,0 

27 

 

0,257 

1,9 

0,317 

18 
 

 

Производство мясной продукции приве-

дено в общей массе, без разделения на виды (го-

вядина, свинина, мясо птицы). Суммарный по-

казатель поголовья КРС включает поголовье 

коров и ремонтного молодняка молочного и 

мясного стада, а также молодняк на откорме. В 

птицеводстве поголовье состоит из несушек 

(яичного, мясного направления), ремонтного 

молодняка (яичного, мясного направления), по-

головья бройлеров. В свиноводстве это поголо-

вье свиноматок, ремонтного молодняка, отъё-

мышей, молодняка на откорме. В овцеводстве 

поголовье состоит из взрослых животных и мо-

лодняка разного возраста. На содержание каж-

дого указанного вида биообъектов затрачивают-

ся определенные объемы электрической и теп-

ловой энергии. 

Вторым статистическим показателем, ко-

торый следует использовать для планирования 

и прогнозирования потребления энергии, явля-

ется объем произведенной продукции (тонны 

молока, мяса, штук яиц и др.). В статистиче-

ских сборниках приводятся показатели произ-

веденной продукции: «мясо скота и птицы на 

убой, млн. т»; «молоко, млн. т»; «произведено 

яиц, млрд. шт.» и т.д. Так по данным статисти-

ки в 2014 г. во всех категориях хозяйств произ-

ведено: скот и птица на убой (в убойном весе) – 

9,0 млн. т, в том числе мясо: КРС – 1,63, свиней – 

2,98, овец/коз – 0,2, птицы – 4,16 млн. т; моло-

ка – 30,8 млн. т; яиц – 41,8 млрд. шт. В этом 

случае определяемый показатель энергоемко-

сти произведенной продукции будет выражать-

ся в единицах: кВт ч/тонну, МДж/тонну, кВт ч/ 

1000 шт. яиц.    

Определение потребностей в энергоресур-

сах по отрасли, региону, стране в целом, в соче-

тании со статистическими данными объемов 

производства продукции возможно только через 

усредненные удельные показатели затрат на со-

ответствующую продукцию, которые можно 

получить на базе нормативов и норм расхода 

ТЭР, разработанных ВИЭСХом [3 – 11]. 

Усредненные (средневзвешенные) нормы 

должны предусматривать необходимый сред-

ний объем потребления энергоресурсов в расче-

те на одну (обобщенную) голову биообъекта для 

обеспечения технологических производственных 

процессов и жизнедеятельности биообъектов 

или на производство соответствующего вида 

продукции. 

Для расчета усредненных норм на одну 

среднюю голову должны учитываться следую-

щие факторы: 
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- структура поголовья каждого вида жи-

вотных или птицы; 

- технологическое соотношение каждой 

возрастной группы в общем поголовье; 

 - нормативы расхода энергии на содержа-

ние каждого вида биообъекта по типам пред-

приятий (ЛПХ, фермерское хозяйство, сельско-

хозяйственное предприятие); 

-тип используемого электрифицированно-

го оборудования и его показатели; 

- уровень и показатели применяемых 

энергосберегающих технологий. 

Нормы рассчитываются на поголовье, 

указанное по наличию на 1 января соответству-

ющего года. Показатель по поголовью биообъ-

ектов содержит все разновидности и возрастные 

группы молодняка и взрослого поголовья.  

Усредненная (средневзвешенная) норма 

по отрасли определяется как: 

 

   ∑       
 
    ,                       (1) 

 

где wk – норматив на среднюю голову (живот-

ных, птицы) в отрасли; wik – норматив на содер-

жание соответствующего вида животных или  

птицы; fik – доля соответствующего поголовья в 

общем поголовье данного вида биообъектов в 

отрасли. 

1. Усредненные энергозатраты (норма-

тивы) при содержании крупного рогатого 

скота (КРС). По состоянию на 01.01.2015 г. 

общее поголовье КРС в сельском хозяйстве 

страны во всех категориях хозяйств составляло 

19300 тысяч голов. Распределение поголовья по 

категориям хозяйств и видам животных приве-

дено в табл. 2. Основное поголовье животных 

содержится в сельскохозяйственных предприя-

тиях и в личных подсобных хозяйствах (ЛПХ). 

Сельскохозяйственные предприятия. 

Наиболее энергоемкими процессами при выра-

щивании поголовья КРС и содержании молоч-

ного стада являются: нагрев воды, вентиляция, 

хранение и охлаждение молока. Рассматривает-

ся электрифицированное оборудование (без за-

трат топлива на работу мобильного транспорта). 

Граничные значения затрат энергии по процес-

сам (min, max), на единицу биообъекта, (кВт ч 

на гол. в год) приведены в табл. 3, а,б. 

 
Таблица 2  

Распределение поголовья КРС по видам животных и категориям хозяйств 

 

Показатели 
Общее поголовье, 

тыс. ед. 

в том числе, тыс. ед.(%) 

коровы молодняк 

Все категории хозяйств 19300 8500 (100) 10800 (100) 

Сельскохозяйственные предприятия 8500 3400 (40) 5100 (47) 

Крестьянские (фермерские) хозяйства 2200 1100 (13) 1100 (10) 

Хозяйства населения 8600 4000 (47) 4600 (43) 

 
Таблица 3  

Нормативы расхода электроэнергии, кВт ч на голову в год 

а) на содержание коров 

Процессы 

Технология 

Привязное содержание Беспривязное содержание 

min max min max 

Приготовление кормов 40 70,0 40 70,0 

Раздача кормов 2,7-6,5 2,7-6,5 Мобильный транспорт (м.т.) 

Уборка навоза  24,3 35,1 24,3/(м.т.) 35,1/(м.т.) 

Доение, транспортировка,   10,8 171,6 10,8 171,6 

Хранение молока 18,0 36,0 18,0 36,0 

Нагрев воды  38,6 137,6 38,6 137,6 

Вентиляция  31,0 190,8 31,0 190,8 

водоснабжение 8,0 26,6 8,0 26,6 

Освещение  16,0 32,6 16,0 32,6 

Итого  197,0 709,5  186,6 700,3 
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Продолжение табл. 3 

б) на содержание ремонтного молодняка и молодняка на откорме 

Процессы 

Технология 

Привязное 

содержание 

Беспривязное 

содержание 

min max 

Приготовление кормов 5,9 8,8  

Раздача кормов  - 2,6 – 6,5 

Уборка навоза  5,4  19,5 

Водоснабжение 0,13 0,4 

Нагрев воды  31,8  137,6 

Вентиляция  12,4 79,9  

Освещение 6,3  18,7 

Итого: 62,0 274,0 
 

Таблица 4 

Энергоёмкость производства продукции (молока, говядины) 
 

Показатели 

Продуктивность коров, л 

Минимальные значения Максимальные значения 

4000 6000 4000 6000 

а) производство молока     

Затраты энергии, кВт ч /гол. 186,6 186,6 709,5 709,5 

Энергоёмкость, кВт ч /т 46,65 31,1 177,4 118,3 

б) производство говядины 

Затраты электроэнергии, кВт ч /гол. 62,0 274 

Энергоёмкость, кВт ч /т 155 685 
 

Таблица 5 

Поголовье свиней по группам животных и типам хозяйств 
 

Хозяйства 
Всего,  

млн. голов (%) 

Группы животных 

в том числе, млн. голов (%) 

Взрослое 

поголовье 
Откорм Отъемыши 

Все категории хозяйств 19,5 (100) 2,0 (10) 10,0 (51) 7,5 (39) 

Сельскохозяйственные предприятия 15,6 (100) 1,6 (10) 7,8 (50) 6,2 (40) 

Крестьянские (фермерские) хозяйства 3,5 (100) 0,35 (10) 1,75 (50) 1,4 (40) 

Хозяйства населения 0,4 (100)  0,4 (100)  

 

Принимая продуктивность коров в двух 

вариантах: 4000 и 6000 л в год, определены по-

казатели энергоемкости производства молока, 

кВт ч/тонну, табл. 4 (вариант а) и на тонну говя-

дины, табл. 4 (вариант б) при сдаточном весе 

животного 400 кг. 

Фермерские (крестьянские) хозяйства.  

Годовые затраты энергии на содержание молоч-

ного стада [5] зависят от количества животных, 

видов используемого оборудования. В среднем 

на содержание одной молочной коровы расхо-

дуется 490 кВт ч электроэнергии. При продук-

тивности коровы 5000 литров в год, энергоем-

кость составит 100 кВт ч на тонну. При откорме 

поголовья КРС затраты составляют порядка 180 

кВт ч на одну откармливаемую голову или 450 

кВт ч на тонну говядины.  

Личные подсобные хозяйства (ЛПХ) [5]. 

Потребление энергии при содержании одной 

коровы (с теленком до 6 месяцев) в личном под-

собном хозяйстве составляет в среднем: 55 

кВт ч электрической и 350 кВт ч тепловой энер-

гии (при использовании процесса запаривания 

кормов) на голову в год. Суммарный расход 

энергии можно принять 400 кВт ч на голову. 

При среднем надое 5000 литров в год затраты 
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энергии составят 80 кВт ч на 1 тонну молока. 

При откорме телят энергия расходуется также 

на обогрев и подогрев воды ~ 40 кВт ч,  и 130 

кВт ч на запаривание кормов. В среднем 85 

кВт ч на голову или 212 кВт ч/тонна. 

В целом по отрасли усредненная норма 

расхода энергии на общее поголовье коров 

рассчитывается с учетом распределения пого-

ловья по типам хозяйств, по формуле 1, при 

использовании вышеприведенных числовых 

значений. Тогда wk= (186,6 +709,5)/2 x 0.4 + 

+ 490 x 0,13 +  400/2 x 0,47 = 430,9 кВт ч на             

1 голову; на откорм молодняка соответствен-

но: wk= (62,0 + 274,0)/2 х 0,47 + 180 х 0,1 + 

+ (130+40)/2 х 0,43=133,6 кВт ч на 1 голову. 

На общее поголовье КРС по отрасли: wk= 

(430,9 х 8500 + 133,3 х 10800)/19300 = 264,4 

кВт ч  на 1 голову. 

2. Усредненные энергозатраты при со-

держании поголовья свиней. 

По состоянию на 01.01.2015 г. общее пого-

ловье свиней в сельском хозяйстве страны во 

всех категориях хозяйств составляло – 19500 ты-

сяч голов. Этот показатель включает поголовье 

взрослых свиней, отъемышей и поросят на от-

корме. В табл. 5 приведены данные по поголовью 

по группам животных и категориям хозяйств. 

Сельскохозяйственные предприятия. 

Основными энергоемкими процессами при про-

изводстве свинины являются – приготовление и 

раздача корма, уборка навоза, освещение, вен-

тиляция, обогрев молодняка. Граничные значе-

ния затрат энергии на скотоместо в год для каж-

дой группы животных, в зависимости от исполь-

зуемого оборудования, полученные расчетным 

путем, приведены в табл. 6 [10]. 

Таблица 6  

Нормативы расхода электрической (кВт ч) и тепловой (Мкал) энергии, на скотоместо в год 
 

Процессы 
Группы животных 

Откорм Отъемыши Взрослое поголовье 

Раздача корма 0,86-129,6 0,35-51,8 1,3-190 

Уборка навоза 9,8-11,1 3,5-3,8 14,7-16,6 

Освещение* 2,7-8,1 10,4-32,7 1,5-2,3 

Вентиляция** 18,5-22,2 9,8-12 30,8-37,2 

Итого: электрическая энергия, кВт ч 

min 31,86 24,05 48,3 

max 195,3 196,6 261,1 

           тепловая энергия, Мкал  

min 285 359 366 

max 421 433 563 

* - затраты энергии зависят от вида используемого осветительного оборудования и требуемых показателей 

освещенности; 

** - при разных схемах организации воздухообмена и видов используемого оборудования.  

Таблица 7 

Затраты энергии на содержание поголовья свиней в год 

Показатели min max 

На 1 откармливаемую голову: 

         электрической энергии, кВт ч 

         тепловой энергии, Мкал 

 

118 

405,6 

 

256 

587 

На 1 тонну произведённой продукции: 

         электрической энергии, кВт ч 

         тепловой энергии, Мкал 

 

1073 

3687 

 

2327 

5336 

Суммарные прямые затраты на производство свинины 

(энергоёмкость), ГДж /т 

В том числе: 

           электрической энергии 

           тепловой энергии 

 

19,2 

 

3,8 

15,4 

 

30,5 

 

8,3 

22,3 

 

В среднем по сельскохозяйственным пред-

приятиям страны усредненные показатели за-

трат энергии на одну статистическую голову 

определяются по долевому составу поголовья. 
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Затраты электрической энергии – 116,4 кВт ч; 

тепловой энергии – 381,4 Мкал на среднестати-

стическую голову в год. 

В табл. 7 приведены граничные показате-

ли затрат электрической и тепловой энергии на 

одну откармливаемую голову животного и на 

тонну произведенной продукции сельскохозяй-

ственными предприятиями. 

Фермерские (крестьянские) хозяйства. 

Годовые затраты энергии на содержание пого-

ловья свиней в фермерских (крестьянских) 

хозяйствах [9] зависят от количества живот-

ных и видов используемого оборудования. 

Рассчитанные суммарные затраты на одну го-

лову составляют 210 – 250 кВт ч в год, в том 

числе – 80 – 100 кВт ч электрической энергии 

и 130 – 150 Мкал в год тепловой энергии.   

Личные приусадебные хозяйства 

(ЛПХ).  На  содержание  одной  свиньи  в  ЛПХ 

расходуется примерно 45 кВт ч в год электриче-

ской энергии и 540 кВт ч тепловой энергии                     

(465 Мкал в год).  

В целом по отрасли свиноводства 

усредненная норма расхода энергии на поголо-

вье свиней (отраженное в статистике) рассчита-

на по долевым коэффициентам поголовья в раз-

личных типах хозяйств fik= 0,8; 0,18; 0,02 и по 

формуле (1). Получены следующие значения 

wk=135,4 кВт ч электрической и 340 Мкал 

тепловой энергии на 1 среднестатистическую 

голову в год. 

3. Усредненные энергозатраты при про-

изводстве яиц и мяса птицы. Статистические 

данные о поголовье птицы на конец года или 

начало следующего года распределены по груп-

пам: несушки, ремонтный молодняк, бройлеры. 

Общее поголовье птицы на 01.01.2015 г. и его 

распределение между видами птицы – в табл. 8. 
 

Таблица 8  

Распределение поголовья птицы по категориям хозяйств, млн. голов (%) 

 

Категории хозяйств 

Поголовье 

Всего 

в том числе  

Несушки Ремонтный 

молодняк        

Бройлеры 

Все категории хозяйств 495 137 (100) 110 (100) 248 (100) 

Сельскохозяйственные предприятия 395   106 (77,4) 85 (77,2)  204 (82,2) 

Крестьянские (фермерские) хозяйства 45   1,0 (0,6) 1,0 (0,8)  43 (17,3) 

Хозяйства населения 55  30 (22) 24 (22) 1 (0,5) 

 

Сельскохозяйственные предприятия. 

Птицеводческая отрасль развивается в двух ос-

новных направлениях: производство яиц и про-

изводство мяса птицы. Общее поголовье птицы 

в сельскохозяйственных организациях состоит 

из несушек – 106000 тыс. голов (доля от общего 

поголовья fik=0,268); ремонтного молодняка –  

85000 тыс. голов (fik=0,215); бройлеров – 204000 

тыс. голов (fik=0,517). Все указанное поголовье 

единовременно содержится в хозяйствах на 

начало года.  

Затраты энергии на голову зависят от ря-

да факторов: вида технологического оборудо-

вания (плотности размещения биообъектов), 

типа оборудования (осветительного, вентиля-

ционного), способа обогрева [4, 5, 7, 8, 11]. В 

табл. 9 (а, б, в) приведены разработанные ранее 

нормативы расхода электрической энергии на 

содержание взрослого поголовья, молодняка 

птицы и бройлеров.  

Для промышленных несушек характерны 

технологии содержания с высокими показате-

лями плотности посадки, где затраты энергии 

изменяются в пределах 1,95-8,47 кВт ч/гол., что 

в среднем составит 5,2 кВт ч /гол.  

Для поголовья родительского стада харак-

терны технологии содержания со значениями 

плотности посадки менее 8 голов на м
2
, с рас-

четными предельными значениями затрат энер-

гии 2,41 – 27,8 кВт ч на голову, при среднем 

значении 15,1 кВт ч/гол.  

Среднестатистический показатель затрат 

электроэнергии на несушку определяется по до-

левому соотношению поголовья (формула (1)):  
 

wk = 5,2 кВт ч х 0,9 +15,1 х 0,1 = 6,2 

                                                        кВт ч/несушка,     
 

где 0,9 и 0,1 – соответственно доля промышлен-

ных несушек и поголовья родительского стада в 

общем поголовье взрослой птицы предприятий. 

Средний показатель затрат электрической 

энергии для ремонтного молодняка с учетом 

долевого состава мясного и яичного поголовья 

составляет – 2,35 кВт ч /гол. за цикл. За год при 
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использовании одного птицеместа 2,6 раза рас-

ход электроэнергии составит 6,1 кВт ч в год на      

1 птицеместо или 1 статистическую голову             

молодняка.  

 Таблица 9  

Нормативы расхода электроэнергии на содержание птицы 
 

а) взрослая птица, кВт ч /гол. в год 
 

Процессы 

Технологии содержания 

Плотность посадки птицы, гол. / м
2
 

< 4 4-8 8-15 16-24 Более 24 

Освещение* 1,7-22 0,6-5,7 0,35-3,2 0,28-2,3 0,22-1,8 

Вентиляция помещений ** 

для птиц:  яичных пород 

                  мясных пород 

 

1,7-5,0 

3-8,6 

 

1,6-4,8 

2,9-8,3 

 

1,54-4,6 

2,8-7,9 

 

1,47-4,3 

2,6-7,6 

 

1,4-4,15 

2,5-7,2 

Раздача корма 0,25 0,23 0,21 0,2 0,2 

Уборка помета 0,5 0,48 0,46 0,45 0,43 

Итого для яичных пород: 

min 

max 

 

2,9 

27,8 

 

2,41 

11,2 

 

2,2 

8,47 

 

2,1 

7,25 

 

1,95 

6,56 

Итого для мясных пород: 

min 

max 

 

4,37 

31,35 

 

3,9 

14,7 

 

3,65 

11,8 

 

       - 

 

     - 

*- широкий диапазон показателей затрат энергии определяется видом используемого осветительного оборудо-

вания и требуемой освещенностью; 

**- при разных схемах организации воздухообмена и видах используемого оборудования.  
 

б) ремонтный молодняк, кВт ч /гол. за цикл содержания (120 дней) 
  

Процессы 

Технология содержания 

Плотность посадки птицы, гол. / м
2
 

< 10 10 – 20  20 

Освещение: * 0,17 -1,9 0,15-1,6 0,13-1,4 

Вентиляция: **для яичных пород:  

                          для мясных пород: 

 0,32-0,69 

0,6-2,2 

0,3-0,67  

0,53-2,0 

0,27-0,57  

0,48-1,82 

Электробрудер 1,3 - - 

Раздача корма: 0,14  0,13 0,12 

Уборка помета - 0,28 0,2 

Итого для яичных пород: 

min 

max 

 

0,52 

3,89 

 

0,75 

3,98 

 

0,524 

3,44 

Итого для мясных пород: 

min 

max 

 

2,13 

5,54 

 

2,31 

5,31 

 

2,34 

4,84 
 

в) бройлеры, кВт ч /гол. за цикл выращивания (40 дней) 
 

Процессы 

Технология содержания 

Плотность посадки птицы, гол. / м
2
 

< 10 10 – 20 > 20 

Освещение* 0,07-0,63 0,06-0,35 0,05-0,27 

Вентиляция: ** 0,11 - 0,48  0,1-0,44 0,09-0,4 

Электробрудер 1,3   

Раздача корма: 0,08 0,08 0,07 

Уборка помета  0,06 0,05 

Итого: min 

            max 

0,23 

2,49 

1,57 

2,23 

0,24 

0,9 
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В среднем величина энергозатрат на 1 вы-

ращенного бройлера определится как 1,36 кВт ч 

или 8,8 кВт ч на 1 птицеместо (с учетом обора-

чиваемости). 

Затраты тепловой энергии для промыш-

ленных несушек при объемной плотности по-

садки V/n, м
3
/гол., равной 0,23 и 0,38, составят 

16,7 Мкал/гол., или 19,4 кВт ч на голову в год. 

Для поголовья несушек цеха воспроизводства 

(родительское стадо) затраты на голову в сред-

нем составят 37 Мкал/гол. в год, или 42,7 кВт ч / 

гол. в год. Показатели затрат тепловой энергии  

для всех видов птицы приведены в табл. 10 (а, б, 

в, г, д). Средние показатели затрат тепловой 

энергии определяются из соотношения поголо-

вья птицы и среднего значения плотности по-

садки (формула (1)): для несушек яичных пород 

w = 16,07х0,9 + 36,8х0,1 = 18,1 Мкал/гол. в год 

или 21,0 в кВт ч /гол. в год, мясных пород 79,2 

Мкал/гол., или 92 кВт ч /гол., ремонтного мо-

лодняка яичных пород – 13,5 Мкал/гол., мясных 

пород в среднем – 41,8 Мкал/гол, для бройлеров  

13,3 Мкал/гол. за цикл выращивания, или 86 

Мкал на птицеместо в год. 

 
 

Таблица 10 

Среднегодовая норма потребления тепловой энергии в помещениях с птицей  

при разной объемной плотности посадки 

а) несушки яичных пород 

Технология содержания V/n, 

м
3
/гол. 

0,23 0,38 0,8 1,0 1,2 1,6 

 Для q0 = 0,5 Ккал/м
3
 час 

0
С, t вн=18

о
С 

Мкал/гол. в год 14,9 18,47 28,6 33,25 37,8 47,6 

в кВт ч /гол. в год 17,3 21,43 33,15 38,57 43,85 55,26 

б) несушки мясных пород,  с q0 = 0,5 Ккал/м
3
 час 

0
С, t вн=18

о
С 

V/n, м
3
/гол. 0,8 1,0 1,3 2,6 

Мкал/гол. в год 49,23 60,94 74,6 132,0 

кВт.ч/гол. в год 57,1 70,7 86,5 153,0 

в) ремонтный  молодняк яичных пород (за 1-120 дней)   

V/n, м
3
/гол. 0,1 0,38 0,6 

Мкал/гол . 6,5 13,9 20,0 

г) ремонтный молодняк мясных пород (за 120 дней)  

V/n, м
3
/гол. 0,2 0,7 1,5 

Мкал/гол. в год  25,6 39,3  60,44  

д)  бройлеры за период выращивания (40 дней) 

V/n, м
3
/гол. 0,2 0,7 1,5 

Мкал/гол.    7,23  12,2  20,6 

 

Фермерские (крестьянские) хозяйства. 

Общее поголовье птицы в фермерских хозяй-

ствах оценивается в 45 млн. голов. Исходя из 

количества яиц, произведенных фермерскими 

хозяйствами, поголовье несушек составляет в 

пределах 1 млн. голов. Расчетные показатели 

затрат электрической энергии на 1 несушку со-

ставляют 5-7 кВт ч, и тепловой энергии 30 Мкал 

в год, на 1 голову ремонтного молодняк –                    

4 кВт ч электрической и 20 Мкал тепловой энер-

гии за период выращивания. На 1 голову брой-

лера затраты составляют 1,8 кВтч в год элек-

трической и 13 Мкал в год тепловой энергии. 

Личные подсобные хозяйства (ЛПХ). 
Затраты энергии на содержание одной единицы 

птицы в личном приусадебном хозяйстве по 

оценкам составляют 16 кВт ч в год, в том числе 

10 кВт ч на локальный обогрев. 

В целом по отрасли птицеводства. 
Усредненная норма расхода энергии на поголо-

вье птицы, (отраженное в статистике) рассчита-

на по долевым коэффициентам поголовья (фор-

мула (1)) различных типов хозяйств, и состав-

ляют – 6 кВтч. на голову птицы в год электри-

ческой энергии и 50 Мкал/голову в год тепловой 

энергии.   

4. Усредненные энергозатраты при со-

держании овец и коз. По состоянию на конец 

2014 г. поголовье овец и коз составляло 24,7 

млн. голов. Из них в предприятиях сельскохо-
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зяйственного производства 4,4 млн. голов, у 

сельского населения – 11 млн. голов, в фермер-

ских хозяйствах – 8,8 млн. голов. Основными 

энергопотребляющими процессами в отрасли 

являются: переработка, приготовление, транс-

портировка грубых кормов, подача и раздача 

воды в стойловый и пастбищный периоды, 

стрижка и прессование шерсти, купание живот-

ных, уборка и утилизация навоза, создание мик-

роклимата для молодняка. Рассчитанные удель-

ные показатели энергозатрат представлены в 

табл. 11 [12]. 

Процессы транспортировки, погрузки, 

раздачи кормов, уборка и уплотнение овечьего 

навоза осуществляется мобильными средст-

вами. 
 

Таблица 11 

Затраты электрической энергии по процессам на одну единицу животных, кВт ч/голову в год 
 

Процесс Показатель 

Стрижка овец 

Заточка стригального оборудования 

Прессование шерсти 

Купание животных 

Поение животных (с подогревом) 

Обогрев ягнят 

0,044 

0,008 

0,025 

0,36 

3,0 

9,0 

Итого  12,5 

 
Таблица 12 

Нормы расхода тепловой энергии (МДж/м
2
)/(Мкал/ м

2
) на содержание сооружений защищенного грунта 

для Центральной зоны России 
 

№ 

п/п 
Наименование процессов и статей расхода тепловой энергии 

Теплицы 

Старого образца 
Современные 

с мини-ТЭЦ 

1. Поддержание микроклимата шатра, в т.ч.   

 - потери теплоты через ограждения 2785/688 2228/535 

- затраты теплоты на обогрев воздуха 428/103 342/82 

- потери теплоты на инфильтрацию воздуха 418/100 334/80,2 

- потери теплоты через грунт 98/23,5 78/18,7 

- потери теплоты на испарение осадков, выпадающих на по-

крытия 
96/23,0 96/23 

2. Количество теплоты, поступающей от солнечного излучения 523/125,5 700/168 

3. Количество теплоты, выделяемой облучательными  

установками 
202/48,5 202/48,5 

4. Затраты теплоты на обогрев почвы 549/132 549/132 

5. Затраты теплоты на пропаривание почвы 119/28,6 119/28,6 

6. Затраты теплоты на подогрев поливочной воды 105/25,2 105/25,2 

 Итого: 3873/926 2951/708 

 
Содержание овец и коз в сельскохозяй-

ственных предприятиях, в фермерских (крестьян-

ских) хозяйствах или в хозяйствах населения по 

технологическому оснащению, видам оборудова-

ния мало отличается. Поэтому можно принять по-

лученный усредненный показатель энергозатрат – 

12,5 кВт ч/голову на все виды поголовья овец и 

коз в отрасли. 

5. Средние энергозатраты при производ-

стве продукции защищенного грунта.  Выращи-

вание овощей в защищенном грунте (в теплицах) 

является энергозатратным процессом. Величина 

расхода энергии зависит от многих показателей: 

типа теплицы, назначения, вида выращиваемой 

культуры и других факторов. Электрическая энер-

гия используется для процессов освещения, до-

светки, работы насосных станций, вентиляцион-

ных систем. Затраты электрической энергии со-

ставляют порядка 60-75 кВт ч/ м
2
. Большая доля 

энергетических затрат при работе тепличных 

предприятий – затраты тепловой энергии. В табл. 

12 приведены показатели расхода тепловой энер-

гии в МДж/м
2
и Мкал/м

2
по процессам для теплиц 

старого образца и современных, с использованием 

мини-ТЭЦ для энергообеспечения. 

В результате анализа нормативных показа-

телей по процессам, помещениям, технологиям и 

расчета усредненных нормативов в целом по от-

раслям получены значения затрат энергии на 1 

голову биообъекта соизмеримых с данными о по-

головье в статистических сборниках. Итоговые 

показатели сведены в табл. 13. 
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Таблица 13 

Усредненные показатели затрат электрической и тепловой энергии в год  

на содержание биообъектов и на единицу продукции 
 

Энергоноситель 
Биообъекты 

КРС Свиньи Птица Овцы - Козы 

Электрическая энергия, кВт ч/гол.  

Тепловая энергия, Мкал/гол.   

264,4 135,4 

340 

6,0 

50 
12,2   

 

 Продукция 

 

 

Суммарные затраты кВт ч/т 

Говядина/ 

молоко 
Свинина Мясо 

Яйца 

(на 1000 т.) 
Баранина 

420/104 1354 1385 58,5 312,5 
 

Таблица 14 

Потребности отраслей животноводства в энергоресурсах 
 

Отрасли  

животноводства 

Объем 

производства, 

млн. гол. 

Норматив 

энергозатрат 
Объем потребле-

ния электро-

энергии, 

млн. кВт
.
ч 

Объем потреб-

ления тепловой 

энергии, Гкал 
Электро-

энергия, 
кВт ч 

Тепловая 

энергия, 

Мкал 

КРС 19,3 264,4  5103  

Свиньи 19,5 135,4 340 2640,3 6,63 

Птица 495 6,0 50 2970 24,8 

Овцы и козы 24,7 12,2  301  

Итого:     11014 31,43 

 

Для указанных объемов производства и 

полученных усредненных показателей затрат 

энергии дана оценка потребностей в энергоре-

сурсах для основных отраслей животноводства, 

(табл. 14).  

Выводы 

Предлагаемый подход определения затрат 

энергии в сельскохозяйственном производстве 

позволяет проводить оценку потребностей в 

энергии отдельных отраслей или региона с ис-

пользованием усредненных показателей затрат 

энергии и данных статистического учета о пого-

ловье животных и птицы. Используя усреднен-

ные показатели затрат энергии (табл. 13), а так-

же данные по поголовью каждого вида биообъ-

ектов, приведенные в статистическом сборнике 

(табл. 1), рассчитываются объемы потребления 

электрической и тепловой энергии по подотрас-

лям и в целом по отрасли животноводства. 
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JUSTIFICATION AND CALCULATION  

OF AVERAGE STANDARDS POWER EXPENSES 

IN AGRICULTURAL PRODUCTION

Ye. Markelova, A. Tikhomirov, V. Ukhanova 

Federal Scientific Agroengineering Center VIM, 

Moscow, Russia 

The assessment of expenses of energy and plan-

ning of needs for energy resources at the level of produc-

tion objects, the enterprises and branch are very im-

portant. They allow to carry out comparison on energy 

consumption of the operating objects among themselves 

and with the most effective enterprises, to reveal the 

most energy-intensive links, to define the needs for ener-

gy resources both at a design stage, and at their annual 

order. The procedure of payments of energy consump-

tion on livestock objects for the main productions for 

various technologies of keeping of animals and a bird, 

types of the enterprises, ways and the equipment for their 

power supply is presented in article. Besides, calculation 

of average indicators specific is carried out it is energy-

intensive a unit of production and on livestock unit 

(kWh/ a goal. the cattle or a bird) on all main subsectors 

of livestock production (cattle, pig-breeding, sheep 

breeding, poultry farming). Using average indicators of 

energy consumption and statistical data on a livestock, 

estimated sizes of consumption of electric and thermal 

energy on each subsector of livestock production are 

calculated. The calculated indicators of specific energy 

consumption (on a unit of production) allow to carry out 

also an assessment of needs for energy resources on 

branches on prospect, using the data on the planned pro-

duction of each type of production of livestock produc-

tion designated in «The program of development of agri-

culture for 2013 – 2020». 

Keywords: production of agricultural production, 

specific indicators of expenses of energy, consumption 

rate of energy, need for electric and thermal energy, sta-

tistical data on a livestock of animals and bird, average 

indicators of expenses of energy. 
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Национальный стандарт "Информационно-коммуникационные технологии в образовании. 

Электронное обучение безопасности производства. Электронный портфолио работника по бе-

зопасности производства" устанавливает общие требования к электронным портфолио работ-

ников по безопасности производства (ЭПР БП), применяемым в системах электронного обучения. 

Применение электронных портфолио работников в области безопасности производства являет-

ся эффективным инструментом для организации персонально ориентированного обучения ра-

ботников, успешного решения задач по профессиональному подбору работников, вопросов заня-

тости, оценки качества профессионального образования, социальной востребованности работ-

ников определенных профессиональных групп.ЭПР БП обеспечивают возможность контроля ин-

дивидуальных достижений, навыков и компетенций по безопасности производства внутри каж-

дого процесса подготовки и после его завершения, в течение всей производственной деятельно-

сти работника. Высокая производственная функциональность электронных портфолио работ-

ников по безопасности производства обеспечивается интегрированием ЭПР БП в систему управ-

ления обучением и кадровыми ресурсами организации, использованием наполнения, компонентов и 

возможностей ЭПР БП с применением компьютерных сетей.В статье рассматривается первая 

редакция стандарта, приведенпример реализации структуры электронного портфолио работни-

ка по электробезопасности сельскохозяйственного производства с учетом требований, сформу-

лированных в проекте рассматриваемого национального стандарта. Стандарт устанавливает 

требования ко всем системам электронных портфолио работников по безопасности производ-

ства, включая структуру, технологию наполнения и сопровождения с использованием телеком-

муникационных и компьютерных систем и сетей, применяемых на производстве, в учебных цен-

трах, профессиональных учебных заведениях и иных образовательных учреждениях всех уровней, 

обеспечивающих подготовку и переподготовку кадров.  

Ключевые слова: национальный стандарт, безопасность производства, электронный 
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Введение. Проект первой редакции наци-

онального стандарта "Информационно-

коммуникационные технологии в образовании. 

Электронное обучение безопасности производ-

ства. Электронный портфолио работника по 

безопасности производства" разработан в соот-

ветствии с Федеральным законом "О техниче-

ском регулировании" в целях защиты жизни и 

здоровья работающих на основе эффективного 

электронного обучения персонала безопасности 

производства [1, 2]. 

Данный стандарт устанавливает общие 

требования к электронным портфолио работни-

ков по безопасности производства (ЭПР БП), 

применяемым в системах электронного обуче-

ния. Применение электронных портфолио ра-

ботников является эффективным инструментом 

для организации персонально ориентированного 

обучения работников, успешного решения задач 

по профессиональному подбору работников, 

вопросов занятости, оценки качества професси-

онального образования, социальной востребо-

ванности работников определенных профессио-

нальных групп. 

ЭПР БП способствуют оптимизации рабо-

ты преподавательского состава, административ-
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ных работников с информационными массивами 

в образовательной деятельности по безопасно-

сти производства и работе с кадрами. ЭПР БП 

способствуют личному и профессиональному 

развитию работников. 

Важнейшая особенность систем ЭПР БП 

по безопасности производства заключается в 

возможности  предоставления  сведений и дан-

ных работодателям, персональных кадровых 

оценок для принятия решений и управленческих 

действий. Это также полезно обучаемым для 

выработки стратегии обучения адаптированной 

к производственным потребностям.  

ЭПР БП обеспечивают возможность 

контроля индивидуальных достижений, навы-

ков и компетенций по безопасности производ-

ства внутри каждого процесса подготовки и 

после его завершения, в течение всей произ-

водственной деятельности работника. Высокая 

производственная функциональность элек-

тронных портфолио работников по безопасно-

сти производства обеспечивается интегриро-

ванием ЭПР БП в систему управления обуче-

нием и кадровыми ресурсами организации, 

использованием наполнения, компонентов и 

возможностей ЭПР БП с применением компь-

ютерных сетей.  

Стандартизации подлежит подход к 

накоплению и использованию данных, содер-

жащихся в ЭПР БП, применяемых в процессах 

управления и обмена информацией в системах 

электронного обучения. Посредством стандар-

тизации системных компонентов ЭПР БП, со-

держания базовых структурных элементов элек-

тронных портфолио обеспечивается необходи-

мый потенциал для обмена данными между раз-

личными организационными структурами, сов-

местимость их потребностей в целях электрон-

ного обучения. 

Разрабатываемый национальный стандарт 

является развитием и дополнением общих тре-

бований действующего ГОСТ 57099 "Информа-

ционно-коммуникационные технологии в обра-

зовании. Электронное обучение безопасности 

производства. Общие положения", разработан-

ного ЗАО НИИПФ «ТЕХИНТЕЛЛ» [3]. 
Общие положения. Порядок и виды обу-

чения и проверки знаний по безопасности про-

изводства (безопасности труда, охране труда, 

экологической безопасности и безопасности 

жизнедеятельности) рабочих, служащих, руко-

водителей и специалистов предприятий и орга-

низаций (далее персонала) устанавливаются в 

соответствии с [4] и другими нормативными 

актами соответствующих Федеральных органов 

исполнительной власти в соответствующей сфе-

ре деятельности. В настоящем стандарте ис-

пользованы ссылки на стандарты РФ [4-7]. 

Процессы электронного обучения без-

опасности производства, включающие процессы 

инструктирования, процессы подготовки и про-

цессы аттестации персонала организуются в со-

ответствии с [3]. 

При организации и проведении процессов 

обучения работников по безопасности произ-

водства должны учитываться персональные и 

профессиональные характеристики обучаемого 

работника, состояние безопасности условий 

труда на рабочем месте, показатели производ-

ственного травматизма и производственно обу-

словленной заболеваемости для повышения ка-

чества и эффективности предстоящего обуче-

ния.  

В процессах обучения безопасности про-

изводстваследует использовать электронные 

портфолио работников, в которых должны быть 

взаимосвязано представлены персональные и 

профессиональные сведения, знания и навыки 

работников по безопасности производства, за-

щищенные от несанкционированного доступа, и 

которые позволяют накапливать информацию о 

работниках, необходимую для принятия эффек-

тивных решений по их трудоустройству с уче-

том их безопасных производственных навыков. 

Электронный портфолио работника по 

безопасности производства должен формиро-

ваться в виде гибкой информационной модели 

профессиональных характеристик, ориентиро-

ванной на применение в процессах обучения для 

снижения производственного травматизма и 

производственно обусловленной заболеваемо-

сти по причинам некачественного обучения 

персонала. 

ЭПР БП должен быть предназначен для 

накопления профессиональной информации о 

работнике по безопасности производства, об уча-

стии работника в производственных процессах, 

необходимой для принятия эффективных реше-

ний по трудоустройству, наиболее приемлемых и 

выгодных как работодателю, так и работнику.  

Информационное наполнение электронно-

го портфолио используют при формировании 

программ обучения для повышения эффектив-

ности и качества обучения персонала по без-

опасности производства, для организации без-

опасной и эффективной трудовой деятельности 

конкретного работника на перспективных рабо-

чих местах.  

Электронный портфолио работника по 

безопасности производства рассматривается как 

совокупность электронных сведений, включаю-

щих информацию о результатах подготовки, 
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инструктажей и аттестации работника по без-

опасности производства, о вредных и опасных 

производственных факторах и иных факторах 

условий труда, о производственном травматиз-

ме, производственно обусловленной заболевае-

мости, применяемых средствах индивидуальной 

защиты за весь (или любой учитываемый) пери-

од трудовой деятельности работника.  

ЭПР БП должен обеспечивать формирова-

ниеинформационной модели компетенций ра-

ботника по безопасности производства, позво-

ляющейопределять и оперативно настраивать 

программу индивидуальной профессиональной 

электронной подготовки работника для после-

дующих процедур электронной аттестации пер-

сонала в целях реализации управляемой кадро-

вой политики и создания безопасных условий 

труда на производстве. 

Структура и наполнение электронного 

портфолио работника по безопасности произ-

водства. Электронный портфолио работника по 

безопасности производства должен содержать 

модуль основных персональных профессио-

нальных сведений о работнике, модуль допол-

нительных персональных профессиональных 

сведений о работнике, модуль знаний и навыков 

работника, создающие единую гибкую инфор-

мационную модель профессиональных характе-

ристик работника в виде информационной сре-

ды, насыщаемой актуальными персонифициро-

ванными профессиональными сведениями. 

Пример реализации структуры электронного 

портфолио работника по электробезопасности 

сельскохозяйственного производства приведен 

на рис. 1. 

Рис.1. Структура электронного портфолио работника 

по электробезопасности сельскохозяйственного производства 

Структура ЭПР БП предназначена для 

импортирования, экспорта и объединения дан-

ных с поддержкой совместимости, передачи и 

обмена информацией сетевыми средствами, для 

использования обучаемыми и лицами, осу-

ществляющими обучение. Структура ЭПР БП 

должна отражать сферу применения, характери-

стику контента и нормативных документов, со-

провождаться справочной информацией о 

структуре и содержании электронных портфо-

лио с описанием типов электронных портфолио, 

используемых в системах электронного обуче-

ния (для их классификации) [8-14].  

При формировании ЭПР БП следует ис-

пользовать основные персональные профессио-

нальные сведения, необходимые для формиро-
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вания рабочей и отчетной документации по 

обучению, дополнительные персональные про-

фессиональные сведения для однозначного вза-

имосвязанного фиксирования сведений о произ-

водственном травматизме, производственно 

обусловленной заболеваемости и условиях тру-

да на рабочем месте, а также об опасных и 

вредных производственных факторах, о сред-

ствах индивидуальной защиты и медицинских 

осмотрах и сведения об образовании, инструк-

тажах и аттестации в течение трудовой деятель-

ности конкретного работника. 
В модуле основных персональных про-

фессиональных сведений о работнике ЭПР БП 

следует накапливать персональные сведения о 

работнике, включая фамилию, имя, отчество 

работника, пол, дату рождения, номер страхово-

го полиса, общий стаж работы, профессиональ-

ные сведения о работнике, включая наименова-

ния профессий, стаж работы по каждой профес-

сии, общие сведения о работнике, включая 

наименование организации по месту работы, 

наименование подразделения организации, дату 

поступления на работу, табельный номер. 

В модуле дополнительных персональных 

профессиональных сведений о работнике ЭПР 

БП должны накапливаться и пополняться сле-

дующие сведения, характеризующие производ-

ственную деятельность работника:  

сведения о производственном травматиз-

ме, включая дату несчастного случая, характе-

ристику последствий несчастного случая, число 

дней нетрудоспособности;  

сведения о производственно обусловлен-

ной заболеваемости, включая вид заболевания, 

дату установления заболевания, исход нетрудо-

способности, число дней нетрудоспособности, 

данные по диспансерному учету;  

сведения об условиях труда на рабочем 

месте, включая наименование рабочего места, 

вид технологического процесса, наименование 

опасных и вредных факторов рабочего места;  

сведения об опасных производственных 

факторах, воздействовавших на работника в те-

чение трудовой деятельности, включая сведения 

об опасных факторах по утвержденному переч-

ню в соответствии с действующей нормативной 

документацией;  

сведения о вредных производственных 

факторах, воздействовавших на работника в те-

чение трудовой деятельности, включая сведения 

о вредных факторах по утвержденному перечню 

в соответствии с действующей нормативной до-

кументацией;  

сведения о средствах индивидуальной за-

щиты, применяемых работником в течение тру-

довой деятельности, включая, например, дату 

выдачи, норму выдачи, срок носки, основание 

для выдачи;  

сведения о медицинских осмотрах, вклю-

чая, например, дату осмотра в лечебно профи-

лактическом учреждении, дату осмотра в центре 

профессиональной патологии, периодичность 

осмотров, дату следующего медицинского 

осмотра. 

В модуле сведений о знаниях и навыках 

работника по безопасности производства ЭПР 

БП должны накапливаться и пополняться следу-

ющие сведения о знаниях и навыках работника: 

сведения об общем образовании, профес-

сиональном первом образовании, профессио-

нальном втором образовании и последующих 

при наличии;  

сведения об инструктажах на последнем 

месте работы, включая, например, дату вводно-

го инструктажа, дату внепланового инструкта-

жа, дату первичного инструктажа на рабочем 

месте, дату повторного инструктажа, дату целе-

вого инструктажа;  

сведения об аттестации работника за весь 

период трудовой деятельности, включая, 

например, дату аттестации, вид аттестации, в 

том числе первичная, очередная (плановая), 

внеочередная, характеристику предметной об-

ласти аттестации с объемом и содержанием ма-

териала, предъявляемого работнику при атте-

стации. 

При накапливании и пополнении сведени-

ями модулей электронного портфолио работни-

ка по безопасности производства следует ис-

пользовать интерактивные шаблоны и поэтап-

ную оценку результатов сопоставления между 

содержанием сведений и знаний, выделенных в 

процессе диалога, и текущим наполнением све-

дениями и знаниями о работнике.  

При работе с ЭПР БП помимо многоокон-

ного представления последовательности дей-

ствий, пользователю должна предъявляться си-

стема решений и рекомендаций в виде гибкой 

электронной документации в зависимости от 

характера совершаемых действий в объеме, не-

обходимом для пояснения действий, выполняе-

мых пользователем в данном функциональном 

разделе (модуле) электронного портфолио. 

Следует применять интеллектуальный ин-

терфейс пользователя и санкционирование до-

ступа к действиям по составлению электронного 

портфолио работника по безопасности произ-

водства для достижения необходимого уровня 

конфиденциальности сведений промышленного 

и корпоративного предназначения и персони-

фицированного характера. 
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ЭПР БП должен пополняться и развивать-

ся ответственным за безопасное производство 

работ при обязательном участии самого работ-

ника с соблюдением всех требований конфи-

денциальности персонифицированной инфор-

мации, с формированием информационной мо-

дели профессиональных характеристик работ-

ника по безопасности производства с изменяе-

мым числом учитываемых характеристик ра-

ботника. 

Электронный портфолио работника сле-

дует выполнять как сетевой ресурс с возмож-

ностью постоянного его пополнения сведения-

ми и знаниями по безопасности производства, 

персональными и профессиональными сведе-

ниями и обеспечивающий полную конфиден-

циальность информации, ограниченный до-

ступ, надежность хранения, создание эффек-

тивной платформы для поддержки обучаемых и 

преподавателей с управлением образователь-

ными ресурсами и процессами и устойчивой 

обратной связьюдля достижения необходимых 

результатов обучения. 

Функциональное назначение электрон-

ного портфолио работника по безопасности 

производства. ЭПР БП являются базой для 

назначения целей обучения, средством контроля 

достижения этих целей и предоставляют собой 

интерактивную платформу для рекомендаций по 

обучению, в том числе обеспечивают персони-

фицированное планирование обучения безопас-

ности производства с использованием четко 

сформулированных стратегий, результатов 

предшествующих циклов обучения, проведен-

ных образовательных мероприятий, концентра-

ции на индивидуальных особенностях обучае-

мого, высокой мотивации работников на приоб-

ретение глубоких знаний и с привлечением обу-

чаемых к формированию актуальных для них 

программ обучения. 

Электронные портфолиоработников по 

безопасности производства следует предназна-

чать для реализации следующих основных 

функций: 

составления актуальных индивидуальных 

электронных программ подготовки, инструкти-

рования и аттестации в соответствии с инфор-

мационной моделью профессиональных харак-

теристик работника;  

повышения эффективности программ под-

готовки, инструктирования и аттестации персо-

нала;  

формирования устойчивых навыков и 

знаний по безопасности производства, воздей-

ствующих на снижение производственного 

травматизма и производственно обусловленной 

заболеваемости;  

оценкиуровня безопасности выполнения 

работником производственных заданий в тече-

ние всего цикла его производственной деятель-

ности с использованием показателей производ-

ственного травматизма, производственно обу-

словленной заболеваемости собственно работ-

ника или возникших в результате его действий 

(по его вине);  

принятия эффективных решений по тру-

доустройству работника и при смене вида дея-

тельности работника; 

выявления статистической информации о 

не соблюдении сроков инструктажей и аттеста-

ции по вине работника, иных показателей и ха-

рактеристик, согласованных и принятых самим 

работником. 

Сетевыми средствами электронных порт-

фолио работников по безопасности производ-

ства следует поддерживать возможность опера-

тивного контроля содержания и своевременно-

сти инструктажей и проверок знаний; сопостав-

ление формализованных сведений ЭПР БП по 

структурным подразделениям, производствен-

ным объектам; конфиденциальный характер 

всех циркулирующих в сетях формализованных 

сведений и знаний по безопасности производ-

ства, содержащихся в электронных портфолио. 

Обучаемый должен беспрепятственно 

взаимодействовать с электронным портфолио в 

системе электронного обучения, иметь доступ к 

управлению процессом изучения контента, без 

повторного подтверждения персональной под-

линности и проверки санкционирования любых 

изменений портфолио, начиная с предоставлен-

ного доступа. Обучаемому предъявляют любые 

новые комментарии, оценки, разделы общего 

доступа и информируют о пользователях, взаи-

модействующих с распределенными данными и 

знаниями электронных портфолио. 

При каждом новом цикле обучения обуча-

емый создает новую запись в ЭПР БП, коммен-

тарии к ответам и результатам обучения, требу-

ющим самооценок приобретенных знаний.  

Обучаемый может использовать рубрику 

оценки безопасности собственной работы и мо-

жет предоставить доступ другим обучаемым, 

являющимся внешними по отношению к среде 

персонального электронного портфолио (т.е. не 

зарегистрированным пользователям), к его ком-

ментариям и оценкам работы по этой рубрике.  

При долгосрочных процессах обучения 

обучаемый аккумулирует сетевые сведения о 

действиях других пользователей для создания 
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обобщенной персональной программы обуче-

ния, соответствующей наиболее полному вос-

приятию обучаемого для формирования устой-

чивых навыков и знаний для безопасного вы-

полнения производственных операций. 

При доступе к ЭПР БП для очередного 

обучения обучаемый должен загрузить необхо-

димые сведения о предыдущем обучении в со-

ответствии со структурой портфолио для иден-

тификации имеющихся опыта и знаний и вы-

брать стратегию обучения в соответствии с тре-

бованиями ответственного за подготовку и атте-

стацию работников по безопасности производ-

ства с использованием сетевого контента других 

обучаемых, прошедших обучение по назначен-

ной новому обучаемому стратегии. 

Ответственный за подготовку и аттеста-

цию работников по безопасности производства 

открывает для обучаемого доступ к общему об-

разовательному ресурсу с персональными све-

дениями в объеме, предоставляемом для общего 

доступа к просмотру при согласии обучаемых, с 

включением в него персональных сведений но-

вого обучаемого.   

Ответственный за обучение с использова-

нием ЭПР БП в системе электронного обучения 

безопасности производства имеет однократный 

санкционированный доступ к информационным 

ресурсам всех ЭПР без повторного подтвержде-

ния подлинности при входе в конкретный порт-

фолио из любого рабочего режима (состояния)  

системы электронного обучения.  

Ответственный за обучение с использова-

нием ЭПР БП, просматривая портфолио кон-

кретного работника, оставляет комментарии в 

модулях и блоках ЭПР БП, обеспечивающие 

обратную связь для конкретных обучаемых с 

ответственным за обучение, что имеет особое 

значение при дистанционном обучении. 

Ответственный за подготовку осуществ-

ляет контроль за изученным материалом по 

форме, включающей определенные разделы 

изучаемого контента, в том числе поля для объ-

яснения и самооценки по разделу. 

Ответственный за подготовку имеет до-

ступ к программам обучения в системе элек-

тронного обучения с возможностью их коррек-

тировки и дополнения в ходе подготовки с вне-

сением комментариев, которые автоматически 

добавляются к журналу оценок. 

Ответственный за подготовку может 

включить дополнительные обучающие объекты 

и процедуры, заимствуя их при санкциониро-

вании доступа у других ответственных за под-

готовку, поддерживая с ними обратную связь. 

После онлайн курсов повышения профессио-

нальной квалификации, ответственный за под-

готовку отражает динамику и содержание из-

менений в программах обучения для опреде-

ленных ЭПР БП для использования в дальней-

шей работе и для обмена с другими ответ-

ственными за подготовку по мере необхо-

димости. 

Администратор сетевого обучения под-

ключает или отключает электронный портфолио 

от системы электронногообучения без необхо-

димости повторной аутентификации обучаемого 

и поддерживает использование инструменталь-

ной среды электронного портфолио в системе. 

Системный администратор обеспечивает 

создание и управление введенными как группо-

выми, так и индивидуальными профолио, обес-

печивает безопасность сведений о работниках и 

их конфиденциальность, ограничивает доступ 

(выполняет санкционирование доступа) к про-

цедурам корректировки и удаления сведений, к 

действиям со структурой портфолио, исключает 

доступ к ресурсам несанкционированных и  

внешних пользователей. 

Допуск к ЭПР БП выполняется автомати-

чески на основе идентификации пользователей в 

соответствии с каталогом пользователей и их 

прав доступа, актуализируемому в постоянном 

режиме. 

Администратор сетевого обучения может 

получить доступ ко всей информации электрон-

ных портфолио по организации и генерировать 

отчеты об использовании электронных портфо-

лио, может восстанавливать случайно или наме-

ренно удаленный ЭПР БП. 

Если не требуется оперативное хранение 

некоторых групп сведений ЭПР БП, предусмат-

ривается постоянное удаление неиспользуемых 

данных с сохранением регулярно резервных ко-

пий и хранением тех из них, которые могут вос-

становить всю историю обучения работника. 

Временные учетные записи пользователей элек-

тронных портфолио создаются для внешних 

пользователей для их отслеживания и удаляют-

ся по мере необходимости. 

После завершения учебного онлайн курса 

по безопасности производства на рабочем месте 

ответственный специалист (администратор) 

подтверждает его завершение в ЭПР БП, наряду 

с ранее завершенной тестовой работой на рабо-

чем месте работника.  

Ответственный специалист создает ин-

формационные формы обучаемых, отражающих 

их продвижение к целям обучения, этапы изу-

чения контента и проверки навыков на рабочем 

месте, результаты аттестации с соответствую-

щем уровнем персонификации. 
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Пользователь ЭПР БП имеет возможность 

просматривать, комментировать, редактировать 

и оценить общее содержимое ЭПР БП в зависи-

мости от прав доступа, установленных владель-

цем контента, в течение времени, указанного 

системным администратором. 

Показатели качества электронных порт-

фолио работников по безопасности производ-

ства. Качество электронных портфолио работ-

ников по безопасности производства в сетевом 

исполнении следует определять функциональ-

ной пригодностью, эффективностью, примени-

мостью, сопровождаемостью, мобильностью.  

Функциональную пригодность сетевых 

электронных портфолио работников по без-

опасности производства следует связывать со 

способностью обеспечивать правильные или 

приемлемые результаты и визуальные эффекты 

для пользователей, а также с трудоемкостью и 

длительностью преодоления их электронной за-

щиты потенциальными взломщиками.  

Применимость или практичность элек-

тронного портфолио работника по безопасности 

производства следует связывать с трудоемко-

стью и длительностью, которые необходимы 

для изучения и полного освоения функций и 

технологии применения возможностей элек-

тронного портфолио.  

Сопровождаемость электронного портфо-

лио работника по безопасности производства 

следует связывать с непрерывной поддержкой 

пользователей консультациями, адаптациями и 

корректировками. 

Мобильность электронного портфолио 

работника по безопасности производства следу-

ет с подготовленностью электронного портфо-

лио к переносу из одной аппаратно-

операционной среды в другую, а также из одной 

системы электронного обучения в другую. 

Атрибуты качества электронных портфо-

лио работников по безопасности производства в 

сетевом исполнении имеют различные меры и 

шкалы и в большинстве своем не сопоставимы 

между собой.  

Для оценивания влияния выбранных 

атрибутов качества на функциональную 

пригодность электронного портфолио 

необходимо каждому из них присваивать 

коэффициент влияния. Коэффициенты влияния 

следует формировать не формализовано 

потенциальными пользователями и 

формализовано экспертным оцениванием и 

установлением наиболее полного влияния 

каждого атрибута качества на функциональную 

пригодность с учетом затрат на реализацию 

соответствующего атрибута. 

Выводы 

1. Настоящий стандарт устанавливает

требования ко всем системам электронных 

портфолио работников по безопасности 

производства, включая структуру, технологию 

наполнения и сопровождения с использованием 

телекоммуникационных и компьютерных 

систем и сетей, применяемых на производстве, в 

учебных центрах, профессиональных учебных 

заведениях и иных образовательных 

учреждениях всех уровней, обеспечивающих 

подготовку и переподготовку кадров. Основные 

положения стандарта применимы к различным 

формам организации электронного обучения 

безопасности производства (мобильное, сетевое, 

автономное, смешанное, совместное) и видам 

дистанционных образовательных технологий. 

2. При формировании обучающих про-

граммпо безопасности производства должны 

использоваться сетевые электронные портфолио 

работников со структурой, отвечающей требо-

ваниям национального стандарта, содержащие 

формализованные персонифицированные пока-

затели и характеристики работников, включаю-

щие сведения по производственному травма-

тизму, производственно обусловленной заболе-

ваемости, об используемых средствах индиви-

дуальной защиты, об опасных и вредных произ-

водственных факторах, воздействовавших на 

работника в течение его производственной дея-

тельности, о его образовательном уровне, ин-

структажах и проверках знаний, что обеспечи-

вает необходимую эффективность обучающих 

процедур в отношении конкретных работников 

и приобретениеработниками устойчивых и 

надежных безопасных профессиональных и 

производственных навыков. 

Литература 
1. Федеральный закон от 30 декабря 2001 №197-ФЗ

"Трудовой кодекс Российской Федерации".

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

3. ГОСТ Р 57099 Информационно-коммуникаци-

онные технологии в образовании. Электронное

обучение безопасности производства. Общие по-

ложения.

4. ГОСТ 12.0.004-2015. ССБТ. Организация обуче-

ния безопасности труда. Общие положения.

5. ГОСТ 12.0.002-2014. ССБТ. Термины и определе-

ния.



Е.В. Халин, Е.Е. Михайлова 30 

6. ГОСТ Р 52653-2006. Информационно-коммуника-

ционные технологии в образовании. Термины и

определения.

7. ГОСТ Р ИСО/МЭК 2382-36-2011. Информацион-

ная технология. Словарь. Часть 36. Обучение, об-

разование и подготовка.

8. Халин Е.В. Электрическая безопасность. – Изд. 2-е,

переработанное и дополненное. – М.: НИИПФ

ТЕХИНТЕЛЛ, 2017. – 454 с

9. Патент РФ № 2603494. Электронный портфолио

работника по безопасности производства и способ

его изготовления / Халин Е.В., Позднеев Б.М.//–

БИ. 2016. № 33.

10. Халин Е.В., Михайлова Е.Е.Электронный портфо-

лио работника для обеспечения электробезопас-

ности сельскохозяйственного производства //

Вестник ВИЭСХ. 2016. Выпуск 3(24). С. 54-59.

11. Халин Е.В., Позднеев Б.М. Стандартизация требо-

ваний к электронному портфолио работника по

безопасности производства // Охрана труда и тех-

ника безопасности на промышленных предприя-

тиях. 2017. №3. С. 48-57.

12. Халин Е.В. Нормативные требования к электрон-

ному портфолио работника по безопасности про-

изводства // ЛИН-Технологии: бережливое произ-

водство. 2017. №2(5). С. 21-31.

13. Халин Е.В., Михайлова Е.Е. О национальном стан-

дарте по электронному обучению персонала без-

опасности производства // Вестник ВИЭСХ. 2017.

Выпуск 1(26). С. 37-45.

14. Халин Е.В., Позднеев Б.М., Михайлова Е.Е. О но-

вом национальном стандарте по электронному

обучению безопасности производства // Вестник

связи. 2017. №3. С. 11-16.

Сведения об авторах: 
Халин Евгений Васильевич – доктор техн. наук, 

академик АЭН РФ, e-mail: orgelectro@mail.ru, 

Михайлова Елена Евгеньевна – научный со-

трудник,  

Федеральный научный агроинженерный центр 

ВИМ (ФГБНУ ФНАЦ ВИМ), Москва, Россия. 

ABOUT NATIONAL STANDARDIZATION  

OF REQUIREMENTS TO AN ELECTRONIC 

PORTFOLIO OF THE WORKER ON SAFETY 

OF PRODUCTION 

Eu. Khalin, Ye. Mikhaylova 

Federal Scientific Agroengineering Center VIM, 

Moscow, Russia 

The national standard "Information and commu-

nication technologies in education: Electronic training of 

safety of production: Electronic the worker's portfolio on 

safety of production" establishes the general require-

ments to the electronic portfolios of workers on safety of 

production (EPW SP) applied in systems of electronic 

training. Application of electronic portfolios of workers 

in the field of safety of production is the effective tool 

for the organization of personally focused training of 

workers, the successful solution of tasks of professional 

selection of workers, questions of employment, an as-

sessment of quality of professional education, a social 

demand of workers of certain professional groups.EPW 

SP provides a possibility of control of individual 

achievements, skills and competences on safety of pro-

duction in each process of preparation and after its end, 

during all production activity of the worker. High pro-

duction functionality of electronic portfolios of workers 

on safety of production is provided with integration of 

EPW SP in a learning management system and personnel 

resources of the organization, use of filling, components 

and opportunities of EPW SP with application of com-

puter networks.The article describes the first edition of 

the standard, is an example of the implementation of the 

electronic structure of the portfolio worker for electrical 

safety of agricultural production, taking into account the 

requirements of the draft under consideration of the na-

tional standard. The standard establishes requirements to 

all systems of electronic portfolios of workers on safety 

of production, including structure, technology of filling 

and maintenance with use of the telecommunication and 

computer systems and networks applied on production in 

training centers, professional educational institutions and 

other educational institutions of all levels providing 

preparation and retraining of staff. 

Keywords: national standard, safety of produc-

tion, electronic portfolio, electronic training. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИ ИЛИ ЭКОНОМИЧЕСКИ ОПТИМАЛЬНАЯ 
ИНФРАКРАСНАЯ И КОНДУКТИВНАЯ СУШКА И ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ 

ОЗОНОМ ЗЕРНА И КОМБИКОРМОВ ДЛЯ ПТИЦЫ 
 

А.В. Дубровин 
Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ  

(ФГБНУ ФНАЦ ВИМ), г. Москва, Россия 
 

При обеззараживании зерна и комбикормов для птицы хорошо известна сложность опре-

деления энергетического режима инфракрасного (ИК) и контактного теплового воздействия и 

эффективной дозы озона расчётным путём. В статье предлагаются основы хозяйственно 

наилучшей автоматизации последовательно применяемых технологий ИК и контактной сушки и 

озонного обеззараживания указанных материалов. Производство может осуществляться в ав-

томатизированном режиме по технологическому (наивысшая производительность при заданном 

качестве обеззараживания) или по экономическому (наивысшая прибыль или наименьшая себе-

стоимость производства и применения обеззараженных кормов) критерию управления. Задачей 

является получение наименьшего значения принятого экономического признака изменяющейся во вре-

мени суммы затрат на озонное обеззараживание и на расходуемый озон и стоимости потерь про-

дуктивности птицы при экономически оптимальном управлении ИК и кондуктивной сушкой и озон-

ным обеззараживанием сыпучих кормов. Производится непрерывный автоматизированный поиск 

положения экономического баланса между эксплуатационными энергетическими затратами на по-

следовательно применяемые технологии ИК и кондуктивной сушки и озонирования сыпучих кормов и 

расчётной стоимостью потерь производимой продукции птицеводства в ценах её реализации. В ре-

зультате устанавливаются такие значения ИК облучённости, температуры кондуктивного нагрева 

и дозы или расхода озона, при которых обеспечиваются наименьшие на данный момент времени сум-

марные затраты на ИК и кондуктивную энергию сушки, на расходуемый озон и на расчётные потери 

продуктивности птиц при их кормлении обеззараженными кормами. Расчёт экономических харак-

теристик процессов ИК и кондуктивной сушки и озонного обеззараживания осуществляется в зави-

симости от температурных условий протекания процесса и качества обеззараживания зерна и 

комбикормов для птицы. Приведены структурные схемы оборудования для ИК и кондуктивной 

сушки и озонного обеззараживания зерна и комбикормов для птицы. 

Ключевые слова: обеззараживание зерна и комбикормов для птицы, автоматизация сельскохо-

зяйственных технологий, управление производственным процессом по технологическому (производ-

ственному) или по хозяйственному (экономическому) признаку. 
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Постановка проблемы в общем виде. 
Экономический критерий (признак) управления 

является общепризнанным. По своему существу 

он является всеобъемлющим показателем эффек-

тивности (результативности) мелиорации участ-

ков территории. При этом его правильное приме-

нение требует достаточно точного учёта хотя бы 

основных общеизвестных его составляющих, 

наиболее сильно влияющих на результативность 

(эффективность) конкретного технологического 

процесса. Однако в практике управления, напри-

мер, процессом ИК и контактной сушки и затем 

озонного обеззараживания зерна и комбикормов 

для птицы он до сих пор необоснованно                           

не применяется. 

Анализ последних исследований и пуб-

ликаций. Известны способ и устройство эконо-

мичной транспортировки птичьих яиц маги-

стральным транспортером птицефабрики, в ре-

зультате использования которых устанавливается 

такое значение скорости движения ленты транс-

портера, при котором обеспечивается наимень-

шая на данный момент времени сумма затрат от 

расчётной потери стоимости повреждённых при 

транспортировке яиц и на электроэнергию для 

электропривода транспортера [1]. Известно тех-

ническое решение энергосберегающего обезза-

раживания кормов и продуктов животноводства 

и птицеводства. Имеется информация о требуе-

мых дозах облучения и о массах обеззараживае-
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мых продуктов. Определяется необходимое 

напряжение питания ускорителя электронов. В 

зависимости от массы продукта корректируют 

режим облучения каждого продукта при поступ-

лении его в зону облучения [2]. Известно техни-

ческое решение экономически оптимального и 

энергетически рационального режима обеззара-

живания кормов и других продуктов пучками 

быстрых электронов. Автоматически определяет-

ся экономический минимум суммы стоимостей 

потерь обеззараживаемой продукции и эксплуа-

тационных энергетических затрат на облучение и 

на транспортировку кормов и других продуктов 

сельского хозяйства. [3].  

Известен процесс комбинированного нагре-

ва зёрен сои. Сверху к зёрнам теплота доставляет-

ся в форме инфракрасной лучистой энергии, а 

снизу – происходит прямой, контактный (кондук-

тивный) нагрев транспортёрной ленты, переме-

щающей зёрна сои через зоны такой комбиниро-

ванной сушки [4]. Во-первых, зерно нагревают 

только по требованиям норм технологического 

проектирования, что является не достижимым, 

поскольку не ведётся учёт многих посторонних 

влияющих факторов самого зерна и условий, со-

действующих выведению из камеры сушки из-

лишней влаги. Поэтому высокая точность прове-

дения непрерывного производственного процесса 

столь сложной комбинированной сушки вряд ли 

достижима. В указанном литературном источнике 

прямо сказано, что отклонение (только в одну 

сторону?) результата составило 11%, что для це-

лей практики чрезвычайно много. Во-вторых, 

имея столь многофункциональный набор техниче-

ских средств одновременно и ИК сушки, и сушки 

путём кондуктивного (или контактного) нагрева, 

данное техническое решение не может предло-

жить никаких других весьма результативных ва-

риантов эффективного управления процессом 

сушки зерен сои и т.п., иначе как для важных, но 

только опытных работ 

Целью исследований является обоснование 

и разработка новых методов и научно-технических 

решений автоматизации двух процессов – ИК и 

контактной сушки и озонного обеззараживания 

зерна и комбикормов для птицы для управления 

технологическими процессами комбинированной 

сушки и озонирования по технологическому или по 

хозяйственному признаку. 

Материал и методика исследований. Зада-

чей является повышение точности при автоматизи-

рованном поиске и достижении технологически оп-

тимального и энергетически рационального режима 

комбинированной ИК и кондуктивной сушки или 

озонного обеззараживания сыпучих кормов для 

птицеводства путём определения экономического 

минимума первой суммы стоимостей потерь про-

дукции птицеводства при кормлении поголовья вы-

сушиваемыми и обеззараживаемыми сыпучими 

кормами из-за их бактериологической и микробной 

заражённости и затрат из-за потери их качества в 

результате их чрезмерного облучения, перегрева или 

озонирования.  

Другой задачей является повышение точности 

при автоматизированном поиске и достижении эко-

номически оптимального и энергетически рацио-

нального режима комбинированной ИК и кондук-

тивной сушки или озонного обеззараживания сыпу-

чих кормов для птицеводства путём определения 

экономического минимума второй суммы стоимо-

стей потерь продукции птицеводства при кормлении 

поголовья высушиваемыми и обеззараживаемыми 

сыпучими кормами из-за их бактериологической и 

микробной заражённости и затрат из-за потери их 

качества в результате их чрезмерного облучения и 

перегрева и эксплуатационных энергетических за-

трат на сушку или на обеззараживание и на транс-

портировку кормов, что необходимо для передачи 

высушенных или обеззараженных сыпучих кормов 

на временное хранение, а не сразу для кормления 

птицы.  

Второй режим сушки и обеззараживания мак-

симально экономит энергетические затраты на сам 

процесс сушки и обеззараживания.  

В результате, в процессе ИК и кондуктивной 

сушки, для режима непосредственного кормления 

птицы устанавливается такое технологически 

наилучшее количественное сочетание абсолютных 

значений мощностей комбинированной сушки за 

счёт ИК излучения и кондуктивного нагрева при 

комбинированной ИК и кондуктивной сушке сы-

пучих кормов, при котором обеспечивается 

наименьшая на данный момент времени сумма за-

трат от расчётной потери стоимости потерь про-

дукции птицеводства при кормлении поголовья 

высушиваемыми и обеззараживаемыми сыпучими 

кормами из-за их бактериологической и микробной 

заражённости и затрат из-за потери их качества в 

результате их чрезмерного облучения и перегрева.  

Для режима последующего хранения сыпу-

чих кормов устанавливается такое экономически 

наилучшее значение мощности комбинированной 

ИК и кондуктивной сушки сыпучих кормов, при 

котором обеспечивается наименьшая на данный 

момент времени сумма затрат от расчётной потери 

стоимости потерь продукции птицеводства при 

кормлении поголовья высушиваемыми сыпучими 

кормами из-за их бактериологической и микробной 

заражённости и затрат из-за потери их качества в 

результате их чрезмерного облучения и перегрева и 
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эксплуатационных энергетических затрат на ком-

бинированную ИК и кондуктивную сушку и на 

транспортировку сыпучих кормов.  

Известно, что ИК излучение поглощается 

биологическими материалами, вызывая их объ-

ёмный нагрев, в результате чего гибнут посе-

лившиеся на этих материалах биологического 

происхождения, например, на сыпучих кормах, 

микробы и бактерии, плесень и грибки и т.п. 

микрофлора. Для того чтобы наиболее результа-

тивно (эффективно) использовать технологиче-

ски очень удобный подвод ИК энергии к сыпу-

чим кормам для их сушки, следует выполнить 

новую совокупность действий. Например при 

длительном хранении (более 4…5 часов) про-

рощенного зерна влажностью 50…60% оно 

начинает покрываться плесенью и гнить. По-

этому его необходимо скармливать в первые же 

часы после его проращивания. Для продления 

срока хранения пророщенного зерна его необ-

ходимо высушить до относительной влажности 

14% [4].  

Способ управления комбинированной суш-

кой осуществляется следующим образом. Задают 

диапазон требуемых для данного вида высушива-

емого сыпучего корма значений мощности ИК 

излучения, значение которой было установлено 

заранее при испытаниях по сушке опытных пар-

тий сыпучих кормов. Одновременно задают диа-

пазон требуемых для данного вида высушиваемо-

го сыпучего корма значений мощности кондук-

тивного нагрева, значение которой было установ-

лено заранее при испытаниях по сушке опытных 

партий сыпучих кормов.  

Обогревают высушиваемый сыпучий корм 

сверху ИК излучением, снизу – контактным (или 

кондуктивным, что по определению есть одно и то 

же) нагревом теплопроводящей ленты транспор-

тёра, а также его ведущих катков, или одного из 

них. Энергия, затрачиваемая на сушку материала, 

также обратно пропорциональна температуре вы-

сушиваемого материала и прямо пропорциональна 

его относительной влажности.  

Таких экспериментальных сведений имеет-

ся множество, однако отсутствует объединяющее 

их начало в виде нового способа управления 

наилучшей сушкой сыпучих кормов по принятым 

признакам оптимизации. При этом следует учесть, 

что выдавленная из материала влага под воздей-

ствием комбинированного нагрева должна ухо-

дить из зоны сушки с отводящимся воздухом. 

Сушка подаваемого материала станет тем лучше 

по качеству и тем энергетически результативнее, 

чем горячėе, суше и скоростнее будет вентилиру-

емый воздух, уносящий вредные продукты про-

цесса сушки. 

В этом как раз и заключается предлагаемый 

способ нормативной, технологически и экономи-

чески оптимальной комбинированной сушки сы-

пучих кормов для птицеводства. При подаче про-

дуктов на установку для сушки надо не только в 

зависимости от массы, температуры и относи-

тельной влажности сыпучих кормов корректиро-

вать режим ИК облучения и кондуктивного нагре-

ва. Поправлять значение энергетического режима 

приходится также и в зависимости от тепловых 

свойств вентилируемого принудительно воздуха в 

камере сушки.  

В соответствии со способом следует снача-

ла искусственно сформировать по величине аргу-

мента суммы мощностей ИК излучения и кондук-

тивного нагрева функциональные зависимости рас-

чётных будущих затрат от потерь продуктивности 

животных и птицы из-за их кормления при сильной 

заражённости сыпучих кормов микрофлорой в от-

сутствие комбинированного обогрева или при его 

малых уровнях. Также необходимо знать зависимо-

сти затрат от потерь продуктивности животных и 

птицы из-за чрезмерно сильного комбинированного 

обогрева одновременно ИК излучением и кондук-

тивным нагревом, когда высокая температура воз-

действует на клеточную структуру биомассы сыпу-

чих кормов для птицеводства.  

Первая из этих зависимостей нелинейно убы-

вает с ростом суммарной мощности сушки. Эта кри-

вая линия начинается с определённого уровня зара-

жённости биоматериала грибками и прочей микро-

флорой, заранее известного по результатам измере-

ний санитарно-гигиенических свойств материалов, 

поступающих на тепловую сушку.  

Вторая зависимость нелинейно возрастает, 

начинаясь с минимального значения порога ИК об-

лучённости и контактного нагрева, достаточного для 

появления первых необратимых изменений в биоло-

гических продуктах растительного происхождения.  

Допустимый уровень затрат на расчётные по-

тери продукции птицеводства из-за таких изменений 

свойств сыпучих кормов определяется в конкретных 

опытных работах. Если кормление птицы необхо-

димо производить сразу после сушки сыпучих кор-

мов, то важнейшим признаком эффективности 

кормления высушенными кормами является только 

первая сумма указанных потерь стоимостей продук-

ции птицеводства. Эта сумма двух указанных зави-

симостей есть первая целевая функция оптимиза-

ции, а её минимум соответствует технологически 

наилучшей суммарной мощности ИК излучения и 

контактного нагрева при комбинированной сушке 

для достижения наилучшей продуктивности пого-

ловья при всех прочих равных условиях.  

Для учёта энергетики процесса сушки, 

что важно для последующего процесса хране-
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ния высушенных влажных и при этом обсеме-

нённых бактериями сыпучих кормов, следует 

также сформировать аналогичные дополни-

тельные зависимости.  

 
 

Рис. 1. Иллюстрация осуществления технологически или экономически оптимальной комбинированной                  

ИК и кондуктивной сушки движущихся сыпучих кормов: 

 

Р – суммарная мощность ИК излучения и контакт-

ного нагрева при комбинированной сушке сыпучих 

материалов и при одном постоянном значении ско-

рости их подачи в зону сушки с постоянной произво-

дительностью по времени, Вт; (Ртехнол
макс

 – Ртехнол
мин

) – 

нормативно задаваемый технологический диапазон 

суммарных мощностей сушки соответствующего 

материала определённого вида, Вт; ΔПр – стоимость 

расчётных потерь продуктивности животных и 

птицы из-за повышенной влажности (микрофлора, 

грибок и т.п.) и из-за пересушки (потери витаминов 

и влаги, разрушение белковых молекул и т.п.) по-

требляемых сыпучих кормов, руб./ед. времени; З – 

экономические (хозяйственные) затраты, руб./ед. 

времени; ΔПрвлажн – стоимость потерь продуктивно-

сти только из-за повышенной влажности, руб./ед. 

времени; ΔПрперегрев – стоимость потерь продуктив-

ности только из-за пересушки (из-за перегрева), 

руб./ед. времени; ΔПртехнол – стоимость суммарных 

потерь продуктивности животных и птицы из-за 

некондиционных кормов, руб./ед. времени; с ростом 

температуры Тк подаваемых на сушку сыпучих 

кормов сушка ускоряется; с ростом относительной 

влажности Вк подаваемых на сушку сыпучих кор-

мов сушка замедляется; с ростом температуры вен-

тиляционного воздуха Тв в камере сушки сушка 

ускоряется; с уменьшением относительной влажно-

сти вентиляционного воздуха Вв в камере сушки 

сушка ускоряется; с ростом скорости движения вен-

тиляционного воздуха Vв в камере сушки сушка 

ускоряется; Зэнерг1 – затраты на суммарную энергию 

теплового ИК облучения и кондуктивного нагрева 

высушиваемых кормов при высокой температуре и 

низкой влажности подаваемых на сушку кормов, 

руб./ед. времени; Зэнерг2 – затраты на суммарную 

энергию теплового ИК облучения и кондуктивного 
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нагрева высушиваемых кормов при низкой темпе-

ратуре и высокой влажности подаваемых на сушку 

кормов, руб./ед. времени; Зэк1 – суммарные тепловые 

затраты на сушку и от потерь продуктивности при 

высокой температуре и низкой влажности подавае-

мых на сушку кормов, руб./ед. времени; Зэк2 – сум-

марные тепловые затраты на сушку и от потерь 

продуктивности при низкой температуре и высокой 

влажности подаваемых на сушку кормов, руб./ед. 

времени; Ртехнол
опт

 – технологически оптимальная 

суммарная мощность сушки, при которой стои-

мость потерь продуктивности животных и птицы 

ΔПртехнол
мин

 в результате потребления высушенных 

кормов наименьшая, Вт; Рэк1
опт

 – экономически оп-

тимальная суммарная мощность сушки, при кото-

рой сумма стоимости потерь продуктивности жи-

вотных и птицы в результате потребления высу-

шенных кормов при высокой температуре и низкой 

влажности подаваемых на сушку кормов и затрат 

энергии на комбинированную сушку Зэкон1
мин

 

наименьшая, Вт; Рэк2
опт

 – экономически оптималь-

ная доза облучения, при которой сумма стоимости 

потерь Зэкон2
мин

 продуктивности животных и птицы 

в результате потребления высушенных кормов при 

низкой температуре и высокой влажности подавае-

мых на сушку кормов и затрат энергии на комби-

нированную сушку наименьшая, Вт; ΔПр1 – допол-

нительные потери продуктивности из-за отклоне-

ния режима облучения Рэк1
опт

 от технологически 

оптимального Ртехнол
опт

 в результате стремления 

сэкономить затраты на электроэнергию для сушки 

ΔЗэнерг1, руб./ед. времени; ΔПр2 – дополнительные 

потери продуктивности из-за отклонения режима 

облучения Рэк2
опт

 от технологически оптимального 

Ртехнол
опт

 в результате стремления сэкономить затра-

ты на электроэнергию для сушки ΔЗэнерг2, руб./ед. 

времени; ΔПртехнол(Ртехнол
опт

) + Зэнерг1(Ртехнол
опт

) – сум-

марные затраты от потерь продуктивности и на 

энергию для комбинированной сушки в технологи-

чески наилучшем режиме сушки Ртехнол
опт

 при высо-

кой температуре и низкой влажности подаваемых 

на сушку кормов, руб./ед. времени; ΔПртех-

нол(Ртехнол
опт

) + Зэнерг2(Ртехнол
опт

) – суммарные затраты 

от потерь продуктивности и на энергию для комби-

нированной сушки в технологически наилучшем 

режиме сушки Ртехнол
опт

 при низкой температуре и 

высокой влажности подаваемых на сушку кормов, 

руб./ед. времени; ΔПрсушки – наибольший технологи-

ческий выигрыш при переходе от нормативного 

управления сушкой в нормативном технологиче-

ском диапазоне доз облучения (Ртехнол
макс

 – Ртехнол
мин

) 

к инновационному точному технологическому 

управлению режимом сушки Ртехнол
опт

, руб./ед. вре-

мени; ΔЗэкон1 – снижение суммарных потерь продук-

тивности и затрат на энергию сушки при экономи-

чески оптимальном управлении при высокой тем-

пературе и низкой влажности подаваемых на сушку 

кормов по сравнению с технологически наилучшим 

режимом, руб./ед. времени. Экономия энергии 

ΔЗэнерг1 на величину снижения суммарных потерь 

продуктивности и затрат на энергию сушки ΔЗэкон1 

превосходит собственно стоимость дополнительных 

потерь продуктивности ΔПр1; ΔЗэкон2 – снижение 

суммарных потерь продуктивности и затрат на 

энергию сушки при экономически оптимальном 

управлении при низкой температуре и высокой 

влажности подаваемых на сушку кормов по сравне-

нию с технологически наилучшим режимом, руб./ед. 

времени. Экономия энергии ΔЗэнерг2 на величину 

снижения суммарных потерь продуктивности и за-

трат на энергию сушки ΔЗэкон2 превосходит соб-

ственно стоимость дополнительных потерь продук-

тивности ΔПр2. 

 

 

Это зависимости затрат на электроэнергию 

для транспортировки сыпучих кормов и для их ИК 

облучения и контактного нагрева от суммарной 

мощности ИК излучения и кондуктивного нагрева 

в зависимости от суммарной мощности комбини-

рованной сушки. Третья зависимость затрат на 

транспортировку сыпучих кормов есть постоянная 

величина при постоянной скорости движения ра-

бочего органа транспортёров и при неизменном 

массовом расходе сыпучих кормов по времени. 

Она изменяется пропорционально скорости движе-

ния рабочих органов транспортёров и подаче сы-

пучих кормов. Четвёртая зависимость затрат на 

электроэнергию для собственно комбинированной 

сушки линейно возрастает с ростом суммарной 

мощности ИК излучения и контактного нагрева. 

Причём рост энергозатрат на сушку тем больше, 

чем меньше температура и чем больше относи-

тельная влажность подаваемых на сушку сыпучих 

кормов. При необходимости экономить энергию на 

сушку сыпучих кормов следует полученные четыре  

 

функции затрат сложить в диапазоне изменения 

искусственно сформированного сигнала суммар-

ной мощности ИК излучения и контактного нагре-

ва и найти минимум этой второй суммы, или вто-

рой целевой функции оптимизации. Таким обра-

зом, производится точная и экономически опти-

мальная, и при этом энергосберегающая (с рацио-

нальным расходованием энергии) комбинирован-

ная сушка сыпучих кормов для их последующего 

хранения. 

Устройство (рис. 2) работает следующим 

образом. Блок 25 вычисляет в виде сигналов две 

целевые функции суммарных затрат в зависимо-

сти от дозы облучения. Первая из них есть функ-

ция суммарных потерь стоимости продуктивности 

животных и птицы из-за микробов и бактерий в 

сыпучих кормах при малых суммарных мощно-

стях и из-за перегрева и пережога сыпучих кормов 

при больших суммарных мощностях. Вторая 

функция отражает суммарных потери стоимости 

продуктивности животных и птицы и эксплуата-
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ционные энергетические затраты на сушку, на 

транспортировку и на вентилирование сыпучих 

кормов виде их общей суммы. Каждая из этих 

двух функций попадает на один из двух выходов 

блока 25. Далее только одна из них пройдёт через 

выбранный первым органом выбора вида крите-

рия оптимизации режима сушки 26 управляющий 

вход первого двухвходового управляемого ключа 

27. Выбирается один из двух последующих про-

цессов: для непосредственного кормления поголо-

вья высушенными сыпучими кормами или для 

хранения высушенных сыпучих кормов по соот-

ветственно первой или по второй из пропущенных 

через ключ 27 сформированной сумме сигналов. 

Блок 28 определяет наименьшее значение вы-

бранной, с помощью органа выбора критерия оп-

тимизации режима сушки 26, целевой функции 

суммарных затрат, то есть вырабатывает соответ-

ствующее этому минимуму оптимальное значение 

режима сушки по суммарной мощности сушки. 

При расчётах учитываются температура поступа-

ющих на сушку сыпучих кормов с помощью дат-

чика 18 и относительная влажность поступающих 

на сушку сыпучих кормов с помощью датчика 19. 

Поэтому с изменением этих входных характери-

стик сыпучих кормов функционально изменяются 

как зависимости стоимостей потерь продуктивно-

сти и эксплуатационных затрат на сушку, так и 

положения технологически и экономически 

наилучших режимов сушки по величине дозы об-

лучения в виде сигнала требуемого наилучшего 

значения суммарной мощности на выходе                     

блока 28.  

 

 

Рис. 2. Функциональная схема устройства технологически или экономически оптимальной комбинирован-

ной ИК и кондуктивной сушки движущихся сыпучих кормов: 
 

1 – принудительно вентилируемую камеру сушки;                 

2 – регулятор мощности ИК излучения; 3 – регуля-

тор мощности контактного кондуктивного нагрева; 

4 – ИК излучатель; 5 –кондуктивный (или контакт-

ный) нагреватель; 6 – сыпучие корма в зоне их 

нагрева; 7 – выходной направляющий раструб; 8 – 

зона ИК облучения и кондуктивного нагрева в виде 

участка теплопроводящей транспортёрной ленты 

по её длине с загруженным на неё слоем сыпучих 

кормов; 9 – подающий ленту каток транспортёра; 

10 – поточный измеритель расхода сыпучих кормов; 

11 – задатчик скорости движения ленты; 12 – изме-

ритель скорости движения ленты; 13 – регулятор 

скорости движения ленты; 14 – задатчик мощности 

ИК излучения; 15 – задатчик мощности кондуктив-

ного нагрева; 16 – измеритель мощности ИК излу-

чения; 17 – измеритель мощности кондуктивного 

нагрева; 18 – измеритель температуры Тк подавае-

мых на сушку сыпучих кормов, с ростом Тк сушка 

ускоряется; 19 – измеритель относительной влажно-

сти Вк подаваемых на сушку сыпучих кормов, с ро-

стом Вк сушка замедляется; 20 – измеритель массо-

вого временного расхода подаваемых на сушку сы-

пучих кормов; 21 – измеритель температуры венти-

ляционного воздуха Тв в камере сушки, с ростом Тв 

сушка ускоряется; 22 – измеритель относительной 

влажности вентиляционного воздуха Вв в камере 

сушки, с уменьшением Вв сушка ускоряется; 23 – 
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измеритель скорости движения вентиляционного 

воздуха Vв в камере сушки, с ростом Vв сушка уско-

ряется; 24 – блок задатчиков сигналов времени 

сушки, наименьшей и наибольшей суммарной тех-

нологической мощности ИК излучения и кондук-

тивного нагрева, развёртки суммарной мощности 

ИК излучения и кондуктивного нагрева во времени, 

удельных региональных цен на продукцию живот-

новодства и птицеводства, на сыпучие корма и на 

электроэнергию, формирования суммарного сигна-

ла мощности ИК излучения и кондуктивного нагре-

ва, сигналов периодического изменения значения 

сформированного суммарного сигнала в диапазоне 

между технологически допустимыми наименьшим 

и наибольшим заданными значениями этого сигна-

ла; 25 – блок вычисления в зависимости от значе-

ния изменяемого сформированного суммарного 

сигнала с учётом условий вентиляции воздуха в ка-

мере сушки первой суммы затрат на расчётные по-

тери стоимости продукции животноводства и пти-

цеводства при кормлении животных и птицы вы-

сушенными сыпучими кормами из-за их бактерио-

логической и микробной заражённости и затрат из-

за потери их качества в результате их чрезмерного 

облучения и перегрева, также в зависимости от зна-

чения изменяемого сформированного суммарного 

сигнала, с учётом условий вентиляции воздуха в 

камере, вычисления второй суммы затрат на рас-

чётные потери стоимости продукции животновод-

ства и птицеводства при кормлении животных и 

птицы высушенными сыпучими кормами из-за их 

бактериологической и микробной заражённости, 

затрат из-за потери их качества в результате их 

чрезмерного облучения и перегрева, затрат на элек-

троэнергию для ИК излучения, для кондуктивного 

нагрева, на электроэнергию для электроприводов 

рабочего органа поточного измерителя расхода сы-

пучих кормов и транспортёрной ленты, затрат 

электроэнергии на создание условий вентиляции 

воздуха в камере; 26 – первый орган выбора вида 

критерия оптимизации режима сушки в виде сиг-

нала переключения разрешения прохождения для 

дальнейших действий первой или второй вычис-

ленной суммы затрат; 27 – первый двухвходовый 

управляемый ключ для выбора последующих про-

цессов для непосредственного кормления поголовья 

высушенными сыпучими кормами или для хране-

ния высушенных сыпучих кормов по соответствен-

но первой или по второй из пропущенных через не-

го сформированной сумме сигналов; 28 – блок опре-

деления соответствующего наименьшему значению 

выбранной суммы затрат сформированного сум-

марного сигнала ИК излучения и кондуктивного 

нагрева сыпучих кормов; 29 – делитель полученно-

го минимального результата расчёта технологиче-

ски или экономически оптимальной заданной сум-

марной мощности ИК излучения и кондуктивного 

нагрева сыпучих кормов пропорционально отно-

шению облучаемой ИК излучением и контактно 

нагреваемой поверхности частиц сыпучих кормов; 

30 –второй двухвходовый управляемый ключ для 

пропуска через него мощности нормативного ИК 

излучения, либо технологически или экономически 

оптимального её значения; 31 – третий двухвходо-

вый управляемый ключ для пропуска через него 

мощности нормативного кондуктивного нагрева, 

либо технологически или экономически оптималь-

ного её значения; 32 – второй орган управления 

нормативной или технологически и экономически 

оптимальной комбинированной ИК и кондуктив-

ной сушкой сыпучих кормов 

 

 

Остаётся распределить по значению каждую 

из мощностей сушки: одна часть суммарной мощ-

ности должна превратиться в ик излучение верхней 

части сыпучих кормов, вторая часть суммарной 

мощности должна быть контактным нагревом по-

средством теплопроводящего катка опорной по-

верхности сыпучих кормов, т.е. Транспортёрной 

ленты. Деление суммарной мощности на две не-

равные части, из-за свойств освещённой и затенён-

ной частей поверхности формы зёрен сыпучих 

кормов, производится в заранее отрегулированном 

по результатам натурных испытаний делителе 29. 

Например, в процесса тепловой обработки зёрен 

сои это отношение деления мощностей ИК излуче-

ния и кондуктивного нагрева, иначе – отношение 

освещаемой ик лучами верхней части зерна и кон-

тактирующей с опорной поверхностью транспор-

тёрной ленты нижней части зерна было точно 

установлено и равно значению 2,6 в терминах 

плотностей тепловых потоков. В контексте обсуж-

даемых в известной статье и в данном материале  

 

проблем, принятый энергетический показатель ни-

какого принципиального значения не имеет, по-

скольку любое устройство всегда можно до преде-

ла насытить множеством аттенюаторов, усилителей 

и т.п., которые не изменяют существа инноваций 

новых технических решений способа и устройства 

[5]. 

С помощью второго двухвходового управ-

ляемого ключа для пропуска через него мощно-

сти нормативного ИК излучения, либо техноло-

гически или экономически оптимального её зна-

чения 30 и третьего двухвходового управляемого 

ключа для пропуска через него мощности кон-

дуктивного нагрева, либо технологически или 

экономически оптимального её значения 31 вто-

рой орган управления нормативной или техноло-

гически и экономически оптимальной комбини-

рованной ИК и кондуктивной сушкой сыпучих 

кормов птицеводства 32 одновременно может 

навязывать устройству сушки для режима рабо-

ты: по нормативам ИК излучения и кондуктивно-
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го обогрева, причём второй режим может быть 

функционально также двойным: первый – техно-

логически наилучшая сушка без учёта теплоты на 

сушку для немедленного скармливания высушен-

ных сыпучих кормов птице и для получения 

наивысшей при всех прочих равных условия про-

дуктивности, второй – энергоэкономная экономи-

чески наилучшая сушка для продолжения хране-

ния сыпучих кормов с приемлемыми энергетиче-

скими затратами для этого. 

В первом случае применения предложенной 

автоматизированной технологии сушки и обезза-

раживания, когда при наличии избытка электри-

ческой энергии и кормов приемлемого качества 

следует сушить и одновременно обеззараживать 

их по принятым нормативам. Во втором случае – 

когда электрическая энергия также имеется в до-

статке, и есть смысл пойти на незначительный её 

перерасход по сравнению с нормативным энерго-

потреблением. И в третьем случае, когда энергия в 

дефиците, и приходится её расходовать наилуч-

шим образом, получая при этом корма приемле-

мого качества.  

Направляя такие подсушенные и частично 

обеззараженные сыпучие корма на дополнитель-

ное хранение, производитель продукции птице-

водства всегда может выбрать время для техноло-

гически оптимальной сушки, т.е. при появившем-

ся избытке электроэнергии пойти на её перерас-

ход, но зато получить наивысшую продуктивность 

птицы при непосредственном кормлении её таки-

ми технологически наилучшими высушенными и 

обеззараженными кормами. Следовательно, зна-

чительно расширяются функциональные и техни-

ческие возможности практического применения 

новых технических решений сушки и обеззаражи-

вания сыпучих кормов посредством ИК излучения 

и кондуктивного нагрева. 

Вторая аналогично управляемая технология 

обеззараживания, рассматриваемая в данной ста-

тье, есть озонное обеззараживание зерна и комби-

кормов для птицы. Как известно, для борьбы с 

вредной микрофлорой сыпучих кормов широко 

применяется также газ озон. Нагрев материала при 

обеззараживании озоном не требуется, сама реак-

ция озонирования является экзотермической. Из-

вестно, что озон поглощается биологическими 

материалами, вызывая их частичный объёмный 

нагрев и обеззараживание вредной микрофлоры, в 

результате чего гибнут поселившиеся на этих ма-

териалах биологического происхождения, напри-

мер, на сыпучих кормах, микробы и бактерии, 

плесень и грибки и т.п. микрофлора.  

Большие работы по озонированию сельско-

хозяйственных материалов долгое время, до самой 

своей скоропостижной смерти, проводил извест-

ный советский и российский учёный, кандидат 

технических наук, старший научный сотрудник 

Всесоюзного и затем Всероссийского НИИ элек-

трификации сельского хозяйства Александр Фё-

дорович Першин. Он в большей степени занимал-

ся установлением закономерностей падения кон-

центрации озона в материалах с различными 

свойствами адгезии и абсорбции. Последний его 

вклад в российскую фундаментальную аграрную 

инженерную науку отражен в [6]. 

Повышение точности при автоматизиро-

ванном поиске и достижении технологически 

оптимального и энергетически рационального 

режима озонного обеззараживания достигается 

по аналогии с предыдущим материалом. Опреде-

ляется минимум первой суммы стоимостей по-

терь продукции птицеводства, при кормлении 

поголовья обеззараженными сыпучими кормами 

из-за их бактериологической и микробной зара-

жённости, и затрат из-за потери их качества в 

результате их окисления большими дозами озо-

на. Определяется экономический минимум вто-

рой суммы указанных стоимостей и затрат из-за 

потери качества сыпучих кормов в результате их 

чрезмерного соединения с озоновыми молекула-

ми (т.е. из-за их окисления). Второй режим озо-

нирования максимально экономит затраты энер-

гии на процесс обеззараживания.  

В результате, для режима непосредственно-

го кормления птицы обеззараженными озоном 

сыпучими кормами из-за их бактериологической и 

микробной заражённости, и затрат из-за потери их 

качества в результате их окисления большими до-

зами озона, устанавливается такое технологически 

наилучшее количественное сочетание абсолют-

ных значений мощностей озонирования (расхода 

озона) сыпучих кормов. При этом сочетании 

обеспечивается наименьшая на данный момент 

времени сумма затрат – от расчётной потери сто-

имости потерь продукции птицеводства.  

Для режима последующего хранения обра-

ботанных сыпучих кормов устанавливается такое 

экономически наилучшее значение мощности 

озонирования. При этом значении обеспечивается 

наименьшая на данный момент времени сумма 

затрат от расчётной потери стоимости продукции 

птицеводства для будущего кормления поголовья 

хранящимися обеззараживаемыми сыпучими 

кормами из-за их бактериологической и микроб-

ной заражённости. В эту сумму входят также за-

траты из-за потери качества кормов в результате 

их окисления большими дозами озона и эксплуа-

тационных энергетических затрат на озонирова-

ния и на транспортировку сыпучих кормов.  
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Для того чтобы наиболее результативно 

(эффективно) использовать технологически очень 

удобный подвод озона к сыпучим кормам для их 

обработки, следует выполнить новую совокуп-

ность действий управления процессом озонирова-

ния. Следует сначала искусственно сформировать, 

по величине расхода озона, зависимости расчёт-

ных будущих затрат от потерь продуктивности 

птицы из-за её кормления при сильной заражён-

ности сыпучих кормов микрофлорой в отсутствие 

озонирования. Также необходимо знать зависимо-

сти затрат от потерь продуктивности птицы из-за 

окисления кормов большими дозами озона.  

Первая из этих зависимостей нелинейно 

убывает с ростом мощности озонирования, 

начинаясь с определённого, заранее известного 

по результатам измерений санитарно-

гигиенических свойств материалов, поступаю-

щих на озонирование, уровня заражённости 

биоматериала грибками и прочей микрофлорой. 

Вторая зависимость нелинейно возрастает, 

начинаясь с минимального значения порога озо-

нирования, достаточного для появления первых 

необратимых изменений в биологических про-

дуктах растительного происхождения.  

Допустимый уровень затрат на расчётные 

потери продукции птицеводства из-за таких изме-

нений свойств сыпучих кормов определяется в 

конкретных опытных работах. Если кормление 

птицы необходимо производить сразу после озо-

нирования сыпучих кормов, то важнейшим при-

знаком эффективности кормления обеззаражен-

ными кормами является только первая сумма ука-

занных потерь стоимостей продукции, без учёта 

затрат на энергию озонирования. Эта сумма двух 

указанных зависимостей есть первая целевая 

функция оптимизации по технологическому при-

знаку, а её минимум соответствует технологиче-

ски наилучшей суммарной мощности озонирова-

ния для достижения наилучшей продуктивности 

поголовья при всех прочих равных условиях.  

Для учёта энергетики процесса озонирова-

ния, что важно для последующего процесса хране-

ния обеззараженных сыпучих кормов, ранее влаж-

ных и при этом обсеменённых бактериями, следует 

также сформировать аналогичные дополнительные 

зависимости затрат на электроэнергию для транс-

портировки сыпучих кормов и для их озонирова-

ния от мощности озонирования. Третья зависи-

мость затрат на транспортировку сыпучих кормов 

есть постоянная величина при постоянной скорости 

движения рабочего органа транспортёров и при 

неизменном массовом расходе сыпучих кормов по 

времени. Она изменяется пропорционально скоро-

сти движения рабочих органов транспортёров и 

подаче сыпучих кормов. Четвёртая зависимость 

затрат на электроэнергию для собственно озониро-

вания линейно возрастает с ростом мощности про-

изводства озона.  

 
 

 

Рис. 3. Иллюстрация технологически или экономически оптимального озонирования 

движущихся сыпучих кормов (пояснения в тексте) 
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При неизменной скорости подачи сыпучих 

кормов и при постоянном во времени расходе озо-

на эти третья и четвёртая зависимости становятся 

постоянными величинами и в рассмотрении харак-

тера процесса обеззараживания могут не учиты-

ваться. Рост затрат озона на обеззараживание тем 

больше, чем меньше температура и чем больше 

относительная влажность подаваемых на озониро-

вание сыпучих кормов.  

Полученные четыре функции затрат оста-

ётся сложить в диапазоне изменения концентра-

ции озона при различных расходах озона и 

найти минимум этой второй суммы, или второй 

целевой функции оптимизации по хозяйствен-

ному признаку.  

В результате получаются экономически 

оптимальные концентрации озона при различ-

ных его расходах, т.е. хозяйственно наилучшие 

режимы озонирования (рис. 3): Пр – продуктив-

ность (ΔП – потери продуктивности) птицы при 

потреблении ими сыпучих кормов, прошедших 

озонную обработку, кг; З – затраты на озонирова-

ние сыпучих кормов, приводящие к снижению 

потерь продукции птицеводства после проведён-

ного озонирования сыпучих кормов, руб./ед. вре-

мени; Оз – действующая концентрация озона, 

мг/м
3
; Озтехн

опт
 – технологически наилучшая кон-

центрация озона, при которой обеззараживание 

кормов данного вида даёт после их скармлива-

ния наивысшую продуктивности птицы, мг/м
3
; 

Озэк
опт

1 – экономически наилучший режим озон-

ного обеззараживания с учётом затрат на расходу-

емый озон при малом расходе озона, мг/м
3
;                     

Озэк
опт

2  – экономически наилучший режим озон-

ного обеззараживания с учётом затрат на расходу-

емый озон при большом расходе озона, мг/м
3
; 

ΔПр1 – расчётные потери стоимости продуктивно-

сти птицы в результате кормления их не обезза-

раженными сыпучими кормами с их повышенной 

влажностью, способствующей их дополнительно-

му бактериологическому заражению, руб./ед. вре-

мени; ΔПр2 – расчётные потери стоимости про-

дуктивности поголовья из-за чрезмерного озони-

рования, вызывающего явления адсорбции озона 

на поверхности кормов и внедрения его в клеточ-

ную структуру молекул сыпучих кормов, руб./ед. 

времени; РО3-1 – стоимость расхода озона при ма-

лом его расходе, руб./ед. времени; РО3-2 – стои-

мость расхода озона при большом его расходе, 

руб./ед. времени; Зтехн
мин

 – наименьшая стоимость 

потерь технологической продуктивности живот-

ных или птицы в отсутствие озонного обеззара-

живания, руб./ед. времени; С1
мин

 – экономически 

оптимальные затраты на озоновое обеззаражива-

ние при малом расходе озона, руб./ед. времени; 

С2
мин

 – экономически оптимальные затраты на 

озоновое обеззараживание при большом расходе 

озона, руб./ед. времени; С1 = ΔПр1 + ΔПр2 + РО3-1 – 

первая целевая экономическая функция суммар-

ных потерь продуктивности и затрат на озонное 

обеззараживание кормов при малом расходе озона, 

руб./ед. времени; С2 = ΔПр1 + ΔПр2 + РО3-2 – вторая 

целевая экономическая функция суммарных потерь 

продуктивности и затрат на озонное обеззаражива-

ние при большом расходе озона, руб./ед. времени. 

В результате действия автоматизированной 

технологии экономически оптимального озонно-

го обеззараживания сыпучих кормов потери про-

дуктивности поголовья из-за сыпучих кормов 

практически полностью устраняются, т.е.                  

ΔЦр
мин

(ΔПр1+2(Ккорм)) = Зтехн
мин

1 ≥ Зтехн
мин

2 ≈ 0, где 

Зтехн
мин

1 – технологические наименьшая стои-

мость потерь продуктивности животных или 

птицы при наличии озонного обеззараживания с 

малым расходом озона, руб./ед. времени; Зтехн
мин

2 

–наименьшая стоимость потерь технологической 

продуктивности животных или птицы при нали-

чии озонного обеззараживания с большим расхо-

дом озона, руб./ед. времени.  

Следовательно, устранение потерь продук-

тивности поголовья из-за некачественных сыпу-

чих кормов достигается величинами затрат на 

обеззараживание: ΔС1 = С1
мин

 – Зтехн
мин

 << Зтехн
мин

 

при малом расходе озона с его экономически оп-

тимальной концентрацией; и +ΔС2 = С2
мин

 –                

Зтехн
мин

 << Зтехн
мин

 при малом расходе озона также 

с его экономически оптимальной концентрацией; 

причём ΔС1 < ΔС2.  

Если малый расход озона с экономически 

наилучшей его концентрацией в смеси с возду-

хом не обеспечивает нулевые потери продуктив-

ности поголовья, то при выборе режима озониро-

вания следует сравнивать друг с другом величи-

ны ΔС2 и (ΔС1 в сумме с ненулевыми затратами 

от потерь продуктивности). И выбирать режим 

работы озонатора. 

Схема автоматизированного устройства 

озонного обеззараживания сыпучих кормов при-

ведена на рис. 4. 

Вычислительный блок 17 на рис. 4 вычисляет 

две целевые функции суммарных затрат в зависимо-

сти от мощности озонирования. Первая из них есть 

функция суммарных потерь стоимости продуктив-

ности животных и птицы из-за микробов и бактерий 

в сыпучих кормах при малых мощностях озониро-

вания и пережога озоном сыпучих кормов при 

больших мощностях обеззараживания. Вторая 

функция отражает суммарные потери стоимости 

продуктивности животных и птицы и эксплуатаци-

онные энергетические затраты на озонирование, на 
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транспортировку и на вентилирование сыпучих 

кормов виде их общей суммы. При расчётах учиты-

ваются температура поступающих на озонирование 

сыпучих кормов с помощью датчика 14. Поэтому с 

изменением этих входных характеристик сыпучих 

кормов функционально изменяются как зависимо-

сти стоимостей потерь продуктивности и эксплуата-

ционных затрат на сушку, так и положения техноло-

гически и экономически наилучших режимов обез-

зараживания по величине концентрация озона в виде 

сигнала требуемого технологически или экономиче-

ски наилучшего значения концентрация озона на 

выходе вычислительного блока 17.  

 

 

 
 

Рис. 4. Функциональная схема автоматизированного устройства технологически или экономически  

оптимального озонного обеззараживания сыпучих кормов: 

 

1 – входной подающий бункер с обрабатываемым 

материалом; 2 – первая зона предварительного озо-

нирования; 3 – первая пара предварительных озо-

нирующих высоковольтных нерегулируемых элек-

тродов; 4 – высоковольтный регулируемый источ-

ник питания; 5 – поточный по времени и по массе 

расходомер окончательно обеззараживаемого мате-

риала посредством воздействия регулируемого по-

тока озона, с индикатором-измерителем скорости 

движения массы обеззараживаемого материала в 

расходомере 5; 6 – обеззараживаемый материал; 7 – 

вторые пары регулирующих дополнительных вы-

соковольтных озонирующих электродов в потоке 

обеззараживаемого материала; 8 – измеритель-

индикатор расхода обеззараживаемого материала;                  

9 – высоковольтный регулируемый источник пита-

ния; 10 – выходной бункер с обеззараженным мате-

риалом посредством двухступенчатого озонирова-

ния; 11 – датчик бактериальной обсеменённости 

подаваемых на озоновое обеззараживание кормов; 

12 – датчик бактериальной обсеменённости про-

шедших озоновое обеззараживание кормов; 13 – 

датчик температуры обеззараживаемых кормов;                 

14 – датчик температуры окружающего воздуха;                   

15 – блок задатчиков сигналов, развёрток по време-

ни, региональных удельных цен на продукцию; 16 – 

датчик относительной влажности обеззараживае-

мых кормов; 17 – вычислительный блок для фор-

мирования целевых функций затрат на озонирова-

ние; 18 – блок оптимизации режима озонирования; 

19 – задатчик режима озонирования; 20 – управляе-

мый ключ 

 

Выводы 

Предложенные технические решения име-

ют ярко выраженные чрезвычайно широкие 

практические возможности по их применению. 

Как минимум, в трёх важнейших случаях: когда 

при наличии избытка электрической энергии и 

кормов приемлемого качества следует обеззара-

живать по принятым нормативам; когда энергия 

также имеется и есть смысл пойти на незначи-

тельный её перерасход по сравнению с норма-

тивным энергопотреблением, чтобы получить 

экстремально  лучший  технологический  резуль- 

 

тат; когда энергия в дефиците и приходится её 

расходовать хозяйственно наилучшим образом, 

получая при этом обработанные корма приемле-

мого качества.  

Направляя такие обработанные корма на 

дополнительное хранение, производитель про-

дукции птицеводства всегда может выбрать 

время для технологически оптимального озо-

нирования, т.е. при появившемся избытке элек-

троэнергии пойти на её перерасход, но зато по-

лучить наивысшую продуктивность птиц при 

непосредственном кормлении такими техноло-
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гически наилучшим образом обработанными 

кормами.  

При этом значительно расширяются функ-

циональные возможности практического приме-

нения новых технических решений ИК и кондук-

тивного нагрева при сушке и обеззараживании, а 

также озонного обеззараживания зерна и комби-

кормов и других материалов по технологическо-

му или по экономическому критериям [5, 8, 10]. 
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TECHNOLOGICALLY OR ECONOMICALLY 

OPTIMAL INFRARED AND CONDUCTIVE                   

DRYING AND OZONE DISINFECTION  

OF GRAIN AND FEED FOR POULTRY 
 

A. Dubrovin 

Federal Scientific Agroengineering Center VIM, 

Moscow, Russia 
 

During the disinfection of grain and of feed for 

birds is well known the difficulty of determining the 

power mode of the infrared (hereinafter IR), and contact 

heat exposure and effective dose of ozone by calculation. 

The article proposes the foundation of economic best 

automation consistently applied technologies of infrared 

and contact drying and ozone disinfection specified ma-

te-rials. Production can be carried out in an automatic 

technological (higher performance at a given quality of 

bezzera service) or economic (highest profit or lowest 

cost of production and use of decontaminated feed) the 

criterion of control. Objective is to obtain the lowest val-

ue adopted by the economic characteristic time-varying 

amount of the cost of ozone disinfection and ozone con-

sumed and the cost of loss of productivity of poultry un-

der economically optimal management of IR and con-

ductive drying and ozone disinfection of loose fodder. It 

made a continuous automated search position of econom-

ic balance between operational energy costs of a consist-

ently applied technology of infrared and conductive dry-

ing and ozonation of bulk feed and the estimated cost of 

losses produced poultry products in the prices of its im-

plementation. In the result set such values of IR irradi-

ance, the temperature of the conductive heating and the 

dose or ozone depletion, which provide the least at this 

point in time total costs of IR, and conductive energy 

drying, the spent ozone and the estimated loss of produc-

tivity of the birds when they are feeding the decontami-

nated feed. The calculation of economic characteristics 

of processes IR and conductive drying and ozone disin-

fection is dependent on the temperature conditions of the 

process and quality abyssariation of grain and feed for 

poultry. The block diagram of the devices for IR and 

http://www.fips.ru/Archive4/PAT/2016FULL/2016.10.20/DOC/RUNWA/000/002/015/110/591/document.pdf
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conductive drying and ozone disinfection of grain and 

feed for poultry are discussed. 

Keywords: disinfection of grain and of feed for 

poultry, automatization of agricultural technologies, 

management of production process on its technological 

(industrial) or economic  sign. 
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ОБОСНОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ 
И РЕЖИМОВ РАБОТЫ УСТАНОВКИ  

ДЛЯ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ КОМБИКОРМА 
 

А.Н. Коробков 
Нижегородский государственный инженерно-экономический университет 

(ГБОУ ВО НГИЭУ), г. Княгинино, Россия 
 

Переработка зерна поддерживается Стратегией развития пищевой и перерабатывающей 

промышленности РФ до 2020 г. и Государственной программой развития сельского хозяйства до 

2020 г. Качественный комбикорм – это главный элемент решения многих проблем животновод-

ства, в том числе и достижения целевых показателей Госпрограммы, касающихся объемов про-

изводства продукции животноводства и птицеводства. В настоящее время разработка малога-

баритной перерабатывающей техники для решения задачи рационального использования зерна и 

производства комбикорма очень актуальна. В работе пользовались статистической обработкой 

результатов исследования с применением компьютерных программ Microsoft Excel 10.0, Statistic 

5.0, трехмерного моделирования конструктивного исполнения СВЧ установок в программе Ком-

пас-3DV15. Методология сводится к разработке методов расчета конструкций многогенера-

торных рабочих камер СВЧ установок, предназначенных для обеззараживания комбикорма в не-

прерывном режиме с достижением энергетического, бактерицидного и экономического эффек-

тов за счет воздействия электромагнитного поля сверхвысокой частоты. Нами разработана 

микроволновая технология обеззараживания и дезинсекции комбикорма в непрерывном режиме, 

реализованная в разработанной установке с СВЧ энергоподводом. Проведены экспериментальные 

исследования технологических процессов термической обработки и обеззараживания комбикорма 

воздействием ЭМПСВЧ, на основе которых получены адекватные математические модели в виде 

регрессионных зависимостей, которые позволяют оценить влияние конструкционно-

технологических параметров сверхвысокочастотной установки на снижение бактериальной об-

семененности комбикорма и энергетические затраты, а также определить рациональные ре-

жимы работы установки. Многокритериальная оценка влияния режимно-конструкционных па-

раметров СВЧ установки на технологические параметры и микробиологические показатели ком-

бикорма позволила сделать следующий вывод. Снижение микробиологической обсемененности до 

предельно допустимой концентрации (ПДК=500 КОЕ/г) возможно при энергетических затратах 

установки не менее 0,1 кВт·ч/кг и удельной мощности генератора 0,46 – 0,55 Вт/г, если продол-

жительность воздействия составит 6,4 – 8 мин. При этом производительность установки                    

в пределах 178 – 180 кг/ч. 

Ключевые слова: комбикорм, обеззараживание, электромагнитное поле сверхвысокой ча-

стоты, цилиндрический резонатор с перфорированными основаниями, активное планирование 

экспериментов, оценка микробиологических показателей комбикорма, энергозатраты. 
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Введение  

Качественный комбикорм – это главный 

элемент решения многих проблем животно-

водства, в том числе и достижения целевых 

показателей Госпрограммы, касающихся объ-

емов производства продукции животноводства 

и птицеводства. В настоящее время разработ-

ка малогабаритной перерабатывающей техни-

ки для решения задачи рационального исполь-

зования зерна и производства комбикорма                         

актуальна. 

Переработка зерна поддерживается Стра-

тегией развития пищевой и перерабатывающей 

промышленности РФ до 2020 г. и Государствен-

ной программой развития сельского хозяйства 

до 2020 г. 

Производство комбикорма из зерновых в 

РФ за 2014 – 2015 гг. составило соответственно:  
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- для птиц – 8687,9 тыс. тонн; для свиней 

– 5103,7 тыс. тонн, для КРС – 1351,6 тыс. тонн – 

2014 год; 

- для птиц – 9194, 5 тыс. тонн; для свиней 

– 5493,3 тыс. тонн; для КРС – 1328,4 тыс. тонн – 

2015 год. 

По результатам интервью ТАСС в рамках 

Инвестфорума министр сельского хозяйства РФ 

Александр Ткачев сообщил, что экспорт зерна, в 

том числе и комбикорма в (2016-2017 гг.), ока-

жется на уровне 37 млн. т [19]. 

Комбикормовая промышленность перера-

батывает более 100 наименований различных 

видов сырья: 

- зернокормовые и продовольственные 

культуры: кукуруза, ячмень, овес, сорго, кормо-

вые бобы, горох, вика, пшеница, рожь, просо и 

др.; 

- кормовые продукты мукомольного и 

крупяного производства: зерновая смесь с со-

держанием не менее 85% зерна продоволь-

ственных и кормовых культур; отруби; мучка 

кормовая, полученная при выработке муки и 

крупы; дроблёнка кормовая, полученная при 

переработке овса, проса и гороха в крупу; сечка 

гороховая; зародыш, отбираемый при перера-

ботке зерна кукурузы в муку и крупу; мельнич-

ная пыль. 

Существующее перерабатывающее обо-

рудование, принцип работы которого основан 

на тепловом воздействии электромагнитных по-

лей сверхвысоких частот на фуражное зерно [7, 

8, 9], имеет общие существенные недостатки: 

сложность обеспечения непрерывности техно-

логического процесса [10, 11, 13], высокая 

напряженность электрического поля, а также 

водяное охлаждение мощных магнетронов [14, 

15, 16]. 

Материалы и методы. В работе пользо-

вались статистической обработкой результатов 

исследования с применением компьютерных 

программ Microsoft Excel 10.0, Statistic 5.0, 

трехмерного моделирования конструктивного 

исполнения СВЧ установок в программе Ком-

пас-3DV15. Методология сводится к разработке 

методов расчета конструкций многогенератор-

ных рабочих камер СВЧ установок, предназна-

ченных для обеззараживания комбикорма в не-

прерывном режиме с достижением энергетиче-

ского, бактерицидного и экономического эф-

фектов за счет воздействия электромагнитного 

поля сверхвысокой частоты [17, 18]. 

Результаты и обсуждение. Нами разра-

ботана микроволновая технология обеззаражи-

вания и дезинсекции комбикорма в непрерыв-

ном режиме, реализованная в разработанной 

установке с СВЧ энергоподводом (заявка 

№ 2016148587/13 (078056)). Сверхвысокоча-

стотная установка для термообработки комби-

корма в непрерывном режиме выполнена сле-

дующим образом (рис. 1, 2).  

Зернопроводы, изготовленные из не-

ферромагнитного материала, расположены вер-

тикально. Их концы пристыкованы к распреде-

лительным переходникам. Весь комплект уста-

новлен на блок, который обеспечивает вибра-

цию за счет эксцентрикового механизма на ве-

домом шкиве электропривода и пружинного 

амортизатора. Внутри зернопроводов, разделен-

ных на две части по центральной оси через 

шарнирные петли, установлены в поперечные 

пазы съемные перфорированные неферромаг-

нитные диски, образуя резонаторы разной высо-

ты, объемы которых намного меньше объемов 

между резонаторами. Внутри распределитель-

ных переходников расположен шнек, к корпусу 

которого пристыкован загрузочный и выгрузной 

патрубки соответственно. На боковые поверх-

ности зернопроводов установлены сверхвысо-

кочастотные генераторные блоки. 

Установка смонтирована на вибрирующем 

блоке 1 (рис. 2), содержащем пружинный амор-

тизатор 20 и электропривод, на ведомом шкиву 

23 которого имеется эксцентрик 25. Сама уста-

новка состоит из вертикально расположенных 

зернопроводов 2 из неферромагнитного матери-

ала. 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 (рис. 

3, 4) имеет множество пазов 5, куда поперек 

установлены перфорированные диски 4 из не-

ферромагнитного материала. За счет пазов мож-

но регулировать высоту между дисками.  

Диски 4 могут быть круглые или прямо-

угольные, в зависимости от геометрии зерно-

проводов. Объем между дисками 4 образует ци-

линдрическую резонаторную камеру 6, куда 

направлен излучатель через отверстие от соот-

ветствующего сверхвысокочастотного генерато-

ра 3. Все отверстия закрыты диэлектрическими 

пластинами 13. 

На рис. 1 приведено пространственное изоб-

ражение сверхвысокочастотной установки для 

термообработки комбикорма в непрерывном 

режиме. 
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Рис. 1. Пространственное изображение сверхвысокочастотной установки для термообработки сыпучих 

материалов в непрерывном режиме (вид спереди): 

а - общий вид; б - разрез; в - зернопровод; 

1 – блок для вибрации установки; 2 – зернопроводы из неферромагнитного материала с круглым или 

прямоугольным сечением; 3 – сверхвысокочастотные генераторы; 4 – перфорированные диски из 

неферромагнитного материала; 5 – пазы для закрепления дисков на разном уровне; 6 – резонаторные камеры;                      

7 – электродвигатель для привода шнека, направляющего сырьё 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 выгрузного шнека 15; 16 – нижний распределительный переходник; 17 – 

выгрузной патрубок; 18 – монтажное основание; 19 – монтажный диск; 20 – пружинный амортизатор; 21 – 

электродвигатель вибратора; 22 – ведущий шкив; 23 – ведомый шкив; 24 – палец; 25 – эксцентрик 

 

 
Рис. 2. Пространственное изображение блока  

для вибрации сверхвысокочастотной установки 

для термообработки сыпучего сырья  

в непрерывном режиме (разрез на уровне нижнего 

распределительного переходника): 

1 – блок для вибрации установки; 16 – нижний 

распределительный переходник; 17 – выгрузной 

патрубок; 18 – монтажное основание; 19 – 

монтажный диск; 20 – пружинный амортизатор; 23 – 

ведомый шкив; 24 – палец; 25 – эксцентрик 

 

Объемы между резонаторами намного 

больше объема резонаторов 6 (т.е. высота 

цилиндрического резонатора намного меньше 

высоты между резонаторами). Причем 

вертикальные части зернопроводов 2 вдоль 

разделены пополам (стационарная и 

открывающаяся части), которые закреплены 

между собой с помощью шарнирных петель 11. 

На поверхности стационарных частей зерно-

провода 2 с наружной стороны установлены 

генераторные блоки 3. Их количество влияет на 

производительность установки. Открывающаяся 

часть зернопровода содержит смотровое окно 

12, закрытое мелкоячеистой сеткой                                 

и стеклопакетом, для ограничения 
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электромагнитных излучений за пределы 

установки. 

Шнеки 8, 15 приводятся в движение 

соответствующими электродвигателями 7, 14. 

Приемный 9 и выгрузной 17 патрубки 

пристыкованы к соответствующим 

распределительным переходникам 10, 16. 

Патрубки выполняют функцию запредельных 

волноводов, ограничивая поток излучений за 

пределы установки. 

На рис. 3 приведено реальное исполнение 

зернопровода. 

Реальное исполнение комплектующих 

узлов СВЧ установки для обеззараживания и 

дезинсекции комбикорма в непрерывном 

режиме приведено на рис. 4.  

 
 

 
 

Рис. 3. Реальное исполнение зернопровода 

 

 

          
        а                                                   б                                                       в 

 
Рис. 4. Комплектующие установки: 

а - зернопроводы; б -элементы крепления; в - перфорированные диски из неферромагнитного материала 
 

 
Объем каждого резонатора в пределах 5 – 

7 литров, что обеспечивает высокую 

напряженность электрического поля при 

использовании маломощных СВЧ генераторов, 

мощностью 800 ВТ. 

Контроль над температурным режимом 

осуществляется через смотровое окно с 

помощью тепловизора. В каждом зернопроводе 

предусмотрено смотровое окно. Для контроля 

над технологическим процессом в зернопроводе 

имеется линейка уровня сырья около 

смотрового окна 12, спиртовой термометр. 

Установка оборудована панелью управления с 

регулятором мощности излучения и таймером, 

кнопками включения и отключения генераторов 

и электроприводов шнеков и вибратора, 

сигнальными лампами.  

Проведены экспериментальные исследо-

вания технологических процессов термической 

обработки и обеззараживания комбикорма 

воздействием ЭМП СВЧ, на основе которых 

получены адекватные математические модели в 

виде регрессионных зависимостей, которые 

позволяют оценить влияние конструкционно-

технологических параметров сверхвысоко-

частотной установки на снижение 

бактериальной обсемененности комбикорма и 

энергетические затраты, а также определить 

рациональные режимы работы установки. 
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В качестве основных факторов, 

влияющих на процесс обеззараживания 

комбикорма, выбраны (табл. 1): 

– удельная мощность генератора Руд, Вт/г

(х1); 

– продолжительность обработки 

комбикорма в ЭМП СВЧ , ч (х2); 

– количество СВЧ генераторов n, шт. (х3).

Критериями оптимизации являлись: 

приращение температуры, производительность 

установки, доза воздействия, бактериальная 

обсемененность, энергетические затраты (табл. 2). 

Ниже приведены полученные уравнения 

регрессии: 

- приращения температуры (°С) в комби-

корме, при количестве генераторов, равном 12 

шт.: 

ΔТ =-31,3584+83,5775·x1+9,19369·х2 – 

– 0,822268·x1
2 

 – 0,16908х2
2
+2,518237·x1·х2 ,     (1) 

где ΔТ – приращение температуры, °С; х1  – 

удельная мощность генератора, Вт/г; х2  – 

продолжительность воздействия ЭМПСВЧ, мин; 

- производительности СВЧ установки 

(кг/ч) при количестве генераторов, равном 12 

шт.: 

Q = 2271,065 – 3608,81·x1 –231,76604·х2+ 

+1401,777·x1
2
+6,573237·х2

2
+181,0321·x1·х2 ,     (2)

где Q – производительность СВЧ установки, 

кг/ч;  

- дозы воздействия ЭМП СВЧ на комби-

корм: 

D = 0,002576 – 0,67008·x1 – 

–0,000369032·х2+0,000977·x1
2
+0,000012077·х2

2
+

+16,66692·x1·х2,                                                    (3) 

где D – доза воздействия ЭМП СВЧ на 

комбикорм, КОЕ/г;  

- энергетических затрат на процесс обез-

зараживания комбикорма при количестве гене-

раторов, равном 12 шт.: 

W =  –0,02217 –0,03569·x1+0,007481562·х2– 

– 0,00478533·x1
2

 –0,00060386·x2
2
+0,032488·x1·х2,

 (4) 

где W – энергетические затраты на процесс 

обеззараживания и дезинсекции комбикорма, 

КОЕ/г;   

- изменения общего микробного числа 

(КОЕ/г) в комбикорме при воздействии ЭМП 

СВЧ: 

ОМЧ = 8,101573 –6,07252·x1 – 

–1,37138407·х2+6,082625·x1
2
+0,069396135·x2

2
+

+0,003229·x1·х2,                                                    (5) 

где ОМЧ – общее микробное число комбикорма 

при воздействии ЭМП СВЧ, КОЕ/г. 

Таблица 1 

Матрица активного планирования эксперимента типа 2
3 
по оптимизации режимов 

обработки комбикорма 

№ 

Варьируемые параметры 

Масса 

загрузки 

в резонатор, 

кг 

Удельная 

мощность 

генератора, 

Вт/г 

Продолжитель-

ность обработки, 

мин/ч 

Количество СВЧ 

генераторов, 

шт. 

Потребляе-

мая 

мощность 

генераторов, 

кВт 

Потребляе-

мая 

мощность 

установки, 

кВт 

G Х1 Pуд Х2 τ Х3 n Рген Робщ 

1 1 + 0,8 + 10/0,166 + 12 
12∙1,2=14,4 14,4+1,5= 

=15,9 

2 1 + 0,8 - 4/0,066 - 4 4∙1,2=4,8 6,3 

3 6 - 0,133 + 10/0,166 - 4 4,8 6,3 

4 6 - 0,133 - 4/0,066 + 12 14,4 15,9 

5 1,72 0 0,466 0 7/0,116 0 8 8∙1,2=9,6 11,1 

6 6 - 0,133 0 7/0,116 0 8 9,6 11,1 

7 1 + 0,8 0 7/0,116 0 8 9,6 11,1 

8 1,72 0 0,466 - 4/0,066 0 8 9,6 11,1 

9 1,72 0 0,466 + 10/0,166 0 8 9,6 11,1 

10 1,72 0 0,466 0 7/0,116 - 4 4,8 6,3 

11 1,72 0 0,466 0 7/0,116 + 12 14,4 15,9 
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Таблица 2  

Критерии оптимизации режимов обработки комбикорма 

 

Критерии оптимизации 

 

№ 

Приращение 

температуры, 
о
С(Т) 

Производитель-

ность установки, 

кг/ч (Q) 

Доза воздей-

ствия, Вт·ч/кг 

(D) 

Бактериальная 

обсемененность, 

КОЕ/г·10
6
, (ОМЧ) 

Энергетические 

затраты, кВт·ч/кг 

(W = Робщ/Q) 

Y1  Y2 Y3 Y3 Y2  

1 130 72,29 132,8 0,34 0,22 

2 95 60,61 52,8 0,4 0,10 

3 40 144,94 22,078 2,9 0,04 

4 15 1093,52 8,779 2,98 0,01 

5 72 118,39 54,056 0,5 0,09 

6 27 414,83 15,428 2,96 0,03 

7 120 68,97 92,8 0,35 0,16 

8 44 208,09 30,756 2,82 0,05 

9 100 82,73 77,356 0,39 0,13 

10 72 59,19 54,056 0,5 0,11 

11 72 177,59 54,056 0,5 0,09 

Примечание. Начальная температура 18 – 20 °С. Исходная бактериальная обсемененность 3 ·10
6
 КОЕ/г. Об-

щая мощность СВЧ установки включает мощность генераторов и вибратора (Робщ=Рген+Рвибр). 

 

 
Рис. 5. Многокритериальная оценка влияния режимно-конструктивных параметров на качественные 

показатели комбикорма:  

1, 2 -  производительность; 3, 4 - ОМЧ; 5, 6 – энергозатраты при количестве генераторов, равном 12 шт. 

 

Многокритериальная оценка влияния ре-

жимно-конструкционных параметров СВЧ уста-

новки на технологические параметры и микро-

биологические показатели комбикорма (рис. 5) 

позволила сделать следующий вывод. Снижение 

микробиологической обсемененности до пре-

дельно допустимой концентрации (ПДК=500 

КОЕ/г) возможно при энергетических затратах 

установки не менее 0,1 кВт·ч/кг и удельной 

мощности генератора 0,46 – 0,55 Вт/г, если про-

должительность воздействия составит 6,4 – 8 

мин. При этом производительность установки в 

пределах 178 – 180 кг/ч. 

Техническими условиями на ячмень 

кормовой [ГОСТ Р 53900-2010], пшеницу 

кормовую [ГОСТ Р 54078-2010], рожь 

кормовую [ГОСТ Р 54079-2010] и бобы 

кормовые [ГОСТ Р 54629-2011] не 

предусматривается их микробиологическая 

обсемененность, кроме зараженности клещом не 
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выше II степени для ячменя и пшеницы и 

зараженности клещом не выше I степени для 

бобов [1 – 6, 12]. 

Проведенный анализ изменения общего 

микробного числа в комбикорме при воз-

действии электромагнитного поля сверхвысокой 

частоты показывает, что снижение ОМЧ до 

ПДК, равной 0,5 · 10
6
 КОЕ/г, возможно при 

приращении температуры не менее 56 °С, т.е. 

при достижении температуры 76 °С в 

комбикорме (рис. 6). 

 

 

 
 

Рис. 6. Изменения микробиологических показателей в процессе эндогенного нагрева при разных 

исходных значениях общего микробного числа (ОМЧ):  

1 – 3 млн. КОЕ/г; 2 – 2 млн. КОЕ/г; 3 – 1 млн. КОЕ/г 

 

Под действием электромагнитного поля 

сверхвысокой частоты происходит практически 

полное обеззараживание комбикорма, что 

многократно увеличивает срок его хранения. 

СВЧ установка помимо обеззараживания 

комбикорма обеспечивает дезинсекцию. 

Обработанный продукт приобретает приятный 

запах, становится рассыпчатым и пригодным 

для кормления скота. 

 

Выводы 

Предложена сверхвысокочастотная 

установка для обеззараживания комбикорма в 

непрерывном режиме, отличающаяся следую-

щими преимуществами: 

- простотой конструкции;  

- отсутствием водяного охлаждения для 

маломощных магнетронов, не требующих 

защиты от отраженной потока мощности;  

- возможностью регулирования произ-

водительности установки в широких пределах 

путем изменения количества генераторных 

блоков;  

- возможностью регулирования напряжен-

ности электрического поля за счет перестановки 

перфорированных дисков в соответствующие 

пазы в цилиндрическом резонаторе;  

- применением дисков с перфорацией 

разного диаметра (в зависимости от вида 

сырья); 

- возможностью обеспечения радио-

герметичности зернопровода за счет 

выполнения из неферромагнитного материала. 

На основании полученных и 

проверенных методами математической 

статистики экспериментальных данных 

определены эффективные режимы работы 

СВЧ установки. 
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STUDY OF THE EFFECTIVE PROCESS  

PARAMETERS AND OPERATION MODES 

OF THE INSTALLATION FOR DECONTAMINA-

TION OF ANIMAL FEED 

 

А. Korobkov  

GBOU VO Nizhny Novgorod engineering-economic  

University, Knyaginino, Russia 

 

Grain processing is supported by the Strategy of food 

and processing industry development of the Russian 

Federation until 2020 and the State program of develop-

ment of agriculture until 2020. High-quality food is the 

main element of solving many problems of animal hus-

bandry, including the achievement of target indicators of 

the state Program regarding the production of livestock 

and poultry. At the present time, the development of 

compact processing technology, to solve the problem of 

rational use of grain and feed production, is relevant. In 

paper the statistical processing of the results of studies 

using computer programs Microsoft Excel 10.0, 5.0 Sta-

tistic, three-dimensional modeling design of microwave 

installations in the program Kompas-3DV15 have been 

used. The methodology includes the development of 

methods of calculation of structures snow generator 

working chambers of microwave devices intended for 

disinfection of feed in a continuous mode with achieving 

energy, economic and bactericidal effects due to the im-

pact of electromagnetic fields of ultrahigh frequency. We 

have developed microwave technology for the disinfec-

tion and desinsection of feed in continuous mode real-

ized in the designed setting with the microwave energy 

supply. Experimental research of technological processes 

of heat treatment and disinfection of feed exposure to 

APPSVC, based on which the adequate mathematical 

models in the form of regression dependences which 

allow to evaluate the influence of construction-
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technological parameters of microwave installation for 

the reduction of bacterial contamination of feed and en-

ergy costs, and to determine rational modes of operation. 

Multicriteria assessment of the impact of regime and 

structural parameters of microwave installation techno-

logical parameters and microbiological indicators have 

feeding to make the following conclusion. Reduction of 

microbiological contamination to the maximum permis-

sible concentration (MPC=500 CFU/g) is possible when 

the energy expenditure of at least 0.1 kW•h/kg and pow-

er density of the generator of 0.46 to 0.55 W/g, if the 

duration of the impact will be 6.4...8 min. however, the 

performance of the installation within 178...180 kg/h. 

Keywords: feed, disinfection, electromagnetic 

field of ultrahigh frequency, a cylindrical resonator with 

perforated bases, active design of experiments, evalua-

tion of microbiological feed, energy. 
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УДК 631.131.65.011.56 

 
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИЯ СУШКИ, ОЧИСТКИ  

И ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ЗЕРНА В ПОТОЧНОМ ЗЕРНООЧИСТИТЕЛЬНО-
СУШИЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ КЗС-10 

 
В.Р. Краусп 

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

 
Разрабатывается автоматизированная электротехнология сушки, очистки и обеззаражи-

вания зерна в поточной технологической линии зерноочистительно-сушильного комплекса КЗС-

10Ш. В технологии комплекса выполняются все основные операции послеуборочной обработки 

зерна. При очистке, сушке и сортировании партий зерна происходит его частичное обеззаражи-

вание. Первичная очистка удаляет из зерновой массы воздушным потоком споры грибов и легкие 

примеси в циклон, а тяжелые крупные и мелкие примеси отделяет решетами и направляет в от-

ходы. Сушилка, удаляя из зерна влагу, отделяет от зерновой массы пленки, прилипшие споры и 

мицелий грибов и позволяет вторичной очистке и сортировке выделить их в циклон и бункер от-

ходов. Поэтому отходы и фуражное зерно больше заражены грибами и микотоксинами. Чистое 

и высушенное продовольственное и семенное зерно заражено мало. Но после мониторинга на за-

раженность и продолжительного хранения в бункерах с активным вентилированием часто оно 

нуждается в обеззараживании. Проведен анализ современных данных по зараженности зерна, 

поступающего после уборки при разных технологиях возделывания. Рассмотрены комплексные 

способы очистки, сушки и обеззараживания зерна в поточной автоматизированной технологии 

послеуборочной обработки с использованием комплекса КЗС-10Ш и хранении в бункерах с актив-

ным вентилированием. Даны рекомендации мест применения СВЧ и УФ установок в технологии 

поточного зерноочистительно-сушильного комплекса.  

Ключевые слова: автоматизация, электротехнология, обеззараживание, микотоксины, 

сушка, очистка, сортирование, хранение, технологические комплексы КЗС-10, бункера с актив-

ным вентилированием. 
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Введение 

При анализе современных данных по 

влажности и зараженности зерна после уборки в 

средней полосе России выяснилось следующее. 

В условиях ухудшения фитосанитарного состо-

яния сельскохозяйственных угодий России и 

использования сортов зерна, не устойчивых к 

вредным организмам, и сокращения применяе-

мых биологических методов защиты, по суще-

ству, разрушается основа защиты растений в 

сфере земледелия. Потребитель часто получает 

зерно низкого качества, зараженное патогенной 

микрофлорой. Около 85% возбудителей наибо-

лее значимых болезней зерна представлено гри-

бами, из них 80% – токсикогены. Особенно 

быстро нарастает зараженность зерна злаковых 

культур токсинобразующими грибами родов 

Fusarium, Alternaria, Aspergillus, Penicilli um, 

Mucor, Trichoderma, Cladosporium и др. 

У зерна пшеницы наблюдается заражение 

разными видами микотоксинов. Известно более 

300 микотоксинов, которые получили наиболь-

шее распространение в Центральном, Поволж-

ском, Уральском, Сибирском и Дальневосточ-

ном регионах России. От 40 до 100% зернофу-

ража и грубых кормов поражены грибковыми 

заболеваниями, образующими Т-2 токсин, реже 

НТ-2 токсин. Поэтому снижается питательность 

кормов, так как грибы сами используют пита-

тельные вещества для своего роста. При этом 

ухудшаются вкусовые качества зерна, снижает-

ся иммунитет животных, поедающих заплесне-

велый корм. Регламентации в кормах подлежат 

следующие микотоксины: афлатоксины, Т-2 

токсин, дезоксинивалинол, зеараленон, охраток-

син А, патулин и др. [1-6]. 

Существуют лабораторные методы опре-

деления видов грибов, поражающих зерно и 
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корма [7]. Для выделения грибов из зерна отби-

рают 10 зерен и помещают в чашки Петри на 

поверхность питательной среды. Заражение мо-

жет быть поверхностным (заспорение) или глу-

бинным (поражение). Устанавливают оба вида 

флоры грибов. Для выделения грибов из грубых 

кормов (сено, солома, сенаж и др.) их измель-

чают на кусочки длиной около 2 см, помещают 

в стерильную чашку Петри и выдерживают в 

термостате при 22-25 оС 7-10 суток. 

 Причины развития плесневых грибов. 

Плесневые грибы поражают корма при благо-

приятных условиях для их роста – оптимальной 

температуре и высокой влажности. Подходящие 

условия для роста определенного вида гриба 

могут сложиться как в поле, так и в зернохрани-

лищах. Большинству грибов требуется, по край-

ней мере, 1-2% кислорода. Исключением явля-

ется гриб Fusarium moniliforme, который спосо-

бен расти в условиях 60% концентрации угле-

кислого газа и менее чем 0,5% содержания кис-

лорода. 

Разработаны и применяются комплексные 

методы обеззараживания зерна, поступающего с 

полей после комбайновой уборки. В свежем 

зерне легче предупредить развитие грибковых 

заболеваний, чем при длительном хранении. Из-

вестны методы СВЧ обработки зерна, дающие 

устойчивый положительный эффект. Однако 

необходимо обоснование и опыт их применения 

в типовых технологических комплексах очист-

ки, сушки и сортирования зерна типа КЗС-10Ш. 

В хозяйствах Центрального и других регионов 

России применяются отработанные технологии 

послеуборочной обработки и хранения зерна, 

которые позволяют получать качественные се-

мена зерновых культур, продовольственное зер-

но и зернофураж.  

Для обеззараживания зерна эффективно 

применять комплексные технологии, в которых 

проводится предварительная очистка, сушка, 

сортирование и специализированное звено обез-

зараживания. В каждой технологической опера-

ции в той или иной мере проходит обеззаражи-

вание зерна.  

В воздушно-решетной машине предвари-

тельной очистки грибковые споры, грибы и ми-

целий (вегетативное тело грибов, состоящее из 

тончайших ветвящихся нитей-гиф) удаляются 

воздушным потоком и решетами. Однако про-

цент удаления во многом зависит от влажности 

зерна и интенсивности заражения. Но так как 

машина предварительной очистки (ПО) прини-

мает зерно непосредственно с поля, через за-

вальную яму и норию, подающую зерновой по-

ток на первичную очистку, то значение ПО 

очень велико. Она снимает и удаляет все явные 

грубые примеси, зараженные грибами. Оценить 

первичную степень зараженности зерна очень 

сложно. Ведь существуют более 300 видов гри-

бов и во влажном зерне их много в разных             

формах.  

В сушильную установку поступает пред-

варительно очищенное зерно. При нагреве и 

конвективном продувании слоя зерна горячим 

воздухом снимается около 6% избыточной вла-

ги. Содержащиеся в зерне грибы, споры, мице-

лий высыхают и чаще всего отделяются от зер-

новки. Поэтому зерновую массу следует сразу 

направлять на сортировальную машину. 

В сортировальной машине зерно подверга-

ется воздействию решет и воздушного потока. Из 

зерновой массы удаляется фуражное зерно, сор-

няки и легкие примеси. Грибы и их споры и ми-

целий в основном поступают в фураж и циклон 

отходов. Чистое отсортированное зерно продо-

вольственного или семенного назначения может 

быть оценено на зараженность грибами, спорами 

и мицелием. И после этого можно решать, какие 

процедуры с зерном по обеззараживанию долж-

ны быть совершены перед хранением. 

Бункера с активным вентилированием 

применяются для временного (на несколько су-

ток), длительного хранения и подсушивания 

зерна [8]. Для процессов вентилирования и суш-

ки зерна разработана диаграмма (рис. 1). Зерно 

по параметрам температуры и влажности может 

находиться в зонах A , Б  и С. 

 

 
 

Рис. 1. Диаграмма областей сушки, охлаждения                  

и консервации зерна в бункерах с активным                        

вентилированием  
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Зона А (площадь dcqi ) характеризует об-

ласть консервации. Зерно с параметрами, соот-

ветствующими этой зоне, может находиться в 

течение нескольких суток без вентилирования. 

Чем больше запас по надежности хранения зер-

на без вентилирования, тем ниже ложится кри-

вая pdc  и меньше зона A . 

Зона Б (площадь dcqi ) характеризует об-

ласть сушки. В ней параметры зерна таковы, что 

оно не может находиться без вентилирования, 

так как начинается процесс самосогревания и 

заплесневения и зерно теряет свои семенные, 

продовольственные и кормовые (фуражные) ка-

чества. Чтобы не допустить порчу, нужно уда-

лить из зерна избыточную влагу. 

Зона С – это область охлаждения. Она 

ограничена осями координат и ломаной линией 

pdi . Зерно характеризуется параметрами W  и 

 , соответствующими этой зоне только при 

наличии холодильных установок, так как в пе-

риод уборки зерновых (июль-август) для цен-

тральных районов России температура окружа-

ющего воздуха в ночные часы не ниже 

Ctв

0

min 1512 . 

Изменять параметры зерна можно различ-

ными путями. Если, например, зерно поступило 

на пункт с параметрами 1W  и 1  (точка k  зоны 

Б), то оно без активного вентилирования не мо-

жет долго храниться, и параметры зерна необ-

ходимо изменить так, чтобы они соответствова-

ли зоне А или С .  

Из точки k  (зона Б ) в точку зоны С  

можно перейти путем резкого снижения темпе-

ратуры зерна по прямой 1kk  . Однако в есте-

ственных условиях это осуществить трудно, так 

как температура окружающего воздуха в летние 

и ночные часы не опускается ниже 

Ctв

0

min 1512 . 

В точку ik  по наклонной прямой 2kk   

можно перейти, если зерно охлаждать и сушить 

одновременно. Технологически этот режим 

осуществить трудно, так как сушка в бункерах 

активного вентилирования производится атмо-

сферным или подогретым воздухом, охлажде-

ния зерна не происходит – оно принимает тем-

пературу окружающего воздуха. 

Попасть в зону консервации можно, в ос-

новном, за счет снижения влажности зерна по 

прямой 4kk  . Сушка может производиться до 

конечной (кондиционной) влажности или до 

влажности, при которой возможна консервация 

зерна. 

Во время консервации зерна можно 

наблюдать два периода. 

В первый (начальный) период, когда 

влажность зерна высокая, необходимо создать 

режим наиболее интенсивного съема влаги. 

Можно подавать в установку максимальное ко-

личество воздуха L  при предельно допустимой 

температуре и минимальной относительной 

влажности. 

Объем влаги может производиться как 

подогретым на 2 – 7 оС, так и холодным возду-

хом. Продолжительность этого периода зависит 

от начальной влажности зерна и скорости суш-

ки, которая находится в пределах 1,2 – 2% влаги 

в сутки. Контролировать окончание этого пери-

ода можно по приборам: указателю, показыва-

ющему необходимость вентилирования и свя-

зывающему параметры W  и  , или по влаго-

метру зерна W . Точность показаний этих при-

боров по влажности не должна быть ниже 

%5,1 , а по температуре C5,1 0 . Погрешность 

измерений в этом случае вызовет изменение 

продолжительности хранения зерна без венти-

лирования в самом неблагоприятном случае на 

1-2 суток. Если, например, срок хранения был 

установлен 5 суток, то зерно во всех случаях 

может храниться без порчи в течение 3 суток. 

Во второй период зерно охлаждается во 

всех случаях, когда его температура 3  оказы-

вается выше температуры воздуха вt  на 

C32 0t . Вентилирование производится до 

тех пор, пока не наступит равенство температур 

вt3 . Обычно охлаждение происходит в те-

чение 2 – 4 ч. В благоприятные погодные пери-

оды зерно охлаждается и принимает параметры 

точки 3k , при которых временно сохраняется до 

сушки в высокотемпературных зерносушилках. 

Охлаждение сопровождается подсушиванием, 

чем и объясняется наклон прямой 3ek . 

Показанная на рис. 1 зависимость pdc  

может быть аппроксимирована уравнением 

i

ixp W



117

7,132  , 

где iW  – влажность зерна, %; i  – температура 

зерна, C0
. 

По этой зависимости можно найти допу-

стимый срок безопасного хранения зерна. 

Например, при %20iW  и температуре 

C280i  зерно без вентилирования может со-

храняться 
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8,3
20

117
207,132 xp  суток.  

В тех случаях когда x  величина отрица-

тельная, зерно без вентилирования храниться не 

может. 

Вентилирование и сушка сена и зерна в 

напольном слое может быть интенсифицирована 

по параметру относительной влажности наруж-

ного воздуха. Применяя двухступенчатый элек-

трокалорифер можно с наименьшими затратами 

электроэнергии провести подсушивание сена, 

фуражного зерна, корнеплодов и других кормов. 

Зная заранее, на какую величину нагрева-

ет одна ступень калорифера наружный воздух, 

можно при определенной его влажности вклю-

чать одну или две его ступени. Например, если 

влажность наружного воздуха 75%, включается 

одна ступень калорифера, а при влажности 85% – 

две ступени. Тогда при всех условиях изменения 

влажности окружающего воздуха влажность 

нагретого воздуха, подаваемого в слой зерна, 

будет составлять 55 – 73%. Влажность высу-

шенного сена или зерна при этом будет в преде-

лах 13 – 15%. 

Эта система имеет два датчика, но частота 

их срабатывания невелика и зависит от хода из-

менения влажности окружающего воздуха. В 

реальных условиях частота включения калори-

фера составит 5 – 8 раз в сутки. 

 

 
 

Рис. 2. Переходный процесс в автоматизирован-

ной системе сушки зерна в бункерах с активным 

вентилированием 

В этой системе нет автоколебаний, и она 

практически обеспечивает непрерывную (с ред-

кими переключениями калорифера) и надежную 

работу вентиляционной установки. 

На рис. 2 представлен характер переход-

ного процесса в этой системе. В координатах 

)(t  показано изменение влажности наружного 

воздуха н  (возмущение) и влажности на входе 

в слой зерна. 

В интервале времени 
10 t  

.вхн   . В мо-

мент 1t , когда  
1.задн

 и 0
)(


dt

td н , вклю-

чается калорифер и .вх  скачком изменяется от 

1.вх  до 
1.вх . По мере увеличения )(tн  на 

участке 
21 tt   растет и )(. tвх , повторяя по фор-

ме первую кривую. В точке 2t  при 

 
2.задн  включается вторая ступень кало-

рифера и влажность на входе в слой изменяется 

от 
2.вх  до 

2.вх . На участке 32 tt   кривая 

)(. tвх  копирует )(tн . 

В точке 3 при  
2.задн  отключается 

вторая ступень, а в точке 4 – первая ступень и 

н  снова становится равной .вх . 

Послеуборочная обработка зерна. Пол-

ную очистку, сушку и сортирование семенного, 

продовольственного фуражного зерна в зонах с 

повышенной влажностью воздуха в уборочный 

период рекомендуется вести на комплексах 

КЗС-10Ш и КЗС-20Ш, с временным и длитель-

ным хранением обработанного зерна в бункерах 

с активным вентилированием. 

Экологическая чистота зерна и кормов 
определяется содержанием нитратов, нитритов 

и ПДК химических элементов и радиоактивных 

веществ. В табл. 1 приведены данные по нитри-

там и нитратам, а в табл. 2 по химическим эле-

ментам [9]. 
Таблица 1 

Предельно допустимые концентрации нитритов               

и нитратов в кормах для сельскохозяйственных 

животных (мг/кг)  

Вид корма Нитраты Нитриты 

Комбикорма 500 10 

Зернофураж 300 10 

Зеленые кормы 500 10 

Силос (сенаж) 500 10 

Грубые корма 

(сено, солома) 
1000 10 

Травяная мука 2000 10 

Свекла кормо-

вая  
2000 10 
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Таблица 2 

Предельно допустимая концентрация (ПДК) токсичных химических элементов  

в продуктах животноводства (мг/кг) 

 

Токсичные 

элементы 

и вещества 

Продукты животноводства 

 Молоко 
 Мясо  

 коровье 

 Мясо  

 птицы 
 Яйцо Субпродукты 

Ртуть  0,005  0,03  0,03  0,02 0,2 

Кадмий  0,03  0,03  0,05  0,01 1,0 

Свинец  0,1 0,1 0,5  0,3 1,0 

Мышьяк 0,5 0,1 0,1  0,1 1,0 

Медь 1,0 0,5 5,0  3,0 20,0 

Цинк 5,0 5,0  70,0  50,0 100,0 

       Антибиотики: 

Тетрациклиновые 
 0,01  0,01  0,01  0,01 0,01 

Пенициллин  0,01  0,01 — — — 

Стрептомицин 0,5 0,5 —  0,5 — 

Цинкобацилроцин — —  0,02 — 0,02 

Гризин — — 0,5 — 0,5 

Микотоксин: 

Флатоксины В1 
Не допускается 0,005 0,005 0,005 

Гормональные  

препараты 
Не допускаются 

 

 

Таблица 3 

Временно допустимые уровни содержания радиоактивных веществ в кормах  
 

Продукция  

животноводства 

Допустимые уровни (Бк/кг) 

Цезий 137 Стронций-90 

Молоко и молочные продукты 50 25 

Мясо и мясопродукты 160 50 

Кости всех видов 160 200 

Птица 180 80 

Яйца, яичный порошок 80 50 

 

При производстве кормов и продукции 

животноводства необходимо соблюдать базис-

ные законы по охране природы, земельных и 

водных ресурсов. Чтобы производить экологи-

чески чистую продукцию животноводства, 

необходимо проводить мониторинг «чистоты» 

по цепочке: почва – корм – животное – продук-

ция животноводства – человек. 

Почва (земля) – природное образование, 

наружный слой земной коры, в котором разви-

вается растительная жизнь и формируется био-

ценоз. Почва должна быть экологически чистой. 

В реальных условиях регионов России пахотная 

земля засорена пестицидами, гербицидами, хи-

мическими элементами. Для производства орга-

нического продовольствия растительного или 

животного происхождения необходимо прово-

дить мониторинг почвы и ее очистку до дости-

жения ПДК по каждому из элементов. 

Корм. Состав корма зависит от вида рас-

тения, стадии зрелости, вида и состава почвы, 

зараженности почвы пестицидами, гербицидами 

и токсичными химическими элементами, нару-

шающими экологическую чистоту.  

Для получения продовольствия органик 

корм должен выращиваться на экологически 

чистой почве. Выращенный на чистой почве 

грубый корм должен быть высушенным и не 

подверженным поражению грибковыми забо-

леваниями (плесенью). Для этого желательно 

до образования рулонов сена и сенажа обрабо-

тать тонкий слой сворачиваемого в рулон 

корма на транспортере с СВЧ воздействием и 

последующим охлаждением вентилятором. 

Дополнительно или одновременно с СВЧ воз-

можно применить интенсивное ультрафиоле-

товое облучение тонкого слоя корма. Такая 

обработка и подготовка грубого корма к хра-

нению в рулонах позволит существенно сни-

зить вероятность развития плесневых грибов и 

заражения корма микотоксинами при зимнем 

хранении. 
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Животные. Грубый корм зимой и выпас 

летом относятся к КРС. Животные должны быть 

здоровыми и приспособленными к местным 

климатическим условиям. Поэтому должны 

применяться местные породы скота, обладаю-

щие иммунитетом. Предпочтение высокопро-

дуктивным зарубежным породам себя не оправ-

дывает, особенно на комбинатах мясомолочного 

направления, производящих как молочное, так и 

мясное продовольствие. Такие болезни скота, 

как мастит, заболевания копыт, травмы вымени 

в новых технологиях свободного содержания 

стад скота должны быть исключены. Необходим 

ежедневный автоматический мониторинг здоро-

вья животных, профилактическое лечение, соб-

ственное воспроизводство и выбраковка глубо-

ко заболевших животных. При такой техноло-

гии свободного содержания стад в передвижных 

по культурным пастбищам фермах возможно и 

эффективно экологически чистое производство 

продовольствия органик. 

Производство продовольствия внутри 

предприятия. Такая технология животновод-

ства исключает дальнюю транспортировку про-

дукции животноводства на молочные заводы и 

мясокомбинаты, а переработка осуществляется 

в молочном и мясном цехах сельскохозяйствен-

ного предприятия (или комбината). Автономная 

технология более экономична и обеспечивает 

выпуск высококачественного экологически чи-

стого продовольствия. 

Человек. Замыкающий рассматриваемую 

цепочку «почва – корм – животное – продукция 

животноводства – человек» – это хозяйствую-

щий высокообразованный коллектив специали-

стов: кибер-зоотехников, ветеринаров, агроно-

мов, управленцев, имеющих выход в торговую 

сеть супермагазинов городов и обеспечивающий 

население крупных сел и городов высококаче-

ственным мясомолочным продовольствием                 

органик. 

 

 
Рис. 3. Технологическая схема КЗС-10Ш: 

  - поток зерна прямой;                  - поток повторный;  - - - -   - отходы; …….. - слив зерна; 

1Ш – 5Ш – шибер с электроприводом; 1ДУ – 15ДУ – датчики уровня зерна; 1t – 7t – датчики температу-

ры; 1ДВ – 3ДВ – датчики влагомеров зерна; 1ДР – датчик расходомера зерна; 1ПЗ – перекидная заслонка 

с электроприводом; 1ПЗр – перекидная ручная заслонка; 1Н – 4Н – нории; 1ВУ – 4ВУ – выпускные 

устройства; 1шр – 4шр – шиберы ручные 

 

На рис 3 приведена технологическая схема 

комплекса КЗС-10Ш, на которой показаны ма-

шины первичной очистки (ПО), шахты сушилки 

(Ш), вторичной очистки (ВО), нории и транспор-

теры, потоки зерна и отходов, места размещения 

датчиков и шиберов. Зерно с полей поступает в 

завальную яму и норией 1Н направляется в ПО. 

Очищенное зерно норией 2Н подается в шахты 

зерносушилки, степень заполнения которой ре-

гулируют датчики 4ДУ-5ДУ и 6ДУ-7ДУ. Высу-
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шенное зерно охлаждается в бункерах IОХЛ - 

IIОХЛ и поступает на ВО. Кондиционное зерно 

через бункер чистого зерна БЧЗ при необходимо-

сти направляется в установки СВЧ и УФ облуче-

ния для обеззараживания и подачи на хранение в 

бункера с активным вентилированием.  

Выводы 

Проведенный анализ зараженности зерна 

и кормов грибами и митотоксинами требует со-

вершенствования технологических комплексов 

производства и послеуборочной обработки зер-

на и кормов, путем включения в них звеньев 

обеззараживания и широкого применения бун-

керов с активным вентилированием. Экологиче-

ская загрязненность химическими элементами 

требует исследований экологической чистоты 

по цепочке «почва – корм – животное – продук-

ция животноводства – человек» и совершен-

ствования всех звеньев технологии, которые 

нарушают экологическую чистоту производи-

мого продовольствия, для обеспечения эконо-

мической выгоды в работе предприятия. 
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THE AUTOMATED ELECTROTECHNOLOGY 

OF DRYING, CLEANING  

AND DISINFECTINGS OF GRAIN IN THE LINE 

COMPLEX KZS-10 FOR CLEANING  

AND DRYING OF GRAIN 

V. Krausp 

Federal Scientific Agroengineering Center 

VIM, Moscow, Russia 

The automated electrotechnology of drying, 

cleaning and disinfecting of grain in the product techno-

logical line of the complex KZS-10Sh for cleaning and 

drying of grain is developed. In technology of a complex 

all main operations of postharvest processing of grain are 

carried out. When cleaning, drying and sorting of con-

signments of grain there is his partial disinfecting. Prima-

ry cleaning deletes from grain weight with an air stream 

disputes of mushrooms and light impurity during a cy-

clone, and separates heavy large and small impurity 

sieves and sends to waste. The dryer, deleting moisture 

from grain, separates from the grain mass of a film, the 

stuck disputes and a mycelium of mushrooms and allows 

secondary cleaning and sorting to allocate them during a 

cyclone and the bunker of waste. Therefore waste and 

fodder grain are more infected with mushrooms and my-

cotoxins. The pure and dried-up food and seed grain is 

infected a little. But after monitoring on contamination 

and long storage in bunkers with active aeration it often 

needs disinfecting. The analysis of modern data on con-

tamination of the grain arriving after cleaning at different 

technologies of cultivation is carried out. Complex ways 

of cleaning, drying and disinfecting of grain in the line 

automated technology of postharvest processing with use 

of the KZS-10Sh complex and storage in bunkers with 

active aeration are considered. The recommendations of 

places of use of the microwave oven and UF of installa-

tions in technology of a line complex for cleaning and 

drying of grain are made.  
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КОМПАКТНАЯ СВЕТОДИОДНАЯ УЛЬТРАФИОЛЕТОВАЯ ОБЛУЧАТЕЛЬНАЯ 

УСТАНОВКА ДЛЯ ПРЕДПОСЕВНОЙ ОБРАБОТКИ  
СЕМЯН ХВОЙНЫХ РАСТЕНИЙ  

 
Н.П. Кондратьева, Н.В. Духтанова, М.Г. Краснолуцкая, В.М. Литвинова, 

Р.Г. Большин 
ФГБОУ ВО «Ижевская Государственная сельскохозяйственная академия»,  

г. Ижевск, Россия 
 

Приведены данные об экологически чистой, электро- и пожаробезопасной компактной 

светодиодной ультрафиолетовой (УФ) облучательной установке и результат опытов по влия-

нию УФ излучения на семена ели финской и сосны обыкновенной, которые широко используются в 

садово-парковых хозяйствах как в нашей стране, так и за рубежом. УФ излучение, на примере 

ели финской, повышает всхожесть семян и тем самым уменьшает норму высева, что экономи-

чески выгодно. При облучении семян разных культур необходимо поддерживать наиболее эффек-

тивную дозу УФ облучения. Все это можно реализовать, используя программируемые логические 

котроллеры. Предлагаемая светодиодная УФ облучательная установка позволяет существенно 

снизить потребление электроэнергии.   

Ключевые слова: ультрафиолетовое (УФ) излучение, предпосевная обработка семян ели 
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мые логические контроллеры (ПЛК). 
 

Статья поступила в редакцию 11.03.2017 
 

 
Принято к публикации 01.06.2017 

 Для цитирования: Кондратьева Н.П., Духтанова Н.В., Краснолуцкая М.Г., Большин Р.Г., Литвинова В.М. Ком-
пактная светодиодная УФ облучательная установка для предпосевной обработки семян хвойных растений // 
Вестник ВИЭСХ. 2017. №2(27). С. 62-69. 

 

  

Введение  
Исследования показывают, что хвойные 

растения в 30 раз больше задерживают пыль, 

чем осина, в 12 раз больше, чем береза и в 2 раза 

больше выделяют фитонцидов, чем лиственные 

породы. Поэтому для озеленения городов целе-

сообразно использовать вечнозеленые хвойные 

культуры, которые неприхотливы к условиям 

выращивания, имеют более длительный, чем 

лиственные растения, срок жизни, сохраняя 

свои декоративные свойства в течение года                  

[1, с. 115; 2, с. 57; 3, 13 – 15].   

В Россию хвойные растения были завезе-

ны из Северной Америки. Массовое распро-

странение этих видов началось после появления 

ботанических садов в Санкт-Петербурге и 

Москве. В садово-парковых хозяйствах, как в 

нашей стране, так и за рубежом, широко ис-

пользуются вечнозеленые растения ели финской 

и сосны обыкновенной. Обе культуры размно-

жаются семенами.  

Облучение сeмян УФ излучением является 

простым, дешевым, энергоэффективным, эколо-

гически чистым (в LED отсутствует ртуть), элек-

тробезопасным (эти установки работают на 

напряжении 12 В) электротехнологическим спо-

собом, позволяющим повысить всхoжeсть се-

мян, а следовательно, уменьшить норму высева 

[4, с. 9-10; 5, с. 214-218; 6, 7, с. 132; 8]. 

Существует множество различных спосо-

бов активации ростовых процессов семян. Неко-

торые из них основаны на природных механиз-

мах и поэтому не причиняют вреда здоровью 

людей и не требуют больших затрат. Например 

обработка семян сельскохозяйственных расте-

ний УФ излучением дает положительный ре-

зультат: сокращается норма высева и получают-

ся дружные всходы за счет улучшения посевных 

качеств семян, благодаря выведению семян из 

состояния покоя [9, с. 49-55; 10, с.10-13].  

Академик Л.Г. Прищеп проанализировал 

существующие методы электромагнитного воз-

действия на биологические объекты. Он под-

черкнул, что из всех перечисленных методов 

УФ облучение семян перед посевом представля-

ет наибольший интерес потому, что является 

наиболее простым, энергоэкономичным, эконо-

мически обоснованным и экологически чистым 

способом [1, с. 208]. Аналогичные результаты 

получены в исследованиях других ученых           

[11, с. 57-61; 12, с. 93-97; 13, с. 108-111; 14, с.48-

53; 15, с.11-16; 16, с. 62-68; 17, с. 6-14].  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Целью работы является разработка ком-

пактной экологически чистой, электро- и пожа-

робезопасной, энергоэффективной энергосбере-

гающей светодиодной облучательной установки 

для предпосевной обработки семян УФ излуче-

нием, позволяющей значительно снизить расход 

электроэнергии и увеличить продуктивность 

растений.  

Материалы и методы. Для предпосевной 

УФ обработки семян используется 54 УФ свето-

диода, соединенных в группы по три штуки. 

Применение маломощных светодиодов позволя-

ет создать высокую равномерность облучения 

практически на всей рабочей поверхности        

(рис. 1).  

       
 

           
 

Рис. 1. Общий вид и расположение УФ светодиодов  

в компактной облучательной установке 

 
Технические характеристики 

светодиодной УФ облучательной установки  

(УФ LED облучательной установки) 
 

Напряжение питания UПИТ=11,98 В 

Напряжение  

на резисторе 
UРЕЗ=2,7 В 

Напряжение на трех  

УФ светодиодах 
UНА 3 УФ LED=9,3 В 

Напряжение на одном 

УФ светодиоде 
UНА 1 УФ LED=3,1 В 

Общий ток  

от 54 УФ светодиодов 
IОБЩ=0,13 А 

Мощность всех 54  

УФ светодиодов  
1,54 Вт≅ 2 Вт 

Ток одной ветви, состоящей из последова-

тельно включенных резистора и трех УФ LED, 

равен IВЕТВИ=7,22 мА. 

Мощность трех УФ светодиодов 

𝑃3𝐿𝐸𝐷
= 3,1 ∙ 3 ∙ 0,00722 = 9,3 ∙ 0,0075 =

= 0,07 Вт = 70 мВт 

Общая мощность всей установки (54 УФ 

светодиода)  

𝑃54𝐿𝐸𝐷
= 12 ∙ 0,13 = 1,54 Вт ≅ 2 Вт. 

Прибором ТКА «Радиометр» было изме-

рено УФ излучение по зонам УФ-А, УФ-В,       

УФ-С (рис. 2).  

Полученные результаты приведены в 

табл. 1.  
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Таблица 1 

Замеры облученности от УФ светодиодов  

 

Диапазон  

УФ излучения 
Вт/м2 Доза УФ, Дж/м2 Время, с Время, мин Время, ч 

Высота подвеса 3,5 см 

УФ-А 11,6 12 000,00 4 137,93 68,97 1,15 

УФ-В 0,432 446,90 4 137,93 68,97 1,15 

УФ-С 0,944 976,55 4 137,93 68,97 1,15 

Высота подвеса 2 см 

УФ-А 11,6 12 000,00 1 034,48 17,24 0,29 

УФ-В 0,432 - 1 034,48 17,24 0,29 

УФ-С 0,944 - 1 034,48 17,24 0,29 

 

 

  
 

Рис. 2. Общий вид прибора ТКА «Радиометр» 

 

По полученным расчетным данным была 

построена зависимость, устанавливающая связь 

между дозой УФ облучения (НУФ, Дж/м2) и вре-

менем облучения (t, мин): 

НУФ = 696 ∙ 𝑡                         (1) 

при коэффициенте детерминации R2=1. 

На рис. 3 показана графическая интерпре-

тация выражения (1).  
 

 
 

Рис. 3. Зависимость дозы УФ облучения  

от времени работы светодиодов 

 
 

Рис. 4. Сравнение семян ели финской (слева свер-

ху), сосны обыкновенной (справа сверху)  

и сосны кедровой сибирской (снизу) 

 
В эксперименте использовались семена 

ели финской 2-го класса качества, сосны обык-

новенной 3-го класса качества и сосны кедровой 

сибирской (рис. 4).   

Ель финская – лесосеменное сырье (шиш-

ка) собрано в январе 2015 г. в Завьяловском 

лесничестве. Паспорт № 7 от 2 апреля 2015 г. – 

класс качества 2. Всхожесть – 79 %, чистота – 

92,5 %, энергия прорастания – 71 %. Масса 1000 

семян составляет примерно 5 г. 

Сосна обыкновенная – шишка собрана в 

декабре 2013 г. в Завьяловском лесничестве. 

Паспорт № 7 от 20 марта 2014 г. – класс каче-

ства 3. Всхожесть – 71 %, чистота – 96,3 %, 

энергия прорастания – 41 %. Масса 1000 семян 

примерно 6 г.  

Для сравнения у сосны кедровой сибирской 

масса 1000 семян составляет примерно 217 г.   
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Ввиду того, что массы семян отличались, 

были выбраны разные экспозиции УФ облуче-

ния.  

Тепловые изучения фиксировались тепло-

визором (рис. 5). 

За время облучения семена нагревались 

примерно на 5 – 7 оС. Максимальная температу-

ра нагрева УФ установки составила около 42оС 

(рис. 6). 

Результаты и обсуждение результатов. 

Эксперименты по облучению семян древесных 

растений ели финской, сосны обыкновенной и 

сосны кедровой сибирской проводились на раз-

работанной компактной УФ светодиодной уста-

новке в ФГБОУ ВПО Ижевской ГСХА на ка-

федре автоматизированного электропривода 

совместно с кафедрой лесоводства и лесных 

культур.  

 

 

 
 

Рис. 5. Общий вид тепловизора марки «FLIR»  

 

             
                           а                                                           б                                                        в  

Рис. 6. Термограммы семян и УФ LED: 

а – температура семян в начале облучения; б – температура семян после облучения; 

в) температура самой светодиодной УФ облучательной установки 

 

 
 

Рис. 7. Облученные семена ели финской 

 

Предполагаемый диапазон мощности УФ 

излучения рассчитывался в зависимости от массы 

облучаемых семян (рис. 3). На рис. 7 показаны 

семена ели финской, разделенные по дозе облу-

чения.   
 

 
 

Рис. 8. Облученные семена сосны обыкновенной 
 

На рис. 8 показаны семена сосны обыкно-

венной, разделенные по дозе облучения. 

Ввиду того, что по паспортным данным 

семена ели финской, собранные в 2014 г., были 
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2-го класса качества и имели большую всхо-

жесть (79 %) и энергию прорастания (71 %), по-

этому они прорастали более активно, чем семена 

сосны 3-го класса качества, собранные в 2013 г., 

у которых по паспортным данным всхожесть 

составляла 71 % и энергия прорастания – 41 % 

(рис. 9). Результаты нашего проращивания мо-

гут отличаться от паспортных данных по мно-

гим причинам, например по температуре, сте-

рильности и т. д.  

 

      
 

Рис. 9. Семена ели и сосны на 10-й день эксперимента 

 

 
 

Рис. 10. Результаты УФ облучения семян ели финской 

  

На рис. 10 показаны результаты испыта-

ний по облучению семян ели. Из рисунка видно, 

что УФ облучение оказывает положительное 

воздействие на семена ели, что совпадает с ра-

нее полученными результатами [18, c. 22-31; 19, 

с. 52-62; 20, с. 59-69]. Дальнейшее увеличение 

дозы УФ облучения оказывает меньший эффект. 

Повышение всхожести семян приводит к 

уменьшению их нормы высева, что очень важ-

но, т. к. стоимость 1 кг семян составляет около                           

6 тыс. руб. Норма высева семян ели 1-го класса 

составляет 1,8 г на погонный метр, 2-го класса – 

2,34 г/пог.м, 3-го класса – 3,6 г/пог.м. 

Норма высева семян сосны: 1-го класса – 

1,5 г/пог.м, 2-го класса – 1,95 г/пог.м, 3-го клас-

са – 3,0 г/пог.м. 

На рис. 11 показаны результаты испыта-

ний по облучению семян сосны обыкновенной. 

Из рисунка видно, что необходимо провести 

повторный эксперимент с другими меньшими 

дозами УФ облучения.  

В дальнейшем для автоматизации процес-

са УФ облучения семян планируется использо-

вать инструментальный программный комплекс 

промышленной автоматизации «CODESYS» и 

«ZELIO SOFT» [19, с. 62; 20, с. 151]. 
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Рис. 11. Результаты облучения семян сосны обыкновенной 

 

 
 

Рис. 12. Программа для реализации коррекции 

дозы УФО в среде программирования CoDeSys: 

1 – элемент сравнения; 2 – функциональный блок 

«таймер с задержкой выключения»; 

3 – сигнальная лампа 

 

На рис. 12 показана программа ПЛК для 

поддержания требуемой дозы УФ облучения.  

Выводы 
1. Ультрафиолетовый способ предпосев-

ной обработки семян ели финской имеет хоро-

шую перспективу в качестве стимулятора ро-

стовых процессов. Этот способ экономически 

выгоден по сравнению с традиционной стиму-

ляцией семян и экологически безопасен, т.к. не 

загрязняет почву.  

2. Разработанная компактная экологиче-

ски чистая, электро- и пожаробезопасная, энер-

гоэффективная энергосберегающая светодиод-

ная облучательная установка для предпосевной 

обработки семян УФ излучением позволяет зна-

чительно снизить расход электрической энер-

гии, повысить всхожесть семян ели финской.  
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COMPACT LED UF IRRADIATING INSTALLA-

TION FOR PRESEEDING PROCESSING  

OF SEEDS OF CONIFEROUS PLANTS 
 

N. Kondratyeva, N. Dukhtanova, M. Krasnolutskaya,  

V. Liitvinova, R. Bolshin  

Izhevsk state agricultural academy, Izhevsk, Russia 
 

In article data are given on environmentally 

friendly, electro-fireproof compact LED UF of irradiat-

ing installation and result of experiments on influence of 

ultra-violet (UV) radiation on seeds and fir-trees hybrid 

and pines ordinary which are widely used in landscape 

gardening farms, as are provided in our country, and 

abroad. UV radiation, on the example of a fir-tree hybrid, 

increases viability of seeds and by that reduces norm of 

seeding that is economical profitable. At irradiation of 

seeds of different cultures it is necessary to support the 

most effective dose of UF of radiation. All this can be 

realized, using programmable logical controller. The 

offered LED UV irradiating installation allows to reduce 

electricity consumption significantly. 

Keywords: ultra-violet (UV) radiation, preseed-

ing processing of seeds of a thuja western and fir-trees 

prickly, energy of germination, decorative gardening, UF 

LED installations, programmable logical controllers. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭНЕРГО-

РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩЕЙ СИСТЕМЫ УФ ОБЛУЧЕНИЯ 
 

Л.Ю. Юферев, И.М. Довлатов 
Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ  

(ФГБНУ ФНАЦ ВИМ), г. Москва, Россия 

 
В статье рассмотрена такая актуальная проблема, как обеззараживание воздуха в птице-

водческих помещениях. Определены условия, предъявляемые к приборам, решающие эту проблему, 

показаны нормативные документы, которым должен конструктивно соответствовать разраба-

тываемый прибор. Для прибора произведён выбор коротковолнового УФ-излучателя и доработан 

механизм предыдущих приборов ОЗУФ, заменён вентилятор и предложена более частая обработка 

помещения. Представлены результаты проведенных собственными силами аэродинамических ис-

пытаний потока воздуха. Доработанный прибор был отправлен на испытания в ФГБНУ 

ВНИИВСГЭ, по их заключению КПД прибора вырос на 20%. Предлагается повысить эффектив-

ность работы УФ облучательных установок добавлением модуля распыления аэрозоля. 

Ключевые слова: животноводческие фермы, УФ излучение, лампы низкого давления, 

ОЗУФ, обеззараживание воздуха, прибор облучатель-озонатор. 
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Введение  

Интенсивное развитие животноводства 

(птицеводства, свиноводства и др. отраслей), 

как в крупных хозяйствах с промышленной тех-

нологией, так и в фермерских условиях, обусло-

вило возникновение целого ряда проблем, важ-

нейшей среди которых является предупрежде-

ние возникновения инфекционных болезней 

животных, особенно респираторных болезней 

молодняка сельскохозяйственных животных и 

птицы. В случае возникновения инфекции в та-

ких хозяйствах существует реальная угроза мас-

сового заражения животных друг от друга, что 

наносит огромный экономический ущерб хозяй-

ствам в результате гибели или снижения про-

дуктивности животных. Возбудители респира-

торных болезней распространяются главным 

образом через воздух. В этой связи первосте-

пенной ветеринарно-санитарной задачей являет-

ся снижение концентрации микроорганизмов и 

пыли в воздухе внутри помещений для живот-

ных, а также предупреждение возможности 

проникновения в помещения возбудителей ин-

фекций по вентиляционным каналам. 

Установлено, что в зависимости от неко-

торых физических факторов, сезона года, воз-

раста животных, технологии содержания и др. 

количество вредных веществ в воздухе помеще-

ний и окружающем их атмосферном воздухе 

(микроорганизмы, пыль, вредные газы) колеб-

лется в широких пределах; количество вредных 

веществ в воздухе превышает ПДК в 2 – 26 раз. 

Особенно высокая концентрация микробов и 

пыли при напольном и клеточном содержании 

птицы в период кормления, в инкубаториях – 

при выборке цыплят, а также при выращивании 

и откорме поросят, ягнят, телят. При этом в ат-

мосферный воздух постоянно выбрасывается 

огромное количество вредных веществ, а в слу-

чае возникновения инфекционных болезней 

возможно широкое распространение инфекции 

по воздуху [1 – 3]. 

Высокая концентрация птицы на ограни-

ченных площадях на крупных птицефабриках 

промышленного типа приводит к огромному 

накоплению в воздухе помещений и окружаю-

щей среде вредных веществ. 

В связи с этим первостепенной ветери-

нарно-санитарной задачей является недопуще-

ние появления предельных значений концентра-

ции (ПДК) микроорганизмов и пыли в воздухе 

внутри помещений для животных и птицы. 

Допустимое количество микроорганизмов 

в воздухе помещений не должно превышать са-

нитарные нормы ПДК, например для выращи-

вания молодняка птицы 100 тыс. бактерий, а для 

содержания взрослой птицы – не более 240 тыс. 

бактерий в 1 м
3
 воздуха. Если в воздухе присут-
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ствует концентрация более 280 тыс./м
3
, то резко 

возрастает заболеваемость и падеж животных, а 

при 910 тыс./м
3
 заболеваемость увеличивается 

до 25%. При этом падеж увеличивается до 10%.  

При напольном содержании птицы в пе-

риод кормления содержание пыли и микроорга-

низмов в воздухе птичника возрастает в 9 – 10 

раз по сравнению с фоновой концентрацией. С 

увеличением возраста птиц концентрация вред-

ных веществ и микроорганизмов в воздухе по-

мещения повышается. Так, если в начале выра-

щивания цыплят в 7-ми дневном возрасте коли-

чество микроорганизмов колебалось в пределах 

45 – 65 тыс. бактерий в 1м
3
, то в 120-150 днев-

ном возрасте птицы эти показатели могут до-

стигать 1-го млн. в том же объеме воздуха. 

Постановка проблемы. Особенностью 

обеззараживания воздуха в птицеводческих по-

мещениях является необходимость проведения 

его в присутствии животных. К дезинфицирую-

щим средствам в этом случае предъявляются 

следующие основные требования: они обязаны 

обладать сильным бактерицидным действием; 

должны быть безвредны для людей и животных 

даже при длительном использовании; не должны 

загрязнять окружающую среду, вызывать корро-

зию металла, выводить из строя оборудование; 

применение их должно быть рентабельно и тех-

нологично. Всем этим требованиям удовлетворя-

ет способ электрофизического облучения воздуха 

коротковолновым УФ излучением [4 – 6]. 

Для крупных животноводческих, птице-

водческих и других помещений сельскохозяй-

ственного назначения с повышенным риском 

распространения инфекций необходима разра-

ботка модуля большей мощности.  

Материалы и методы. В последнее вре-

мя достигнуты серьезные успехи в разработке 

нового поколения УФ-ламп низкого давления, в 

которых источником паров ртути является 

амальгама. Основная масса ртути находится в 

связанном состоянии (амальгаме), а в свободном 

только 0,03 мкг на лампу, поэтому давление па-

ров ртути при температуре до 50°С ниже ПДК, и 

они не представляют опасности. Амальгамные 

бактерицидные лампы сочетают в себе особен-

ности ртутных ламп низкого и среднего давле-

ния. Благодаря этому они нашли себе примене-

ние там, где необходимо сохранение высокой 

эффективности и плотности потока ультрафио-

летового излучения в широком диапазоне рабо-

чих температур (4 – 40ºС). При одинаковых 

размерах мощность излучения амальгамных 

ламп в три раза превышает мощность стан-

дартных бактерицидных ламп низкого давления. 

Также достигнуты серьезные успехи в 

разработке нового поколения УФ-ламп низкого 

давления компании Philips, например TUV. 

Эта лампа имеет множество вариантов 

мощностей от 4 до 115 Вт, а также компактные 

модификации со сдвоенными трубками. При 

производстве ламп TUV используются материа-

лы и технологии, которые позволяют оптимизи-

ровать их свойства. Специальное внутреннее 

покрытие колбы предотвращает проникновение 

атомов ртути в толщу стекла, а механическая 

защита электрода не допускает почернения 

стекла из-за неизбежного испарения вольфрама. 

Благодаря этим приемам удается продлить срок 

службы до 9000 часов при 85 %-ном остатке 

бактерицидного потока.  

На основе этих ламп возникает необходи-

мость разработки экологически безопасных об-

лучателей для дезинфекции и дезодорации воз-

духа и поверхностей, которые позволят эффек-

тивно решать задачи обеззараживания воздуха в 

любых помещениях. 

Разработанная нами установка состоит из 

ультрафиолетовой лампы, корпуса, высокоча-

стотного пускорегулирующего устройства и 

вентилятора. 

Корпус модуля установки выполнен в ви-

де камеры с квадратным сечением, размер сече-

ния определяется габаритными размерами 

встроенного осевого вентилятора, расположен-

ного в одном из торцов. Длина камеры подбира-

лась в лабораторных условиях по максимальной 

эффективности и составляет 750 мм. 

Внутреннее устройство УФ облучателя-

рециркулятора показано на рис. 1 
 

 
 

Рис. 1. Внутреннее устройство  

прибора УФ облучения: 
1 – вентилятор; 2 – УФ лампа; 3- рассекатель воздуха;    

4 – шнур питания; 5 – корпус; 6 – ламподержатели;                   

7 – пускорегулирующая аппаратура; 8 – отражатель;                            

9 – перфорированные стенки; 10 – опоры 
 

Для достижения необходимой скорости 

движения воздуха в рециркуляторе использован 

вентилятор квадратного сечения (рис. 2).  
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Рис. 2. Внутреннее устройство УФ облучателя                    

и аэродинамические испытания потока воздуха 

 

Для повышения эффективности прибора в 

режиме облучателя (рис. 1) под лампой установ-

лен отражатель 8, а перед лампой – рассекатель 

воздуха 3. Опоры прибора 10 позволяют распола-

гать его на горизонтальной поверхности, а также 

подвешивать на стену как горизонтально, так и 

вертикально. Пускорегулирующая аппаратура 

для лампы устанавливается под отражателем и 

охлаждается, используя часть потока воздуха, 

нагнетаемого вентилятором.  

Корпус прибора изготовлен из оцинко-

ванного железа, толщина металла 0,3 мм обес-

печивает необходимую прочность и небольшой 

вес. Прибор покрыт порошковой краской типа 

«антик» с антистатическим эффектом, который 

способствует легкому удалению пыли. Поверх-

ность отражателя покрыта краской с большим 

коэффициентом отражения УФ излучения с 

длиной волны 254 нм.  

Установка для бактерицидного обеззара-

живания предназначается для эксплуатации в 

закрытых отапливаемых помещениях сельско-

хозяйственного назначения при следующих 

условиях: 

- температура воздуха – от 4 до 40°С; 

- относительная влажность воздуха – до 

96 %; 

- химически активная среда – по ГОСТ 

19348-82; 

- наличие в среде аэрозолей – в соответ-

ствии с ГОСТ 19348-82 и с ветеринарно-

санитарными правилами для животноводческих 

помещений. 

Рабочее положение – напольное, настен-

ное, подвесное. Режим работы – продолжитель-

ный. Вид обслуживания – периодический. 

Сезон работы – при технологической 

необходимости в течение всего года. 

Электрическое соединение «цоколь-

патрон» лампы защищено от воздействия агрес-

сивной среды и влаги. Степень защиты должна 

быть не ниже 1Р44, ГОСТ 14254-80. 

 
 

Рис. 3. Установка для УФ обеззараживания  

воздуха с УФ лампой последнего поколения 

 

Управление работой установки осуществ-

ляется вручную или с помощью программного 

устройства. 

Общий вид установки для ультрафиолето-

вого обеззараживания воздуха представлен на 

рис. 3. 

 
Технические характеристики 

УФ облучателя 

 

Напряжение питания, В 220 

Потребляемая мощность, Вт 100 

Мощность УФ потока, Вт 35 

Обеззараживание воздуха поме-

щений, %: 

     - производственных 

     - птицеводческих  

 

 

99,8 

76,2 

Габаритные размеры, мм 750×120×140 

 

Применение компактных ртутных УФ 

ламп повышенной мощности нового поколения 

позволяет сократить время обработки помеще-

ний в несколько раз по сравнению с облучате-

лями на основе УФ ламп низкого давления. При 

этом сокращаются эксплуатационные расходы и 

потребление электроэнергии.  

Результаты испытаний работы автома-

тизированной системы. Несмотря на то, что 

потребляемая мощность новых УФ установок  

(95 Вт) выше, чем у стандартных установок (30 – 

40 Вт), собранных на УФ лампах низкого давле-

ния, скорость достижения снижения общего 

микробного числа (например, до 99,9 % в по-

мещениях для сортировки яиц) выше в 3,2 раза 

по сравнению с бактерицидными озонообразу-

ющими лампами мощностью 36 Вт и в 15 раз по 

сравнению с установками на бактерицидных 

лампах мощностью 30 Вт. В результате, при 

эксплуатации новых облучательных установок 

достигается значительное энергосбережение. 
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Материалы комиссионных опытов. 

Сущность работы заключается в том, что в гер-

метизированной камере лабораторного корпуса 

Всероссийского научно-исследовательского ин-

ститута ветеринарной санитарии, гигиены и 

экологии (ФГБНУ ВНИИВСГЭ) на высоте 2 м 

от пола по центру камеры был установлен облу-

чатель-рециркулятор ОЗУФ-4 после его усо-

вершенствования: на первом этапе – установки 

рассекателя воздуха (рис. 2) для ликвидации 

вихревых потоков и снижения запыленности 

ламп ДБК-36 и на втором этапе – после замены 

вентилятора для протягивания воздуха произво-

дительностью 120 м
3
/ч воздуха на вентилятор 

производительностью 180 м
3
/ч. 

В качестве санитарно-показательного 

микроорганизма использовался золотистый ста-

филококк штамм 209Р. В камеру объемом 30 м
3
 

распыляли взвесь культуры (2 млрд.) распыли-

телем ПЭР-1 при давлении Р = 3 атм. в количе-

стве 1 мл/м
3
. Пробы воздуха для бактериоло-

гических исследований отбирали до включения 

облучателя-рециркулятора в работу (исходный 

фон), а затем через 10, 20, 30, 45 и 60 мин рабо-

ты ламп с помощью прибора Кротова по20 л 

воздуха на чашки Петри с солевым МПА. Посе-

вы выращивали в термостате при 37,5° С в тече-

ние 24 – 48 ч, а затем производили учет вырос-

ших колоний в расчете на 1 м
3
 воздуха. 

Дозы бактерицидных УФ облучений за-

меряли дозиметром автоматическим универ-

сальным ДАУ-81 в Дж/м
2
 по времени. Опыты 

проведены в трехкратной повторности. 

Результаты комиссионных опытов. 

Средние результаты опытов по эффективности 

облучателя-рециркулятора ОЗУФ-4 после его 

усовершенствования по обеззараживанию воз-

духа, контаминированного Staphaurens штамм 

209Р, приведены в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Эффективность облучателя-рециркулятора ОЗУФ-4 по обеззараживанию воздуха 

после его усовершенствования [6, 7] 
 

Экспо-

зиция, 

мин 

Доза КУФ 

лучей, 

Дж/м
3
 

До установки рассекателя 

(Рвент – 120 м
3
/ч) воздуха 

После установки  

рассекателя воздуха 

После замены вентилято-

ра (Рвент – 180 м
3
/ч)  

воздуха 

тыс. бак-

терий/м
3
 

% обезза- 

раживания 

тыс. бак-

терий/м
3
 

% обезза-

раживания 

тыс. бак-

терий/м
3
 

% обеззара-

живания 

— — 414,08 — 430,0 — 496,0 — 

10 7700 155,28 62,5 150,5 65,0 77,4 85,0 

20 15600 122,10 70,5 104,25 72,5 56,44 88,62 

30 23500 60,86 85,3 90,3 89,0 37,10 92,52 

45 39660 38,50 90,7 12,04 97,2 0 100,0 

60 42200 20,70 95,0 2,15 99,5 0 100,0 

 

 
 

Рис. 4. Энерго-ресурсосберегающая система УФ облучения помещений для выращивания птицы 
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Применение экспериментальной энергосбере-

гающей системы нового поколения, в составе УФ 

облучателей мощностью 60 – 100 Вт (рис. 4) и блока 

автоматического управления обеззараживанием, 

позволяет в 1,5 – 2 раза снизить капитальные и экс-

плуатационные расходы на единицу площади и по-

высить продуктивность птицы. 

Следующим способом повышения эффек-

тивности работы установок для обеззараживания 

воздуха помещений является добавление в кон-

струкцию бактерицидной установки модуля рас-

пыления аэрозоля. 

На сегодняшний день аэрозольный способ 

обработки имеет наибольшее распространение 

благодаря его большей эффективности и лечению 

практически всех болезней, с которыми могут 

столкнуться птицеводы в промышленных масшта-

бах. 

Варианты применения аэрозоля: 

- санация воздуха, в том числе в присут-

ствии животных; 

- газация яйца в инкубаторе; 

- обработка цыплят на выводе; 

- аэрозольная вакцинация птицы; 

- обработка теплиц, складских и производ-

ственных помещений; 

- дезинфекция жилых помещений, мест со-

держания животных, пищеперерабатывающих за-

водов; 

- дезодорация и увлажнение воздуха. 

Приборы, применяемые для этого способа, 

называются аэрозольными модулями. 

Нами совместно с ФГБНУ ВНИИВСГЭ был 

разработан такой комбинированный прибор АРУФ 

(рис. 5). 

 

 
 

Рис. 5. Внутреннее устройство комбинированного 

прибора АРУФ: 

1 – вентилятор; 2 – амальгамная УФ лампа; 3 – рас-

секатель; 4 –шнур питания; 5 – корпус; 6 – лампо-

держатель; 7 – пускорегулирующая аппаратура;                     

8 – отражатель; 9 – перфорированные стенки;                  

10 – опоры; 11 – модуль распыления аэрозоля 

 
Новый прибор позволяет уменьшить запы-

лённость в курятнике, даже в труднодоступных 

местах, уменьшает количество бактерий и главное 

– позволяет распылять растворы и лечебные пре-

параты. 

Применение аэрозольного обеззараживания, 

безусловно, является технически прогрессивным 

способом для помещений, предназначенных для 

 
 

 
 

Рис. 6. Внешний вид комбинированного устрой-

ства и работа распылителя аэрозоля 

 
разведения птицы, а применение аэрозоля вкупе с 

УФ облучением будет наиболее эффективным обез-

зараживанием, чем каждый из них в отдельности.  

Для эксплуатации нового прибора потребу-

ется система управления, учитывающая не только 

время обработки помещения для достижения необ-

ходимого эффекта, но и отслеживающая влажность 

воздуха в помещении, т.к. распыление аэрозоля 

значительно ее повышает [8, 9]. 
 

Выводы 
При возникновении инфекций в хозяйствах 

существует реальная угроза массового заражения 

животных, что наносит огромный экономический 

ущерб хозяйствам в результате гибели или сниже-

ния продуктивности животных. 

Эффективность облучателя-рециркулятора 

после его усовершенствования (по результатам 

испытаний) по обеззараживанию воздуха в камере 

повысилась на 7,48 – 20 %. 

Повысить эффективность работы бактери-

цидных установок можно комбинацией высоко-

эффективного УФ бактерицидного облучения и 

аэрозольного обеззараживания. 
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IMPROVING EFFICIENCY OF ENERGY-

RESOURCE-SYSTEM OF THE UV IRRADIATION 

L. Yuferev, I. Dovlatov 
Federal Scientific Agroengineering Center VIM, 

Moscow, Russia 

For device selection of wavelength UV-emitter and 

was made previous devices for ozone ultraviolet light were 

improved, replaced the fan, and a more frequent treatment 

of the room was suggested. Aerodynamic testing of air flow 

is organized. The revised instrument was sent for testing in 

state University of science, in their conclusion, the Coeffi-

cient of Useful Action of the instrument is increased by 

20%. It is proposed to improve the efficiency of the Ultra-

violet irradiators by adding module spray aerosol. 

Keywords: farm animal, UV radiation, low pressure 

lamps, air disinfection, instrument irradiator-ozonizer.  
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Создание животным раннего возраста локальных зон с требуемыми для них тепловыми 

условиями позволяет также значительно снизить общий температурный фон в помещении, что 

дает возможность существенно уменьшить энергозатраты на обогрев. Кроме того, в таких 

помещениях с более низкой температурой улучшаются условия для формирования других состав-

ляющих микроклимата (в несколько раз уменьшается микробная загрязненность воздуха, концен-

трация паров аммиака и др.). В статье приведены требования к разработкам, позволяющим в 

большинстве случаев уменьшить воздухообмен и, следовательно, дополнительно снизить связан-

ные с ним энергозатраты. При рациональном сочетании локального обогрева с общим обогревом 

помещения предоставляется возможность значительной экономии энергии за счет снижения 

требуемого теплового фона в помещении. 
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В настоящее время определяющей тен-

денцией в проектировании, строительстве и 

эксплуатации животноводческих ферм, осна-

щенных современной техникой и передовыми 

технологиями, являются нормы производствен-

ных площадей и, соответственно, увеличение 

концентрации поголовья на единицу площади. 

При этом происходит превращение живого ор-

ганизма в некоторое подобие «производящей 

машины», что часто приводит к тому, что жи-

вотные, перегруженные продуктивностью, 

ослабляют способность создавать защитный ба-

рьер и удерживать равновесие внутренней сре-

ды. По мере повышения требований к продук-

тивности они попадают во всё новые условия 

содержания, задуманные ради снижения затрат 

труда и получения максимального экономиче-

ского эффекта.  

Технологические принципы меняются 

сравнительно быстро, поэтому организм во мно-

гих случаях не успевает выработать соответ-

ствующие адаптивные реакции на новые усло-

вия среды. Животные, подвергшиеся отбору на 

высокую продуктивность, предъявляют повы-

шенные требования к климатическим факторам 

содержания. Действие последних проявляется в 

их влиянии на потребление животными корма и 

воды, степени использования энергии корма, 

систему теплопродукции организма, а также на 

долю чистой энергии, используемой для произ-

водства продукции. В этих условиях первосте-

пенное значение приобретают системы жизне-

обеспечения животноводческих зданий, и в 

первую очередь – технические средства, обеспе-

чивающие требуемые для животных тепловые 

условия.  

Оптимальный микроклимат помещения 

способствует увеличению продуктивности жи-

вотных, профилактике заболеваний, повыше-

нию естественной резистенции, а также удлине-

нию сроков службы животноводческих постро-

ек и установленного в них оборудования. На 

промышленных комплексах, равно как и на дру-

гих животноводческих объектах, плохой микро-

климат может принести вреда не меньше, чем 

заразные болезни.  

Особенно требовательны к гигиеническим 

условиям содержания высокопродуктивные жи-
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вотные. Микроклимат (и в первую очередь тем-

пература среды) является по важности вторым 

после кормления фактором, от которого зависит 

жизнедеятельность животных, а следовательно, 

и их продуктивность (в отличие от температуры 

влажность воздуха оказывает на продуктивность 

косвенное влияние).  

Даже кратковременное отклонение темпе-

ратуры воздуха вниз от допустимой может при-

вести к гибели молодняка или вызвать массовые 

простудные заболевания. Затраты на обогрев 

животноводческих помещений, как правило, 

значительно ниже, чем потери от падежа, сни-

жения продуктивности и перерасхода кормов.  

В то же время тепловой режим существу-

ющих животноводческих помещений часто не-

удовлетворителен. Следствием этого является 

высокий падеж молодняка и недостаточная про-

дуктивность животных. Особенно это характер-

но для периодов рождения молодняка, когда 

резкие перепады температуры могут привести к 

его массовой гибели или простудным заболева-

ниям и недостаточному развитию. Последнее 

обычно является причиной того, что и в более 

позднем возрасте животные не могут полностью 

проявить свой генетический потенциал, и про-

дуктивность их не достигает нормальной вели-

чины даже при благоприятных условиях корм-

ления и содержания.  

Условия формирования микроклимата в 

животноводческих помещениях принципиально 

схожи с условиями, которые существуют в 

обычных гражданских зданиях. Поэтому в об-

щем случае задача обогрева животноводческих 

помещений (в том числе и с молодняком) суще-

ственных технических трудностей не представ-

ляет. В то же время специфические требования 

к тепловым условиям одновременного содержа-

ния различных половозрастных групп животных 

в одном помещении обуславливают ряд суще-

ственных особенностей требуемого микрокли-

мата, что вызывает необходимость применения 

специального обогревательного оборудования. 

Решение этой задачи значительно усложняется 

жесткими экономическими требованиями.  

Как само здание в целом, так и установ-

ленное в нем инженерно-техническое оборудо-

вание должно быть максимально просто и эко-

номично. Это приводит к необходимости изыс-

кания резервов для уменьшения требуемой 

мощности обогревательных устройств и мини-

мизации затрат на них. А это возможно только 

при достаточно полном учете особенностей ме-

ханизма процессов теплообмена в животновод-

ческом помещении, и в частности – особенно-

стей теплообмена организма животного с окру-

жающей средой, специфика которого вызывает 

необходимость применения специальных мето-

дов энергетического расчета средств обогрева.  

В нашей стране принято тепловые усло-

вия в помещении характеризовать температурой 

помещения tп. Согласно [1] tп – это комплексный 

параметр, учитывающий совокупность и соот-

ношение температур на поверхностях огражде-

ний R и температуры воздуха tв, интенсивность 

теплообмена животных путем излучения и кон-

векции, геометрическую характеристику поме-

щения, характер и скорость циркуляции воз-

душных потоков в зоне пребывания животных.  

Однако животные, находясь в одном по-

мещении в зоне действия средств локального 

обогрева и вне её, будут ощущать различную по 

величине температуру помещения. Кроме того, 

лежащие и стоящие животные также находятся 

в различных тепловых условиях. Поэтому, 

наряду с tп, характеризующей тепловые условия 

конкретного помещения, целесообразно исполь-

зовать понятие ощущаемой температуры поме-

щения tо.п. 

Под tо.п будем понимать температуру не-

которого идеализированного однородного 

окружающего пространства, теплообмен орга-

низма с которым конвекцией и излучением равен 

теплообмену с реальной средой конвекцией, из-

лучением и кондукцией [2]. В частном случае – 

для животного, стоящего в хорошо теплоизоли-

рованном помещении вне зоны действия 

средств локального обогрева, можно считать                   

tп   tо.п.  

В настоящее время не для всех животно-

водческих помещений известны оптимальные 

значения tо.п, при которых можно достигнуть 

максимальной продуктивности животных. Так, 

например, несмотря на значительное число ис-

следований, среди зоогигиенистов нет единого 

мнения о величине tо.п, оптимальной с точки зре-

ния физиологической потребности организма 

ягнят. С другой стороны, непрерывно совершен-

ствующаяся технология содержания требует изу-

чения и технико-экономического обоснования 

температурных режимов помещения в целях по-

вышения сохранности животных раннего возрас-

та и увеличения их продуктивности. Поэтому 

представляет интерес рассмотрение всего интер-

вала рекомендованных в литературе величин tо.п.  

В нормативных материалах, зоогигиени-

ческих и инженерных рекомендациях в боль-

шинстве случаев имеется в виду, что массивные, 

хорошо утепленные ограждающие конструкции 

животноводческих зданий имеют достаточную 
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теплоустойчивость, а R и температуру поверх-

ностей окружающих животных предметов – 

близкую к tв. При этом считают, что животных 

во многих случаях содержат на утепленных по-

лах (например, на сухой глубокой подстилке) с 

температурой ее поверхности пол, также близ-

кой к tв. Поэтому при анализе рекомендованных, 

например, для ягнят значений температуры 

окружающей среды можно в первом приближе-

нии считать, что tв = пол = R = tп = tо.п.  

Существуют области оптимальных для 

животных значений tо.п, когда они при рацио-

нальном расходе корма достигают максималь-

ной продуктивности. Принято считать, что 

наибольшая эффективность использования кор-

ма обеспечивается при tо.п, находящейся в пре-

делах зоны теплового комфорта. Увеличение 

или уменьшение tо.п в какую-либо сторону от 

оптимальной (комфортной) является сильнодей-

ствующим стрессором и в конечном итоге зна-

чительно снижает продуктивность.  

Высокие значения tо.п оказывают вредное 

влияние на животных (так, например, перегре-

вание ягнят способствует возникновению у них 

бронхопневмонии), а при низких – часть (при-

мерно одна треть) потребляемых питательных 

веществ требуется для поддержания постоянной 

температуры тела, то есть расходуется на под-

держание теплового баланса организма. Стои-

мость такого «внутреннего отопления» значи-

тельно выше (в некоторых случаях более чем в 4 

раза) стоимости электроэнергии, расходуемой 

на обеспечение оптимальной tо.п [1].  

Так, например, содержание при низких 

температурах молодняка кроликов приводит к 

перерасходу кормов до 30%, удорожанию ко-

нечной продукции и большим приведенным за-

тратам. При этом снижение прироста живой 

массы не может полностью устраняться боль-

шим потреблением корма. Отрицательный эф-

фект сказывается также и значительно позже, на 

стадии взрослого организма. Содержание в 

условиях низких температур приводит к угнете-

нию не только роста, но и половой функции.  

Другими словами, зависимость прироста 

живой массы П животных от tо.п может быть с 

достаточным приближением аппроксимирована 

уравнением параболы  
 

П=А’tо.п
2+В’tо.п+С’ ,                 (1) 

 

где А’, В’ и С’ – постоянные коэффициенты.  

Для некоторых животных эксперимен-

тальным путем рядом исследователей установ-

лены зависимости П=f(tо.п), однако разброс по-

лученных функций достаточно велик.  

В [3] приведены для ягнят романовской 

породы экспериментально полученные величи-

ны для трех значений tв (8 – 10, 14 – 16, 18 – 20 

С). Эти данные позволили нам вычислить A’, 

B’ и C’, которые равны соответственно -0,138,  

3,779 и 17,043.  

Рекомендуемые исследователями значе-

ния tо.п для многих видов молодняка неодно-

значны и охватывают достаточно широкий диа-

пазон температур (так, например, для поросят 

этот диапазон составляет 15 – 38, для ягнят                  

6 – 30 С и т. д.). Такое несоответствие друг 

другу данных, взятых из различных источников, 

можно объяснить следующими причинами: ис-

следования проводились на животных различ-

ных пород, породных групп и линий в различ-

ных климатических районах, при отличающихся 

режимах содержания, способах и средствах обо-

грева; не всегда учитывалось влияние других 

факторов микроклимата [1, 5, 6]. 

Таким образом, несмотря на значительное 

число исследований, в настоящее время среди 

зоогигиенистов нет единого мнения о величине 

tо.п, оптимальной с точки зрения физиологиче-

ской потребности организма молодняка. 

В связи с этим нами выполнен статисти-

ческий анализ значений температур cреды  tо.п ), 

рекомендуемых различными исследователями 

для поросят (57 литературных источников) и 

ягнят (98 литературных источников).  

Для других видов животных достаточного 

для статистического анализа числа зоогигиени-

ческих рекомендаций в литературе обнаружить 

не удалось. При этом конкретные рекомендации 

для наиболее изученного вида животных (поро-

сят) позволили провести анализ раздельно по 

четырем возрастным группам. Для каждого слу-

чая выявлена частота mt случаев встречающихся 

в литературе рекомендаций и построены поли-

гоны распределения этих температур (рис. 1). 

На графиках выражены рекомендуемые боль-

шинством авторов среднестатистические значе-

ния для ягнят, а также для поросят одно-, двух-, 

трех- и четырехнедельного возраста. Следует 

отметить, что полученные значения хорошо со-

гласуются с нормативными материалами.  

Однако поддержание в помещениях до-

статочно высоких температур, необходимых 

молодняку, требует значительных энергозатрат 

и отрицательно сказывается на содержащихся 

здесь же взрослых животных. Их состояние за-

метно ухудшается, вырастает частота дыхания, 

они больше лежат и чаще пьют воду – то есть 

испытывают состояние теплового дискомфорта. 

У маточного поголовья снижается аппетит, по-
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является жажда, увеличивается частота сердеч-

ного сокращения и дыхательных движений, 

тормозится проявление охоты, у овец отмечает-

ся преждевременная линька.  

 
а 

 
б 

Рис. 1. Полигоны распределения требуемых                   

значений температуры среды для: 

а - ягнят в возрасте до 45 дней; 

б - поросят в возрасте: 

1 – одной недели; 2 – двух недель; 3 – трех недель;     

4 – четырех недель 
 

Большинство исследователей приходит к 

очевидному заключению, что для молодняка 

необходима одна температура, а для взрослого 

поголовья – другая, более низкая.  

Исследователи по-разному пытались ре-

шить эту проблему и часто рекомендуют пере-

водить молодняк старшего возраста в помеще-

ние с более низкими температурами. Этот прием 

отчасти оправдывает себя при экстенсивном ме-

тоде ведения животноводства, а в условиях 

промышленных комплексов, при существующих 

технологиях, он не всегда приемлем. Например 

овцематок романовской породы содержат в цехе 

ягнения 65 – 70 дней в неблагоприятных для них 

температурных условиях, рассчитанных на но-

ворожденных ягнят. В то же время ягнята нахо-

дятся здесь лишь 45 дней. Последующий пере-

вод ягнят в более низкие температурные усло-

вия цехов доращивания угнетает защитные ме-

ханизмы организма. Результатом этого является 

возникновение болезней органов дыхания и пи-

щеварения с большим процентом отхода молод-

няка.  

С другой стороны, физиологи признают, 

что полезнее дышать сравнительно холодным 

воздухом, так как это облегчает экзотермиче-

ские реакции в легких. Кроме того, при низкой 

температуре в животноводческих помещениях 

медленнее испаряется влага и меньше образует-

ся аммиака. Поэтому воздушная среда менее 

насыщена испарениями и вредными газами. Со-

здание и поддержание в помещениях с молодня-

ком в зимний и переходный периоды года высо-

ких температур вызывает также ухудшение дру-

гих показателей микроклимата. В таких поме-

щениях более чем в 2 раза увеличивается кон-

центрация аммиака, более чем в 4 раза – количе-

ство микробных тел.  

Снижение же температуры в помещении 

позволяет также уменьшить перепад между 

внутренней и наружной температурой, а следо-

вательно, значительно снизить теплопотери че-

рез ограждающие конструкции здания и с отра-

ботанным вентилируемым воздухом [4].  

Таким образом, многочисленные исследо-

вания показывают, что в помещениях для сов-

местного содержания взрослого поголовья и 

молодняка наиболее целесообразны тепловые 

условия, дифференцированные по возрасту жи-

вотных. При этом во всем помещении следует 

поддерживать сравнительно низкую температу-

ру, рекомендуемую для маточного поголовья, 

создавая для молодняка средствами локального 

обогрева комфортные тепловые зоны с требуе-

мой для него температурой.  

Молодняк животных и птицы в помеще-

ниях обычно находится либо вместе с маточным 

поголовьем (совместное содержание), либо от-

дельно от взрослых животных (искусственное 

выращивание). И в том, и в другом случае для 

молодняка необходимо создавать более ком-

фортные тепловые условия, чем для взрослого 

поголовья, так как продуктивность животных и 

потребление ими корма в большой степени за-

висит от тепловых условий содержания (рис. 2).  
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Из приведенных графиков видно, что мак-

симальная продуктивность животных соответ-

ствует определенным интервалам температуры 

среды. Выход из этих температурных интерва-

лов как в меньшую, так и в большую сторону 

влечет за собой существенный экономический 

ущерб. Немаловажно, что с тепловой зоной мак-

симальной продуктивности каждого вида жи-

вотных, как правило, совпадает и зона относи-

тельного минимума удельного потребления 

корма.  

 

 

 

 
Рис. 2. Влияние температуры среды на сред-

несуточный прирост живой массы 

молодняка раннего возраста  

(ориентировочные данные): 

1 – телята; 2 – поросята; 3 – ягнята; 

4 – цыплята 

Рис. 3. Определение экономически оптимальной продук-

тивности животных (в стоимостном выражении)  

в зависимости от температуры среды: 

а – удельная продуктивность П и затраты корма Зк; 

б – удельные затраты на здание и его обогрев Ззд и раз-

ность П-Зк; в – разность П-Зк-Ззд. 

 

В то же время следует учитывать, что с 

точки зрения обеспечения наибольшей эконо-

мической эффективности обогревательного 

оборудования животным в общем случае 

необходимо создавать микроклиматические 

условия, соответствующие их не максималь-

ной, а экономически оптимальной продуктив-

ности. Эти два критерия в общем случае                            

не совпадают.  

Действительный экономический опти-

мум, рассматриваемый как минимум необхо-

димых затрат на производство единицы про-

дукции животноводства, должен определяться 

по условию минимума удельных приведенных 

затрат. 

Определение экономического оптимума 

продуктивности является достаточно сложной 

многофакторной задачей. Опираясь на много-

численные фундаментальные исследования, 

проиллюстрируем общие принципы её решения. 

Пусть удельная продуктивность животных 

в зависимости от требуемой в зоне их размеще-

ния tо.п в стоимостном выражении имеет харак-

тер кривой П (рис. 3,а) с максимумом в некото-

рой точке А. Этой точке А соответствует темпе-

ратура tо.п, необходимая для обеспечения мак-

симальной продуктивности данного вида жи-

вотных (птицы). На этом же рисунке приведена 

кривая Зк, являющаяся зависимостью удельных 

затрат корма от температуры среды. Разница 

в 
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совокупности текущих значений этих двух ве-

личин имеет вид кривой П-Зк, приведенной на 

рис. 3,б, с максимумом в точке В.  

Этой точке В соответствует более высо-

кая, чем точке А, величина tо.п. Если же учесть 

также затраты и на здание, и на его обогрев 

(кривая Ззд на рис. 3,б), вычтя их из П-Зк, то по-

лученная кривая экономически целесообразной 

продуктивности П-Зк-Ззд примет вид, показан-

ный на рис. 3,в, с максимумом в некоторой точ-

ке С, в общем случае не совпадающей с рас-

смотренными ранее точками А и В.  

Соответствующее точке С значение tо.п в 

настоящем примере будет оптимальным с точки 

зрения обеспечения требуемой продуктивности 

животных (птицы) по условиям минимума 

удельных приведенных затрат. Очевидно, что 

при рассмотрении влияния на продуктивность 

других дополнительных факторов может быть 

получено другое оптимальное в этих условиях 

значение tо.п . 

Многочисленными зоогигиеническими 

исследованиями определен требуемый тепловой 

режим в помещениях для содержания сельско-

хозяйственных животных и птицы (табл. 1). 

Приведенные обобщенные значения температур 

среды достаточно хорошо согласуются с Нор-

мами технологического проектирования и Ре-

гламентами и должны обеспечиваться комплек-

тами обогревательного оборудования. 

Таким образом, в животноводческих зда-

ниях с молодняком целесообразно создавать 

тепловые условия, дифференцированные по 

возрасту животных.  

Этот связано с тем, что поддержание в 

помещении температуры, требуемой для одной 

возрастной группы животных, часто оказывает-

ся неприемлемой для другой. В то же время, 

очевидно, что с точки зрения обеспечения со-

хранности молодняка первостепенным является 

поддержание в здании требуемых для него теп-

ловых условий. Поэтому снижение общего тем-

пературного фона в помещении до температуры, 

приемлемой для взрослого поголовья, возможно 

лишь при наличии действенных устройств ло-

кального обогрева, способных обеспечить мо-

лодняку комфортные тепловые условия в ло-

кальных зонах его отдыха.  

Создаваемый при этом дифференцирован-

ный микроклимат, кроме повышения иммуно-

биологического статуса организма, позволяет 

увеличить продуктивность животных, а также 

свести до минимума заболеваемость и отход 

молодняка как в период локального обогрева,  

так и после него.  
 

 

 

Таблица 1 

Требуемый тепловой режим  

для сельскохозяйственных животных и птицы 
 

Вид  

животных 

и птицы 

Возраст, 

сут. 

Темпера-

тура, тре-

буемая 

для мо-

лодняка, 

С 

Тепловой 

фон в по-

мещении, 

С1 

 

Поросята 

 

1...7 

8...14 

15...21 

22...28 

больше 28 

 

30...26 

25...24 

23...22 

21...20 

20...18 

 

18...20 

18 

18 

18 

18 

Ягнята 1...45 15...10 5 

Телята 1...30 20...17 14 

Крольчата 1...20 32...22 16...14 

 

Цыплята 

 

1...7 

8...14 

15...21 

22...28 

29...35 

 

35...30 

29...26 

26 

23 

20 

 

28...26 

24 

22 

20 

20 

 

 

Утята 

 

1...7 

8...28 

 

35...26 

25...22 

 

26...22 

20 

 

Выводы 

Таким образом, создание животным ран-

него возраста локальных зон с требуемыми для 

них тепловыми условиями позволяет также зна-

чительно снизить общий температурный фон в 

помещении, что дает возможность существенно 

уменьшить энергозатраты на обогрев.  

Кроме того, в таких помещениях с более 

низкой температурой улучшаются условия для 

формирования других составляющих микро-

климата – в несколько раз уменьшается микроб-

ная загрязненность воздуха, концентрация паров 

аммиака и др. Это позволяет в большинстве 

случаев уменьшить также и воздухообмен и, 

следовательно, дополнительно снизить связан-

ные с ним энергозатраты.  

При рациональном сочетании локального 

обогрева с общим обогревом помещения предо-

ставляется возможность значительной экономии 

энергии за счет снижения требуемого теплового 

фона в помещении. 
 

                                                 
1 При использовании для обогрева поросят ло-

кальных комбинированных обогревателей нормати-

вами допускается снижение теплового фона в поме-

щении до 14 – 16 С. 



Требования к тепловому режиму животноводческих помещений с молодняком… 

Вестник ВИЭСХ. Выпуск №2(27)/2017. 

82 

Литература 

1. Егиазаров А.Г. Отопление и вентиляция зданий и

сооружений сельскохозяйственных комплексов. –

М.: Стройиздат, 1981. – 239 с.

2. Растимешин С.А. Обоснование параметров ло-

кальных электрообогревателей для молодняка

сельскохозяйственных животных. Дисс. … докто-

ра техн. наук. – М.: ВИЭСХ, 1996.

3. Тощев В.К. Научные основы технологии про-

мышленного производства продукции романов-

ского овцеводства. Автореферат дисс. … доктора

с.-х. наук. – Персиановка: Донской СХИ, 1981. –

50 с.

4. Растимешин С.А., Трунов С.С. Энергосберегаю-

щие системы и технические средства отопления и

вентиляции животноводческих помещений. – М.:

ФГБНУ ВИЭСХ, 2016. – 180 с.

5. Тихомиров Д.А., Кузьмичев А.В. Метод определе-

ния и оценки тепловых условий в зонах обогрева

и содержания молодняка животных // Вестник 

ВИЭСХ. 2016. Вып. 1(22). С. 34-41. 

6. Тихомиров Д.А. Энергоэффективные электриче-

ские средства и системы теплообеспечения тех-

нологических процессов в животноводстве //

Вестник ВНИИМЖ. 2016. Вып. 4(24). С. 15-23.

Сведения об авторах: 
Трунов Станислав Семенович – канд. техн. наук, 

доцент, е-mail: alla-rika@yandex.ru,  

Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ 

(ФГБНУ ФНАЦ ВИМ), Москва, Россия;  

Растимешин Сергей Андреевич – доктор техн. 

наук, профессор, e-mail: resurs00@mail.ru,  

Российский государственный аграрный заочный 

университет (ФГБОУ ВО РГАЗУ), г. Балашиха, Мос-

ковская обл., Россия.  

REQUIREMENTS FOR THE THERMAL CONDI-

TIONS OF LIVESTOCK PREMISES  

WITH A YOUNG ANIMALS AND PRECONDI-

TIONS FOR THE APPLICATION 

 OF LOCAL HEATING 

S. Trunov1, S. Rastimeshin2

1 Federal Scientific Agroengineering Center VIM,  
Moscow, Russia 

2 Russian state agrarian correspondence University, 
Balashikha, Moscow region, Russia 

The creation of an animal early age of local areas 

with the required for them the thermal conditions allows 

to reduce considerably the overall background tempera-

ture in the room, which gives the opportunity to signifi-

cantly reduce energy consumption for heating. In addi-

tion, these areas with lower temperatures improve the 

conditions for the formation of other components of the 

microclimate in a few times reduces microbial contami-

nation of the air, the vapor concentration of ammonia, 

etc. The article provides requirements for the design, 

allowing in most cases to reduce the air exchange and 

thus further reduce the associated energy costs. The ra-

tional combination of local heating with General heating 

provided the opportunity for significant energy savings 

by reducing the required thermal background in 

the room. 

Keywords: microclimate, ventilation, heating,

local heating, common heating, energy saving 
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УДК 537.12 
 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПАРАМЕТРОВ ЭЛЛИПТИЧЕСКИХ ОРБИТ 
ОТНОСИТЕЛЬНО КРУГОВЫХ ДЛЯ ЭЛЕКТРОНА В АТОМЕ ВОДОРОДА 

ЗАДАННОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО УРОВНЯ 
 

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 проведён анализ параметров эллиптических орбит в атоме водорода, допускае-

мых волновой теорией, относительно круговых орбит, заданных условиями квантования, соглас-

но постулатов Бора. Число допустимых орбит для n-го энергетического уровня определяется 

квантовым числом n, включая и круговую орбиту, которую можно рассматривать как вырож-

денный эллипс с эксцентриситетом 0. Все эллиптические орбиты одного энергетического уровня 

охарактеризованы длинами больших полуосей, равными радиусу соответствующей n-ной круго-

вой орбиты, что согласно закону Кеплера определяет равенство периодов обращения электронов 

вокруг ядра и частот. Физической причиной возникновения акта излучения фотона движущимся 

электроном по эллиптическим орбитам являются спонтанные процессы изменения их эксцентри-

ситета за счёт теплового броуновского движения соседних атомов водорода, в результате чего 

орбита электрона может стать более узкой, а электрон может приобрести в перигее такой 

орбиты скорость, превышающую некоторые критические значения, обуславливающие сброс излу-

чения энергии электрона путём излучения кванта электромагнитного излучения. Аналогом тако-

го явления является Черенковское излучение. 

Ключевые слова: электрон, эллиптическая орбита, квант электромагнитного излучения. 
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Введение 

В широко известном справочнике по физи-

ке Х. Кулагина [1] на базе постулатов Н. Бора 

рассмотрены вопросы определения параметров 

возбуждённого электрона в атоме водорода, ис-

ключительно для круговых стационарных орбит. 

В той же работе [1] отмечена возможность 

движения электрона и по эллиптическим орби-

там с сохранением его энергетического уровня. 

Расчёты параметров таких орбит и параметров 

электрона на них затруднены в силу непостоян-

ства скоростей и расстояний электрона до цен-

тра притяжения (к протону). 

В настоящей работе поставлена задача 

аналитическим путём определить связь основ-

ных параметров тех и других орбит, на которых 

нахождение электрона соответствует заданному 

квантовому числу n. Актуальность поставлен-

ной задачи заключена в том, что эта тема не 

рассмотрена в литературных источниках. 

Материалы и методы. Решение означен-

ной проблемы начнём с анализа уравнения эл-

липса в параллельных координатах [2]. 

𝑅𝑖 =
𝑃𝑖

1−𝜀𝑖𝑐𝑜𝑠𝜑𝑖
  ,                        (1) 

где Ri – первая полярная координата, т.е. рас-

стояние произвольной точки орбиты эллипса до 

одного из двух его полюсов, взятого в качестве 

начала координат; Pi – фокальный параметр эл-

липса, равный половине хорды, проведённый 

перпендикулярно большой оси эллипса; εi – экс-

центриситет эллипса; φi – вторая полярная коор-

дината, т.е. угол между направлением на вы-

бранную точку орбиты и главной осью.  

В табл. 1 представлены расчётные значе-

ния параметров семейства эллипсов с различ-

ными значениями эксцентриситета ε с шагом 

0,1. Эллипсы рассмотрены как соответствующие 

проекции базовой окружности R = 50 мм на го-

ризонтальную поверхность, наклонённой к по-

следней под различными углами. Следует отме-

тить, что окружность согласно определению 

также является эллипсом с эксцентриситетом, 

равным ε = 0, при горизонтальном расположе-

нии плоскости окружности. При другом край-

нем случае, когда плоскость окружности пер-

пендикулярна горизонтальной плоскости, про-
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екция окружности трансформируется в отрезок 

прямой, что также представляет собой эллипс с 

эксцентриситетом ε = 1. Принятые обозначения: 

a и b – большая и малая полуоси эллипса, C – 

расстояние от фокуса до центра эллипса.  

 

Таблица 1 

Параметры эллиптических орбит электрона как горизонтальной проекции базовой круговой  

орбиты, находящейся под произвольным углом к некой плоскости, в зависимости от эксцентриситета 

 

C, 

мм 

𝜀 =
𝑐

𝑎
, 

б/р 

b2=a2-c2, 

см2 
𝑏 = √𝑏2, 

мм 

𝑅 =
𝑏2

𝑎2, 

мм 

𝑃𝑚𝑎𝑥 = 𝑎 + 𝑐, 

мм 

𝑃𝑚𝑖𝑛 = 𝑎 − 𝑐, 
мм 

𝑅𝑚𝑎𝑥 + 𝑅𝑚𝑖𝑛, 

мм 

5 0,1 24,75 49,9 49,8 55 45 100 

10 0,2 24,00 49,1 49,5 60 40 100 

15 0,3 22,75 47,5 45,5 65 35 100 

20 0,4 21,00 46,0 42,0 70 30 100 

25 0,5 18,75 43,3 39,6 75 25 100 

30 0,6 16,00 40,0 32,0 80 20 100 

35 0,7 13,25 36,4 27,6 85 15 100 

40 0,8 9,00 30,0 18,0 90 10 100 

45 0,9 4,75 2,18 9,5 95 5 100 

50 1,0 0 0 0,0 100 0 100 

0 0 25 50 50 50 50 100 

 

На рис. 1 представлены формы базовой 

окружности и эллипса с эксцентриситетом 

ε = 0,5, построенного по данным табл. 1. 

 

 
 

Рис.1. Форма эллипса с эксцентриситетом 0,5 на 

фоне базовой окружности радиусом R = 50 мм = a, 

построенная согласно расчётам, представленным 

в табл. 1: 

F1, F2 – фокусы эллипса; p – фокальный параметр 

эллипса (39,6 мм); a – большая полуось (50 мм);         

b – малая полуось (43,3 мм); О – центр эллипса;        

С – расстояние фокусов от центра эллипса 

 

Из анализа данных табл. 1 и рис. 1 следу-

ет, что эллиптические орбиты электронов в ато-

ме водорода определённого энергетического 

уровня со значениями эксцентриситета в преде-

лах 0 – 0,5 незначительно отличаются по форме 

от круговой орбиты. При больших величинах 

эксцентриситета эллиптические орбиты приоб-

ретают более вытянутую форму, наподобие ор-

бит комет в солнечной системе. Однако соглас-

но приведённым расчётам, для условия сохра-

нения величины энергетического уровня элек-

трона в атоме водорода, длины больших полу-

осей эллиптических орбит являются равновели-

кими с радиусом круговой орбиты.  

Это обстоятельство подтверждается и до-

полнительными расчётами длины большой по-

луоси эллипса с эксцентриситетом 1, т. е. эллип-

са, вырожденного в прямолинейный отрезок АВ, 

фокусы которого расположены на его концах. 

Этот случай предусматривает движение элек-

трона в чисто радиальном направлении относи-

тельно ядра атома, включая возможность упру-

гого столкновения с ним. 

В данном случае расчёт производится пу-

тём сопоставления потенциальных энергий 

электрона, движущегося на круговой орбите и 

по эллиптической орбите при чисто радиальном 

движении, при условии равенства полных энер-

гий электрона для сравниваемых орбит. Полная 

энергия электрона в атоме водорода находится 

согласно базовому выражению равенства силы 

кулоновского притяжения электрона к ядру и 

центростремительной силы, удерживающей 

электрон на некоторой орбите радиуса Rкр. 
 

𝑞2

4𝜋𝜀0𝑅кр
2 =

𝑚𝑣2

𝑅кр
 ,                              (2) 

 

где q – заряд электрона; ε0 – диэлектрическая 

проницательность воздуха; m – масса электрона; 

R – радиус круговой орбиты; V – линейная ско-

рость. 
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После переноса R2
кр из левой части урав-

нения в правую получим выражение: 

|
−𝑞2

4𝜋𝜀0𝑅кр
| =

𝑚𝑣2

1
= 2

𝑚𝑣2

2
 ,                (3) 

где левая часть выражения (в прямых скобках) 

есть ничто иное как потенциальная энергия 

электрона на круговой орбите радиуса R. Она 

обратно пропорциональна радиусу и равна 

удвоенному значению кинетической энергии 

электрона на круговой орбите радиуса Rкр. 

Принято считать потенциальную энергию 

электрона в атоме водорода отрицательной ве-

личиной, как глубину потенциальной ямы, в ко-

торой находится электрон, а кинетическую 

энергию положительной, но недостаточной, 

чтобы преодолеть глубину этой потенциальной 

ямы. 

При движении электрона по эллиптиче-

ской орбите, в нашем случае выраженной в от-

резке прямой линии, при максимальном удале-

нии электрона от ядра атома Rmax кинетическая 

энергия становится равной нулю, это значит, 

что энергия преобразовалась в потенциальную, 

вследствие чего эта энергия опишется выраже-

нием: 
−𝑞2

4𝜋𝜀0𝑅𝑚𝑎𝑥

=
𝑞2

4𝜋𝜀0𝑅кр
+

𝑚𝑣кр
2

2
  .              (4) 

Из сопоставления выражений (3) и (4) 

следует, что: 

𝑅𝑚𝑎𝑥 = 2𝑅кр .                        (5) 

Это обстоятельство подтверждает, что 

длины больших осей всех эллиптических орбит 

электрона в точности равны диаметру круговой 

орбиты при равенстве полной энергии электрона 

на этих орбитах. 

Следует отметить, что не все эллиптиче-

ские орбиты электрона в атоме водорода будут 

разрешёнными правилами квантования, как и не 

все круговые орбиты, а лишь те, которые соот-

ветствуют новой модели атома, разработанной 

Шрёдингером на основе квантовой механики, и 

работам Луи де Бройля. Это значит, что по 

длине орбиты должно распределиться цело-

числовое значение длин волн электрона (стоя-

чих волн). Длина волны движущегося электрона 

согласно де Бройлю определяется выражением 

𝜆𝑒 = ℎ/𝑚𝑒𝑣 .                           (6) 

Число стоячих волн на длине орбиты 

электрона будет определять значение квантово-

го числа n. 

Согласно третьему закона Кеплера, о 

движении планет по эллиптическим орбитам 

вокруг единого центра притяжения (т.е. Солн-

ца), соотношение периодов их обращения T к 

большим полуосям an  имеет вид 

(
𝑇1

𝑇2
)

2
= (

𝑎1

𝑎2
)

3
 .                         (7) 

Возвращаясь к вопросам движения элек-

тронов в атоме водорода по эллиптическим ор-

битам, равновеликих по их значению энергети-

ческого уровня, периоды их обращения будут 

постоянны, поскольку постоянны длины их 

больших полуосей этих эллиптических орбит     

(с учётом выражения 5 и данных табл. 1). 

На основании вышеприведённых расчётов 

следует исходить из концепции, что все орбиты 

движения электронов в атоме водорода являют-

ся эллиптическими. Движение электрона по 

круговой орбите вокруг ядра атома можно счи-

тать редким частным случаем эллиптической 

орбиты с эксцентриситетом 0, на весьма удоб-

ных для расчёта параметрах электрона различ-

ных степеней возбуждения атома. Число эллип-

тических орбит согласно работе [1] ограничено 

главным квантовым числом n.  

Переход электрона с одной квазистацио-

нарной орбиты на другую, разрешённую прави-

лами квантования согласно теории Н. Бора, мо-

жет быть связан с тепловым броуновским дви-

жением соседних атомов водорода. 

Кинетическая энергия электронов, нахо-

дящихся на близких круговых орбитах согласно 

Бору определяется: 

𝐸кин =
13,652

𝑛2  эВ ,                      (8) 

где 13,653 эВ – кинетическая энергия электрона, 

соответствующая первому энергетическому 

уровню. 

С другой стороны, кинетическая энергия 

электронов в апогее эллиптических орбит для 

равных и более высших энергетических уровней 

будет заметно ниже, а время нахождения их в 

таком состоянии будет составлять существенно 

большую часть периода обращения. Это обстоя-

тельство повышает вероятность передачи части 

кинетической энергии от менее «горячих» элек-

тронов к более «горячим». Вследствие этого, 

при движении по эллиптической орбите ско-

рость электрона в перигее должна существенно 

возрасти и может превысить некоторое крити-

ческое значение, что и послужит причиной 

сброса порции энергии в виде фотона. Это явле-

ние может истолковано подобно явлению воз-

никновения Черенковского излучения. 
 

Выводы 

1. Электроны в атоме водорода могут дви-

гаться по различным эллиптическим орбитам с 

эксцентриситетом от 0 до 1. Круговые орбиты, 

обычно рассматриваемые в литературных ис-

точниках, являются также эллиптическими с 
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эксцентриситетом 0 и весьма удобны для мате-

матических расчётов параметров электронов, 

для различных энергетических уровней, опреде-

ляемых согласно теории Н. Бора главным кван-

товым числом n. 

2. Другие эллиптические орбиты с эксцен-

триситетом более 0 согласно правилам кванто-

вания, также допустимы. При этом число таких 

орбит для n-го энергетического уровня опреде-

ляется квантовым числом n, включая и круго-

вую орбиту. 

3. Все эллиптические орбиты одного энер-

гетического уровня характеризуются длинами 

больших полуосей, равными радиусу соответ-

ствующей круговой орбиты с равными перио-

дами обращения и частотой. 

4. Физической причиной возникновения

акта излучения электроном фотона является 

процесс изменения эксцентриситета его эллип-

тической орбиты за счёт теплового (броунов-

ского) движения соседних атомов водорода. В 

результате взаимодействия с ними орбита может 

стать более узкой, а электрон может приобрести 

в перигее такой орбиты скорость, превышаю-

щую критическое значение, обусловленное кру-

говыми орбитами более низких энергетических 

уровней, что соответствует условиям возникно-

вения Черенковского излучения. 
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THE COMPARATIVE ANALYSIS OF PARAME-

TERS OF ELLIPTIC ORBITS RATHER CIRCU-

LAR FOR THE ELECTRON IN ATOM OF HY-

DROGEN OF THE SET POWER LEVEL

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

Federal Scientific Agroengineering Center VIM, 

Moscow, Russia 

In work the analysis of parameters of the elliptic 

orbits in atom of hydrogen allowed by the wave theory, 

rather circular orbits set by quantization conditions ac-

cording to Bohr's postulates is carried out. The number 

of admissible orbits for n-go of power level is defined by 

quantum number n, including also a circular orbit which 

can be considered as a degenerate ellipse with eccentrici-

ty 0. All elliptic orbits of one power level are character-

ized by lengths of big half shafts equal to radius corre-

sponding n-ache a circular orbit that according to Kep-

ler's law defines equality of cycle times of electrons 

around a kernel and frequencies. Moving electron on 

elliptic orbits spontaneous processes of change of their 

eccentricity due to thermal Brownian motion of the next 

atoms of hydrogen therefore the orbit of an electron can 

become narrower are the physical cause of the act of 

radiation of a photon, and the electron can get the speed 

exceeding some critical values causing dumping of radia-

tion of energy of an electron by the radiation of quantum 

of electromagnetic radiation in a perigee of such orbit. 

An analog of such phenomenon is Cherenkovsky                    

radiation. 

Keywords: electron, elliptic orbit, quantum of 

electromagnetic radiation. 
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Приведены результаты исследований показателей машинно-тракторного пахотного агре-

гата с упругодемпфирующим механизмом в трансмиссии трактора. Установлено, что установка 

упругодемпфирующего механизма (УДМ) в трансмиссию трактора способствует улучшению 

эффективности функционирования пахотного агрегата, повышению агротехнических показате-

лей качества работы и снижению влияния колебаний тяговой нагрузки на тепловые процессы          
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Введение 

Сложившаяся в настоящее время эконо-

мическая обстановка в Российской Федерации 

настоятельно требует усиления собственного 

производства, не зависящего от внешнего рынка 

товаров. В соответствии со стратегией машин-

но-технологической модернизации сельского 

хозяйства России [1] ведущим направлением его 

развития является совершенствование техноло-

гий и модернизация средств механизации, что 

должно обеспечить снижение себестоимости 

при одновременном увеличении продукции рас-

тениеводства. Поэтому существенное улучше-

ние технико-экономических и агротехнологиче-

ских показателей работы машинно-тракторных 

агрегатов (МТА) в современных условиях вос-

требовано и возможно при установке в транс-

миссию трактора упругодемпфирующего меха-

низма (УДМ), обеспечивающего плавный разгон 

МТА, защиту двигателей от колебаний внешней 

нагрузки и уменьшение динамических процес-

сов в трансмиссии трактора (рис. 1) [2]. 

Целью работы является сравнительный 

анализ результатов аналитических и экспери-

ментальных исследований опытного (с УДМ в 

трансмиссии) и серийного пахотного агрегата на 

базе колёсного трактора класса 1,4. 

 
 

Рис. 1. Схема УДМ в трансмиссии трактора: 

 

1 – редуктор планетарный; 2 – шестерня корон-

ная; 3 – шестерня центральная; 4 – шестерня 

привода масляного насоса; 5 – насос гидравличе-

ский; 6 – грузы; 7 − привод регулятора положения 

грузов; 8 – регулятор положения грузов; 9 – по-

лость всасывающая; 10 – канал нагнетательный; 

11 – вал водила (первичный вал коробки пере-

дач); 12 – коробка передач; 13 – муфта сцепления; 

14 – двигатель; 15 – дроссель регулируемый; 16 – 

вход в дроссель; 17 – клапан предохранительный; 

18 – кран управления; 19 – клапан демпферный; 

20 – бак масляный; 21 – воздух; 22 – пневмогидро-

аккумулятор; 23 – поршень подвижный 
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Аналитические исследования работы па-

хотного МТА с УДМ в трансмиссии колёсного 

трактора класса 1,4 проведены на основе дина-

мической модели [2], которая основана на учёте 

основных физических свойств пахотного агре-

гата при взаимодействии с внешней средой, а 

также сухого и вязкого трения в трансмиссии, 

жесткости трансмиссии и шин, буксования дви-

жителей. 

При разработке математической модели 

были определены основные факторы, которые 

отражают особенности работы пахотных агрега-

тов на базе тракторов класса 1,4 (серийного и 

опытного) [2]. Математическая модель, осно-

ванная на законах теоретической и прикладной 

механики, включает уравнения, которые были 

подробно освещены нами в других исследова-

ниях [2]. На показатели работы МТА оказывают 

влияние различные факторы, которые носят 

случайный характер. При моделировании слу-

чайных процессов основополагающих факторов 

использовался «метод непрерывных дробей» [3]. 

Значения коэффициентов в уравнениях 

математической модели нами получены в ре-

зультате экспериментальных исследований се-

рийного и опытного пахотных агрегатов на базе 

колёсного трактора класса 1,4 [3].  

Проверка адекватности теоретических по-

ложений проводилась при разгоне агрегата, как 

наиболее характерном неустановившемся ре-

жиме движения, который является самым 

нагруженным периодом для механизмов и эле-

ментов двигателя и трансмиссии. Количествен-

ные и качественные критерии оценки разрабо-

танной математической модели подтверждают 

её корректность. 

В результате решения математической мо-

дели были построены графики разгонных харак-

теристик серийного и опытного (с УДМ в транс-

миссии трактора) пахотных МТА (рис. 2, 3).  

Как показали аналитические исследова-

ния, угловая скорость коленчатого вала двига-

теля при разгоне МТА с УДМ в трансмиссии 

трактора снижается незначительно и устанавли-

вается в пределах 210 – 250 рад/с, а при разгоне 

серийного пахотного агрегата угловая скорость 

коленчатого вала двигателя снижается до 100 

рад/с с выходом на установившийся режим че-

рез 8 с.  

На характеристиках опытного пахотного 

агрегата не наблюдается резких колебаний ча-

стоты вращения коленчатого вала двигателя, а 

абсолютная величина линейной скорости МТА с 

УДМ в трансмиссии трактора выше, чем серий-

ного МТА. На основании этого можно сделать 

вывод, что при наличии в трансмиссии трактора 

УДМ, обеспечивающего сглаживание тяговой 

нагрузки и силы сопротивления передвижению, 

снижается нагрузка на двигатель, 

В конечном итоге это приводит к увели-

чению производительности пахотного агрегата с 

упругодемпфирующим механизмом в трансмис-

сии колёсного трактора и снижению расхода 

топлива. 

 

 
 

Рис. 2. Графики угловых скоростей коленчатого 

вала двигателя при разгоне МТА 

 

 
 

Рис. 3. Изменение поступательной скорости  

при разгоне МТА 

 

Эксплуатационная оценка пахотных агре-

гатов (серийного и опытного) была проведена 

на полях научного кластера Азово-

Черноморского инженерного института ФГБОУ 

ВО Донской ГАУ.  

Качественная оценка эффективности 

установки УДМ в трансмиссии трактора класса 

1,4 в составе пахотного МТА была проведена на 

основе корреляционно-спектрального анализа 

(рис. 4) [4]. 
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Рис. 4. Нормированная автокорреляционная функция (а)  

и спектральная плотность (б) изменения крутящего момента колеса 

 

 

Нормированная автокорреляционная 

функция реализации крутящего момента колеса 

(рис. 4, а) показывает, что время, в течение ко-

торого происходит спад её, у серийного агрегата 

больше на 20%, чем у экспериментального агре-

гата с упругодемпфирующим механизмом в 

трансмиссии. 

Анализ спектральных плотностей 𝑆м(𝜔) 
(рис. 4, б) показывает, что количество преобла-

дающих частот у серийного и опытного агрега-

тов одинаковое: для опытного МТА – 0,1  и 2 с-1, 

для серийного – 0,1  и 3 с-1.    

В диапазоне от 0 до 1 с-1 наблюдается 

идентичный характер поведения спектральных 

плотностей.  

Частота среза как в агрегате с упруго-

демпфирующим механизмом, так и без него 

имеет примерно одинаковое значение и состав-

ляет ωс = 4 с-1.  

Однако для серийного агрегата пределы 

изменения преобладающих частот ýже, что сви-

детельствует о возможности лучшей адаптации 

опытного пахотного агрегата к внешним воз-

действиям. 

Экспериментальными исследованиями 

установлено, что для опытного пахотного МТА: 

− математические ожидания угловой ско-

рости вала двигателя и поступательной скорости 

МТА выше соответственно на 11,2 и 22,4%; 

− колебания угловой скорости вала двига-

теля и скорости трактора меньше соответствен-

но на 21,7 и 20,7% относительно их средних 

значений. 

Такие результаты можно объяснить тем, 

что: 

– сопротивление тяговой нагрузки является 

для МТА внутренней силой, значение которой 

определяется воздействием почвы на рабочие 

органы плуга и взаимодействием всех звеньев 

агрегата через упругодемпфирующие связи; 

– установка УДМ в трансмиссии трактора 

класса 1,4 способствует созданию более благо-

приятных условий для формирования характера 

нагрузки на узлы трактора при различных ре-

жимах движения пахотного агрегата.  

Вследствие этого снижаются нагрузка на 

двигатель и буксование ведущих колёс тракто-

ра, а скорость движения МТА возрастает. 

Анализ результатов экспериментальных 

исследований, проведённых для агротехниче-

ской оценки качества работы агрегатов, показы-

вает следующее: 

− глубина пахоты опытного агрегата более 

стабильна: коэффициент вариации глубины па-

хоты для агрегата с УДМ в трансмиссии тракто-

ра класса 1,4 в сравнении с серийным агрегатом 

меньше в 1,44 – 2,45 раза;  

− у агрегата с УДМ в трансмиссии тракто-

ра класса 1,4 наблюдается улучшение качества 

обработки: улучшаются заделка растительных 

остатков, подрезание и оборот пласта слитной;  

− агрегат с УДМ в трансмиссии трактора 

класса 1,4 имеет показатели устойчивости ши-

рины захвата выше в 1,3 – 2,4 раза; 

− агрегат с УДМ в трансмиссии трактора 

делает дно борозды более ровным, т.е. меньше 

копирует неровности поля [4]. 

Такие результаты исследований можно 

объяснить тем, что у пахотного агрегата с УДМ 

в трансмиссии трактора отклонения тяговой 
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нагрузки от среднего значения меньше, чем у 

серийного агрегата.  

Сравнительные испытания МТА показали, 

что производительность агрегата с УДМ в 

трансмиссии трактора класса 1,4 при пахоте на 

различную глубину повысилась более чем на 

9,6 % в сравнении с серийным агрегатом при 

снижении расхода топлива свыше 7,6 %. 

Увеличение производительности машин-

но-тракторного агрегата с УДМ в трансмиссии 

трактора класса 1,4 при выполнении пахоты 

объясняется большей загрузкой двигателя и 

увеличением скорости движения. 

Таким образом, анализ полученных резуль-

татов позволяет сделать следующие выводы:  

– разработанная математическая модель 

является адекватной и ее можно использовать 

при получении рабочих характеристик, исследо-

вании влияния УДМ на функционирование па-

хотного агрегата;  

– установка УДМ в трансмиссию способ-

ствует улучшению эксплуатационных и агро-

технологических показателей работы пахотного 

агрегата на базе колёсного трактора класса 1,4. 
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THE RESULTS OF STUDIES OF ARABLE UNIT 

ON THE BASIS OF THE CLASS 1,4 TRACTOR 

WITH THE UDM IN THE TRANSMISSION 

V. Kravchenko 

Azov-Black Sea engineering institute FSBEI HE 

“Donskoy state agrarian university”, 

Zernograd, Russia 
 

The current economic and political situation in 

Russia has identified a need to strengthen its own pro-

duction which does not depend on external factors. Im-

port substitution and modernization of domestic material 

and technical base, which would provide cost savings 

while increasing crop production, become the foreground 

direction. One way to improve the technical and econom-

ic performance of the machine and tractor units is the 

installation of elastic-damping mechanism in a tractor 

transmission designed for smooth acceleration of the 

unit, reducing the dynamic loads in the transmission, 

engine protection against external load fluctuations. The 

paper presents the comparative results of numerical 

modeling and experimental investigations of serial and 

experimental (with elastic-damping mechanism in the 

transmission) arable units on the basis of class 1.4 

wheeled tractor. Evaluation of the correctness of the 

model was carried out qualitatively and quantitatively. 

Qualitative assessment was conducted by comparing the 

results obtained by the simulation and according to the 

measuring equipment. For quantitative assessment, sta-

tistical tests were applied: Fisher's exact test, correlation 

coefficient and Student's coefficient. According to the 

results of the survey it was concluded that developed 

mathematical model is adequate and it can be used in the 

getting of the performance; the use of elastic-damping 

mechanism in a tractor transmission has a positive effect 

on the functioning of the performance of the arable ma-

chine and tractor unit. Qualitative assessment of the ef-

fectiveness of the elastic-damping mechanism installa-

tion in the class 1.4 tractor transmission as a part of an 

arable machine and tractor unit was carried out on the 

basis of correlation and spectral analysis. Comparative 

tests of the machine and tractor units showed that the 

agronomic performance of the arable unit with elastic-

damping mechanism in the transmission of  class 1.4 

wheeled tractor are higher, and its performance com-

pared with the serial unit during plowing at different 

depths has increased by more than 9.6%, with a decrease 

in fuel consumption of more than 7.6 %. 

Keywords: machine and tractor unit, elastic-

damping mechanism, accelerating characteristics, ade-

quacy of mathematical model. 
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УДК 631.3 

ОПТИМИЗАЦИЯ КИНЕМАТИКИ МАШИННО-ТРАКТОРНЫХ АГРЕГАТОВ 
 

Н.А. Коптева, Н.М. Удинцова 
Азово-Черноморский инженерный институт-филиал ФГБОУ ВО «Донской  

государственный аграрный университет», г. Зерноград, Россия 
 

Широкое распространение компьютеров позволяет по-новому взглянуть на вопросы произ-

водственной эксплуатации машинно-тракторных агрегатов (МТА) при выполнении полевых ра-

бот. Для эффективного использования МТА необходимо учитывать множество факторов: вид 

работы, размеры поля, уклон местности, ширину захвата рабочих органов, способ движения 

МТА по полю, виды поворотов и прочее. Априорные расчёты и составление таблиц на все случаи 

жизни приведут к миллиону вариантов. Количество вариантов рассчитывается по формуле рас-

пределения из комбинаторики. Расчёты, сделанные для одних условий, становятся бесполезными 

при других. Вместе с тем алгоритмическая модель, имитирующая процесс движения МТА по по-

лю, позволит учесть индивидуальные особенности каждой конкретной работы и из множества 

вариантов выбрать наилучший. Разработанная алгоритмическая модель учитывает размеры 

поля, рассчитывает рабочий и холостой проход МТА по полю при различных способах движения; 

рассматривает основные способы движения агрегата по полю: челночный, круговой, диагональ-

ный, перекрёстно-диагональный; основные виды поворотов: беспетлевые: круговой, с прямоли-

нейным участком, угловой (с углом поворота на 30о, 45о, 90о); петлевые: грушевидный, односто-

ронний, перекрёстно-петлевой, грибовидный. Данная модель учитывает фактический уклон 

местности, сравнивая его с критическим, накладывает ограничение при выборе способа движе-

ния МТА по полю. В модели учитывается ширина заделки поворотных полос, зависящая от вида 

поворота, ширины захвата рабочего органа и конфигурации поля. Для того чтобы вычислить 

наилучший способ движения МТА по полю, фермеру достаточно ввести шесть параметров, от-

ражающих индивидуальные особенности работы, поля и агрегата: вид работы, длину и ширину 

поля, ширину захвата агрегата, радиус поворота, уклон местности. В модели автоматически 

рассчитаются все возможные варианты движения МТА по полю и определится коэффициент 

эффективности для каждого варианта. После ранжирования коэффициентов эффективности 

выбирается наибольший. Разработанная алгоритмическая модель является частью компьютер-

ного полигона эффективного функционирования машинно-тракторного парка.   

Ключевые слова: оптимизация, кинематика, машинно-тракторные агрегаты, алгоритми-

ческая модель. 
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Для эффективного ведения земледельче-

ских работ фермеру необходимо учитывать 

множество факторов: вид работы, размеры по-

ля, уклон местности, ширину захвата рабочих 

органов, способ движения машинно-

тракторных агрегатов (МТА) по полю, виды 

поворотов и прочее.  

Так как способов движения агрегата на 

каждой работе может быть несколько (рис. 1), 

то целесообразно выбрать такой, который при 

данной конструкции агрегата в заданных усло-

виях эксплуатации давал бы наилучшие резуль-

таты по качеству работы, производительности             

и экономии средств. 

На рис. 1 изображены наиболее распро-

странённые способы движения агрегата по по-

лю: а) гоновый; б) круговой; в) диагонально-

челночный; г) диагонально-перекрёстный.  

Рисунки 1, д, е иллюстрируют расчёт Lp и 

Lx с геометрической точки зрения [1, 2]. 

Оценить эффективность кинематики агре-

гата можно с помощью коэффициентов рабочих 

ходов [2, 3]: 
 

                         φ = 
𝑆𝑝 

𝑆𝑝+𝑆𝑥
=

1

1+
𝑆𝑥
𝑆𝑝

 ,                       (1) 

 

где Sp – суммарная длина рабочих ходов, м;                 

Sх – суммарная длина холостых ходов, м. 
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Рис. 1. Способы движения агрегата по полю 

(пояснения в тексте) 

 

Для определения коэффициента рабочих 

ходов существует другая формула, в которой 

путь предлагается выражать через скорость и 

время движения: 

         φ = 
𝑉𝑝 ∙𝑇𝑝

𝑉𝑝 ∙𝑇𝑝+𝑉𝑥∙𝑇𝑥
 ,                         (2) 

 

где Vp, Vx – средние скорости рабочих и холо-

стых ходов; Тр, Тх – время, затрачиваемое на 

рабочие и холостые ходы. 

Сравнивая формулы (1) и (2), можно ви-

деть, что в формуле (1) Sp и Sx зависят только: 

от вида работы, конфигурации участка, ширины 

захвата агрегата, способа движения по участку, 

который в свою очередь зависит от уклона 

местности. Иными словами, перечисленные па-

раметры количественно определимы и заблаго-

временно известны. 

В формуле (2) помимо перечисленных 

факторов необходимо учесть факторы, влияю-

щие на скорость движения агрегата и время вы-

полнения работы: состояние почвы, технико-

эксплуатационные характеристики агрегата, 

навыки механизатора и прочее. 

Поэтому для оценки эффективности ки-

нематики машинно-тракторного агрегата в ре-

альных условиях эксплуатации целесообразно 

использовать формулу (1), имитируя процесс 

функционирования агрегата на соответствую-

щей алгоритмической модели (рис. 2). 

При разработке данной модели учитывал-

ся тот факт, что на выбор способа движения и 

вида поворотов влияют вид работы и состав аг-

регатов, который диктует ширину захвата bk и 

минимальный радиус поворота Ro.  

Число вариантов, влияющих на выбор 

способа движения машинно-тракторного агре-

гата в конкретных условиях, достигает не-

скольких десятков и может быть увеличено при 

увеличении числа конкурирующих агрегатов 

(табл. 1, 2). 
Таблица 1   

Влияние МТА на выбор способа движения  

и вида поворотов при лущении стерни 
 

Сельскохозяйственные 

машины 

Способ дви-

жения агрегата 

по полю 

Номер 

вида  

поворота 

Дисковые лущильники 

челночный 1,2,6,7 

челночный 

односторонний 
1,2,6,7 

Дисковые бороны 

диагональный 6,7 

перекрёстно-

диагональный 
3,4,5,7 

Лемешные  

лущильники 

в свал 6,7,8,9 

в развал 2,3,6,7,8,9 

 

Таблица 2  

Виды поворотов 
 

Беспетлевые Угловые Петлевые 

1. Круговой 
3. Круговой  

𝛾 = 𝜋/2 
6. Грушевидный 

2. С прямо-

линейным 

участком 

4. На угол  

𝛾 = 𝜋/6 

7. Односторон-

ний 

5. На угол 

𝛾 = 𝜋/4 

8. Грибовидный 

9. Перекрёстно-

петлевой 

 

Из схемы (табл. 1, 2) следует, что для 

отыскания оптимальной кинематики при луще-

нии стерни необходимо просчитать и проанали-

зировать 24 варианта, если выбран конкретный 

агрегат.  

φi,j,k,n = φi,j,k,n (l1, l2, 𝛼, bk, Ro ),  где {
𝑙1, 𝑙2, 𝑅𝑜 > 𝑏𝑘

𝛼 < 𝛼кр
 

 

Инварианты 𝑙1, 𝑙2, 𝛼 обусловлены услови-

ями эксплуатации. Инварианты bk , Ro   характе-

ризуют машинно-тракторный агрегат.      
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Рис. 2. Алгоритмическая модель оптимизации кинематики МТА (продолжение на с. 95) 
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Рис. 2. Алгоритмическая модель оптимизации кинематики МТА (начало на с. 94) 
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Просчитать все варианты заблаговременно, 

чтобы составить таблицы, чрезвычайно трудно и 

бесполезно, так как полученные значения при 

одних условиях теряют смысл при других. 

Разработанный алгоритмический метод 

позволяет априори учитывать индивидуальные 

особенности эксплуатации и находить наилуч-

ший вариант.    

Алгоритмическая модель, имитирующая 

процесс движения агрегата по конкретному по-

лю, позволяет легко просчитывать любые вари-

анты и находить оптимальный.  

В формулах по расчёту ширины поворот-

ной полосы Е и длины холостого хода Lx фигу-

рирует параметр l – длина выезда агрегата, ко-

торая зависит от кинематической длины агрега-

та lk. Для агрегатов с задним расположением 

рабочих машин относительно центра агрегата 

l≈0,5lk (с прицепными машинами) и l ≈ lk                      

(с навесными машинами); для агрегатов с пе-

редней фронтальной навеской машин: l = - lk. 

lk = lТ  + lсц + lм , 

где lТ – расстояние от кинематического центра 

агрегата до точки прицепки или навески маши-

ны; lсц – расстояние от точки прицепа к трактору 

до места присоединения к сцепке машины, при-

нимается с учётом длины удлинения, равной 3,4 

м; lм – расстояние от места присоединения ма-

шины к сцепке до линии заданных рабочих ор-

ганов. 

Ориентировочно lм можно принимать по 

габаритной длине машины. 

В алгоритмическую модель (рис. 2) в виде 

постоянных и условно-постоянных параметров 

введены все виды работ при почвообработке, 

все агрегаты, все способы движения по полю и 

все виды поворотов. 

Вводимая исходная информация (блок 1) 

касается условий функционирования агрегатов: 

размеры поля l1, l2, информация об уклоне мест-

ности 𝛼, а также технические характеристики 

агрегатов: ширина захвата и минимальный ра-

диус поворота трактора. В блоке 2 задаются 

начальные значения. Если уклон местности 𝛼 

превышает критический 𝛼кр, то следует осто-

рожнее подходить к выбору технологии почво-

обработки, структуре агрегата и способу движе-

ния агрегата по полю (блок 3, да). В блоках 4, 5 

выбирается вид работы. В блоках 6, 7 данная 

работа «выполняется» всеми возможными агре-

гатами, имеющимися в базе данных, соответ-

ствующими этим работам. В блоках 9 – 13 рас-

сматриваются все допустимые способы движе-

ния по полю, а в блоках 14 – 24 рассматривают-

ся все допустимые виды поворотов. 

В блоках 25 – 29 рассчитываются Lp и Lx 

при гоновом способе движения МТА по полю 

(рис. 1, а). 

При круговом способе движения МТА 

(рис. 1, б) расчёт Lp и Lx ведётся по формулам 

блоков 30 – 31. 

При диагонально-челночном способе 

движения МТА (рис. 1, в) расчёт Lp и Lx ведётся 

по формулам блоков 32 – 38. 

При диагонально-перекрёстном способе 

движения агрегата (рис. 1, г) расчёт Lp и Lx ве-

дётся по формулам блоков 39 – 45. 

Оценка эффективности кинематики ма-

шинно-тракторных агрегатов производится в 

блоке 46. После чего результаты расчётов выво-

дятся на печать (блок 47). 

 

Выводы 

Для того чтобы научно обоснованные ва-

рианты движения МТА по полю были полезны 

для принятия решений потребителем, необхо-

димо максимальным образом учитывать кон-

кретные условия функционирования техники. 

Однако даже грубый подсчёт количества воз-

можных ситуаций, требующих рассмотрения, 

составляет сотни миллионов альтернатив. Сле-

довательно, бесперспективно пытаться заранее 

рассчитывать все возможные варианты и отыс-

кивать среди них оптимальный. 

Широкое распространение компьютеров, 

их доступность и простота в обращении позво-

ляют ориентироваться на модели, имитирующей 

процесс функционирования агрегатов.  

Разработанный компьютерный полигон 

позволяет максимальным образом учитывать 

индивидуальные условия конкретного хозяйства 

и минимизировать эксплуатационные издержки 

на основании выбора альтернатив по несколь-

ким критериям. 
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OPTIMIZATION OF KINEMATICS  

OF MACHINE-TRACTOR UNITS 
 

N. Kopteva, N. Udintsova 

Azov-Black Sea Engineering Institute of «Don State 

Agrarian University», 

Zernograd, Rostov region, Russia 
 

 

The wide spread of computers allows for a new 

way to look at the exploitation of machine-tractor aggre-

gates (MTA) when performing field work. For effective 

use of the MTA many factors must be considered: the 

type of work, field sizes, slope, width of the working 

bodies, the movement of MTA on the field, the types of 

turns and stuff. Calculations and tabulations on all occa-

sions will result in a million variants. The number of 

options is calculated according to the distribution formu-

la from combinatorics. The calculations made for some 

of the terms become useless in others. However, the al-

gorithmic model that simulates the process of moving 

MTA on the field, will take into account the individual 

characteristics of each specific job and from a variety of 

options to choose the best. An algorithmic model takes 

into account the dimensions of the field, working counts 

and a single pass of MTA on the field with different 

modes of traffic; examines the basic ways of movement 

of the unit in the field: Shuttle, circular, diagonal, cross-

diagonal, the main types of bends: bespylnye: circular, 

rectilinear site, the corner (with the rotation angle to 30°, 

45, 90); loop: pear-shaped, single-sided, cross-loop, 

mushroom-shaped. This model takes into account the 

actual slope of the terrain, comparing it to critical limits 

when choosing the method of movement of MTA on the 

field. The model takes into consideration the width of the 

seal turning lanes, depending on the type of rotation, the 

width of capture and the configuration of the field. In 

order to calculate the best way of movement of MTA on 

the field, the farmer is sufficient to introduce six parame-

ters, reflecting the individual characteristics of work field 

and unit: type of work, length and width the field, width, 

turning radius of MTA, slope of the terrain. In the model  

 

all possible variants of movement of MTA on the field 

automatically calculates and the effectiveness ratio for 

each option determined. After ranking of ratios highest 

efficiency is selected. An algorithmic model is part of a 

computer landfill effective operation of machines-tractor 

Park. 

Keywords: optimization, kinematics, machines-

tractor units, algorithmic model  
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Своевременная и качественная уборка семенников технических культур влияет не только 

на количество получаемых семян, но и на посевные и урожайные свойства. Недостатком извест-

ных методик и устройств для определения уборочной спелости семян сельскохозяйственных 

культур является низкая точность определения и неудобство при многократном определении 

уборочной спелости разных культур. Прибор служит в качестве определителя уборочной спело-

сти семенников технических культур. Предлагаемая конструкция прибора позволяет сократить 

время обработки растения за счет создания больших удобств в работе, чем в известных устрой-

ствах. Проведено теоретическое обоснование кинематической модели движения всего растения 

в распознающем устройстве, а также анализ сил, действующих на стручок. 
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Актуальность темы. Недостатком из-

вестных методик и устройств для определения 

уборочной спелости семян сельскохозяйствен-

ных культур является низкая точность опреде-

ления и неудобство при многократном опреде-

лении уборочной спелости разных культур. 

При определении сроков и способов убор-

ки семенников технических культур необходи-

мо учитывать, что во избежание больших потерь 

семян медлить с уборкой технических культур 

нельзя. Большое значение в повышении уро-

жайности технических культур в современных 

условиях приобретает строгое соблюдение при-

емов получения высококачественных семян, а 

также размножение семян районированных и 

перспективных сортов. 

Своевременная и качественная уборка се-

менников технических культур влияет не только 

на количество получаемых семян, но и на по-

севные и урожайные свойства. В этой связи раз-

работка прибора для определения уборочной 

спелости технических культур и комплекта кон-

структорской документации для машинострои-

тельных компаний и сельхозтоваропроизводи-

телей с учетом агробиологических особенностей 

технических культур является исключительно 

актуальной проблемой как для селекции и био-

технологии растений, сортоиспытательных цен-

тров, так и хозсубъектов, занимающихся возде-

лыванием семенников технических культур, и 

требует своего комплексного и неотложного 

решения. 

Прибор служит в качестве определителя 

уборочной спелости семенников технических 

культур. Такая конструкция прибора позволяет 

сократить время обработки растения за счет со-

здания бóльших удобств в работе, чем в извест-

ных устройствах. 

Цель работы. Совершенствование техно-

логии уборки семенников технических культур, 

направленной на сокращение их потерь за счет 

разработки диагностического прибора для рас-

познавания уборочной спелости семенников.   

Теоретические исследования. Приведе-

ны теоретическое обоснование кинематической 

модели движения всего растения в распознаю-

щем устройстве, а также анализ сил, действую-

щих на стручок. 

В предлагаемом устройстве растение 

располагается вертикально, ветвями вверх. Ко-

ромысло вибратора фиксируется на стволе 

растения винтовым зажимом. Внешнее воздей-

ствие передается стволу через жесткое крепле-

ние. Коромысло совершает движение по гори-
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зонтальной направляющей, движение возврат-

но-поступательное, с переменной частотой, за-

даваемое устройством; амплитуда колебания 

коромысла ограничена параметрами направля-

ющей линейки. 

 

 
 

Рис. 1. Модель стебля в распознающем устройстве 

 

На рис. 1 представлена модель стебля рап-

са в устройстве. В модели можно выделить три 

основных элемента: 

1) ствол (центральная ветвь – ветвь 0-го 

порядка); 

2) боковые ветви (ветви 1-го и 2-го поряд-

ка) – 
/BB ; 

3) стручки – 
/SS . 

Движение растения в целом – это сово-

купность движений отдельных элементов. Ини-

циирующим движение системы является движе-

ние точки А – точки крепления в распознающем 

устройстве. 

Вынужденные колебания растения в 

устройстве происходят в одной плоскости, где 

наблюдаются поперечные колебания основного 

элемента растения – ствола или центральной 

ветви. Колебания остальных элементов явля-

ются вторичными. Поэтому, анализируя про-

цесс колебаний, можно предложить следую-

щую механическую модель – стержень (или 

балка) переменного сечения с аналогичным 

расположением центра масс и ее распределени-

ем по высоте.  

Распределение массы растения имеет цен-

тральную относительно ствола симметрию. В 

данной интерпретации ствол – это вертикаль-

ный прямой отрезок, проходящий через центр 

масс и основание растения. 

Выявлена связь между тремя элементами 

процесса: частотой вынужденного колебания 

(к), частотой собственного колебания (φ) и вы-

сотой точки на стебле (Δу), т.е. точкой, завися-

щей от высоты зажима. 

Зная наибольшую и наименьшую частоту 

вынужденного колебания Кmax и Кmin при                 

ЕJст = 0,00137 кг м², можно определить необхо-

димый диапазон рабочих режимов вибровстря-

хивания. 

 

       tytyx sin, maxmax  ,    (1) 

 

       tytyx sin, minmin  .     (2) 

 

Положение ветвей (рис. 2) рапса может 

быть следующим: 

а) только одна центральная ветвь, ветвь                     

0-го порядка; 

б) правильная шестиконечная звезда: кро-

ме центральной ветви имеются 6 боковых вет-

вей – ветви 1-го порядка; 

в) правильная двенадцатиконечная звезда: 

добавляются еще 6 боковых ветвей – ветви 2-го 

порядка. 

Все предлагаемые геометрические формы 

растения обладают центральной симметрией, 

что хорошо согласуется с реальными формами 

растения. Среднее количество ветвей на расте-

нии составляет 8 – 12. 

Таким образом, геометрическая форма об-

ласти стручков растения напоминает собой со-

вокупность нескольких цилиндров одинаковой 

высоты, образующих три уровня, равноудален-

ные относительно друг друга. Смещение 0-го 

порядка относительно 2-го порядка равно длине 

зоны ветвления, высота цилиндра равна длине 

зоны стручков на ветви (Lзс). 
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Рис. 2. Поперечное и продольное сечение стручков рапса 

 

Распределение массы стручков по объему 

растения выберем следующее: постоянное для 

ветвей одного порядка и убывающее скачком 

при переходе от меньшего порядка к большему, 

величина скачка постоянная. Данное распреде-

ление в целом удовлетворяет реальному поло-

жению дел: по мере удаление ветви от ствола 

количество стручков на ней уменьшается. 

Объем 0-го порядка равен величине 
 

зсLSV  00 ,                        (3) 
 

где S0 – площадь основания цилиндра, 
2

0 rS   ; r – радиус цилиндра, приблизи-

тельно равен средней длине стручка; Lзс – длина 

зоны роста стручков. 

Объем 1-го порядка  
 

зсLSV  01 6 ,                      (4) 
 

где число 6 определяет количество ветвей 1-го 

порядка и т.д. 

Массы частей составляют: 
 

 2

001 641
2

3
NNLSМ зв   ;          (5) 

 2

002 661
2

3
NNLLSМ звзс 








  ;  (6) 

 NLSNМ зв 213 003   .               (7) 
 

Отношение масс составит: 
 

зс

зв

L

L

NN

NN

MMM

M

2

3

661

241
2

2

321

1 






.  (8) 

Задаваясь значениями 
2

1


зс

зв

L

L
 и N=0,8, 

получаем  

426,0
321

1 
 MMM

M
. 

При 
2

1


зс

зв

L

L
 и N=0,9, имеем 

414,0
321

1 
 MMM

M
. 

Оценочные показатели указывает на то, 

что в верхней части растения находится до 40% 

массы всех стручков. 

При 20%-й осыпаемости срок созревания 

оставшейся массы семян верхней части состав-

ляет менее половины срока между восковой и 

полной стадиями (около 5 – 7 дней). При 30%-й 

осыпаемости этот срок сокращается вдвое (око-

ло 2 – 3 дней). Период созревания семян нижней 

части (около 60% всей массы семян) будет уве-

личиваться на соответствующее количество 

дней. 

Поэтому в качестве индикатора оценки 

стадии спелости семян для рапса можно исполь-

зовать показатель осыпаемости семян. 

Для обоснования оптимальных парамет-

ров и режимов работы распознающего устрой-

ства были изучены взаимодействия между 

входными и выходными параметрами процесса 

осыпания.  

По определению и смыслу исследуемые 

показатели количества осыпаемости семян Yiζ              

(ζ — степень осыпаемости семян рапса) являют-
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ся непрерывно изменяющимися выходами и об-

разуют вместе с исследуемыми входными регу-

лируемыми переменными (конструктивными 

параметрами и режимами работы распознающе-

го устройства) детерминированную систему. 

Значения потерь в технологическом про-

цессе уборки семенников рапса следует опреде-

лить экспериментальным путем. Основными 

источниками потерь семян рапса являются: 

естественные потери, потери при скашивании, 

обмолоте и очистке. 

Таким образом, уравнениями (1), (2), (3) 

можно определить необходимый диапазон ра-

бочих режимов распознающего устройства, а 

также на основании зависимостей (4) – (8) уста-

новлены количественные значения массы (m) 

всех стручков на стебле рапса. 

Выводы 
Своевременная и качественная уборка се-

менников технических культур влияет не только 

на количество получаемых семян, но и на посев-

ные и урожайные свойства. Недостатком извест-

ных методик и устройств для определения убо-

рочной спелости семян сельскохозяйственных 

культур является низкая точность определения и 

неудобство при многократном определении убо-

рочной спелости разных культур.  

Прибор служит в качестве определителя 

уборочной спелости семенников технических 

культур. Предлагаемая конструкция прибора поз-

воляет сократить время обработки растения за 

счет создания бóльших удобств в работе, чем в 

известных устройствах. Проведено теоретическое 

обоснование кинематической модели движения 

всего растения в распознающем устройстве, а 

также анализ сил, действующих на стручок. 

Полученные результаты теоретических 

исследований свидетельствуют о том, что в ка-

честве индикатора оценки стадии спелости се-

мян для рапса можно использовать показатель 

осыпаемости семян и использование вышеука-

занного показателя для обоснования наиболее 

рациональной технологии уборки семян рапса 

повысит эффективность уборки. 
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DEVELOPMENT OF THE DEVICE  

FOR DEFINITION OF HARVEST RIPENESS 

OF TESTICLES OF COMMERCIAL CROPS 

Z. Sadykov1, M. Toilibaev1, M. Turgenbaev2

1 Kazakh national agrarian university, Almaty,  
Kazakhstan, 

2 Federal Scientific Agroengineering center VIM, 
Moscow, Russia 

Timely and high-quality cleaning testes of indus-

trial crops is influenced not only by the number of seeds 

produced, and on sowing and fruitful qualities. The dis-

advantage of the known methods and devices for deter-

mining the ripeness harvesting of seed crops is the low 

accuracy of the inconvenience and at repeated definition 

of harvest ripeness of different cultures. The device 

serves as a determinant of harvest ripeness testes indus-

trial crops. The proposed design of the device allows to 

reduce processing time, the plants through the creation of 

large facilities in work than in the known devices. A the-

oretical study of the kinematic model of the motion of 

the whole plant at recognized the device, as well as anal-

ysis of the forces acting on the pod is considered. 

Keywords: harvesting time, harvesting seed ripe-

ness, kinematic model, testes industrial crops, sowing 

and yield qualities of seeds. 
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УДК 631.3 

ТЕПЛОВОЙ МЕТОД ДИАГНОСТИКИ РЕЖУЩЕГО 
АППАРАТА МАШИНКИ ДЛЯ СТРИЖКИ ОВЕЦ 

 
Р.С. Суюнчалиев, М.С. Тургенбаев 

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

 
Стрижка овец – наиболее трудоемкий процесс в овцеводстве. Как показывает анализ, при 

работе стригального аппарата имеет место рост температуры нагрева режущих элементов и 

вибрации корпуса машинки. Процесс нагрева и охлаждения носит сложный характер. В режущем 

аппарате основное тепло выделяется при контакте ножа и гребенки. Затем оно передается к 

деталям нажимного механизма и в окружающую среду. При этом замечено, что гребенка нагре-

вается неравномерно. Вызвано это рядом причин, основными из которых являются разная ско-

рость пробегания ножа по гребенке и разное давление ножа на нее из-за перекосов гребенки. Не-

равномерность нагрева показывает, что условия среза шерсти в разных точках гребенки отли-

чаются. Проведен анализ теплового метода функциональной диагностики стригального аппара-

та и сформулированы основные требования к нему. 

Ключевые слова: стрижка овец, стригальные аппараты, температура, стригальные ма-

шинки, тепловой метод диагностика, гребенка, нож. 
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Актуальность темы. Стрижка овец – 

наиболее трудоемкий процесс в овцеводстве. С 

целью повышения эффективности процесса 

была разработана концепция усовер-

шенствования стригального агрегата ЭСА -1/200 

[1]. Стригали в Австралии, Новой Зеландии, 

Великобритании и других странах с развитым 

овцеводством работают с аппаратами, имею-

щими частоту двойных ходов ножа до 3000 

об./мин по сравнению с 2400 в отечественных 

аппаратах. Повышенная частота колебаний 

ножа снижает сопротивление движению 

гребенки, что способствует росту 

производительности, но при этом растут 

затраты энергии на преодоление трения 

особенно между ножом и гребенкой при их 

неравномерном прижатии.  

Выявить неравномерность прижатия 

можно различными способами, в том числе:   

а) с помощью лекальной линейки выявить 

прогибы гребенки;  

б) проворачивая приводной вал 

зафиксировать, как меняется нагрузка на нож со 

стороны нажимного механизма (метод 

разработан ВНИИОК, г. Ставрополь); 

в) зафиксировать, как меняется нагрузка 

на электродвигатель.  

Проверив различные способы, мы пришли 

к выводу, что наиболее перспективным является 

тепловой способ выявления неравномерности 

прижатия режущей пары из-за перекоса 

крепления гребенки. 

Как показывает анализ, при работе стри-

гального аппарата имеет место рост температу-

ры нагрева режущих элементов и вибрации кор-

пуса машинки. 

Физическая модель, разработанная на ос-

нове этой концепции, позволяет обрабатывать 

аварийные предупредительные сигналы, вклю-

чающие как стандартные защиты (от короткого 

замыкания, по току и т.п.), так и специализиро-

ванные: контролировать нагрузку на электро-

двигатель, устанавливать необходимую частоту 

тока и колебаний ножа в зависимости от опыта 

стригаля, фиксировать температуру нагрева ру-

коятки машинки, различных зон трения режу-

щего аппарата и по этому показателю оценивать 

равномерность нагрузки на элементы аппарата, 

регулировать степень прижатия ножа, осу-

ществлять автоматический реверс вала электро-

двигателя, измерять вибрацию. В модель (рис. 1) 

входят: преобразователь частоты тока, электро-

двигатель, корпус стригального аппарата, ре-

жущий аппарат и измерительные средства. 
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Рис. .1. Физическая модель стригального агрегата 

с высокочастотным приводом: 

1 – преобразователь частоты тока; 2 – вибродат-

чик; 3 – стригальный аппарат; 4 – виброметр;  

5 – мультиметр; 6 – нож; 7 – гребенка 

 

Режущий аппарат содержит нож и гребен-

ку (рис. 2). 

Процесс выявления неравномерного 

прижатия ножа осуществлялся по контролю 

температуры нагрева разных точек гребенки. 

Температура измерялась с тыльной стороны 

гребенки в трех точках мультиметром, элек-

тронным контактным термометром SA-880 

(ТМ50), имеющим следующую характеристи-

ку: рабочая температура от 0 до 50 оС, диапа-

зон измерения щупом от 50 до +260 оС, по-

грешность от 0,1 до 0,5 оС, время срабатыва-

ния: обычное – 10 с, быстрое – 2 с.  

Вибрация корпуса аппарата оказывает 

двойное действие на процесс стрижки: нега-

тивное и позитивное. Первое приводит к 

утомлению стригаля, второе способствует 

лучшему вхождению зубьев гребенки в 

шерсть. 

Определялась вибрация с помощью 

виброметра ВК-5 с диапазоном измерения 

виброскорости 0,1 – 70 мм/с, виброперемещения 

1 – 999 мкм, диапазона частот при измерении 

виброскорости 10 – 1000 Гц, виброперемещения 

10 – 300 Гц.  

Эксперименты проводились с использова-

нием серийных режущих пар. 

Характеристика элементов физической 

модели 

Гребенка. Толщина пластины 4 мм, пло-

щадь 55 см2, масса 12,5 г, материал У8А, теп-

лоемкость 0,462 кДж/(кгк), теплопроводность 

47 Вт/(мк), температуропроводность 13,3 – 

13,610-6 м2/с.  

Нож. Материал У8А, толщина листа                       

1,0 мм, площадь контакта с гребенкой 0,9 см2, 

теплоемкость, теплопроводность, температуро-

проводность те же, что и у гребенки. Корпус 

машинки – материал алюминий, площадь кон-

такта с гребенкой 6 см2, теплоемкость 0,903 

кДж/(кгк), теплопроводность 202 – 236 Вт/(мк), 

температуропроводность 8,410-5м2/с. 

Теоретический анализ процесса нагрева 

и охлаждения режущих элементов. 

Процесс нагрева и охлаждения носит 

сложный характер. В режущем аппарате основ-

ное тепло выделяется при контакте ножа и гре-

бенки. Затем оно передается к деталям нажим-

ного механизма и в окружающую среду. При 

этом замечено, что гребенка нагревается нерав-

номерно. Вызвано это рядом причин, основны-

ми из которых являются разная скорость пробе-

гания ножа по гребенке и разное давление ножа 

на нее из-за перекосов гребенки. Неравномер-

ность нагрева показывает, что условия среза 

шерсти в разных точках гребенки отличаются. 

Рассмотрим случай, когда при передаче 

тепла через однородную и изотропную стенку 

на одной ее поверхности заданы граничные 

условия второго рода в виде qc=соnst (при х=о); 

на другой поверхности заданы: коэффициент 

теплоотдачи α2, температура окружающей сре-

ды tж2, то есть граничные условия третьего рода 

(рис. 2) Внутренние источники в стенке (гре-

бенке) отсутствуют (qυ=0).       

 
Рис. 2. Передача тепла через гребенку: 

1 – гребенка; 2 – нож 
 

Такая задача сводится к нахождению рас-

пределения температур в стенке и на ее поверх-

ности. В силу стационарности теплового режима 

можно записать следующую систему уравнений:  

 ,                   (1) 



Тепловой метод диагностики режущего аппарата машинки для стрижки овец   

 

Вестник ВИЭСХ. Выпуск №2(27)/2017.  

105 

 

где λ – теплопроводность материала гребенки;       

δ – толщина пластины гребенки. 

В крайних точках гребенки, расположен-

ных на расстоянии 60 – 65 мм друг от друга, 

минимальная скорость ножа равна нулю, а дав-

ление при равномерном прижатии одинаково. 

Оценим среднюю температуру нагрева ножа и 

гребенки. Сделаем допущение, что всё выделя-

емое тепло идет на их нагрев без потерь 

T=То +М∙С∙П,                         (2) 

где Т – температура нагрева режущих элемен-

тов, оС; То – температура окружающей среды, оС; 

М – масса гребенки и ножа, кг; П – продолжи-

тельность нагрева, с; С – теплоемкость режущих 

элементов, Дж/кг. 

В табл. 1 показан пример динамики тем-

пературы через 30 сек двух точек гребенки, от-

стоящих друг от друга на расстояние 65 мм. Со-

гласно этим данным левая часть гребенки 

нагревается больше, чем правая, на 2 – 4 оС. То 

есть имеет место перекос гребенки и неравно-

мерное прижатие ножа (рис. 3). 

 

Таблица 1  

Нагрев гребенки после включения стригального аппарата 
 

Время, с Температура в точке 1 (рис. 2), оС Температура в точке 2, оС Т1-Т2 , оС 

0-30 26 27 -1 

30-60 40 37 +3 

60-90 48 47 +1 

90-120 53 51 +2 

120-150 56 53 +3 

150-180 58 54 +4 

180-210 59 57 +2 

210-240 65 61 +4 
 

 
а                                                                                  б 

Рис. 3. Перекосы гребенки: 

а - отклонение влево; б - отклонение вправо 

 
Таблица 2  

Охлаждение гребенки после выключения  

стригального аппарата 

 

Время, с 

Температура, оС 

Опыт №1 Опыт №2 

0-30 38 64 

30-60 37 56 

60-90 34 50 

90-120 33 46 

120-150 32 40 

150-180 31 42 

180-210 31 З7 

210-240 30 36 

270-300 30 34 

Это требует либо регулировки положения 

гребенки посредством установки специальных 

пластин, выбраковки корпуса стригальной ма-

шинки, либо проточки посадочного места под 

гребенку. При включении стригального аппара-

та средняя температура гребенки массой 12,5 г 

через 1 мин поднимается на 30 – 50 оС. По зоо-

техническим требованиям температура корпуса 

машинки в местах соприкосновения с рукой не 

должна превышать +45 – 50 оС. В табл. 2 приве-

дено изменение температуры гребенки после 

выключения стригального аппарата. 

Если один из крайних датчиков показывает 

температуру значительно большую, чем у друго-

го, то раздается звуковой сигнал и привод оста-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.2. Перекосы гребенки  

 

Отклонение влево                                                                        Отклонение вправо 
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навливается. Используя регулировочные шайбы 

или пластины, гребенка устанавливается в новое 

положение с меньшим перекосом, корпус ма-

шинки протачивается или выбраковывается.   

Выводы 

Проведен анализ теплового метода функ-

циональной диагностики стригального аппарата 

и сформулированы основные требования к нему. 

Процесс нагрева и охлаждения носит сложный 

характер. В режущем аппарате основное тепло 

выделяется при контакте ножа и гребенки. Затем 

оно передается к деталям нажимного механизма 

и в окружающую среду. При этом замечено, что 

гребенка нагревается неравномерно. 

Разработан тепловой метод диагностики 

режущего аппарата стригальных машинок, поз-

воляющий выявлять неравномерность прижатия 

ножа к гребенке и повысить эффективность 

стригального аппарата. 
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THERMAL METHOD OF DIAGNOSTICS  

OF THE CUTTING DEVICE OF THE MACHINE 

FOR SHEARING THE SHEEP 

R. Suyunchaliev, M. Turgenbaev 

Federal Scientific Agroengineering Center VIM, 

Moscow, Russia 

Shearing is the most laborious process in sheep 

breeding. As the analysis shows when operating the 

shearing apparatus, the heating temperature of the cutting 

elements and the vibration of the machine body take 

place. The process of heating and cooling is complex. In 

the cutting unit, the main heat is released when the knife 

and the comb come into contact. Then it is transferred to 

the parts of the push mechanism and to the environment. 

It is noticed that the comb is heated unevenly. It is 

caused by a number of reasons, the main of which are the 

different speed of the knife's running through the knife 

and the different pressure of the knife on it due to the 

misalignment of the comb. Irregularity of heating shows 

that the conditions of cutting the wool at different points 

of the comb differ. The analysis of the thermal method of 

functional diagnostics of shearing apparatus is carried 

out and the basic requirements to it are formulated. 

Keywords: sheep shearing, shearing machines, 

temperature, shearing machines, thermal method diag-

nostics, comb, knife. 
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Введение 

Пленки аморфного гидрогенизированного 

кремния (-Si:H) в настоящее время получили 

достаточно широкое распространение как мате-

риал для создания микроэлектронных приборов, 

а именно: фотопреобразователей энергии, тон-

копленочных транзисторов, диодов и т.п. Ха-

рактеристики таких устройств определяются как 

свойствами материалов, так и геометрией, в 

частности, толщиной пленки аморфного крем-

ния. 

Недостаток глубоких знаний о физике 

процессов, происходящих в структурах на осно-

ве неупорядоченных полупроводников, включая 

процессы транспорта и рекомбинации носите-

лей заряда, отсутствие ясных представлений об 

их свойствах и закономерностях формирования 

затрудняет практическую реализацию приборов 

на их основе. 

В работах, посвященных изучению элек-

трических и фотоэлектрических свойств данно-

го материала, измерения и расчеты проводились 

на пленках, толщина которых более 1 мкм. Тех-

нология позволяет создавать приборы на основе 

пленок меньшей толщины, вплоть до десятков 

нанометров. Исследования, проведенные в ра-

ботах [1-3], показали, что величина проводимо-

сти и фотопроводимости пленок -Si:H зависит 

от их толщины, причем характер изменения 

данных параметров при изменении толщины 

различен для нелегированных и легированных 

пленок -Si:H. 

Целью данной работы является представ-

ление численных результатов исследования ме-

ханизмов переноса и свойств пленок -Si:H с 

толщиной меньшей 1 мкм, когда толщина плен-

ки соизмерима с диффузионной длиной нерав-

новесных носителей и с характерными размера-

ми области приповерхностного искривления 

зон, обусловленного поверхностными состояни-

ями. 

Модель структуры 

Решение поставленной задачи наиболее 

целесообразно проводить в кинетическом при-

ближении. При описании процессов переноса 

носителей в аморфном кремнии можно исполь-

зовать модель, предложенную в [2, 3], дополнив 

ее представлениями из [4]. При этом процесс 

переноса носителей в аморфном кремнии опи-

сывается в терминах прыжковой проводимости 

для неупорядоченной системы с наличием слу-

чайного поля хаотически расположенных заря-

женных точечных центров. Проводимость опи-

сывается переходами носителей между различ-

ными локализованными состояниями. 

Потенциал внешнего электрического поля 

в пленке удовлетворяет уравнению Пуассона 

[4]:  
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объемный заряд, создаваемый свободными но-
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сителями. Корреляционная функция случайного 

поля представляется в виде [5]: 
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en
r   радиус экранирования; 

tn   концентрация центров; е  заряд электрона; 

   диэлектрическая проницаемость образца; 

21 rrr    расстояние между двумя точками в 

образце.  

Таким образом, внешняя электрическая 

сила, действующая на носители заряда 

 trF r ,


 , где 0   потенциал элек-

трического поля в точке его действия на носи-

тель тока. 

Кинетическое уравнение для аморфного 

кремния в стационарном состоянии можно за-

писать в виде, предложенном в [5], переписав 

правую часть с учетом всех основных процессов 

генерации и рекомбинации носителей тока.  

    


 







 ffWffW
t

f
11 , (3) 

где f   неравновесный диагональный элемент 

одночастичной матрицы плотности; W   веро-

ятность перехода между состояниями   и  .  

Вероятности перескоков между различ-

ными парами центров меняются случайным об-

разом и в широком интервале. В результате из-

менения заселенности состояний наиболее лег-

кие направления перескоков могут быть блоки-

рованными.  

Генерация носителей тока характеризует-

ся темпом оптической генерации G , который 

зависит от мощности потока излучения, энергии 

фотонов, вероятности фотопоглощения и глуби-

ны. При описании диффузии фотогенерирован-

ных носителей заряда можно воспользоваться 

законом поглощения света Ламберта: 

 cdGG  exp0 , где    удельный показатель 

поглощения света в -Si:H; c   концентрация 

вещества; d   глубина, на которой рассчитыва-

ется поглощение. 

Для интерпретации фотопроводимости 

использовались следующие модели рекомбина-

ции: 

1) рекомбинация «зона  хвост» проис-

ходит при захвате неравновесного носителя из 

свободной зоны на состояние хвоста противо-

положной зоны, захватившее перед этим но-

ситель другого знака и действующее как ре-

комбинационный центр. Количество состоя-

ний хвоста увеличивается по мере уменьше-

ния температуры; 

2) рекомбинация «хвост – оборванная 

связь» происходит при туннелировании захва-

ченных носителей из состояния хвостов зон на 

состояния оборванных связей; 

3) рекомбинация «хвост – хвост» – это 

туннельная рекомбинация между электронами, 

захваченными на состояния хвоста зоны прово-

димости, и дырками, захваченными на состоя-

ния хвоста валентной зоны.  

В [3] показано, что в действительности 

нужно учитывать все возможные механизмы 

рекомбинации и выделять из них основной в 

зависимости от спектра состояний носителей, 

типа и концентрации дефектов, внешних усло-

вий (температура, интенсивность света и т.д.). 

При описании процессов рекомбинации 

носителей и их захвата на соответствующие ло-

вушки использовалась модель, предложенная в 

[2, 3], дополненная представлениями, описан-

ными в [5].  

Плотность состояний в неупорядоченном 

полупроводнике при 1E  [5]: 
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где 
2

0

4

1 2  rent ; E  – энергия состояния; 

0
1 r  – характерная длина, роль которой игра-

ет радиус экранирования. 

Определив вероятности генерации и ре-

комбинации носителей, входящие в правую 

часть кинетического уравнения, можно решить 

систему уравнений (1, 3). В аморфном полупро-

воднике поле, найденное из уравнения (1), до-

полняется случайной аддитивной добавкой (2). 

Методика решения рассмотренной выше систе-

мы уравнений подробно изложена в [4]. 
 

Результаты численного моделирования 

Расчет проводился для тонких пленок               

-Si:H. Результаты расчетов сравнивались с ха-

рактеристиками экспериментальных образцов.  

Полупроводниковые пленки -Si:H были 

получены на магнетронной установке типа 

УРМ3.279.026, при давлении в рабочей камере 

10-2 – 10-3 Па, при напряжении и токе мишени 

соответственно 500 – 650 В и 1,5 – 2А. Скорость 

роста составляла 0,3 – 0,4 мкм/мин. Сверху на 

пленку дополнительно наносились алюминие-

вые омические контакты с использованием пле-

ночных и металлических масок. 
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При проведении расчетов в качестве па-

раметров модели использовались значения ве-

личин, полученные из экспериментальных ис-

следований [1] и литературных источников                         

[2, 3, 6]. 

Ширина щели подвижности принималась 

равной 1,8 эВ. Положение уровня Ферми отно-

сительно потолка валентной зоны задавалось 

равным 1,05 эВ. Для параметров оборванных 

связей принимались следующие значения: 

эВ 9.0DE , эВ 3.0U . Начальный темп фо-

тогенерации принимался равным 
-1-319

0 ссм 10G . 

Из полученной экспериментально спек-

тральной зависимости коэффициента поглоще-

ния на частотах видимого спектра [1] рассчиты-

вался коэффициент оптической генерации. В 

результате при решении кинетического уравне-

ния получены зависимости коэффициента про-

хождения неравновесных носителей от толщины 

пленки (рис. 1) для разных значений напряженно-

сти электрического поля (кривые 1 – E=3 кВ/см,     

2 – E=8 кВ/см, 3 – E=20 кВ/см). 

 

 
 

Рис. 1. Вероятности прохождения носителей 

 
Расчет проводимости пленок проводился 

для аморфного кремния с различной степенью 

гидрирования в области низких напряженностей 

внешнего поля (до 3 кВ/см). На рис. 2 представ-

лены результаты экспериментальных исследо-

ваний и численного моделирования тепловой 

удельной проводимости для различных концен-

траций водорода (кривые 1 – 10%, 2 – 30%,                      

3 – 40%). 

Полученные в результате моделирования 

зависимости удельной проводимости хорошо 

согласуются с экспериментальными данными. 

 
 

Рис. 2. Удельная проводимость -Si:H пленок,  

полученных магнетронным методом 

 

Как видно из рис. 2, проводимость аморф-

ного кремния возрастает с увеличением концен-

трации водорода в рабочей камере. 

Это свидетельствует о том, что в резуль-

тате напыления происходит обогащение пленки 

аморфного кремния водородом, который ком-

пенсирует оборванные связи. 

Анализ зависимости удельной проводи-

мости от напряженности внешнего поля в плен-

ке на -Si показал, что, во-первых, удельная 

проводимость зависит от толщины пленки, во-

вторых, при напряжениях порядка 3 – 5 кВ/см 

характер зависимости проводимости от напря-

женности поля меняется (рис. 3). Так как с уве-

личением толщины увеличивается количество 

фотогенерированных носителей, а вероятность 

их собирания падает из-за рекомбинационных 

процессов, должна существовать такая толщина 

пленки, при которой эти процессы согласуются. 

 
 

Рис. 3. Зависимость удельной проводимости                   

от напряженности внешнего поля -Si:H пленки 
 

Анализ зависимостей фототока при облуче-

нии светом с длиной волны 0.47 мкм от толщи-

ны пленки аморфного кремния (рис. 4), полу-

ченных из расчетов (кривая 1) и эксперимен-

тально [6] (кривая 2) показал наличие такой оп-

тимальной толщины.  

1

0.8

0.6

0.4

0.2

0 0.20.10.05 0.15

d, мкм1
2 3



2.9 3.1 3.5 3.7

-18

-17

-16

1000
T

,K
-1

ln( , 
-1

см )
-1

1

2

3

0 2·10
6

4·10
6

6·10
6

8·10
6

-16

ln( , 
-1

см )
-1

-17

-18

-19

-20

-21

-22 E,кВ/см

0.2 m

0.  m

0.05 m

 



Модель токопереноса носителей в тонких фотопреобразующих пленках на основе  -Si:H 

 

Вестник ВИЭСХ. Выпуск №2(27)/2017.  

111 

 

 
 

Рис. 4. Зависимости фототока от толщины пленки 

 

Выводы 

В работе предложена модель, которая 

адекватно описывает процессы фотогенерации и 

переноса носителей в -Si:H. В результате про-

веденных исследований получены зависимости 

проводимости пленок от параметров аморфного 

кремния. Показана зависимость фотопроводи-

мости от толщины пленки аморфного кремния. 
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АВТОНОМНОЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ  

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЕРЕЕЗДОВ  
 

Е.В. Гусарова 
ФГБОУ ВО "Московский государственный университет путей сообщения  

Императора Николая II", г. Москва, Россия 
 

Рассматриваются вопросы гарантированного автономного электроснабжения железно-

дорожных переездов Российской Федерации. Предлагается использовать в качестве источников 

электрической энергии генерирующее оборудование, работающее на возобновляемых источниках 

энергии с резервной дизельной электростанцией и аккумуляторной станцией, обеспечивающих 

обязательную гарантированную работу системы электроснабжения на время замены неисправ-

ного энергетического оборудования и восстановления работоспособности системы. Зачастую 

время замены неисправного оборудования зависит от удалённости места установки оборудова-

ния до пункта обслуживания и ремонта этого оборудования.  
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Одной из важнейших сфер общественного 

производства является железнодорожный 

транспорт, осуществляющий многообразную 

связь между производителями и потребителями, 

производственными предприятиями обрабаты-

вающей промышленности и добывающей про-

мышленностью, сельским хозяйством, военны-

ми объектами, различными экономическими 

районами. 

Железнодорожный транспорт в России – 

одна из крупнейших железнодорожных сетей в 

мире. Её протяженность составляет 85,3 тыс. км, 

из них электрифицировано 43,4 тыс. км (на ко-

нец 2013 года). Общая протяжённость железно-

дорожных путей составляет 121 тыс. км. Россия 

занимает 3-е место в мире, уступая только США – 

250 тыс. км и Китаю, общая протяжённость же-

лезнодорожных путей которого к декабрю 2013 

г. превысила 100 тыс. км, причём из них более 

19 тыс. км обслуживают высокоскоростные по-

езда. По протяжённости электрифицированных 

дорог Россия занимает 2-е место в мире (1-е ме-

сто Китай – 55,8 тыс. км) [1 – 3]. 

Железная дорога – это объект повышен-

ной опасности, она имеет огромное количество 

одноуровневых пересечений с пешеходными 

дорожками, автомобильными дорогами, водным 

транспортом.  

Проблемы первых железных дорог в ос-

новном были ограничены необходимостью пре-

дупреждения пешеходов о приближении поезда. 

С увеличением числа проходящих поездов и уве-

личением скорости их движения возникла необ-

ходимость строительства заборов и ворот, а с по-

явлением большого количества автомобилей – 

одноуровневых переездов, которые стали обору-

доваться шлагбаумами. Тем не менее, большин-

ство переездов ограничено установкой преду-

преждающих знаков, представленных на рис. 1.  

Переезды бывают регулируемые и нерегу-

лируемые, однопутные и многопутные, со 

шлагбаумом и без него. По месту расположения 

они делятся на переезды общего пользования и 

необщего. 

 
 

Рис. 1. Дорожные знаки, устанавливаемые  

перед переездом
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Таблица 1 

Категории железнодорожных переездов 

 
Интенсивность движения поездов  

по главному пути (суммарно в двух направле-

ниях) поезд./сут. 

Интенсивность движения транспортных средств (суммар-

ная в двух направлениях), авт./сут. 

 

до 200 включи-

тельно 

201 - 

1000 

1001 - 

3000 

3001 - 

7000 

Более 

7000 

До 16 включительно, а также по всем станци-

онным и подъездным путям 

IV IV IV III II 

17 – 100 IV IV III II I 

101 – 200 IV III II I I 

Более 200 III II II I I 

 

Если в 1988 г. в России насчитывалось 

около 32 тысяч переездов, то уже к концу века 

их число уменьшилось на 10 тысяч и продолжа-

ет неуклонно сокращаться. Но в силу объектив-

ных причин полностью отказаться от одноуров-

невых переездов не представляется возможным, 

и одной из них является отсутствие электро-

снабжения на переезде. Как правило, такие пе-

реезды расположены на неэлектрифицирован-

ных участках или удалены от сетей централизо-

ванного электроснабжения. Переезды подразде-

ляются на 4 категории, в зависимости от интен-

сивности движения. В табл. 1 представлены ка-

тегории переездов [4]. 

Для каждой категории переезда преду-

смотрена соответствующая конструкция, свето-

вая сигнализация, шлагбаумы, освещение и др., 

а следовательно, и свой уровень электропотреб-

ления. 

Для повышения безопасности дорожного 

движения на нерегулируемых железнодорож-

ных переездах предлагается предусмотреть ме-

роприятия, направленные на повышение без-

опасности движения через переезды, т.е. пере-

вести переезды из класса нерегулируемых в 

класс регулируемых, а для этого обеспечить их 

всем необходимым предупреждающим, ограж-

дающим и осветительным оборудованием. Эти 

мероприятия содержат, прежде всего, установку 

автономного электроснабжения, позволяющего 

полностью обеспечить бесперебойную работу 

шлагбаумов, светофоров, заградительных щитов 

и освещения. 

В соответствии с инструкцией МПС Рос-

сии по эксплуатации железнодорожных переез-

дов (утверждена МПС РФ 29.06.98 n цп-566) к 

регулируемым относятся переезды, оборудован-

ные устройствами переездной сигнализации и 

шлагбаумами.  

 
 

Рис. 2. Схема регулируемого железнодорожного 

переезда: 

1 – автодорога; 2 – железнодорожное полотно;                   

3 – автодорожный знак «регулируемый железно-

дорожный переезд»; 4 – светофоры автодорож-

ные; 5 – заградительные щиты; 6 – шлагбаумы;                         

7 – светофоры железнодорожные; 8 – осветитель-

ные мачты; 9 – помещение дежурного по переезду 

 

На рис. 2 представлена схема регулируе-

мого железнодорожного переезда. 

Электроснабжение устройств переездной 

сигнализации должно соответствовать действу-

ющим нормативам. При этом для устройств ав-

томатики с рельсовыми цепями постоянного 

тока должен предусматриваться аккумулятор-

ный резерв с длительностью непрерывной рабо-

ты не менее 8 ч при условии, что электропита-

ние не отключалось в предыдущие 36 часов. Пе-

реездная сигнализация представляет собой со-

вокупность сигналов и сигнальных устройств, 

размещаемых на пересечении в одном уровне 

железнодорожных путей с автомобильными до-
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рогами, и служит для закрытия движения 

через переезд при приближении к нему поезда.  

Переезды оборудуются ограждающими 

устройствами: автоматической переездной сиг-

нализацией и автоматическими шлагбаумами. 

Со стороны подъезда автотранспорта переезд 

ограждают светофорами переездной сигнализа-

ции, совмещенными с полушлагбаумами. Све-

тофор переездной сигнализации имеет сигналь-

ные головки с красными огнями, электрический 

звонок на мачте светофора и крестообразный 

сигнальный знак со стеклянными светоотража-

телями. Переезды с дежурными должны иметь 

радиосвязь с машинистами поездных локомоти-

вов, прямую телефонную связь с ближайшей 

станцией или постом, а на участках с диспет-

черской централизацией – с поездным диспет-

чером. Вызов по телефонной связи дополняется 

наружным звонком (ревуном). Электрическое 

освещение должны иметь все переезды I и II 

категорий, а также III и IV категорий при нали-

чии продольных линий электроснабжения или 

других постоянных источников электро-

снабжения [5]. 

В основном переезды оборудованы авто-

матическими шлагбаумами двух типов ПАШ 1-

4, ПАШ 1-6 и ПАШ 1-8 Брянского завода и ШA-

8N, ШA-8S, ШA-6N, ШA-6S, ШA-4N и ШA-4S 

Армавирского завода. 

В шлагбаумах ПАШ 1-4, ПАШ1-6 и ПАШ 

1-8 установлены электродвигатели типа АИР 56 

В4Б с напряжением питания переменным током 

и мощностью 0,18 кВт; время подъема не более 

12 сек, время опускания 102 сек. По отдельно-

му заказу завод может поставить шлагбаум также 

с электродвигателем постоянного тока 24 В.  

Автоматические переездные шлагбаумы, 

выпускаемые Армавирским заводом, комплекту-

ются электродвигателями с переменным «N» или 

постоянным «S» током. Ток, потребляемый элек-

тродвигателем переменного тока, должен быть не 

более 5,2 А при напряжении на клеммах 220 В. 

Ток, потребляемый электродвигателем постоянно-

го тока, должен быть не более 12,5 А при напря-

жении на клеммах 24 В.  

Так как на регулируемом переезде уста-

навливается два шлагбаума, то их потребляемая 

мощность Pш составит: 

- Брянского завода –  

Pш = 0,18 кВт · 2 = 0.36 кВт. 

- Армавирского завода – 

переменного тока – Pш = 220 В · 5,2 А · 2 = 

= 2,288 кВт;  

постоянного тока – Pш = 24 В ·12,5 А · 2 = 

= 0,6 кВт.  

При строительстве новых переездов и ре-

конструкции старых устанавливают линзовые 

светофоры. В линзовых светофорах применя-

ются лампы напряжением 12 В и мощностью 

15-25 Вт. Существуют два способа питания 

ламп светофоров: местное и центральное. 

Местное питание осуществляется переменным 

током низкого напряжения до 14 В, а при его 

выключении – постоянным током от резервных 

источников, установленных в непосредствен-

ной близости от светофоров. При центральном 

питании ламп светофоров используют пере-

менный ток более высокого напряжения (до 

250 В). На железнодорожном переезде устанав-

ливается два светофора для предупреждения 

автотранспорта на автомобильной дороге и че-

тыре для предупреждения машинистов по-

движного состава на железной дороге. На каж-

дом светофоре одновременно горит только од-

на лампа красного или белого цвета. 

На рис. 3 представлен однопутный желез-

нодорожный переезд со шлагбаумом и линзо-

вый светофор. 

 

 
 

 
 

Рис. 3. Железно-

дорожный пере-

езд со шлагбау-

мом Брянского 

завода и линзо-

вый светофор 
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На переезде устанавливается шесть све-

тофоров, общая потребляемая мощность Pс ко-

торых составит: 

        Pс = 6 · 25 W = 150 Вт =0,15 кВт.      

На переездах с интенсивным движением 

дополнительно к шлагбауму устанавливаются 

заградительные щиты: 4 щита для дорог шири-

ной до 10 м и 2 щита для дорог шириной 6 м. 

Одним из производителей заградительных 

щитов является ООО «Уралтрансмаш», выпус-

кающее бесщелевую модификацию, характери-

зующуюся более высокой устойчивостью к за-

грязнению и сниженным уровнем шума (аппа-

рат изнутри выложен ковролином). Потребляе-

мая мощность этих заградительных щитов со-

ставляет 0,3 кВт, время подъема – 6 секунд, 

опускание производится с помощью гравитации. 

На рис. 4 представлены заградительные щиты 

производства ООО «Уралтрансмаш». 

 

 
 

Рис. 4. Заградительные щиты на железно-

дорожном переезде 

 

На переезде устанавливают 4 загради-

тельных щита общей мощностью Pз: 

                      Pз = 0,3 · 4 = 1,2 кВт. 

На автодороге устанавливаются освети-

тельные мачты, полоса освещения в пределах 

переезда должна быть не менее: для переезда I 

категории – 5 лк; II категории – 3 лк; III катего-

рии – 2 лк; IV категории – 1 лк. По планам же-

лезных дорог, в первую очередь для переездов II 

категории, затем III и IV категорий, уровень 

освещенности переезда должен быть доведен до 

5 лк. Освещённость 5 лк могут обеспечить энер-

госберегающие светодиодные прожектора 

напряжением 24 В и мощностью 20 Вт. На не-

большом переезде их достаточно установить 6 – 

8 шт. Их общая мощность Pо освещения соста-

вит: 

       Pо = 20 Вт · 8 = 160 Вт= 0,16 кВт. 

Также на переезде имеется следующее 

электрооборудование: ревун, громкая связь, ра-

диосвязь, освещение помещения дежурного 

по переезду. 

Проведённые исследования работы элек-

трооборудования переездов позволили опреде-

лить среднесуточные и пиковые энергетические 

затраты оборудования, так, например, среднесу-

точное потребление энергии шлагбаумов Wш 

Армавирского завода (постоянного тока) на пе-

реезде IV категории с интенсивностью 200 по-

ездов в сутки, составляет: 

Wш = 24 12,5 · 0.0066 ·200 ·2 = 0,792 кВт·ч/сут., 

где 24 – рабочее напряжение, В; 12,5 – потреб-

ляемый ток, А; 0,0066 – время работы одного 

цикла (поднять, опустить), ч; 200 – количество 

циклов, ц; 2 – количество шлагбаумов, шт. 

Среднесуточное потребление энергии за-

градительных щитов Wз составляет: 

Wз = 0,3 · 0,0017 · 200 · 4 = 0,408 кВт·ч/сут., 

где 0,3 – мощность электродвигателя одного 

заградительного щита, кВт; 0,0017 – время ра-

боты одного цикла (поднять, опустить) ч.; 200 – 

количество циклов, ц; 4 – количество загради-

тельных щитов, шт.  

Среднесуточное потребление энергии 

освещения Wо составляет: 

Wо = 20 · 13,5 · 8 = 2,16 кВт·ч/сут., 

где 20 – мощность одного прожектора, Вт;                         

13,5 – среднесуточное время работы освещения 

в зимнее время, ч; 8 – количество осветитель-

ных мачт, шт.    

Из результатов проведённого анализа су-

точного графика работы электрооборудования 

железнодорожного переезда установлено сле-

дующее: 

- среднесуточное потребление электро-

энергии составляет:  

в зимнее время 4,26 кВт·ч в сутки, или 

0,18 кВт·ч; 

в летнее 2,67 кВт·ч в сутки, или 0,11 

кВт·ч. 

- максимальная пиковая мощность обору-

дования при одновременно работающих загра-

дительных щитах, светофорах, освещении, ре-

вуне, радиосвязи, освещении помещения де-

журного, зарядке аккумуляторной станции со-

ставляет 1,54 кВт.   

Для обеспечения гарантированного элек-

троснабжения переезда предлагается создание 

автономной системы электроснабжения на ос-

нове возобновляемых источников энергии 

(ВИЭ) с автоматической системой дизель-

электрического резерва и аккумуляторной стан- 

цией, обеспечивающей работу переезда в течение 

8 ч. Так как пиковая мощность составляет 1,54 

кВт, то суммарная мощность возобновляемых 
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генерирующих устройств должна превышать 

пиковую мощность в 2 раза, т.е. суммарная вы-

работка электроэнергии генераторами, работа-

ющими на ВИЭ, должна быть: 

    Wвг = 4,26 кВт·ч · 2 = 8,52 кВт·ч, 

где Wвг – суммарная выработка электроэнергии 

генераторами, работающими на ВИЭ. 

Такая выработка объясняется суточным 

потреблением подключенного технологического 

электрооборудования с одновременным зарядом 

аккумуляторной станции. 

Так как максимальное среднесуточное по-

требление электроэнергии составляет 4,26 

кВт·ч, то часовая выработка ВЭС и СЭС должна 

быть: 

     Wвг
ч = 0,18 кВт·ч · 2 = 0,36 кВт·ч, 

где Wвг
ч
 – часовая выработка электроэнергии 

генераторами, работающими на ВИЭ. 

То есть их суммарная мощность должна 

быть не менее 0,36 кВт. 

Ветроэлектростанции и солнечные элек-

тростанции являются нестабильными источни-

ками энергии и возможны такие погодные усло-

вия, при которых одновременно будет низкий 

уровень солнечного излучения и низкая ско-

рость ветра, не обеспечивающие должной рабо-

ты ВЭС и СЭС. Для обеспечения гарантирован-

ного электроснабжения в электрическую схему 

должен быть включён резервный источник 

энергии, не зависимый от погодных условий. 

Таким источником может служить дизельная 

или бензиновая электростанция. На рис. 5 пред-

ставлены солнечная и ветряная электростанции. 

 

           
 

Рис. 5. СЭС и ВЭС для автономного электроснабжения 
  

Резервный источник энергии замещает вы-

работку ВЭС и СЭС, поэтому он должен иметь 

мощность, превышающую пиковую мощность 

потребителей и мощность зарядки аккумулятор-

ной станции, и за 1 цикл работы должен обеспе-

чить выработку электроэнергии 8,52 кВт·ч.  

Такую выработку энергии может обеспе-

чить резервный генератор мощностью 3 кВт за                       

3 – 3,5 часов работы, зарядив аккумуляторную 

станцию до 80 – 84% максимальной ёмкости. 

    Wрг
  = 3,0 кВт · 3 ч = 9,0 кВт·ч, 

где Wрг – выработка электроэнергии резервным 

генератором за один цикл работы. 

Как правило, нерегулируемые железнодо-

рожные переезды удалены от поселений, где 

могут находиться пункты обслуживания и ре-

монта энергетического оборудования для элек-

троснабжения железнодорожных объектов. По-

этому время замены неисправного оборудова-

ния зависит от удалённости переезда и аккуму-

ляторная станция гарантированно должна обес-

печить работу системы электроснабжения на 

время замены неисправного энергетического 

оборудования и восстановления работоспособ-

ности системы. Время доставки оборудования 

для ремонта и ввода его в эксплуатацию опреде-

ляется для каждого объекта индивидуально. 

Запасённая аккумуляторной станцией 

энергия для обеспечения бесперебойной работы 

переезда в течение одних суток должна состав-

лять не менее 4,26 кВт·ч. С учетом времени до-

ставки оборудования и ввода его в эксплуата-

цию ёмкость аккумуляторной станции опреде-

ляется по формуле: 
 

                    Сз =
𝑊с.п.×𝑡з.о.

𝑈
 , 
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где Cз – ёмкость заряда аккумуляторной стан-

ции, А·ч; Wс.п. – суточное потребление энер-

гии, кВт·ч в сутки; tз.о. – время замены обору-

дования, сут.; U – напряжение в сети постоян-

ного тока, В. 

При времени замены оборудования 1 сут-

ки и напряжении в сети постоянного тока 24 В 

ёмкость заряда аккумуляторной станции соста-

вит: 

               𝐶з. =
4.26×1

24
= 178 А · ч. 

То есть аккумуляторная станция должна 

состоять из 2 аккумуляторных батарей напря-

жением 12 В и ёмкостью 180 А·ч, соединённых 

последовательно. Для более надёжной работы 

предлагается установить 4 аккумуляторных ба-

тареи общим напряжением 24 В, соединённых 

последовательно-параллельно. Такая схема поз-

волит увеличить время резервирования и в 2 

раза снизить уровень разряда аккумуляторной 

станции, что существенно продлит срок её экс-

плуатации. 

Для реализации проекта предлагается сле-

дующая схема автономной системы электро-

снабжения железнодорожного переезда, вклю-

чающая в свой состав ветроэлектрическую 

станцию (ВЭС) с зарядным устройством (ЗУ), 

солнечную электростанцию (СЭС) с контролле-

ром заряда (КЗ), аккумуляторную станцию (АС), 

резервную дизельную или бензиновую электри-

ческую станцию (ДЭС, БЭС) с системой автома-

тического запуска (САЗ), инвертор (И) DC/AC 

напряжением 24/220 В, распределительный щит 

управления (РЩУ). 

ВЭС, СЭС и ДЭС для снижения электри-

ческих потерь должны располагаться в непо-

средственной близости от аккумуляторной 

станции и контрольно-распределительного обо-

рудования, находящихся в помещении дежурно-

го или в специальном помещении около поме-

щения дежурного. 

Электрическая блок-схема системы гаран-

тированного электроснабжения железнодорож-

ного переезда представлена на рис. 6. 

Из вышесказанного следует, что система 

электроснабжения включает три первичных ис-

точника энергии: ВЭС с зарядным устройством, 

СЭС с контроллером заряда, резервный источ-

ник энергии – ДЭС с системой автоматического 

запуска и отключения (САЗ), накопителем энер-

гии (АС), инвертором (ИНВ) и блоком управле-

ния (БУ).  
 

 
 

Рис. 6. Блок-схема автономной системы гаранти-

рованного электроснабжения 

(пояснения в тексте) 

 

Алгоритм работы следующий. Ветроэлек-

тростанция через зарядное устройство произво-

дит заряд АС до напряжения 28,8 В, после чего 

зарядное устройство отключается и вновь вклю-

чается при пониженном напряжении на АС до 

27,5 В. Солнечная электростанция через кон-

троллер заряда производит зарядку АС до 

напряжения 28,8 В, после чего контроллер заря-

да отключается и вновь включается при напря-

жении на АБ 27,7 В. Дизельная электростанция 

через систему автоматического запуска и оста-

новки производит зарядку АС до напряжения 

27,8 В. Система автоматического запуска и 

остановки определяет верхнее пороговое 

напряжение и производит отключение генерато-

ра. После отключения генератора через 30 сек 

производится остановка двигателя. При дости-

жении напряжения на АБ 23,0 В система авто-

матического запуска и остановки производит 

запуск двигателя ДЭС. После прогрева двигате-

ля в течение 3-х мин производится подключение 

генератора постоянного тока к АС. Во время 

зарядки АС дизельная электростанция, через 

систему управления и инвертор, осуществляет 

питание нагрузки.  

Дизельная электростанция укомплектова-

на генератором постоянного тока с уровнем вы-

ходного напряжения 28,0 В. 

 

Выводы 

Предлагаемая система автономного элек-

троснабжения обеспечит гарантированную ра-

боту ограждающего и осветительного электро-

оборудования железнодорожных переездов и 

позволит перевести их из класса нерегулируе-
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мых в класс регулируемых, что существенно 

повысит уровень безопасности дорожного дви-

жения. 

Применение генераторов на возобновляе-

мых источниках энергии, а именно ВЭС и СЭС, 

значительно снижает себестоимость вырабаты-

ваемой электроэнергии и увеличивают межре-

монтный срок работы дизельного генератора. 
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The paper discusses the issues of guaranteed au-

tonomous power supply for railroad crossings of the 

Russian Federation. It is proposed to use as generating 
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УДК 621.311 

ОСОБЕННОСТИ АЛГОРИТМА РАСЧЕТА АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ СИЛ, 
ДЕЙСТВУЮЩИХ НА КРИВОЛИНЕЙНЫЙ КОНТУР, С ЦЕЛЬЮ ВЫБОРА 

КОНСТРУКЦИИ РОТОРА САВОНИУСА 

Д.Ю. Руди 
Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия 

В статье рассматриваются особенности алгоритма расчета аэродинамических сил, дей-

ствующих на криволинейный контур с целью выбора конструкции ротора Савониуса. В настоя-

щее время значение возобновляемой энергии растет с каждым годом. Одно из перспективных 

направлений – ветровая энергия. Данную энергию наиболее эффективно использовать как источ-

ник энергоснабжения небольших отдаленных населенных пунктов. Это объясняется тем, что 

строительство ветровых энергетических установок (ВЭУ) достаточно сложное дело, удельный 

выход энергии на единицу массы или стоимости установки недостаточно высок. 

Ключевые слова: алгоритм, аэродинамические силы, криволинейный контур, ветроэнерге-

тика, ротор Савониуса, альтернативная энергетика. 
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Введение 

Потребление энергии, а вместе с ним и ее 

стоимость увеличиваются во всем мире, и наша 

страна здесь не исключение. Но ресурсы планеты 

истощаются, всё большую тревогу вызывает со-

стояние экологии. Вот почему постоянно растет 

интерес к нетрадиционным, экологически чи-

стым источникам энергии, в частности, к ветру. 

В настоящее время наиболее развиваю-

щейся технологией использования возобновля-

емых источников энергии является ветроэнерге-

тика. Ветроэнергетика – одно из приоритетных 

направлений развития отечественной энергети-

ки. Это отрасль энергетики, специализирующая-

ся на преобразовании кинетической энергии 

воздушных масс в атмосфере в электрическую, 

механическую, тепловую или в любую другую 

форму энергии, удобную для использования в 

народном хозяйстве. Это преобразование может 

осуществляться такими агрегатами, как ветро-

генератор (для получения электрической энер-

гии), ветряная мельница (для преобразования в 

механическую энергию), парус (для использо-

вания в транспорте) и другими. 

Актуальность развития ветроэнергетики 

обусловлена следующими факторами: 

 наличием огромного ветроэнергетиче-

ского потенциала, позволяющего довести годо-

вую выработку электроэнергии на ветроэнерге-

тической станции до нескольких миллиардов 

киловатт в час; 

 большим количеством потребителей с

малым электропотреблением, удаленных от 

централизованного электроснабжения; 

 наличием сильно развитой и разветвлен-

ной сети напряжением 6–35 кВ; 

 неблагоприятным режимом работы су-

ществующих протяженных радиальных воз-

душных линий; 

 высоким удельным электропотреблени-

ем на одного жителя; 

 научно-техническим и производствен-

ным кадровым потенциалом; 

 ухудшением состояния окружающей

среды и выполнением экологической програм-

мы; 

 тенденцией прогрессирующего увеличе-

ния топливной составляющей в себестоимости 

электроэнергии. 

Интерес к развитию ветроэнергетики 

объясняется следующими факторами: 

 возобновляемый ресурс энергии, не за-

висящий от цен на топливо; 

 отсутствие выбросов вредных веществ и

парниковых газов; 
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 развитый мировой рынок ветроэнергети-

ческих установок; 

 конкурентная стоимость установленной

мощности (долл. США); 

 короткие сроки строительства ВЭС с

адаптацией мощности ВЭС к требуемой нагрузке; 

 возможность децентрализованного обес-

печения электроэнергией для отдаленных райо-

нов; 

 поддержание социально-экономического

развития и энергетической безопасности; 

механизмы финансовой поддержки про-

ектов. 

Ветроэнергетические установки (ВЭУ) 

можно разделить на две основные группы: с го-

ризонтальной и вертикальной осями вращения 

ротора. Для небольших хозяйств и бытовых 

нужд выгодно использовать вертикально-осевые 

установки, в частности ВЭУ с ротором Савони-

уса, так как они имеют простую конструкцию, 

не требуют ориентации на ветер и обладают 

большим начальным моментом [1]. 

В 1931 г. Савониус предложил конструк-

цию вертикально-осевого ротора с S-образной 

формой лопастей (рис. 1). Несмотря на малый 

КПД, данный ротор представляет несомненный 

практический интерес. Экспериментальному 

исследованию ротора Савониуса посвящено 

много работ. Наиболее полные результаты при-

ведены в работе [2]. Ротор Савониуса – это са-

мые тихоходные установки, и, как следствие, 

они имеют низкий коэффициент использования 

энергии ветра (КИЭВ). Функцию лопастей вы-

полняют две полуцилиндрические поверхности. 

Вращающий момент создается благодаря раз-

личному сопротивлению, оказываемому воз-

душному потоку лопастями ротора. Для ротора 

Савониуса присущи большие пусковые крутя-

щие моменты, работа при относительно низких 

скоростях ветрах (3 – 5 м/сек) и относительно 

высокая технологичность производства.  

Недостатками ротора Савониуса являются: 

- малая эффективность работы лопастной 

системы;  

- большая материалоемкость; 

- низкий КИЭВ (около 15%). 

Из существующих типов роторов Савони-

уса наиболее распространенные – замкнутые и 

щелевые с двумя и тремя лопастями. Роторы 

Савониуса состоят из двух или трех полуцилин-

дров. 

Разница в сопротивлении потоку ветра 

полуцилиндров создает крутящий момент. И 

хотя они недороги и просты в изготовлении по 

сравнению с другими типами турбин, тем не 

менее, они имеют серьезные недостатки. Рото-

ры Савониуса требуют не только много мате-

риала для изготовления лопастей на единицу 

площади, ометаемой ротором, но и КИЭВ CP 

(коэффициент мощности) у них мал по сравне-

нию с остальными ветроэнергетическими уста-

новками. 

Одно из преимуществ роторов Савониуса – 

большой момент трогания. Также они не нуж-

даются в устройствах ориентирования по ветру, 

что сильно упрощает конструкцию; требуют 

небольшую занимаемую площадь. На сего-

дняшний день роторы Савониуса производятся 

в диапазоне мощностей до 5 кВт [3]. Также их 

можно использовать в качестве анемометров, 

измеряющих скорость ветрового потока, или 

стартеров для больших ветротурбин. 

Все существующие ветроустановки (ВЭУ) 

преобразуют энергию ветра в механическую 

энергию с помощью ветроприемного устройства 

(ветроколеса). Главным элементом этого 

устройства являются лопасти, которые при воз-

действии на них воздушного потока создают 

вращающий момент. Поэтому эффективность 

любой ветроустановки будет зависеть от коли-

чества лопастей, а также от их формы. 

В ветротурбинах этого типа ветровой по-

ток оказывает силовое воздействие по направ-

лению своего движения на поверхность лопа-

стей ветроколеса таким же образом, как ветер 

действует на парус, заставляя плыть лодку. Из 

этого можно сделать простой вывод о том, что 

поверхности, на которые ветровой поток оказы-

вает воздействие, не могут двигаться быстрее 

самого ветрового потока. 

Вспомним основные принципы аэродина-

мики. 

1. Поток. Поток воздуха определяется ко-

личеством молекул, пересекающих перпендику-

лярную потоку единичную поверхность за еди-

ницу времени. 

2. Мощность ветрового потока. Мощ-

ность ветрового потока пропорциональна плот-

ности воздуха, площади поперечного сечения 

потока и скорости ветра в третьей степени. В 

силу кубической зависимости от скорости мощ-

ность ветра является крайне непостоянной ве-

личиной, изменяющейся в широких пределах. 

3. Давление ветра. Поток ветра создает

давление на поверхности, встречающейся на его 

пути. 
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Рис. 1. Геометрические параметры 

ротора Савониуса 

4. Располагаемая мощность. Из основ

электротехники известно, что максимальная 

мощность, которую можно получить от источ-

ника ЭДС, имеющего выходное напряжение V и 

обладающего внутренним сопротивлением Rs, 

составляет V2/(4Rs). Это возможно, когда сопро-

тивление нагрузки RL равно внутреннему сопро-

тивлению источника ЭДС Rs. Аналогичная си-

туация имеет место и при преобразовании энер-

гии ветра. Если ветер натекает на неподвижное 

ветроколесо, генерируемая мощность равна ну-

лю. При отсутствии внешней нагрузки на ротор 

ветроколеса полезная мощность также будет 

равняться нулю, так как в этом случае ветроко-

лесо не оказывает силового сопротивления вет-

ровому потоку. 

5. Эффективность ветротурбины. Эф-

фективность ветротурбины определяется как 

отношение мощности РD, отбираемой на нагруз-

ку, к располагаемой мощности ветрового пото-

ка. В хорошо спроектированных ветротурбинах 

эффективность достигает значения 0,7. 

Рабочие лопатки ветротурбины могут 

быть: 

- прямыми вертикальными; 

- изогнутыми по дуге. 

В качестве профиля лопастей выбирается 

симметричный аэродинамический профиль типа 

ЦАГИ, NACA и т.д. с известными аэродинами-

ческими характеристиками [4]. 

Для аэродинамического расчёта должны 

быть заданы [5]: 

- число лопастей; 

- число шагов при численном интегриро-

вании по углу; 

- среднегодовая скорость ветра; 

- относительная хорда профиля в долях 

наружного радиуса ветроколеса; 

- число точек вспомогательной быстро-

ходности; 

- начальное и конечное значение вспомо-

гательной быстроходности; 

- коэффициент абсциссы рабочей точки; 

- номинальная мощность; 

- электрический и механический КПД; 

- плотность воздуха; 

- задаваемое малое положительное число; 

- относительная величина половины высо-

ты ветроколеса в долях радиуса; 

- количество шагов при численном инте-

грировании по высоте лопасти; 

- угол наклона лопастей для варианта 

прямых наклонных лопастей. 

Порядок расчёта представлен на рис. 2. 

Полный расчёт аэродинамических сил со всеми 

формулами представлен в [5]. 

Данный метод построен на представлении 

силы, действующей на ветроколесо в направле-

нии ветра, как проекции на направлении ветра 

реакции от суммарного воздействия на каждую 

элементарную лопасть подъёмной силы и силы 

аэродинамического сопротивления профиля. 

Коэффициенты подъёмной силы Суa и силы со-

противления Сха в зависимости от угла атаки в 

скоростной системе координат задаются в виде 

исходных данных. По данному методу сила, 

направленная по потоку, может быть выражена 

через двойной интеграл по переменным: 

- по азимутальному углу положения эле-

ментарной лопатки при вращении; 

- по высоте положения элементарной ло-

патки. 

В результате этого получаем зависимости 

коэффициентов мощности и момента от коэф-

фициента быстроходности [6 – 8]. 

Этот тип турбин с точки зрения их стои-

мостной эффективности не оправдывает себя, 

за исключением случаев с очень низкой мощ-
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ностью для производства электроэнергии. В 

дальнейшем они будут рассматриваться в каче-

стве вспомогательных роторов для обеспечения 

стартового крутящего момента для роторов 

Дарье. 

Рис. 2. Алгоритм расчёта аэродинамических сил 
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PECULIARITIES OF THE ALGORITHM  

OF THE CALCULATION OF AERODYNAMIC FORCES 

OPERATING ON THE CURVILINEAR CIRCUIT  

FOR THE SELECTION OF THE DESIGN  

OF THE ROTOR SAVONIUS 
 

D. Rudy 

Omsk State Technical University, Omsk, Russia 
 

The peculiarities of the algorithm for calculating 

the aerodynamic forces acting on the curvilinear contour 

for the purpose of choosing the Savonius rotor design are 

considered in the article. At the present time, the im-

portance of renewable energy is growing every y ear. 

One promising area is wind energy. This energy is most 

effectively used by the energy of small remote settle-

ments. This is due to the fact that the construction of 

wind power plants (WED) is quite a complicated matter, 

the specific energy output per unit mass or installation 

cost is not high enough 

Keywords: Algorithm, aerodynamic forces, cur-

vilinear contour, wind energy, Savonius rotor, alternative 

energy. 
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Рассматриваются вопросы создания эффективных технологий переработки раститель-

ных отходов в ценное сырье для различных отраслей промышленности и сельского хозяйства. 

Преимуществами предлагаемых решений являются высокая универсальность в выборе отходов, 

меньший (в два и более раза) расход энергии, получение широкого класса дисперсных продуктов 

(от 20 мм до 100 мкм). 
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По данным экспертов [1] биосфера плане-

ты уже не справляется с темпами роста потреб-

ления и огромными объемами образования от-

ходов. Смягчить кризисные процессы, возника-

ющие с ресурсными ограничениями, могут мно-

гократное использование невосполнимых ресур-

сов, создание новой ресурсной базы и форсиро-

ванное развитие сферы рециклинга отходов. 

В сельском хозяйстве России производство 

зерновых культур составляет основу растение-

водства. При выращивании зерна на полях оста-

ется огромное количество побочного продукта – 

соломы, 50% которой не находит коммерческого 

использования и утилизируется неэффективно. 

Между тем, благодаря обилию, низкой стоимо-

сти и высокому содержанию углеводов (60 – 

70%), близкому к содержанию углеводов в зерне, 

лигноцеллюлозная биомасса отходов зернопро-

изводства, при условии создания эффективных 

технологий ее переработки, может оказаться пер-

спективным сырьем для производства целого ря-

да полезных продуктов (табл. 1). 

Развитие этой сферы – это не только по-

лучение новых ценных продуктов и энергии, но 

и создание новых рабочих мест, повышение эф-

фективности использования и утилизации отхо-

дов, дополнительные прибыли для сельского 

хозяйства. 

Целью исследований является создание 

технологической базы нового кластера сельско-

хозяйственных предприятий по переработке 

биомассы возобновляемых растительных отхо-

дов в местах их образования и накопления в сы-

рье для различных технологий рециклинга. 

Потенциал ежегодно возобновляемой мас-

сы соломы в России определяется количеством 

собираемого зерна и составляет в среднем 100 

млн. тонн. Невостребованная часть соломы, ко-

торая без ущерба для плодородия почв может 

быть использована в других отраслях экономики – 

35% или около 35 млн. тонн [2]. 

Затраты на сбор, транспортировку, хране-

ние и подготовку отходов к переработке в тех-

нологиях рециклинга являются одним из ключе-

вых факторов их рентабельности и составляют 

от 33% до 50% стоимости конечного продукта. 

Снижение затрат на логистику соломы и мини-

мизация капиталовложений на оборудование – 

как раз и есть основные аргументы в пользу ис-

пользования соломенного сырья с повышенной 

степенью технологической готовности вместо 

соломы россыпью, в тюках или рулонах. 

Производство соломенной муки является 

одним из наиболее простых способов утилиза-

ции собственных отходов растениеводства.                 

С другой стороны, сухая, мелкодисперсная лиг-

ноцеллюлозная биомасса в виде соломенной 

муки является наиболее универсальной и вос-

требованной формой сырья для перерабатыва-

ющих предприятий. 
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Таблица 1 

Основные направления использования невостребованной соломы  

в промышленности и сельском хозяйстве 

 

Соломен-

ное сырье 
Отрасли промышленности и сельского хозяйства 

Сферы ис-

пользования 

Сферы исполь-

зования древесной 

муки 

Сельскохозяйственное 

производство 

Пищевая, микробиоло-

гическая и химическая 

промышленность 

Целлюлозно-

бумажная про-

мышленность 

Направле-

ния  

использо-

вания 

Производство 

топливных гра-

нул, композици-

онных и строи-

тельных материа-

лов, активирован-

ных углей, сор-

бентов и т.д. 

Производство белково-

углеводных кормов, ле-

чебно-профилактических 

кормовых добавок, соб-

ственного топлива и элек-

троэнергии для внутрен-

него пользования 

Гидролизное про-

изводство, производ-

ства сахаров (глюкозы 

и др.), производство 

продуктов «зеленой 

химии», производство 

спирта, биотоплива            

2-го и 3-го поколения 

Производство 

целлюлозы, бу-

мажной продук-

ции, картона и 

полуфабрикатов 

Цели  

использова-

ния 

Расширение сырь-

евой базы, полная 

или частичная 

замена дефицит-

ной древесной 

муки 

Замена фуражного зерна 

и импортных белков  

в комбикормах, снижение 

затрат на покупные топ-

ливно-энергетические 

ресурсы 

Замена крахмало-

содержащего и нево-

зобновляемого углево-

дородного сырья 

Расширение сы-

рьевой базы, за-

мена на 50-70% 

дорогой древес-

ной целлюлозы  

на более дешевую 

соломенную 

Требования 

к соломен-

ному сырью 

Влажность  

и фракционная 

структура по 

ГОСТ 16361-87 

Высокая степень технологической готовности лигноцеллюлозной  

биомассы для дальнейшей переработки ее в коммерческие продукты 

 

Таблица 2 

Типоразмеры технологических модулей  

для переработки отходов зернопроизводства 
 

Показатели 

Мощность предприятий послеуборочной обработки зерна,  

тыс. тонн в сезон (НТП 16-93) [3] 

1,0 2,0 3,0 6,0 10,0 12,0 

Мощность цехов по переработке от-

ходов зернопроизводства, тыс. тонн  

в год 

0,35 0,70 1,05 2,10 3,50 4,2 

Тип производства 
Малотоннажное, с круглогодичным циклом 

в 2-3 смены в сутки 

Количество часов работы в году, ч 4000 4000 6000 6000 5000 6000 

Типоразмер технологического моду-

ля, кг/ч 
100 350 

Количество модулей в составе обору-

дования цехов, шт. 
1 2 2 1 2 2 

 

 

С позиций логистики первичную перера-

ботку отходов зернопроизводства целесообраз-

но размещать в составе предприятия послеубо-

рочной обработки зерна в качестве вспомога-

тельного цеха или участка. Типоразмеры техно-

логических модулей таких цехов приведены            

в табл. 2. 

Соломенная мука – продукт сухого механи-

ческого измельчения отходов зернопроизводства. 

Неоспоримое ее преимущество – экологичность и 

низкая цена. Основные показатели качества, опре-

деляющие технологическую ценность соломенно-

го сырья для различного его назначения, приведе-

ны в табл. 3. 



Е.М. Клычев 

 

126 

 

 

Таблица 3 

Показатели качества соломенного сырья  

для различных технологий рециклинга 

 
Назначение сырья из отходов  

зернопроизводства 

Размер частиц, 

мм 

Влажность, 

% 

Исходная солома 300-500 не выше 35,0 

Топливные гранулы 2-3 12-13 

Заменитель древесной муки,  

марки по ГОСТ 16361-87 [4]: 

1250 

560 

250 

180 

 

 

менее 1,2 

менее 0,5 

менее 0,24 

менее 0,17 

менее 5-8 

Получение активированного корма  

из зерноотходов [6] 
0,03-0,2 не выше 12 

Получение белково-углеводных кормов, биопро-

дуктов микробиологического производства (саха-

ров, спиртов, биоэтанола и т.п.) [5] 

0,4-2,0 не выше 10 

Получение осахаренной соломы 

(корма-пребиотика) 
0,15-0,5 12-14 

Экстракционные процессы извлечения биологиче-

ски активных веществ (БАВ) [7] 
0,3-0,5 10-12 

 

Требования, предъявляемые к качеству со-

ломенной муки, достигаются выбором необходи-

мой совокупности и последовательности процес-

сов обработки исходного сырья. В соответствии с 

ними структурная схема переработки отходов 

зернопроизводства включает следующие основ-

ные процессы (рис. 1):  

- подготовку сырья для производства со-

ломенной муки. На этой стадии осуществляется 

прием и хранение сырья (соломы, половы, зер-

ноотходов), предварительное измельчение со-

ломы в тюках и рулонах; 

- сушку сырого сырья для получения тре-

буемой влажности муки и обеспечения наиболее 

выгодных режимов измельчения; 

- помол сухого материала с целью полу-

чения продукта требуемой дисперсности; 

- классификация продуктов размола по 

размеру частиц и извлечение кондиционной ча-

сти муки. 

Сегодня промышленность выпускает 

большую номенклатуру оборудования, способ-

ного обеспечить предусмотренную технологией 

обработку отходов зернопроизводства. Однако 

их использование в малотоннажном производ-

стве имеет определенные ограничения, главным 

образом в части большой энергоемкости и, сле-

довательно, дороговизны процесса тонкого из-

мельчения (размеры частиц менее 500 мкм). 

Только правильный выбор принципа (спо-

соба) измельчения, используемого в оборудова-

нии, может гарантировать высокую эффектив-

ность процесса переработки растительного сы-

рья в целом.  

В настоящее время, несмотря на опреде-

ленные успехи, достигнутые в понимании меха-

низма разрушения твердых тел, еще не разрабо-

тана теория, которая основывалась бы на доста-

точно точных математических зависимостях для 

расчета энергии, потребной на измельчение. 

Существующие основные математические мо-

дели Реттингера (1876 г.), Кирпичёва-Кика 

(1874 г.), Ребиндера (1930 г.), Бонда (1951 г.), 

Левенсона и др. из-за сложности и многофак-

торности процесса дают неадекватные (сильно 

заниженные) оценки реальных процессов [8]. 

Поэтому выбор рационального способа измель-

чения отходов зернопроизводства производился 

путем сопоставления практических данных 

удельного расхода энергии, полученных при 

различных механизмах разрушения раститель-

ного сырья (табл. 4). 
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Рис. 1. Структурная схема переработки отходов зернопроизводства 

в сырье с повышенной биодоступностью и высокой добавленной стоимостью 

 

Приведенные данные свидетельствуют о 

том, что наиболее эффективным способом из-

мельчения растительного сырья является способ 

интенсивного динамического самоистирания ча-

стиц в потоке воздушно-продуктовой смеси. В 

связи с турбулентно-вихревым характером тече-

ния газо-твердофазных струй разрушение сырья 

в основном происходит за счет многократных 

соударений частиц друг с другом, а также высо-

ких сдвиговых усилий, возникающих в плотном 

вихревом потоке при относительном движении 

сред и фаз. Горячий воздух, циркулирующий в 

рабочей зоне, одновременно является сушиль-

ным агентом, обеспечивающим в условиях сво-
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Сортировка для удаления  
крупных включений 

Оперативное (бункерное) хранение исходного сырья 

Помол сухого сырья до требуемой дисперсии  

(степень помола i до 200) 

Сушка сырья до максимально доступной влажности          

(5-8% и ниже) 
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бодного обтекания сушку частичек в процессе 

измельчения, а также их классификацию соглас-

но размерам по принципу воздушно-

центробежной классификации. Преимуществами 

способа самоизмельчения, прежде всего, являет-

ся высокая универсальность – переработке под-

даются самые различные биоматериалы влажно-

стью до 60% включительно, меньший расход 

энергии, получение высокодисперсных продук-

тов с размерами частиц менее 200 мкм, возмож-

ность одновременной тепловой обработки. 

 
Таблица 4 

Удельный расход энергии (кВтч/т) при различных механизмах (способах) разрушения 

растительного сырья 
 

Продукт 

Основной механизм (способ) разрушения 

Удар Удар + истирание 

Динамика  

самоистирания  

в вихревом слое 

Древесная му-

ка с размерами 

частиц  

 100 мкм 

 

 

 

 560 мкм  

 

 

 

 

- 

 

 

 

550-690 

(необходима предвари-

тельная сушка  

и измельчение) 

 

 

 

1000-1200  

(необходима предваритель-

ная сушка и измельчение) 

 

- 

 

 

 

 

 

300-400 

 

 

 

100-150  

(на соломе) 

 

Существуют различные конструкции 

мельниц, которые в той или иной степени ис-

пользуют данный энергоэффективный принцип 

измельчения. Наиболее удачным конструктив-

ным воплощением его стала компакт-линия 

сушки-измельчения растительного сырья «Мик-

роксилема-ДМ» завода «Техприбор» г. Щекино, 

Тульской обл. РФ [9]. Она отличается меньшей 

(в 3-4 раза) энергоемкостью, большой размоль-

ной мощностью в открытом цикле измельчения 

(степень измельчения i > 200), способностью 

высушивать растительное сырье одновременно 

с его измельчением, без использования внешних 

источников тепла, универсальностью – обраба-

тывает самые разнообразные растительные ма-

териалы, включая солому, полову, костру льна, 

древесные опилки и пр. Благодаря встроенному 

устройству классификации частиц по размерам 

позволяет выпускать все марки стандартизиро-

ванного продукта. 

По своей технической характеристике 

данное оборудование полностью удовлетворяет 

требованиям и качеству продукта (табл. 3), вы-

полняет весь комплекс основных процессов 

технологии (рис. 1) и является базовым элемен-

том ранее обоснованных технологических мо-

дулей (табл. 2).  

Подготовка сырья для производства соло-

менной муки на установке «Микроксилема-ДМ» 

заключается в предварительном измельчении 

длинностебельчатой массы в сечку размером от 

10 до 30 мм. Другие мелкофракционные отходы 

(полова, зерноотходы и т.п.) поступают на ос-

новную обработку, минуя стадию предвари-

тельного измельчения.  

Классическим способом предварительно-

го измельчения растительного сырья считается 

резка пошагово поступающего в рабочую каме-

ру исходного материала. Внутри рабочей каме-

ры расположен горизонтальный ротор с при-

крепленными на нем ножами, которые враща-

ются по отношению неподвижно закрепленным 

на внутренней поверхности рабочей камеры но-

жам. Измельчение происходит между парой но-

жей, расстояние между которыми составляет 

несколько миллиметров. Установленная в осно-

вании рабочей камеры съемная решетка с опре-

деленными размерами ячеек позволяет регули-

ровать степень измельчения сырья.  

Существуют и другие конструкции обо-

рудования. Однако только две из них обеспечи-

вают необходимое фракционирование сырья для 

дальнейшего тонкого измельчения – это измель-

чители тюков (рулонов) соломы HZ-1300 (Че-

хия) и Tomasser RB18 (Дания) [10]. 

Готовая мука из отходов зернопроизвод-

ства обладает выраженными сорбирующими 

свойствами и легко поглощает влагу, поэтому в 
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поставке она расфасовывается в плотные бу-

мажные или пластиковые мешки, в т. ч. «биг-

беги», перевозку которых осуществляют кры-

тым транспортом. В случае регулярных перево-

зок и использования специальных автомобилей 

муковозов, мука отпускается россыпью. 

 

 
 

Рис. 2. Принципиальная схема технологии переработки на местах  

отходов зернопроизводства, производительность 100-350 кг/ч: 

1 – исходное сырье (тюкованная солома); 2 – промежуточный продукт (соломенная сечка – рез-

ка 10-30 мм); 3 – конечный продукт (соломенная мука грубого, среднего и тонкого помола) 
 

Принципиальная схема технологичес-        

кой линии для переработки отходов зерно-

производства производительностью 100-350 

кг/ч на основе дробильно-измельчитель-                   

ного оборудования нового поколения приведе-

на на рис. 2. 
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В сравнении с существующими традици-

онными технологиями она имеет следующие 

преимущества: 

- широкий диапазон (от 20 до 100 мкм и 

менее) измельчения в одну стадию (от «мелко-

го» дробления до тонкого помола) самых раз-

личных видов растительного сырья; 

- снижение энергозатрат (в 2 и более раза) 

за счет использования наиболее эффективных 

моделей измельчения растительных материалов 

естественной влажности. Это снимает ограни-

чения применения технологии в малотоннажном 

производстве; 

- сушка без внешних источников тепла. 

Снижение влажности биомассы в процессе из-

мельчения на 10-30% за один «проход» через 

камеру помола; 

- низкие капитальные затраты. Одна мель-

ница заменяет собой теплогенератор, барабан-

ную сушилку, ситовеечную машину и стерили-

затор.  

Выводы 

1. Впервые сформулирована задача созда-

ния нового кластера сельскохозяйственных 

предприятий по переработке отходов зернопро-

изводства в ценное сырье многоцелевого назна-

чения. Развитие данной сферы переработки в 

непосредственной близости от места образова-

ния и накопления отходов – это не только полу-

чение широкого спектра новых продуктов и ис-

точников энергии, но и создание новых рабочих 

мест, дополнительные прибыли для сельского 

хозяйства. 

2. Сухая, мелкодисперсная лигноцеллю-

лозная биомасса – соломенная мука, является 

наиболее универсальной и востребованной 

формой сырья для различных технологий ре-

циклинга отходов. Применение для ее получе-

ния эффективного механизма разрушения – 

принципа самоизмельчения, а также дробильно-

измельчительного оборудования нового поколе-

ния позволили устранить ограничения малотон-

нажных производств в части большой энергоем-

кости и дороговизны процесса тонкого измель-

чения. 

Преимуществами предлагаемых решений, 

прежде всего, является высокая универсаль-

ность в выборе отходов, меньший (в 2 и более 

раза) расход энергии, получение широкого клас-

са дисперсных продуктов (от 20 до 100 мкм и 

менее), возможность одновременной тепловой 

обработки. 
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ВЛИЯНИЕ ПРЕДПОСЕВНОЙ ОБРАБОТКИ В МАГНИТНОМ ПОЛЕ  
НА ПОСЕВНЫЕ КАЧЕСТВА СЕМЯН СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР 

 
В.В. Козырский, В.В. Савченко, А.Ю. Синявский 

Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины  
(НУБиП Украины), г. Киев, Украина 

 
Целью работы являлось изучение влияния магнитного поля на посевные качества семян 

сельскохозяйственных культур. В результате проведенных исследований установлено, что основ-

ными факторами, влияющими на процесс обработки семян в магнитном поле, являются магнит-

ная индукция и скорость движения семян. Проведенные экспериментальные исследования позво-

лили установить влияние режимных параметров обработки семян в магнитном поле на их энер-

гию прорастания и всхожесть. Установлено, что при изменении магнитной индукции от 0 до 

0,065 Тл энергия прорастания и всхожесть семян возрастают, а при дальнейшем увеличении маг-

нитной индукции – начинают уменьшаться. При магнитной индукции, превышающей 0,130 Тл, 

энергия прорастания и всхожесть семян изменяются несущественно. На энергию прорастания и 

всхожесть семян при предпосевной обработке в магнитном поле также влияет скорость их 

движения, но она является менее существенным фактором, чем магнитная индукция. Наилучшие 

результаты были получены при скорости 0,4 м/с. Проведенные исследования позволили устано-

вить взаимосвязь между энергетической дозой обработки и энергией прорастания и всхожестью 

семян. Наибольшее значение они имели место при энергетической дозе обработки 1,73 – 2,66  

Дж∙с/кг. Установлено, что наиболее эффективным режимом предпосевной обработки семян в 

магнитном поле является магнитная индукция 0,065 Тл при скорости движения 0,4 м/с. 

Ключевые слова: семена сельскохозяйственных культур, предпосевная обработка, маг-

нитное поле, магнитная индукция, скорость движения семян, энергия прорастания, всхожесть. 
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Введение 

В последние годы при предпосевной об-

работке семян используют электрофизические 

методы, позволяющие повысить урожайность 

сельскохозяйственных культур, снизить заболе-

ваемость растений и повысить качество                             

продукции.  

Предпосевная обработка семян в магнит-

ном поле имеет ряд преимуществ по сравнению 

с другими электрофизическими методами. Этот 

метод характеризуется высокой производитель-

ностью установок, низкими затратами энергии, 

является безопасным для окружающей среды. 

Однако на пути широкого внедрения 

предпосевной обработки семян в магнитном 

поле существует ряд трудностей, связанных с 

тем, что в настоящее время не в полной мере 

раскрыты механизмы и закономерности воз-

действия магнитного поля на биологический 

объект. Это не позволяет установить все дей-

ствующие факторы при магнитной обработке 

семян и определить их оптимальные значения. 

Метод исследования. Обработка семян 

сельскохозяйственных культур в магнитном по-

ле влияет на физико-химические процессы, про-

исходящие в них. 

Установлено, что магнитное поле влияет 

на скорость химических и биохимических реак-

ций, а также растворимость солей и кислот, 

находящихся в клетке растения [1]. Вследствие 

этого изменяются рН и биопотенциал расти-

тельной клетки. 

Под действием магнитного поля повыша-

ется проницаемость клеточных мембран, что 

ускоряет диффузию через них молекул и ионов 

[2]. Вследствие этого увеличивается водопо-

глощение семян и увеличивается растворимость 

кислорода. Увеличение концентрация кислорода 

в клетках приводит к подавлению процесса спо-

рообразования фитопатогенных грибков.  

 

По материалам 8-й МНТК молодых ученых и специалистов 

«АГРОИНЖЕНЕРНЫЕ ИННОВАЦИИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ» 

(30-31 мая 2017 г., Москва, ФГБНУ ФНАЦ ВИМ) 
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Под действием силы Лоренца усиливается 

транспорт ионов, вследствие чего возрастает 

концентрация минеральных элементов, посту-

пивших в клетку [3].  

Экспериментальные исследования по 

определению влияния магнитного поля на посев-

ные качества семян проводили с семенами пше-

ницы сорта «Наталка», ячменя сорта «Солнце-

дар», кукурузы сорта «Заря 123», свеклы сорта 

«Детройт», кабачка сорта «Белоплодный». При 

исследованиях использовался ортогональный 

центрально-композиционный план [4]. Значение 

верхнего, нижнего и основного уровня составля-

ли для магнитной индукции 0, 0,065 и 0,13 Тл, 

для скорости движения семян – 0,4, 0,6 и 0,8 м/с. 

Семена перемещали через магнитное по-

ле, создаваемое четырьмя парами постоянных 

магнитов из интерметаллического композита 

NdFeB, установленными параллельно над и под 

лентой транспортера с переменной полярно-

стью. Магнитную индукцию регулировали из-

менением расстояния между магнитами и изме-

ряли тесламетром 43205/1. Скорость движения 

транспортерной ленты регулировали при помо-

щи преобразователя частоты.  

Энергию прорастания и всхожесть семян 

определяли по ГОСТ 12038-84 [5]. 

Удельное водопоглощение рассчитывали 

по формуле: 

%,100

1

12 



m

mm
Y

                       

(1) 

где m2 – масса семян (контрольного и обрабо-

танного) после замачивания в дистиллирован-

ной воде в течение 30 мин; m1 – масса семян до 

замачивания. 

Экспериментальная часть. При изме-

нении магнитной индукции от 0 до 0,065 Тл 

энергия прорастания семян возрастает, а при 

дальнейшем увеличении магнитной индукции – 

начинает уменьшаться (рис. 1). Установлено, 

что при магнитной индукции, превышающей 

0,130 Тл, энергия прорастания и всхожесть се-

мян изменялись несущественно, но были выше, 

чем в контрольной группе. 

 

 

 
а                                             б 

 

 
в                                              г 

 
Рис. 1. Изменение энергии прорастания семян при их обработке в магнитном поле: 

а – пшеницы; б  – кукурузы; в – кабачка; г – свеклы 
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а                                         б 

 
в                                           г 

Рис. 2. Изменение всхожести семян при их обработке в магнитном поле: 

а – пшеницы; б – кукурузы; в – кабачка; г – свеклы 

 

По результатам проведенного многофак-

торного эксперимента получены уравнения ре-

грессии, связывающие энергию прорастания 

семян с режимными параметрами их обработки 

в магнитном поле, которые в физических вели-

чинах имеют вид: 

для пшеницы 

;573330060.889680.88980.021 2BBvvBE 

  (2) 

для ячменя 

;6062153.8468.611102152.907 2BBvvBE 

  (3) 

для кукурузы 

;734364,1-5,28,9276591,34 2BBvvBE   

  (4) 

для кабачка 

;344576.9236.944325.586315.44 2BBvvBE 

 (5) 

для свеклы 

.5286263-4.31991.8814.84 2BBvvBЕ 
  (6) 

При предпосевной обработке семян в маг-

нитном поле с индукцией 0,065 Тл и скоростью 

движения семян 0,4 м/с энергия прорастания 

семян пшеницы увеличивалась на 50 %, ячменя – 

42 %, кукурузы – 24 %, кабачка – 26 %, свеклы – 

40 %. 

Наибольшая всхожесть наблюдалась при 

магнитной индукции 0,065 Тл (рис. 2). При маг-

нитной индукции, превышающей 0,130 Тл, 

всхожесть изменялась несущественно, но была 

выше, чем в контроле. 

Уравнения регрессии, связывающие всхо-

жесть семян с режимными параметрами их об-

работки в магнитном поле, в физических вели-

чинах имеют вид: 

для пшеницы 

;351191.6679.875533.66775.831 2BBvvBG 

   (7) 

для ячменя 

;5667192.3084.444988.03458.63 2BBvvBG 

  (8) 

 



     Влияние предпосевной обработки в магнитном поле на посевные качества семян сельскохозяйственных культур 

 

Вестник ВИЭСХ. Выпуск №2(27)/2017.  

135 

 

для кукурузы 

;433979,12197.54,70281,48 2BBvvBG    

  (9) 

для кабачка 

;3761115.3854.167640.171315.26 2BBvvBG 

  (10) 

для свеклы 

.628497225.6065194.65 2BBvvBG   (11) 

При магнитной индукции 0,065 Тл и 

скорости движения семян 0,4 м/с всхожесть 

семян пшеницы увеличивалась на 22 %, ячменя – 

38 %, кукурузы – 28 %, кабачка – 26 %, свеклы – 

38 %. 

Проведенные экспериментальные иссле-

дования водопоглощения семян при их 

обработке в магнитном поле показали, что при 

изменении магнитной индукции от 0 до 0,065 Тл 

водопоглощение   семян   увеличивается,   а  при 

дальнейшем увеличении магнитной индукции 

начинает уменьшаться (рис. 3). При магнитной 

индукции, превышающей 0,130 Тл, водопогло-

щение семян изменяется несущественно и со-

ставляет для семян пшеницы в среднем 11,5 % 

(в контроле – 8,3 %), ячменя – 17 % (в кон-

трольной группе – 9,8 %). 

Уравнения регрессии, связывающие во-

допоглощение семян с режимными парамет-

рами обработки, в физических величинах 

имеют вид: 

для пшеницы 

;844,18133,333-1,028154,53894,8 2BBvvBY   
  (12) 

для ячменя 

.156275-0,486298,33836,9 2BBvvBY 

  (13) 

 

 

 

а                                                      б 
Рис. 3. Изменение удельного водопоглощения семян при обработке семян пшеницы (а)                                  

и ячменя (б) в магнитном поле  

 

Максимальными энергия прорастания, 

всхожесть и удельное водопоглощение семян 

были при магнитной индукции 0,065 Тл. Эф-

фект магнитной обработки зависит также от 

скорости движения семян, однако в диапазоне 

скоростей 0,4-0,8 м/с она является менее суще-

ственным фактором, чем магнитная индукция. 

Наилучшие результаты были получены при ско-

рости 0,4 м/с. 

Установлена взаимосвязь между энерге-

тической дозой обработки и изменением посев-

ных качеств семян. Наибольшие энергия про-

растания и всхожесть семян ячменя были при 

энергетической дозе обработки 2,22 Дж∙с/кг, 

пшеницы – 1,73 Дж∙с/кг, кукурузы – 1,75 

Дж∙с/кг, свеклы – 1,85 Дж∙с/кг, кабачка – 2,66 

Дж∙с/кг, а при больших или меньших дозах она 

была меньшей. При энергетической дозе обра-

ботки, превышающей 5,0 Дж∙с/кг, посевные ка-

чества семян практически не изменяются по 

сравнению с контролем. 

 

Выводы 

На основе проведенных исследований 

установлено, что энергия прорастания и всхо-

жесть семян при предпосевной обработке в 

магнитном поле зависит от квадрата магнит-

ной индукции и скорости движения семян в 

магнитном поле. Наиболее эффективный ре-

жим обработки имеет место при магнитной 

индукции 0,065 Тл и скорости движения семян 

0,4 м/с. 
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THE INFLUENCE OF MAGNETIC FIELD ON 

THE SOWING QUALITY OF SEEDS OF AGRI-

CULTURAL CROPS 

V. Kozyrskyi, V. Savchenko, A. Sinyavsky 

National University of Life and Environmental 

Sciences of Ukraine, Kiev, Ukraine 

The aim of the work was to study the influence of 

magnetic field on the sowing quality of seeds of agricul-

tural crops. The studies found that the main factors af-

fecting on the process of seed treatment in a magnetic 

field is the magnetic induction and the speed of seeds. 

The experimental studies revealed the effect of regime 

parameters of seed treatment in a magnetic field on their 

germination energy and germination. It was found that at 

change in the magnetic induction from 0 to 0,065 T ger-

mination energy and germination of seed increases and 

with further increase in magnetic induction begins to 

decrease. When the magnetic induction greater than 

0.130 T, germination energy and seed germination 

changed insignificantly. The speed of seed movement 

affects the germination energy and seed germination at 

pre-treated in a magnetic field, but it is a less significant 

factor than the magnetic induction. The best results were 

obtained at a speed of 0.4 m / s. Studies have established 

the link between energy dose of treatment and germina-

tion energy and germination of seeds. The highest value 

they had when the energy dose of treatment 1,73 – 2,66 

J∙s/kg. It was found that the most effective mode of pre-

processing seeds in the magnetic field is the magnetic 

induction of 0.065 T at speed of 0.4 m/s. 

Keywords: seeds of agricultural crops, pre-

processing, the magnetic field, the magnetic induction, 

the speed of seed movement, germination energy, germi-

nation. 

References 

1. Savchenko V.V. Sinyavskiy А.Yu. Izmeneniye bi-

opotentsiala i urozhaynosti sel’skokhozyaystvennykh

kul’turpripredposevnoyobrabotkesemyan v magnit-

nom pole [Change biopotential and crop yields at the 

pre-treatment of seeds in a magnetic field]. J. Vestnik 

VIESH. 2013; 2(11):33–37. (In Russian) 

2. Kozyrskiy V.V., Savchenko V.V. Sinyavskiy А.Yu.

Vliyaniye magnitnogo polya na diffuziyu molekul

cherez kletochnuyu membranu semyan

sel’skokhozyaystvennykh kul’tur [The influence of

magnetic field on the diffusion of molecules through

the cell membrane of seed crops]. J. Vestnik VIESH.

2014; 2(15): 16–19. (In Russian)

3. Kozyrskiy V.V., Savchenko V.V., Sinyavskiy А.Yu.

Effect of magnetic field on ion transport in plant

cells. J. Research in Agricaltural Electric Engineer-

ing. 2014; 2(3): 90 – 94. (In English)

4. Аdler Yu.P., Markova E.V., Granovskiy Yu.V. Plani-

rovaniye eksperimenta pri poiske optimal’nykh

usloviy [An experiment in the search for optimal

conditions]. Moskow: Nauka, 1976. – 278 ps. (In Rus-

sian)

5. Semena sel’skokhozyaystvennykh kul’tur. Metody

opredeleniya vskhozhesti: GOST 12038-84 [Seeds of

agricultural crops. Methods for determining the ger-

mination. GOST 12038-84]. [Data 1986.07.01].

Moskow: Standartinform, 2011. – 64 ps. (In Russian)

Authors: 

V. Kozyrskyi –  D. Sc. (Engineering), professor, 

e-mail: epafort1@mail.ru 

V. Savchenko – Ph. D. (Engineering), associate profes-

sor, e-mail vit1986@ua.fm; 

A. Sinyavsky – Ph. D. (Engineering), associate profes-

sor, e-mail sinyavsky2008@ukr.net, 

National University of Life and Environmental Sciences 

of Ukraine (NULES of Ukraine), Kiev, Ukraine 

 For citation: Kozyrskyi V.V., Savchenko V.V., Sinyavsky A.Yu.
The influence of magnetic field on the sowing quality of seeds of 
agricultural crops.  Vestnik VIESH. 2017; 2(27): 132-136. 
(In Russian)

mailto:epafort1@mail.ru
mailto:sinyavsky2008@ukr.net
mailto:epafort1@mail.ru
mailto:sinyavsky2008@ukr.net


Система автоматического управления подачей питательного раствора в теплицах  

 

Вестник ВИЭСХ. Выпуск №2(27)/2017.  

137 

 

УДК 631.2:658.2 

 
СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ПОДАЧЕЙ ПИТАТЕЛЬНОГО РАСТВОРА В ТЕПЛИЦАХ 
 

А.Ю. Синявский, В.В. Савченко 
Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины 

 (НУБиП Украины), г. Киев, Украина 
 

Целью работы являлась разработка системы автоматического управления подачей пита-

тельного раствора в теплицах. Для достижения поставленной цели была разработана функцио-

нальная схема автоматического регулирования влажности минеральной ваты и определены пере-

даточные функции каждого ее звена. Установлено, что наиболее приемлемым является релейно-

импульсный закон автоматического регулирования. Как показатель качества при оптимизации 

системы автоматического регулирования влажности минеральной ваты было принято суммар-

ное квадратическое отклонение, что позволило определить длительность импульса и период 

квантования по времени регулятора. Разработанная система автоматического регулирования 

обеспечивает поддержание влажности минеральной ваты на заданном уровне с погрешностью, 

которая не превышает 5 %. 

Ключевые слова: малообъемная гидропоника, влажность минеральной ваты, автоматиче-

ское регулирование, релейно-импульсный регулятор. 
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Введение 

В последние годы в зимних теплицах 

овощи преимущественно выращивают методом 

малообъемной гидропоники на минераловатных 

субстратах.  

Полив растений питательным раствором 

осуществляют через систему капельного полива, 

состоящую из растворного узла для 

приготовления питательного раствора, насоса, 

фильтра и капельниц. 

Регулирование влажности субстрата в 

соответствии с биологическими особенностями 

растений, температурой и освещением являются 

важными звеньями агротехники. Для огурцов от 

посадки до начала плодоношения влажность 

субстрата должна быть 65-75 % НВ (наимень-

шей влагоемкости), в период плодоношения                        

85-90%, для томатов – соответственно 65-70 и 

75-80 %. 

Частоту полива регулируют в зависимости 

от интенсивности солнечной радиации или по 

влажности субстрата [1]. При наиболее 

распространенном программном управлении 

длительность полива составляет от 3 до 15 мин, 

всего цикла – 30 мин, паузы между циклами –                 

3 мин [2]. Система полива включается от 5 до 20 

раз на день. Однако потери минеральных 

удобрений и воды составляют не менее 25 %, 

что обуславливает необходимость создания 

системы автоматического регулирования 

влажности субстрата [3]. 

Метод исследования. Для измерения 

влажности минеральной ваты в ИМЭСХ НААНУ 

был разработан СВЧ-преобразователь, что позво-

лило разработать систему автоматического регу-

лирования влажности минеральной ваты, функ-

циональная схема которой приведена на рис. 1. 

 

 

Рис. 1. Функциональна схема системы 

автоматического регулирования влажности 

минеральной ваты (пояснения в тексте) 

 

Система работает в автоматическом 

режиме – по сигналам первичного преобра-

зователя влажности субстрата 1, поступающим в 

регулятор 2, управляющего исполнительными 
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механизмами 4 и 5, и по часовой программе от 

автомата полива 3 (KJ). 

Для создания алгоритмической 

структурной схемы системы автоматического 

регулирования необходимо выполнить 

математическое описание каждого ее звена. 

Передаточная функция объекта управ-

ления [4]: 

p

o e
p

pW 210-
5

11050

1057.2
)(




  .           (1) 

 

Передаточная функция СВЧ-влагомера 

влажности субстрата: 
 

Wnn(p) = Knn,                            (2) 
 

где Kпп = 2 мВ /% – коэффициент передачи. 

Исполнительным механизмом является 

насос с электромагнитным вентилем. Поскольку 

время чистого запаздывания объекта управ-

ления на порядок выше постоянных времени 

исполнительных механизмов, то последними 

можно пренебречь. Тогда передаточная функция 

исполнительного механизма 
 

Wим(p) = Kим,                            (3) 
 

где Kим = 5,12∙10-7 л/(с∙В) – коэффициент 

передачи.  

Поскольку для объекта управления 

отношение τ/Т<0,2, то наиболее целесо-

образным является позиционное регулирование. 

При выборе закона регулирования необходимо 

учитывать, что при капельном орошении вся 

площадь теплиц разделена на секции, которые 

последовательно подпитываются питательным 

раствором. Поэтому исходя из динамических 

свойств объекта управления с учетом 

существующей технологии подачи питательного 

раствора в теплице целесообразным является 

релейно-импульсный закон регулирования. 

Релейно-импульсный регулятор можно 

представить в виде последовательно 

соединенных нелинейного элемента, прос-

тейшего элемента и формирующей цепи. 

Передаточная функция формирующей цепи при 

прямоугольной форме импульсов имеет вид: 

p

-1
(p)

ф
W

и
pt

e


 ,                    (4) 

где tим – длительность импульса. 

Результаты исследований. Используя 

передаточные функции элементов системы 

автоматического регулирования влажности 

субстрата, была разработана структурно-

алгоритмическая схема (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Структурно-алгоритмическая схема системы автоматического регулирования  

влажности субстрата 

 

Эта система является нелинейной и 

дискретной, характеризуется наличием 

запаздывающих звеньев. Для ее анализа 

необходимо пользоваться теорией нелинейных 

импульсных систем автоматического 

регулирования [5]. 

Уравнение системы автоматического 

регулирования влажности субстрата состоит из: 

- уравнения нелинейного элемента 
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где γ = 10 мВ – зона нечувствительности 

регулятора; 

- простейшего импульсного элемента 
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где Т – интервал квантования по времени; 

- формирующей цепи 
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- объекта управления с исполнительным 

механизмом 

yвых= KимKo(1-e-t-τ/T
0) .  (8) 

 

Используя уравнения (5), (6), (7), полу-

чаем уравнение относительно выходной вели-

чины в дискретные моменты времени t = mT: 
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где mτ=[τ/T]. 

Как показатель качества при оптимизации 

системы автоматического регулирования 

влажности субстрата принимаем суммарное 

квадратическое отклонение 
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при ограничении 

 |yy-y3| ≤ ∆,                          (11) 

где y3 – заданное значение выходной величины; 

yy – уставившееся значение выходной величины; 

∆ – допустимая ошибка регулирования. 

Используя уравнение (10), находим: 
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Первая составляющая выражения (12) 

обусловлена влиянием на объект управления 

возмущений, последние – ошибкой, которая 

возникает в системе управления. Поэтому 

необходимо рассматривать два последних 

составляющих в уравнении (12): 
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Первую составляющую этого выражения 

можно записать в виде: 
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Тогда 
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Используя выражение (9), получим: 
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Как следует из уравнения (16), показатель 

оптимальности І является функцией параметра 

tи. Условие его минимума получим 

приравниванием частной производной к нулю: 
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Учитывая, что в системе с запаздыванием 

,mmm зу                                                                         (18) 
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Отсюда находим формулу для 

определения длительности импульса 

регулятора: 

 

)1ln(
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  .       (20) 

 

По формуле (20) была определена 

длительность импульса для системы 

автоматического регулирования влажности 

минеральной ваты: 

. 111)
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Интервал квантования по времени опре-

деляется как 

T = atім.,                             (21) 

где а – количество секций в теплице. 

Для теплицы площадью 1 га а = 6, тогда 

Т = 6∙111 = 666 с. 

При этих параметрах настройки 

регулятора выполняется условие абсолютной 

устойчивости системы (рис. 3). 
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Рис. 3. Исследование устойчивости системы 

автоматического регулирования влажности 

субстрата 

 

Выводы. Разработанная система автома-

тического регулирования обеспечивает поддер-

жание влажности минеральной ваты на заданном 

уровне с погрешностью, не превышающей 5%, 

что соответствует агротехническим требованиям. 
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SYSTEM OF AUTOMATIC CONTROL  

FOR THE SUPPLY OF NUTRIENT SOLUTION 

IN GREENHOUSES 
 

A. Sinyavsky, V. Savchenko  

National University of Life and Environmental                    

Sciences of Ukraine, Kiev, Ukraine 
 

The aim of the work was the development of an au-

tomatic control system for the supply of nutrient solution in 

greenhouses. To achieve this goal, a functional scheme for 

the automatic regulation of moisture in mineral wool has 

been developed and the transfer functions of each of its 

links have been determined. It is established that the most 

acceptable is the relay-pulse law of automatic regulation. 

For the quality index, when optimizing the system for au-

tomatic control of the moisture content of mineral wool, a 

total quadratic deviation was adopted, which made it possi-

ble to determine the pulse duration and the period of quanti-

zation with respect to the time of the regulator. The devel-

oped automatic control system ensures the maintenance of 

the moisture content of the mineral wool at a given level 

with an error that does not exceed 5%. 

Keywords: low-volume hydroponics, mineral wool 

moisture, automatic control, relay-pulse regulator. 
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Известно [1], что физиологические пара-

метры и функциональное состояние кур зависят 

от солнечно-лунного аспекта и это проявляется в 

их пищевой активности и в среднесуточных при-

ростах живой массы. Продуктивность птицы 

считается итоговым показателем адаптационной 

пластичности к условиям воздействия факторов 

среды [2]. Учитывая это, птиц можно считать 

удобными объектами для изучения физико-

химических механизмов чувствительности живых 

организмов к действиям хиральных геокосмиче-

ских факторов. (Хиральность (др.-греч. χειρ – ру-

ка) – свойство молекулы не совмещаться в про-

странстве со своим зеркальным отражением. 

Термин основан на древнегреческом названии 

наиболее узнаваемого хирального предмета – 

руки. – Прим. ред.). 

Особенно интересным предметом изуче-

ния является репродуктивная физиология, ко-

торая у птиц и, в частности, у перепелов имеет 

короткий период и повторяет некоторые мо-

менты эмбрионального этапа развития                        

человека.  

В настоящей работе была изучена зависи-

мость яйценоскости домашних перепелов от 

геомагнитной обстановки и положения Луны. В 

эксперименте обследовали 14 здоровых самок 

продуктивного возраста при стабилизированных 

и оптимальных условиях (микроклимат, пита-

ние). Средний вес яиц составлял 12,4 г и варьи-

ровался в пределах 13%.  

Изменения яйценоскости во времени ни-

как не коррелировали с мониторингом поля, 

приведенным на сайте Института земного маг-

нетизма, ионосферы и распространения радио-

волн им. Н.В. Пушкова Российской Академии 

Наук (ИЗМИ РАН).  

На рис. 1 показана зависимость яйценоско-

сти среднестатистической перепелки от лунных 

циклов, из которой следует, что в районе лунной 

фазы ¾ продуктивность снижается почти в два 

раза. Поскольку время интенсивного созревания 

ооцита птицы составляет около 6 дней до овуля-

ции и за сутки яйцо проходит яйцевод [3], то за-

пуск процесса формирования яйца приходится 

приблизительно на полнолуние.  

Можно предположить, что в фазу полно-

луния процесс роста яйцеклетки и отделения ее 

от яичника замедляется вследствие приливных 

явлений, вызванных противостоянием Луны и 

Солнца. Это вполне вероятно [4], учитывая 

априори высокую чувствительность биохимии и 

биофизики процесса созревания ооцита птицы к 

внешним условиям.   
 
 
 

КРАТКОЕ СООБЩЕНИЕ 
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Рис. 1. Среднесуточная продуктивность  

среднестатистической перепелки 

 
Другим ярким проявлением особенности 

филогенеза птиц является анатомическая хи-

ральность их репродуктивных органов. 

У самок птиц развивается и функциони-

рует только левый яичник (рис. 2, а). Правый 

яичник в процессе развития регрессирует и со-

храняется у взрослой птицы только в рудимен-

тарном состоянии. Данную асимметрию можно 

связать с избирательной чувствительностью 

пернатых к хиральным внешним факторам [5].  

Действительно, учитывая спиральность 

структуры α-кератина (рис. 2, b), из которого 

состоят перья и пух птиц, можно предположить, 

что оперенье птиц фильтрует и аккумулирует 

физические биогенные факторы определенного 

знака хиральности.  

К таким факторам, в принципе, можно от-

нести отраженное Луной электромагнитное из-

лучение Солнца ИК-диапазона или хиральные 

кванты нейтринной энергии [5].  

Отфильтрованные биогенные кванты 

энергии, конденсируясь в жидких средах орга-

низма птицы [4], могут избирательно активиро-

вать биохимические реакции с участием хи-

ральных молекул. К ним в первую очередь от-

носятся левоспиральные аминокислоты и пра-

воспиральные сахара, играющие ключевую роль 

в энергетическом и информационном обеспече-

нии морфогенеза.    

Расчет биоритмов птицы родительского 

стада, с учетом геомагнитной обстановки и по-

ложения Луны, при закладке яиц на инкубацию 

обеспечит повышение воспроизводительных 

качеств родителей и сохранность молодняка. 
 

 

 
 

Рис. 2: а – мочеполовые и дыхательные органы 

курицы: 

1 – трахея; 2 – грудинно-тразеальный мускул; 3 – 

правый бронх; 4 – правое лёгкое; 5 – яйцо; 6 – 

наружная подвздошная вена; 7 – приносящая по-

чечная вена; 8 – почка; 9 – седалищная артерия; 

10 – прямая кишка; 11 – клоака; 12 – левый яйце-

вод; 13 – яичник; 14 – устье воронки; 15 – ка-

удальная гортань; 

b – молекулярная структура пера (α-кератин) 

 

Также экспериментально подтвержден 

факт ускорения эмбрионального развития при 

обработке инкубационных яиц озонированным 

воздухом [6]. Озонирование перепелиных яиц 

перед закладкой в инкубатор позволило сокра-

тить сроки инкубации на одни сутки, также по-

высилась выводимость цыплят и сократилось 

время их вылупления. 

Выводы 

Учитывая суточные и лунные биоритмы 

птицы родительского стада при составлении 

графиков инкубации и применяя методы элек-

трофизического воздействия на инкубационное 

яйцо, можно повысить репродуктивность сель-

скохозяйственной птицы и снизить в итоге себе-

стоимость конечной продукции. 
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DEPENDENCE A PHYSIOLOGY  

AND FIGURES BIRDS 

FROM EXTERNAL CONDITIONS 

1

2

А. Holmansky
1
, А. Smirnov

2 

 Scientific testing laboratory LLC FLL, Moscow  

Federal Scientific Agroengineering Center VIM, 

Moscow, Russia 

Revealed a correlation between the dependence of 

domestic quail egg production on the time and phases of 

the moon. Suggested that the process of maturation of 

the eggs is sensitive to perturbations of the gravitational 

field of the earth, caused by the moon. The asymmetry of 

the anatomy of the reproductive organs of birds associat-

ed with asymmetry at the molecular level, their plumage. 

Keywords: quail, egg production, moon phases, 

asymmetry. 
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