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ТЕХНОЛОГИИ И СРЕДСТВА МЕХАНИЗАЦИИ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

УДК 631.363

Определение технологических параметров смесителя кормов 

Сергей Юрьевич Булатов,
кандидат технических наук, доцент, е-mail: bulatov_sergey_urevich@mail.ru;

Константин Евгеньевич Миронов, 
старший преподаватель;

Марина Станиславовна Вандышева, 
старший преподаватель 

Нижегородский государственный инженерно-экономический университет, Княгинино, 
Российская Федерация

Реферат. Животноводство – одна из важных отраслей, обеспечивающих страну продовольствием. 
Составляющей частью животноводства служит кормопроизводство. Смешивание разных компо-
нентов – завершающий и очень важный этап приготовления полнорационных кормов. При органи-
зации этого смешивания необходимо учитывать однородность полученной смеси, энергоемкость и 
скорость процесса смешивания. (Цель исследования) Разработка смесителя кормов и обоснование 
его технологических параметров. (Материалы и методы) Приведена конструкция разработанно-
го смесителя кормов и обоснованы его технологические параметры. Смеситель кормов заключен 
в корпус, внутри него горизонтально расположенный ведущий вал с вращающейся рамкой, на ко-
торой установлено как минимум два ведомых вала с рабочими органами. Загруженный материал 
интенсивно перемешивается вращением рамки, а также за счет вращения рабочих органов. После 
выгрузки продукта из корпуса в него загружается новая порция материала. (Результаты и обсуж-
дение) Проанализировали работу смесителя и выявили, что максимальная толщина слоя, переме-
щаемого лопаткой (штифт, виток шнека), равна высоте лопатки. Определили соотношение угло-
вых скоростей ведущего вала и ведомого вала, при котором лопатка успеет снять слой толщиной, 
равной длине лопатки, тем самым освободив место для перемещения вала, на котором лопатки 
крепятся. Рассчитали минимальную угловую скорость лопаток в зависимости от угловой скоро-
сти ведущего вала смесителя, количества и высоты лопаток, расстояния между осями вращения 
лопаток и ведущего вала. (Выводы) Вывели теоретические зависимости характеристик рабочих 
органов смесителя. Аналитически определили соотношение угловых скоростей ведущего вала ω1 и  
вала лопаток ω2, длины лопатки h и расстояния между осями вращения ведущего вала и ведомого 
вала R при количестве лопаток z, обеспечивающие минимальные энергозатраты при высоком каче-
стве и скорости перемешивания. 
Ключевые слова: исследование, качество, лопатка, оптимизация, параметры, рабочие органы, 
смеситель, смешивание, устройство, энергоемкость.
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Булатов С.Ю., Миронов К.Е., Вандышева М.С.4

Согласно разработанной стратегии машин-
но-технологического обеспечения производства 
продукции животноводства на период до 2020 г. 
особое внимание уделяется современным передо-
вым технологиям и системе машин [1]. Животно-
водство – одна из важных отраслей, обеспечива-
ющих страну продовольствием. Составляющей 
частью животноводства является кормопроизвод-
ство. На сегодняшний день известно много техно-
логий приготовления различных видов кормов.

Смешивание различных ингредиентов пред-
ставляет собой завершающий и очень важный этап 
приготовления полнорационных кормов. Каче-
ственное смешивание способствует равномерно-
му и достаточному получению животными пита-
тельных веществ в необходимом объеме и в легко-
усвояемом виде. 

В результате смешивания улучшается поедае-
мость кормов, что положительно влияет на про-
дуктивность животных [2, 3].

Качество смешивания выражается однородно-
стью полученной смеси. Важнейшими количествен-
ными характеристиками смесителей являются энер-
гоемкость и скорость процесса смешивания. 

При разработке машин для смешивания эти 
критерии необходимо учитывать в первую оче-
редь. Этой теме посвящено большое количество 
научных работ, однако она до сих пор не утрати-

ла своей значимости в связи с актуальностью ми-
нимизации затрат на единицу произведенной про-
дукции [4-11].

Цель исследования – разработка смесителя кор-
мов и обоснование его технологических параме-
тров.

Материалы и методы. Смеситель кормов (рис. 1) 
состоит из корпуса 1, внутри которого находится 
горизонтально расположенный ведущий вал 2 с 
вращающейся вместе с ним планкой 3, на которой 
параллельно ведущему валу 2 и на одинаковом рас-
стоянии от него установлено как минимум два ве-
домых вала 4 с рабочими органами 5.

Устройство работает следующим образом. Сме-
шиваемый материал загружается внутрь корпуса, 
где интенсивно перемешивается при вращении 
рамки 3 на ведущем валу 2 относительно его оси, 
а также при вращении рабочих органов 5 на ведо-
мых валах 4 относительно их осей. После выгруз-
ки готового продукта из корпуса в него загружа-
ется новая порция смешиваемого материала, и да-
лее процесс повторяется. Благодаря тому, что вал 
располагается горизонтально, рабочие органы на 
ведомых валах погружаются в смешиваемую мас-
су поочередно, что позволяет повысить эффектив-
ность процесса и качество смешивания.

Режимы работы смесителя рассчитывали на ос-
новании законов механики. 

Abstract. Animal husbandry is one of the important sectors that provide the country with food. Feed 
production is an integral part of animal husbandry. Mixing is the fi nal and very important step in the 
preparation of complete feed. In the organization of feed mixing it is necessary to take into account the 
homogeneity of the mixture, energy intensity and speed of the mixing process. (Research purpose) The aim 
of the work is developing a feed mixer and justifi cation of its technological parameters. (Materials and 
methods) The paper presents the design of the developed feed mixer and justifi cation of its technological 
parameters. The feed mixer contains a housing inside which there is a horizontally placed drive shaft with 
a rotating frame on which at least two driven shafts with installed operating parts. The loaded material is 
intensively mixing due to the rotation of the frame as well as due to the rotation of the operating parts. After 
unloading the fi nished product from the body, a new mixed material is loading into it and the process is 
repeating. (Results and discussion) It is clean that the maximum thickness of the layer moved by the blade 
(pin, screw coil) is equal to the height of the blade. It was determined and given in this work the ratio of the 
angular speeds of the drive and the driven shaft, in which the blade has time to remove the layer thickness 
equal to the length of the blade, thereby freeing up space to move the shaft on which the blades are attached. 
The minimum angular velocity of the blades depending on the angular velocity of the leading shaft of the 
mixer of the number and height of the blades, the distance between the axes of rotation of the blades and 
the drive shaft was revealed. (Conclusions) Theoretical dependences of the characteristics of the working 
parts of the mixer are derived. The ratio of angular speeds of the driving shaft ω1 and ω2 of the blades shaft, 
the length of the blade h and the distance between drive and driven shafts R with the number of blades z, 
providing minimum energy consumption at high quality and speed of mixing analytically determined.
Keywords: research, quality, blade, optimization, parameters, working bodies, mixer, mixing, device, power 
consumption.

For citation: Bulatov S.Yu., Mironov K.E., Vandysheva M.S. Determination of technological parameters of feed mixer. 
Vestnik VIESH. 2018; 2(31): 3-7. (In Russian).
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Рис. 1. Схема смесителя кормов: 1 – корпус; 2 – веду-
щий вал; 3 – планка; 4 – ведомый вал; 5 – рабочие ор-
ганы 
Fig. 1. Diagram of the mixer of feed: 1 – body; 2 – drive 
shaft; 3 – plank; 4 – driven shaft; 5 – working bodies

Результаты и обсуждение. При проектирова-
нии смесителя кормов с активными рабочими ор-
ганами необходимо добиться их согласованного 
движения с ведущим валом. В случае чрезмерно 
высокой частоты вращения рабочих органов по 
сравнению с частотой вращения ведущего вала, 
наблюдаются высокие удельные энергозатраты на 
смешивание. В противном случае рабочие органы 
начнут упираться в корм, не успевая откидывать 
его с траектории своего движения. Это в свою оче-
редь вызовет резкое возрастание энергозатрат и 
снижение качества смешивания.

Для определения взаимосвязи между угловы-
ми скоростями ведущего вала и рабочих органов 
обратимся к рисунку 2. 

Предположим, что ведущий вал 2 вращается с 
угловой скоростью ω1, а рабочие органы – со ско-
ростью ω2. Из анализа работы смесителя видно, 
что максимальная толщина слоя, перемещаемого 
лопаткой (штифт, виток шнека), равна длине ло-
патки h (рис. 3). 

Определим такое соотношение угловых скоро-
стей ω1 и ω2, при котором лопатка успеет снять 
слой толщиной h мм, тем самым освободив место 
для перемещения вала, на котором крепятся ло-
патки. При величине меньше h, то вал упрется в 
материал, вызвав рост энергозатрат и снижение 
качества перемешивания.

Величина, на которую должна беспрепятствен-
но переместиться планка 3 (рис. 2), определяется 
углом φ (рис. 3), который рассчитывается по фор-
муле [12-14]:

φ = ω1t, (1)

где t – время поворота планки на угол φ.
Отсюда время:

t = φ/ω1. (2)

Рис. 2 . Схема взаимодействия рабочих органов сме-
сителя с кормом:
1 – корпус смесителя; 2 – ведущий вал; 3 – планка; 
4 – лопатка
Fig. 2. Diagram of the interaction of the working bodies 
of the mixer with feed: 1 – mixer body; 2 – drive shaft; 3 – 
strip; 4 – blade

Рис. 3. Схема к определению отношения между ω1 и  ω2

Fig. 3. Diagram to determine the relationship between ω1 and ω2

За этот же временной промежуток лопатка долж-
на совершить один оборот вокруг своей оси:

ω2t = 360°. (3)

Из уравнения (3) выражаем ω2:

ω2 = 360°/t. (4)

Подставляем (2) в (4): 

ω2 = (360°/φ)ω1. (5)

В соответствии с рис. 3 угол φ определяется по 
формуле:

φ = arctg(h/R), (6)
где h – высота элемента рабочего органа; 

R – расстояние между осями вращения ведуще-
го и ведомого валов.

Подставим (6) в (5):

 (7)

Если количество лопаток, следующих друг за 
другом по окружности, равно z, то получим:
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 (8)

где z – количество элементов рабочего органа в по-
перечном сечении ведомого вала.

По выражению (7) определяется минимальная 
угловая скорость лопаток в зависимости от угло-
вой скорости ведущего вала смесителя, количества 
и высоты лопаток, расстояния между осями вра-
щения лопаток и ведущего вала. Следовательно, 
принятое значение угловой скорости должно быть 
несколько выше расчетного. Тогда окончательное 
выражение для угловой скорости лопаток смеси-
теля кормов примет вид: 

 (9)

Выводы. Горизонтальное расположение валов 
в рассматриваемой конструкции смесителя кор-
мов обеспечивает поочередное погружение рабо-
чих органов на ведомых валах в смешиваемую мас-
су, что позволяет повысить эффективность процес-
са при высоком уровне качества смешивания. Со-
отношение угловых скоростей валов смесителя, 
характеризуемое выражением (7), определяет оп-
тимальный режим работы рассмотренного смеси-
теля, который обеспечивает снижение энергоем-
кости процесса смешивания за счет рационально-
го захвата слоя материала элементами рабочих ор-
ганов. 
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Научно-техническое обеспечение инновационных технологий 
в свиноводстве в Республике Беларусь
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Реферат. Массовое строительство в середине 1970-х годов свинокомплексов мощностью от 12 до 
108 тысяч голов в год и перевод их на промышленную технологию выращивания свиней потребовал 
разработки нового поколения инновационного технологического оборудования для приготовления 
и раздачи кормов, создания микроклимата, систем удаления и утилизации навоза, станочного обо-
рудования. (Цель исследования) Проанализировать тенденции развития свиноводства в 1960-2020 
годах по критериям: затраты труда (голов/человек), конверсии корма (количество корма в кило-
граммах на один килограмм прироста) и среднесуточного прироста живой массы свиней (грамм 
в сутки). (Материалы и методы) Проанализировали комплекты оборудования, используемые при 
модернизации действующих и строительстве новых свинокомплексов. Показали, что оборудование 
для обеспечения технологий на каждом этапе развития свиноводства имело соответствующие по-
казатели. (Результаты и обсуждение) Технологическое оборудование прошло этапы механизации 
трудоемких процессов на свинофермах через комплексную механизацию и автоматизацию к точ-
ным технологиям в свиноводстве с использованием информационно-коммуникационных технологий. 
Например, комплект оборудования для жидкого кормления свиней (КОЖК) позволяет одновременно 
готовить и раздавать корм для 7200 откормочных свиней без участия человека до 12 раз в сутки, 
что снижает материалоемкость оборудования в 2-3 раза, а энергоемкость процесса – в 3-5 раз. 
Разработали технологическое оборудование для механизации основных технологических процессов 
на свинокомплексах в Научно-практическом центре Национальной академии наук Беларуси по меха-
низации сельского хозяйства: приготовление и раздача кормов, создание микроклимата в помеще-
ниях, станочное оборудование для содержания различных технологических групп свиней, удаление 
навоза из помещений и его использование, а также автоматизация основных технологических про-
цессов. Все комплекты оборудования прошли приемочные испытания и на них утверждены техни-
ческие условия, широко используются при реконструкции и новом строительстве свинокомплексов 
по современным инновационным технологиям. (Выводы) Комплекты оборудования по своему тех-
ническому уровню ссответствуют зарубежным аналогам, что позволяет Научно-практическому 
центру Национальной академии наук Беларуси по механизации сельского хозяйства участвовать 
на равных с зарубежными фирмами в конкурсах по их продаже, обеспечивая поставки, монтаж и 
пуско-наладочные работы на свинокомплексах мощностью от 12 до 108 тысяч голов в год.
Ключевые слова: приготовление и раздача кормов, микроклимат, станочное оборудование, удале-
ние навоза, автоматизация.

Для цитирования: Гутман В.Н. Научно-техническое обеспечение инновационных технологий в свиноводстве в 
Республике Беларусь // Вестник ВИЭСХ. 2018. №2(31). С. 8-11.
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Abstract. The article presents the results of the analysis of the development trend of pig husbandry for 
the period 1960-2020 years by the criteria of labor costs pigs/ pers., conversion of a forage kg/kg and 
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Перевод свиноводства на промышленную тех-
нологию выращивания свиней в середине 1970-х гг. 
с массовым строительством свинокомплексов мощ-
ностью от 12 до 108 тыс. гол./год потребовал раз-
работки нового поколения инновационного тех-
нологического оборудования для приготовления 
и раздачи кормов, создания микроклимата, ста-
ночного оборудования и систем удаления и утили-
зации навоза.

Цель исследования – провести анализ тенден-
ции развития свиноводства по технологическим 
параметрам: удельные затраты труда на прирост 
живой массы, среднесуточный прирост живой мас-
сы на откорме и конверсия корма на прирост 1 кг 
живой массы свиней в период с 1960 по 2020 гг. Раз-
работать технологическое оборудование в соот-
ветствии с принятыми на данном этапе развития 
технологиями кормления свиней.

Материалы и методы. Анализ тенденций раз-
вития свиноводства проводили на всех этапах фор-
мирования технологий содержания и кормления 
животных, создания микроклимата и уборки на-
воза в соответствии со сложившимися экономиче-
скими условиями в Беларуси. В 1960-70-х гг. в Бе-
ларуси преобладал картофельно-концентратный 
тип кормления свиней. 

Его характеризовали большие затраты труда, 
невысокие привесы и низкий коэффициент конвер-
сии корма на 1 кг прироста живой массы. Обоб-
щенные показатели данных процессов представ-
лены на графиках (рис. 1-3). 

Рис. 1. Удельные затраты труда на прирост живой 
массы
Fig. 1. Specific labor costs per live weight growth  

Рис. 2. Среднесуточный прирост живой массы сви-
ней на откорме
Fig. 2. Average daily growth of live weight of pigs on 
fattening

Рис. 3. Конверсия корма на прирост 1 кг живой массы
Fig. 3. The conversion of feed to growth 1 kg of live weight

average daily grows of live weight of pigs g / days. It is shown that the technological equipment for 
providing technologies at each stage of development of pig breeding had the corresponding indicators. 
The equipment passed the stages of mechanization of labor-intensive processes on pig farms through 
complex mechanization and automation to precise technologies in pig production using information and 
communication technologies (ICT). For example, a set of equipment for liquid feeding of pigs KOZHK allows 
you to simultaneously prepare and distribute feed for 7,200 fattening pigs without human intervention up 
to 12 times per day, which reduces the material consumption of the equipment by 2-3 times, and the energy 
intensity of the process – 3..5 times. The article also presents the results of the development of technological 
equipment for mechanization of the main technological processes at pig farms in the RUE «NPC NAS of 
Belarus on mechanization of agriculture»: preparation and distribution of feed, creating a microclimate in 
the houses, stables for the maintenance of various technological groups of pigs, removal of manure from 
the houses and its use and automation of the main technological processes. All sets of the equipment passed 
acceptance tests and on them specifi cations are approved. These kits are widely used in the reconstruction 
and new construction of pig farms with new innovative technologies. Sets of equipment at their technical 
level will meet foreign analogues, which allows RUE «SPC NAS of Belarus for agricultural mechanization» 
to participate on an equal footing with foreign companies in tenders for their purchase, providing supply, 
installation and commissioning at pig farms with capacity from 12 to 108 thousand heads per year.
Keywords: preparation and distribution of feed, microclimate, machine equipment, manure removal, 
automation.

For citation: Gutman V. N. Scientifi c and technical support of innovative technologies in pig breeding in the Republic of 
Belarus. Vestnik VIESH. 2018; 2 (31): 8-11. (In Russian).
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Результаты и обсуждение. Анализ графиков по-
казывает уровень технологических параметров 
выращивания свиней начиная с 1960 г. и направ-
ления, по которым должны развиваться техноло-
гические параметры отрасли и ее научно-техниче-
ское обеспечение в перспективе. 

Этих показателей к 2020 г. (обслуживание пого-
ловья в 1000 свиней одним оператором, получение 
среднесуточных привесов на откорме 800–1000 г при 
конверсии корма 3 кг на 1 кг прироста) можно до-
биться, только используя принципы точных техно-
логий в свиноводстве, обеспечивающие заданные 
параметры инновационных приемов с информаци-
онно-комуникативными средствами управления [1].

В Научно-практическом центре Национальной 
академии наук (НПЦ НАН) Беларуси по механи-
зации сельского хозяйства» (ранее ЦНИИМЭСХ 
нечерноземной зоны СССР) в период с 1986 г. соз-
даны смесители кормов одновальные СКО-Ф-3, 
СКО-Ф-6, раздатчик-смеситель кормов модерни-
зированный РC-5АМ, мойка корнеклубнеплодов 
МКЛ-10, модернизированный измельчитель для 
зеленой массы ИСК-3, оборудование кормоцехов 
ОКС-1 и ОКС-12, типоразмерный ряд котлов паро-
вых и водогрейных, которые были выпущены ты-
сячными партиями. Впервые в СССР был разрабо-
тан мобильный автоматизированный кормораз-
датчик с микропроцессорным управлением КМУ-1. 
Это оборудование позволяло применять иннова-
ционные технологии в приготовлении и раздаче 
кормов с ресурсосберегающим эффектом [2].

В период с 2001 по 2017 гг. разработаны ком-
плекты оборудования (табл.), которые использу-
ются при модернизации действующих и строитель-
стве новых свинокомплексов, обеспечивая прин-
цип точных технологий в свиноводстве.

Создано современное конкурентоспособное ав-
томатизированное оборудование для отрасли сви-
новодства: станки для свиноматок СОП-1 (патен-
ты 8872 и 4284 Республики Беларусь), СОС-1, СРМ, 
КОС, комплект оборудования для раздачи сухих 
кормов ОРСК, комлект оборудования для жидко-
го кормления КОЖК (патент 4284 Республики Бе-
ларусь), комплект устройств вентиляции КОВ и 
другое инновационное оборудование нового по-
коления для кормления и содержания свиней [3-6]. 

Комплектное станочное отечественное оборудо-
вание для содержания всех технологических групп 
свиней поставлено на инновационные обьекты НАН 
Беларуси в НЦП НАН Беларуси по животнововод-
ству, в племрепродуктор «Нуклеус» на 500 свино-
матак с выходом 12 тыс. племенных поросят в год 
и репродутор первого порядка на 1000 свиноматок 
с выходом 24 тыс. племенных поросят в год с им-
портозамещающим эффектом более 2 млн €.

Станочное оборудование экспортировалось в 
РФ на сумму более 60 тыс. $.

В 2012 г. впервые в Республике Беларусь был ос-
нащен под ключ свинокомплекс на 24 тыс. голов 
свиней в год наукоемким комплектным импорто-
замещающим оборудованием нового поколения 
для приготовления и раздачи жидких кормов и обо-
рудованием для раздачи сухих кормов. Общий обьем 
импортозамещения оборудованием, разработан-
ным РУП «НПЦ НАН Беларуси по механизации 
сельского хозяйства» и поставленным на свиноком-
плексы республики, составил более 10 млн €.

Все оборудование было разработано на основа-
нии научных исследований технологических про-
цессов интенсивного свиноводства, учета необхо-
димых свойств материалов, а также условий рабо-
ты механизмов и программного обеспечения на 
свиноводческих предприятиях. Представленное 
оборудование позволило реконструированным сви-

Инновационное технологическое оборудование для
свиноводства, произведенное в  Республике Беларусь

Innovative domestic technological equipment
for pig breeding

Оборудование
Еquipment

Марка
Brand

Комплект оборудования для жидкого кормле-
ния свиней
Set of equipment for liquid feeding of pigs

КОЖК
KOZHK

Комплект вентиляционного оборудования
A set of ventilation equipment

КОВ
KOV

Оборудование для раздачи сухих кормов
Equipment for distribution of dry fееd

ОРСК
ORSK

Станок для опоросов с подогревом
The stable farrowing of sows

СОП-1
SOP-1

Станок для осеменения свиноматок
Stable for insemination of sows

СОС-1
SOS-1

Станок для ремонтных маток
Stable for repair sows

СРМ
SRM

Комплект станочного оборудования для со-
держания хряков, поросят отъемышей, свиней 
на откорме  
Set of stable equipment for the maintenance of 
boars, piglets weaners, pigs fattening

КОС
KOS

Станция автоматизированного индивидуаль-
ного кормления свиноматок 
Station of automated individual feeding of sows 
(SEF)

САИК
SAIK

Комплект многократного автоматизирован-
ного кормления свиней 
A set of multiple automated pig feeding

КОМК
KOMK

Машина для внесения полужидкого навоза
Machine for making semi-liquid manure

МПН-16
MPN-16

Машина для поверхностного и внутрипоч-
венного внесения жидкого навоза
Machine for surface and in-soil application of 
liquid manure

МПВУ-16
MPVU-16

Типоразмерный ряд эмалированных на-
возохранилищ (СЗАО «Сантекс»)
Standard size range of enamelled manure 
storage facilities (CJSC «Santeks»)

-

Table   Таблица 
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новодческим предприятиям снизить негативное 
воздействие производственной деятельности сви-
нокомплексов на окружающую среду в результате:

– применения практически безводного способа 
удаления навоза из станков и ванн;

– разработки систем микроклимата, предусма-
тривающих использование элементов очистки вы-
брасываемого в атмосферу загрязненного воздуха; 

– герметизации систем раздачи сухих комби-
кормов от бункеров до кормушек;

– разработки автоматизированных систем корм-
ления жидкими кормами, с использованием кри-
вых роста свиней, исключающих перерасход кор-
ма, его попадания в навоз, а в дальнейшем и в окру-
жающую среду;

– разработки и применения типоразмерного ря-
да эмалированных навозохранилищ, исключаю-
щих утечку стоков в почву.

Выводы
1.  Разработанное технологическое оборудова-

ние позволяет обеспечить выполнение инноваци-
онных технологий приготовления влажных кор-
мосмесей с использованием влажного консервиро-
ванного зерна кукурузы и автоматизированную 
его раздачу на свинокомплексах мощностью от 12 
до 108 тыс. гол./год.

2. Технологическое станочное оборудование по-
зволяет комфортно содержать все технологические 
группы свиней в соответствии с требованиями со-
временных технологий.

3. Комплекты вентиляционного оборудования 
позволяют создать требуемый микроклимат для 
каждой группы свиней в помещениях свиноком-
плекса.

4. Комплекты оборудования позволяют снизить 
негативное воздействие свинокомплексов на окру-
жающую среду.
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Реферат. Агропромышленный комплекс (АПК) – крупная межотраслевая сфера экономики. 
Основным средством производства в сельском хозяйстве служит земля. Площадь пахотных зе-
мель в мире ограничена. Главным направлением развития сельского хозяйства является его интен-
сификация, которая поддерживается развитием механизации сельхозпроизводства. (Цель иссле-
дования) Обосновать приоритетные направления развития отечественного АПК и рассмотреть 
вопросы технического обеспечения в сравнении с мировым уровнем и потребностями сельскохозяй-
ственной отрасли. (Материалы и методы) Проанализировали отечественный и зарубежный опыт 
технического обеспечения отрасли и приоритетных направлений развития АПК на базе данных 
Росстата и Министерства сельского хозяйства РФ. Исследование базируется на обобщении и ана-
лизе отечественного и зарубежного опыта технического обеспечения сельхозпроизводства, в том 
числе создания техники нового поколения, представляемой на международных выставках, а также 
на результатах исследований и разработках отечественных ученых. (Результаты и обсуждение) 
Рассмотрели основные стратегические направления развития сельскохозяйственной техники при-
менительно к обычным и интенсивным технологиям производства продукции. Для эффективного 
динамичного развития отрасли необходимо решить следующие задачи: увеличение парка машин 
до норм технологической потребности АПК, повышение надежности и обеспечение конкуренто-
способности сельхозмашин, возрождение парка селекционно-семеноводческой техники, оснащение 
тракторов и комбайнов электроприводами ходовых систем и рабочих органов, роботизация и эко-
логизация техники. (Выводы) По результатам мониторинга технического обеспечения сельского 
хозяйства России в сравнении с мировым уровнем дана характеристика состояния технического 
парка отечественного АПК на современном этапе, с учетом потребностей и фактического нали-
чия необходимого оборудования в агрохозяйствах. Показаны приоритетные направления развития 
АПК и сельского хозяйства как его важнейшей отрасли, обеспечивающей население продуктами 
питания, а промышленность сырьем. 
Ключевые слова: парк машин, надежность и конкурентоспособность техники, селекционно-семе-
новодческие машины, электропривод, роботизация, экологизация сельхозтехники. 
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Агропромышленный комплекс (АПК) являет-
ся крупной межотраслевой сферой экономики. Ста-
новление его как особого комплекса экономики в 
СССР произошло в 1970-80-е  годы. Примерно 30% 
работающих в сфере материального производства 
занято в АПК. Здесь создается почти треть вало-
вого национального дохода и задействована пятая 
часть производственных фондов. В современном 
сельском хозяйстве практически все технологиче-
ские операции выполняют различные машины.  За 
общий показатель уровня развития сельского хо-
зяйства принимают энергообеспеченность посев-
ных площадей (суммарная мощность двигателей 
комбайнов, тракторов и др. техники, в кВт на 1 га). 
В 2007 г., например, в странах ЕС этот показатель 
составил 3,7 (в Германии 3,5), в США 6,2; в РФ – 
1,72 кВт/га, в то время как для своевременного и 
качественного выполнения сельскохозяйственных 
работ энергообеспеченность 1 га посевных площа-
дей должна быть 2,58 кВт [1, 2].

Цель исследования – обосновать приоритетные 
направления развития отечественного АПК и рас-
смотреть вопросы технического обеспечения в 
сравнении с мировым уровнем и потребностями 
сельскохозяйственной отрасли. 

Материалы и методы. По данным Минсельхо-

за России, за последние годы в нашей стране про-
изошло обвальное сокращение парка сельхозма-
шин всех видов. Количество тракторов и зерноу-
борочных комбайнов уменьшилось более чем в 
3 раза, кормоуборочных комбайнов – почти в 7 раз. 
Подобная ситуация сложилась практически по 
всем основным видам сельскохозяйственной тех-
ники [3]. 

Парк техники многих сельскохозяйственных 
предприятий сильно изношен.  Так, доля тракто-
ров со сроком эксплуатации более 10 лет состав-
ляет почти 60%, зерноуборочных и кормоубороч-
ных комбайнов – 45 и 43% соответственно. Отече-
ственное производство сельскохозяйственных ма-
шин не покрывает объемов их списания [4]. 

В целом обеспеченность российского АПК сель-
скохозяйственной техникой значительно ниже, чем 
в других развитых государствах. Разница в обе-
спеченности тракторами с Германией, например, 
составляет более чем 30 раз, зерноуборочными 
комбайнами – более чем 7 раз (в расчете на 1000 га 
пашни и на 1000 га посева зерновых соответствен-
но). Нехватка специализированной техники при-
водит к значительным ежегодным потерям, кото-
рые суммарно в отрасли превышают 23 млрд руб. 
Кроме того, в техническом парке отечественного 

Abstract. Agro-industrial complex (AIC) is a large inter–industry sector of the economy. The main means of 
production in agriculture is soil. The world’s arable soil area is limited. The main direction of development 
of agriculture is its intensifi cation, which is supported by the development of mechanization of agricultural 
production. (Research purpose) The research purpose is to justify the priority directions of development 
of national AIC and to consider the issues of technical support in comparison with the world level and the 
needs of the agricultural sector. (Materials and methods) The article deals with the analysis of national 
and foreign experience in technical support of the industry and priority areas of development of agriculture 
based on data of Rosstat and the Ministry of agriculture of Russia. The study is based on the synthesis 
and analysis of national and foreign experience in technical support of agricultural production, including 
the creation of equipment of new generation, presented at international exhibitions, as well as the results 
of research and development of national scientists. (Results and discussion) The article considers the 
main strategic directions of development of agricultural machinery in relation to normal and intensive 
production technologies. The next tasks were suggested to solving for effective and dynamic development of 
the industry: increase the car park to the standards of the AIC technological needs; improve the reliability 
and competitiveness of agricultural machines; revive the car park for  breeding and seed technology; equip 
tractors and combine harvesters with electrical drives chassis systems and working parts; robotize and the 
ecologization the technology. (Conclusions) According to the results of monitoring of technical support of 
agriculture in Russia in comparison with the world level, a description of the state of the technical park of 
domestic agriculture at the present stage were given taking into account the needs and actual availability 
of the necessary equipment in agricultural enterprises. The priority directions of development of AIC and 
agriculture as its most important industry, providing the country with food and raw industry materials were 
shown.
Keywords: park of cars, reliability and competitiveness of equipment, selection and seed machines, electric 
drive, robotization, ecologization of agricultural machinery.
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АПК весьма высока доля импортных машин и ору-
дий, например, за рубежом произведено около 70% 
тракторов [2].  Это не способствует обеспечению 
продовольственной безопасности страны и осво-
бождению ее от импортозависимости.                                         

Вследствие сокращения технического парка 
произошло значительное уменьшение площади 
пашни (почти на 40 млн га), что, в свою очередь, 
стало одной из причин длительного системного 
кризиса на селе, препятствующего интенсифика-
ции и устойчивому развитию отрасли. Тем не ме-
нее, даже находясь в состоянии кризиса, АПК 
по-прежнему вносит значительный вклад в фор-
мирование бюджета. 

Доктрина продовольственной безопасности 
Российской Федерации (утверждена указом Пре-
зидента от 30 января 2010 г. N120)  предусматрива-
ет доведение объемов производства продоволь-
ствия до медицинских норм потребления, долго-
срочная стратегия развития зернового комплекса 
страны – доведение площадей посева зерновых 
культур до 50 млн га, производства зерна – до 
130 млн т, а в перспективе – до 150-170 млн т. Кро-
ме того, поставлена задача на ближайшее будущее 
по ежегодному введению в оборот 1 млн га почти 
не используемой пашни [5]. 

Методология наших исследований базируется 
на обобщении и анализе отечественного и зару-
бежного опыта технического обеспечения сельско-
хозяйственного производства, в том числе созда-
ния техники нового поколения, представляемой 
на международных выставках, а также на резуль-
татах исследований и разработок отечественных 
ученых.

Результаты и обсуждение. Анализ отечествен-
ного и зарубежного опыта технического обеспече-
ния аграрного сектора показывает, что отечествен-
ному сельскохозяйственному машиностроению в 
приоритетном порядке необходимо увеличение 
парка машин до норм технологической потребно-
сти АПК, оптимального по качественному и ко-
личественному составу.

Согласно стратегии машинно-технологической 
модернизации сельского хозяйства России на пе-
риод до 2020 г., разработанной НИУ Россельхоза-
кадемии и вузами нашей страны, рекомендованы 
к применению два типа технологий производства 
продукции: нормальные и интенсивные [6]. С уче-
том особенностей агроландшафтов отечественные 
сельскохозяйственные организации как произво-
дители основного объема продукции должны ис-
пользовать эти технологии примерно в равном объ-
еме: по 50-55 млн га при увеличении посевного кли-
на до 105-107 млн га. С учетом этого обоснована 
технологическая потребность сельскохозяйствен-

ных организаций в тракторах – 800-900 тыс. ед., 
зерноуборочных и кормоуборочных комбайнах – 
до 230-250 тыс. и 40 тыс. ед. соответственно и др. 

На первом этапе развития отечественного сель-
скохозяйственного машиностроения приоритет 
должен быть отдан модернизации выпускаемой 
отечественной техники путем повышения надеж-
ности, оснащения средствами управления техно-
логическими процессами и операциями, включая 
предусматривающие использование спутниковой 
навигационной системы ГЛОНАСС. 

Мировой и отечественной наукой и практикой 
признан целесообразным переход от традицион-
ных технологий производства сельскохозяйствен-
ной продукции к точному земледелию, практиче-
ская реализация которого невозможна без исполь-
зования навигационной системы ГЛОНАСС/GPS [7]. 

Оснащение сельскохозяйственных агрегатов 
спутниковой навигационной системой ГЛОНАСС 
обеспечивает следующие преимущества:

• увеличение производства сельхозпродукции 
на 25-30%;

• повышение окупаемости удобрений, гербици-
дов и других средств химизации в 1,5-1,7 раза;

• повышение производительности труда на 15-
50%;

• снижение энергозатрат на 20% [7]. 
За рубежом создана инновационная система ав-

томатического управления машинно-тракторным 
агрегатом, предусматривающая обмен данными 
между трактором и сложной сельхозмашиной че-
рез шину стандарта ISO. При ее использовании во 
время работы агрегат может принимать команды 
по заранее заданным параметрам, что значитель-
но облегчает работу оператора [8]. 

Инновационное решение – управление тракто-
ром без механического или гидравлического сое-
динения между рулем и колесами, так называемая 
система Steer by Wire, а также управление агрега-
том и навесными орудиями по системе ISOBUS, 
позволяющей с помощью одного модуля управ-
лять прицепными и навесными машинами [9].

Технологии точного земледелия активно раз-
виваются в мире с конца 1990-х гг. Сегодня элемен-
ты глобальной навигационной спутниковой систе-
мы GPS в транспортных и производственных тех-
нологиях возделывания сельскохозяйственных 
культур в США используют до 80% фермеров, а в 
странах ЕС – до 60% [8, 9]. 

В России спутниковые навигационные техно-
логии также получили развитие в отдельных агро-
холдингах и крупных хозяйствах. Однако навига-
ционное обеспечение технологий точного земле-
делия в нашей стране на 95-99% ориентировано на 
использование импортных технических средств, 
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программных продуктов, средств спутниковой на-
вигации GPS, что не соответствует национальным 
интересам и не способствует обеспечению продо-
вольственной безопасности [7].

Один из главных барьеров на пути технической 
модернизации АПК – отсутствие в России соб-
ственного производства сельскохозяйственной тех-
ники (кроме зерноуборочных комбайнов), осна-
щенной навигационным оборудованием и систе-
мами автоматического управления технологиче-
скими процессами и операциями. Такая же ситуа-
ция наблюдается с производством аппаратуры вы-
сокоточной навигации с погрешностью до 5-15 см. 
Проблему усугубляет невозможность унификации 
технических решений, позволяющей использовать 
оборудование и программное обеспечение разных 
производителей. По данным статистики, сегодня 
потребность сельского хозяйства России в техни-
ческих средствах, программных продуктах и ап-
паратных устройствах для использования ГЛОНАСС 
составляет 2-2,1 млн комплектов [7-10].

Весьма актуальная задача для современного 
сельского хозяйства возрождение парка селекци-
онно-семеноводческой техники.

Правительством нашей страны поставлена за-
дача обеспечить производство кондиционных се-
мян  зерновых, зернобобовых и крупяных культур 
в объеме не менее 13,5 млн т, кукурузы – 90 тыс. т, 
риса – 46 тыс. т, сои – 107 тыс. т и др. [11] 

Однако импорт семян зарубежных сортов сель-
скохозяйственных растений по-прежнему остает-
ся высоким и требует значительных финансовых 
затрат (за последние 3 года закуплено семян раз-
личных культур на сумму от 300 до 500 млрд руб., 
при этом дорогостоящий посадочный семенной 
материал не всегда адаптирован к местным усло-
виям.

Реализация генетического потенциала новых 
сортов, повышение качества семян, снижение норм 
высева, увеличение коэффициента размножения 
и, как следствие, сокращение семеноводческих по-
севов оценивается получением дополнительных 
17-19 млн т зерна, что сопоставимо с общим объе-
мом высеваемых семян. 

Для производства отечественных семян в тре-
буемых объемах необходимо 50-70 наименований 
машин, оборудования и приборов (по 400-1500 ед. 
техники каждого наименования).

Ориентация на зарубежную технику экономи-
чески неэффективна. Очевидно, что необходимо 
развивать собственную базу для разработки кон-
струкций подобных машин и осваивать их произ-
водство на отечественных машиностроительных 
предприятиях. Тем более что одно из важных пре-
имуществ превосходство техники отечественного 

производства перед импортной по параметрам це-
на–качество в 2,5-3 раза. 

В нашей стране есть хорошие заделы для реа-
лизации этой задачи. В частности, в основу разви-
тия собственного промышленного производства 
сельскохозяйственной техники может быть поло-
жен богатый научно-исследовательский и много-
летний практический опыт ВИМ. Так, на маши-
ностроительном заводе опытных конструкций 
(МЗОК) ВИМ к концу 1980-х гг. изготавливали не-
сколько поколений селекционных машин (всего 44 
наименования). За несколько десятилетий завод 
выпустил более 33 тыс. ед. техники для селекции 
и семеноводства, и этого объема было достаточно 
для обеспечения полного механизированного цик-
ла основных технологических операций [10]. По 
производительности, качеству работы, надежно-
сти технологического процесса и энергоемкости 
эти машины не уступали и по некоторым параме-
трам даже превосходили зарубежные аналоги. 

На сегодняшний день основная причина низ-
кой конкурентоспособности отечественной сель-
скохозяйственной техники – недостаточная надеж-
ность, и ее повышение следует считать важнейшим 
технологическим направлением развития. По дан-
ным испытаний на МИС, у отечественных трак-
торов примерно 65% неисправностей приходится 
на основные агрегаты: двигатель – 35%, гидроси-
стема – более 18%, трансмиссия – 12%. По культи-
ватору пропашному марки КПМ-5,6Т-01 произ-
водства ОАО «Миллеровосельмаш» и культивато-
ру блочно-модульному КБМ-6НУ производства 
ЗАО ПК «Ярославич» средняя наработка на слож-
ный отказ составляет около 18 ч при нормативе 
100 ч и др. [2].

По результатам испытаний основных видов ма-
шин в 2014-2016 гг. техническим условиям соответ-
ствуют только 25% техники, по функциональным 
характеристикам (потребительским свойствам) не 
соответствует 53% сельскохозяйственных машин. 
Поэтому актуальная задача отрасли сельскохозяй-
ственного машиностроения – доведение готовно-
сти отечественной техники как минимум до 98%.

К наиболее вероятным технологическим на-
правлениям развития сельскохозяйственной тех-
ники относится оснащение тракторов и комбай-
нов электроприводами ходовых систем и рабочих 
органов.

Как показал мониторинг разных методов и спо-
собов повышения производительности техники в 
рамках развития интеллектуального сельскохо-
зяйственного производства, традиционные на-
правления увеличения энергонасыщенности, га-
баритов рабочих органов, скорости движения агре-
гатов практически исчерпали свои ресурсы [12]. 
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Водитель трактора не имеет возможности опера-
тивно реагировать в процессе движения агрегата 
на постоянно меняющиеся параметры агрофона. 
В связи с этим необходимо обеспечить максималь-
ную автоматизацию управления технологически-
ми операциями, что давно уже сделали практиче-
ски все зарубежные фирмы-производители сель-
хозтехники: уровень автоматизации у машин там 
очень высокий. 

Установлено, что если исключить оператора 
при выполнении основных технологических опе-
раций, то производительность агрегата (в зависи-
мости от его типа) можно повысить на 10-50%. И 
первые шаги в этом направлении отечественным 
сельхозмашиностроением уже сделаны. К приме-
ру, на комбайны Ростсельмаш устанавливают си-
стему Adviser, позволяющую контролировать до 
40 параметров [11-13]. Создание и производство ин-
теллектуальных зерноуборочных комбайнов и 
трак торов поможет поднять отечественное сель-
хозмашиностроение на новый технический уро-
вень, развить смежные отрасли машиностроения 
(приборостроение, телемеханика, автоматизация 
и др.), заложить технические основы создания ин-
теллектуальных сельскохозяйственных машин, по-
зволяющих максимально реализовать заложенный 
технологический потенциал, исключив влияние 
человека на процесс работы. На сегодняшний день 
этот потенциал используется только на 55-65%, что 
сопровождается значительными затратами энер-
гетических и материально-технических ресурсов.

Следующее новое направление развития отече-
ственного сельскохозяйственного машинострое-
ния – роботизация. Современная мировая тенден-
ция развития сельскохозяйственного машиностро-
ения – применение интеллектуальных систем для 
управления технологическими процессами и опе-
рациями, принятия оптимальных решений при 
управлении продукционными процессами в поле. 

Внедрение роботизации в сельскохозяйст венную 
технику активизировалось с начала ХХI в., а во 
втором десятилетии уже сформировался рынок 
продукции. Объем продаж сельскохозяйственных 
роботов в США в 2013 г. составил 0,9 млн долл., а 
к 2020 г. эксперты прогнозируют рост до 16 млрд 
долл. и более [12]. Первой получившей широкое 
признание мировых производителей сельхозтех-
ники стала машина-робот для посадки саженцев 
по заданному алгоритму в теплицах. Позднее по-
явились роботы для прополки сорняков на селек-
ционных делянках и робот-фермер для высева по-
садочного материала с одновременным внесени-
ем удобрений. На сегодняшний день большое прак-
тическое применение находят беспилотные трак-
торы и сельскохозяйственные агрегаты с интел-

лектуальным управлением, оснащенные система-
ми, способными распознавать и отличать культур-
ные растения от сорняков, что обеспечивает вы-
сокое качество выполняемых технологических опе-
раций. Применение сельскохозяйственных робо-
тов направлено на повышение экологической без-
опасности продукции, минимизацию вредного 
воздействия химикатов на человека и увеличение 
урожайности продукции.

В ВИМ разработано универсальное робототех-
ническое средство для выполнения широкого спек-
тра работ в интенсивных технологиях возделыва-
ния овощных и плодовых культур, которое можно 
оснащать различными технологическими модуля-
ми (магнитно-импульсная обработка растений, 
опрыскиватель-навесной штанговый (гербицид-
ник) ОПГ 600, рыхлитель-пропольщик, косилка, 
лазерный облучатель растений, модуль техниче-
ского зрения для мониторинга состояния расте-
ний и охранных функций). Благодаря компактно-
сти универсального робототехнического средства 
технологические модули дополнительно могут 
быть использованы в условиях тепличных хозяйств.

Несмотря на то, что робототехника не заняла 
еще в сельском хозяйстве таких прочных позиций, 
как в промышленности, это направление активно 
развивается.

Актуальная задача – экологизация сельскохо-
зяйственной техники, в том числе путем производ-
ства двигателей, работающих на альтернативных 
видах топлива. Среди мировых инновационных 
разработок необходимо отметить трактор с водо-
родным двигателем (компания New Holland). Он 
оснащен двумя электромоторами (для движения 
и для привода навесных и прицепных рабочих ор-
ганов) мощностью по 135 л. с. каждый. Двигатели 
получают энергию от водородных топливных яче-
ек. Для обеспечения бесперебойности питания ма-
шина снабжена 300-вольтовым аккумулятором на 
12 КВт·ч. Эффективность энергетической системы 
трактора составляет 96% [13-14].

В сфере применения тракторов направлениями 
на экологизацию можно назвать использование 
спаренных шин, трехосных ходовых систем колес-
ных тракторов, тросорезиновых гусениц, позво-
ляющих уменьшить давление ходовых систем на 
почву, уменьшение расхода топлива и применение 
экологически безопасных альтернативных видов 
топлива: биодит, метан, топливо из биологическо-
го сырья, водородное топливо и др. [13-14].

Выводы. Решение приоритетных проблем тех-
нического обеспечения АПК России, таких как на-
сыщение техникой до норм технологической по-
требности, повышение надежности и обеспечение 
конкурентоспособности тракторов, комбайнов и 
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других сельхозмашин, возрождение парка селек-
ционно-семеноводческой техники, оснащение трак-
торов и комбайнов электроприводами ходовых си-
стем и рабочих органов, роботизация и экологи-
зация техники и др., позволит обеспечить произ-
водство продовольствия для населения и сырья 
для перерабатывающей промышленности в объе-
мах, предусмотренных Доктриной продовольствен-
ной безопасности страны. 
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Реферат. В свиноводстве, которое в последние годы развивается по пути интенсификации с ис-
пользованием последних достижений науки, сохраняются высокие удельные затраты кормов на 
получение продукции и невысокие показатели продуктивности животных в сравнении со странами 
ЕС и США. Однако свиноводство занимает одно из ведущих мест в производстве мяса в стране 
и пятое место в мире, уступая Китаю, ЕС, США и Бразилии. (Цель исследования) Разработать 
предложения по усилению государственной поддержки товаропроизводителям свинины в строи-
тельстве новых ферм,  цехов по убою животных и модернизации действующих объектов с ком-
пенсацией им из бюджета до 70 процентов всех затрат, а также по вводу субсидий за каждый 
килограмм реализованной свинины. (Материалы и методы) Анализ состояния технического осна-
щения объектов свиноводства в хозяйствах всех форм собственности на базе данных Росстата и 
Министерства сельского хозяйства России. (Результаты и обсуждения) Рассмотрены основные 
направления развития технического прогресса в механизации и автоматизации процессов, техно-
логий содержания и кормления свиней. Показано, что для повышения эффективности, качества 
и конкурентоспособности продукции необходимо комплексное совершенствование технического, 
технологического, организационно-экономического блоков производства, осуществляемое на осно-
ве использования новейших достижений науки и передовой практики. (Выводы) Наряду с приме-
нением автоматических систем выполнения технологических процессов в животноводстве значи-
тельно возрастает роль систем автоматизации управления производством.
Ключевые слова: инновационная техника, агропромышленный комплекс, животноводство, госу-
дарственная программа, технология производства продукции животноводства, модернизация 
объектов. 
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Abstract. In pig breeding, which in recent years has been developing along the path of innovation using the 
latest achievements of science, high unit costs of feed for production and low rates of animal productivity in 
comparison with the EU and the US remain the same. However, pig production occupies one of the leading 
places in the production of meat in the country and the fi fth place in the world, behind China, EU, USA and 
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Введение. В дореформенный период сельское 
хозяйство России занимало в структуре ВВП 15,3%, 
в отрасли было занято 13,9%  трудоспособного на-
селения, использовалось 11,5% основных фондов. 
На финансирование отрасли выделялось 31,3% 
бюджетных средств страны. В период реформиро-
вания с 1990-2000 гг. агропромышленный комплекс 
России «выживал» в условиях инвестиционного 
голода. За этот период капиталовложения в агро-
промышленный комплекс сократились в 20 раз, их 
удельный вес в общем объеме инвестиций по на-
родному хозяйству снизился с 31,3% в 1991 г. до 
2,7% в 2001 г. [1]. 

Сокращение производства продукции и пого-
ловья сельскохозяйственных  животных за годы 
реформ привело к ухудшению питания населения. 
Потребление мяса и мясопродуктов на душу насе-
ления уменьшилось с 75 кг в 1990 г. до 69 кг в 2014 
г. и 67 кг в 2015 г., молока с 386 до 244 кг и 239 кг, 
соответственно. Уровень оплаты труда в сельском 
хозяйстве, несмотря на повышение его в 2016 г., бо-
лее чем в 2 раза ниже чем по народному хозяйству. 
Из-за низкой рентабельности (в 2012 г. в РФ рен-
табельность производства в сельскохозяйствен-
ных организациях с учетом субсидий составила 
12,1%, в 2013 г. – 13, в 2014 г. – 16,2, а в 2015 г. – 22,3%), 
снижается инвестиционная привлекательность 
сельского хозяйства и подотраслей животновод-
ства, падают темпы их технического переоснаще-
ния, выбытие производственных фондов в АПК 
значительно опережает их ввод.

Тем не менее сельское хозяйство России оста-
ется одной из немногих отраслей российской эко-
номики, демонстрирующих рост и реализацию 
программ импортозамещения. Только в этой от-
расли благодаря биологическим и природно-кли-

матическим особенностям, а также уровню при-
менения инноваций и новых знаний может обеспе-
чиваться ежегодное воспроизводство на более вы-
соком уровне. В 2015-2016 гг. производство продук-
ции сельского хозяйства увеличилось на 7,5%. В 
результате удельный вес сельского хозяйства, охо-
ты и лесного хозяйства в валовой добавленной сто-
имости увеличился и составил в 2016 г. 4,5% про-
тив 3,9% в 2014 г. [1, 2].

Однако, несмотря на положительную динами-
ку развития отрасли, объем сельскохозяйственно-
го производства в целом еще не достиг уровня 
1990 г. По данным Росстата, индекс продукции 
сельского хозяйства в 2016 г. к 1990 г. составил 
99,5%, в том числе продукции растениеводства – 
140%, продукции животноводства – 70%.

Одним из основных сдерживающих факторов 
развития отрасли является инвестиционная недо-
статочность. Инвестиции в основной капитал сель-
ского хозяйства сегодня ниже, чем в 2007 г. на 10,3%, 
в то время как в целом по экономике страны име-
ет место их рост [1, 2]. Удельный вес инвестиций в 
сельское хозяйство, охоту и лесное хозяйство со-
ставляет всего 3,6% от их общего объема в эконо-
мике страны, что существенно ниже вклада отрас-
ли в валовую добавленную стоимость. В условиях 
низкой инвестиционной активности и недостаточ-
ных объемов инвестиций не удается выйти на не-
обходимые темпы технического и технологическо-
го обновления отрасли. В сельском хозяйстве, охо-
те и лесном хозяйстве коэффициент обновления 
сельскохозяйственной техники остается низким – 
около 4%.

Цель исследования – разработать предложения 
по усилению государственной поддержки товаро-
производителям свинины в строительстве новых 

Brazil. (Research purpose) The research purpose is to develop proposals to strengthen the state support for 
pork producers in the construction of new farms, workshops for the slaughter of animals and modernization 
of existing facilities with the payment of up to 70 percent of all costs, as well as to introduce subsidies for 
each kilogram of pork sold. (Materials and methods) The analysis of the state of technical equipment of pig 
farms in all forms of ownership on the basis of data of Rosstat and the Ministry of agriculture of Russia. 
(Results and discussions) The main directions of technological progress in mechanization and automation 
of processes, technologies of maintenance and feeding of pigs are considered. It is shown that in order to 
improve the effi ciency, quality and competitiveness of products, it is necessary to improve the technical, 
technological, organizational and economic blocks of production on the basis of the latest scientifi c 
achievements and best practices. (Summary) Along with the use of automatic systems of technological 
processes in animal husbandry, the role of automation systems of production control is signifi cantly 
increasing.
Keywords: innovative technology, agro-industrial complex, livestock, state program, production technology 
of livestock products, modernization of facilities.

For citation: Morozov N.M., Tsoy L.M., Rasskazov A.N. Advance technologies in pig-breeding of Russia. Vestnik VIESH. 
2018; 2(31): 19-28. (In Russian).
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ферм, цехов по убою животных и модернизации 
действующих объектов с компенсацией им из бюд-
жета до 70% всех затрат, а также по вводу субсидий 
за каждый килограмм реализованной свинины. 

Материалы и методы. Анализ состояния тех-
нического оснащения объектов свиноводства и 
других подотраслей животноводства в хозяйствах 
всех форм собственности современными средства-
ми механизации и автоматизации показал край-
нюю недостаточность всех ее составляющих – уров-
ня оснащенности объектов новой техникой, энер-
говооруженности труда, удельного веса ресурсос-
берегающих технологий, обеспеченности ферм ме-
ханизаторами, надежности энергообеспечения, 
разработки и масштабов производства новой тех-
ники, ее качества, надежности и долговечности.

В подотраслях животноводства не получили 
широкого применения ресурсосберегающие тех-
нологии, инновационная техника, прогрессивные 
методы организации труда и управления [2].

Результаты и обсуждение. В свиноводстве, ко-
торое в последние годы развивается по пути ин-
тенсификации с использованием последних дости-
жений науки сохраняются высокие удельные за-
траты кормов на получение продукции и недоста-
точные показатели продуктивности животных в 
сравнении со странами ЕС и США (табл. 1) [2].

Отрасль занимает одно из ведущих мест в про-
изводстве мяса в стране. Удельный вес свинины (в 

убойном весе скота и птицы) составляет –  34%, а 
общее производство – 3368,2 тыс. т, удельное по-
требление за счет собственных ресурсов достигло 
более 22 кг в год на человека.

По производству свинины Россия занимает пя-
тое место в мире, уступая Китаю, ЕС, США и Бра-
зилии. Увеличение производства свинины позво-
лило России осуществлять экспорт продукции и 
конкурировать на мировом рынке с ведущими стра-
нами. Общий объем экспорта животноводческой 
продукции в прошлом году вырос на 20% и пре-
высил 620 млн. долл. Экспорт свинины увеличил-
ся в 4,3 раза, мяса птицы – в 1,6 раза [2].

Высокие темпы роста производства свиней на 
убой в 2010-2016 гг. обеспечили не только снижение 
импортозависимости по свинине с 34 до 8%, но и по-
зволили осуществить экспорт этой продукции [1, 3].

В 2016 г. по сравнению с предыдущим годом в 
сельскохозяйственных организациях производ-
ство свиней на убой увеличилось на 12,9%, что вы-

ше темпов прироста в 2015 г. (табл. 2). Ведущее по-
ложение в производстве свинины занимают сель-
хозорганизации, в которых успешно применяют 
ресурсосберегающие технологии и инновацион-
ную технику.

За 6 лет производство свиней на убой в сельско-
хозяйственных организациях увеличилось более 
чем в 2 раза и достигло 4346 тыс. т. В крестьянских 
(фермерских) хозяйствах производство свиней на 

Затраты кормов на 100 кг привеса свиней  в сельскохозяйственных организациях (ц. корм. ед.)
Feed consumption per 100 kg of pigs weight gain in agricultural organizations (centners of fodder units)

Виды ресурсов
Types of resources

Годы / Years

2000 2005 2008 2009 2010 2012 2013 2014 2015

«Цена» кормовых единиц
Price of feed units 8,0 10,3 6,8 4,6 4,2 3,8 3,5 3,4 3,4

Table 1  Таблица 1

Производство свиней на убой в живом весе по категориям хозяйств, тыс. т
Production of pigs for slaughter in live weight by farm categories, kt

Категории
хозяйств

Farms categories

Годы / Years

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

2016 к 
to

2015 
в at %

Хозяйства всех категорий
Farms of all categories 3085,8 3198,2 3285,6 3611,2 3823,8 3974,5 4346,1 109,4

Сельскохозяйственные организации
Agricultural organization 1629,1 1786,6 2027,5 2532,9 2860,5 3097,4 3498,2 112,9

Крестьянские (фермерские) хозяйства и 
индивидуальные предприниматели
Peasant (farmer) farms and individual 
entrepreneurs

91,3 91,9 81,4 68,3 60,7 6,7 57,6 101,6

Хозяйства населения
Households of the population 1365,4 1319,7 1176,7 1010,0 902,7 20,3 790,3 96,3

Table 2  Таблица 2
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убой в 2016 г. снизилось. В хозяйствах населения 
также произошло снижение производства, причи-
на которого, по мнению специалистов АПК, в не-
благоприятной эпизоотической ситуации в ряде 
регионов, вследствие чего было сокращено пого-
ловье свиней на сельских подворьях. Однако по 
экономическим и технологическим условиям (край-
не низкий уровень концентрации, преобладание 
ручного труда в ЛПХ) объективно не позволяют 
им производить конкурентоспособную продук-
цию [4].

По прогнозам Министерства сельского хозяй-
ства России, доля сельхозорганизаций в общем 
объеме производства продолжит расти и к 2020 г. 
составит 86% при сокращении доли личных под-
собных хозяйств до 13%. В целом к 2020 г. соглас-
но оценке производство свинины вырастет до 
4,95 тыс. т, а поголовье свиней в стране составит 
24,46 млн гол.

Основной прирост производства свиней на убой 
получен на вновь построенных и модернизирован-
ных в соответствии с целевыми программами ком-
плексах и свинофермах. В последние годы, несмо-
тря на  снижение темпов строительства и модер-
низации действующих  объектов, производство 
мяса свиней увеличивается также за счет повыше-
ния продуктивности животных. 

За 2010-2016 гг. введено 217 новых объекта и 81 

модернизировано, функционирование этих объек-
тов позволило получить за 7 лет дополнительно  
652,4 тыс. т привеса свиней (табл. 3) [2, 5]. 

Ускоренное развитие свиноводства повлияло 
на увеличение доли свинины в общем производ-
стве мяса. Высокий уровень рентабельности про-
изводства мяса свиней в специализированных пред-
приятиях индустриального типа обеспечивается 
за счет комплексной модернизации, роста произ-
водительности труда и снижения издержек произ-
водства, а также за счет роста цен реализации про-
дукции, опережающих рост ее себестоимости.

В России эффективно функционирует ряд сви-
новодческих хозяйств, комплексов и фирм, достиг-
ших показателей эффективности мирового уров-
ня, опыт которых может являться ориентиром в 
развитии технологии и инновационной техники 
на предстоящие годы. Национальным Союзом сви-
новодов России составлен рейтинг 20 крупнейших 
и наиболее эффективных производителей свини-
ны в России по итогам их деятельности в 2016 г. [6]. 
Совокупная доля их в объеме российского произ-
водства свинины, произведенной по промышлен-
ной технологии, составляет более 60%, или 48% от 
общего производства свинины в стране.

Лидером по производству свинины в РФ с боль-
шим отрывом от других стала фирма «Мираторг», 
на ее долю приходится 11,5% общего объема про-

Прирост производства свиней на убой (в живом весе) на реконструированных, 
модернизированных и вновь построенных объектах

Increase in the production of pigs for slaughter (live weight) on reconstructed, 
modernized and newly constructed facilities

Показатели
Showing

Годы / Years

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Число объектов:
Number of objects:
   - введенных новых
   - new
   - реконструированных и модернизированных
   - reconstructed and modernized

41

38

34

16

20

5

31

8

31

6

28

2

32

6

Производство свиней на убой (в живой массе), тыс. т
Production of pigs for slaughter (live weight), kt 58,0 17,9 44,1 137,5 147,9 77,2 137,6

Объем производства свиней на убой (в живой массе) за счет 
реконструкции и модернизации, тыс. т
The volume of production of pigs for slaughter (in live weight) 
due

9,8 10 2,1 5,9 0,9 2,8 0,8

Общий объем производства свиней на убой (в живой массе), 
полученный за счет ввода новых объектов, реконструкции и 
модернизации объектов, тыс. т
The total volume of production of pigs for slaughter (in live 
weight), obtained through the commissioning of new facilities, 
reconstruction and modernization of facilities, kt

67,8 27,9 46,2 143,4 148,8 79,9 138,4

Доля дополнительного производства на построенных, рекон-
струированных и модернизированных объектах в общем объ-
еме производства свиней на убой (в живой массе), %
The part of additional production at the constructed, 
reconstructed and modernized facilities in the total production 
of pigs for slaughter (in live weight),%

2,2 0,9 1,4 4 4 2 3,2

Table 3  Таблица 3
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мышленного производства свинины. Инвестиции 
фирмы «Мираторг» в свиноводство составляют 
63 млрд руб. Производство свинины фирмой осу-
ществляется в 28 автоматизированных свиноком-
плексах в Белгородской и Курской областях, вклю-
чающих подразделения по репродукции, доращи-
ванию и откорму животных. Племенная база со-
стоит из 138000 свиноматок. На предприятии за-
нято 3800 высококвалифицированных специали-
стов.

Технология содержания и кормления, племен-
ная работа, механизация и автоматизация техно-
логических процессов, организация труда и управ-
ления осуществляются на основе использования 
современных достижений науки и передового от-
ечественного и мирового опыта. Продукция реа-
лизуется в виде готовых к употреблению мясных 
изделий и полуфабрикатов.

Законченный цикл производства от выработ-
ки кормов и приготовления сбалансированных 
смесей, воспроизводства стада, убой и реализация 
продукции позволяют в сочетании с применением 
автоматизированных систем машин, получать вы-
сококачественную продукцию с минимальными 
издержками, а утилизация боенских отходов и на-
воза обеспечивает охрану окружающей среды. В 
помещениях холдинга осуществляется автомати-
ческое поддержание микроклимата и уровня осве-
щенности, автоматизированная раздача корма и 
поения. Применение роботов и автоматизирован-
ных линий позволяют гарантировать стабильно 
высокое качество продукции. На объектах фирмы 
осуществляется законченный цикл производства 
от производства кормов для свиней до розничной 
продажи товаров определенных потребительских 
свойств в торговых точках. Это позволяет контро-
лировать качество продукции на всех стадиях, а 
также обеспечивает минимальную себестоимость 
продукта и его доступную цену. Холдинг сотруд-
ничает с 30 ведущими сельскохозяйственными и 
техническими вузами, принимает собственную 
стипендиальную программу для перспективных 
студентов и предоставляет возможность для ста-
жировки на своих предприятиях.

Производство свинины компанией «Русагро» 
в 2016 г. достигло 190 тыс. т, что составляет 5,3% 
всего российского промышленного производства, 
а компанией «Черкизово» 184,8 тыс. т. 

Свинокомплексы компании в Воронежской, Ли-
пецкой, Тамбовской и Пензенской областях, про-
ектировались и создавались с учетом современных 
требований и достижений отечественной и миро-
вой науки и техники. 

Наиболее эффективными свиноводческими 
предприятиями являются и будут оставаться вер-

тикально интегрированные объединения, состоя-
щие из подразделений по производству кормов, ре-
продукции животных, переработке свиней и реа-
лизации готовой продукции. Норма прибыли при 
такой организации производства в 1,5-2 раза вы-
ше, чем в хозяйствах только по выращиванию сви-
ней [6]. 

Следует также отметить, что существенные не-
используемые резервы наращивания производства 
мяса всех видов имеются и в мелкотоварном про-
изводстве, где преимущественно используется руч-
ной труд и модернизация идет относительно мед-
ленно. Создание новых, высокотехнологичных кре-
стьянских (фермерских) хозяйств в подотраслях 
мясного животноводства позволит нарастить про-
изводство скота и птицы на убой, особенно в реги-
онах с преобладанием мелкотоварного производ-
ства, что в итоге позволит повысить долю отече-
ственного мяса и мясопродуктов на рынке [4, 5].

Необходимо усилить поддержку мелких и сред-
них товаропроизводителей свинины в строитель-
стве ферм, цехов по забою скота, а также ввести 
субсидии за каждый килограмм реализованной 
свинины. Особенно это актуально в районах Даль-
него Востока России, где свиноводство развито не-
достаточно и где значителен рынок сбыта, в т. ч. 
за рубеж (Китай).

Однако высокий биологический потенциал про-
дуктивности для увеличения производства мяса 
свиней в стране используется еще недостаточно [1, 
4, 5, 7]. Даже в хозяйствах индустриального типа 
сохраняются высокие удельные затраты ресурсов 
на получение продукции (кормов, энергии, рабо-
чего времени) и более низкие показатели продук-
тивности в сравнении с результатами ведущих 
стран мира.

Отечественным производителям свинины слож-
но конкурировать с зарубежными производителя-
ми, прежде всего, по причине значительного тех-
нологического отставания. Сокращение затрат ре-
сурсов и издержек на единицу продукции, обусла-
вливающих ее конкурентоспособность, является 
основной целью, достигаемой с помощью приме-
нения ресурсосберегающих технологий, иннова-
ционной техники, научной организации труда и 
управления производством. 

При этом первостепенное значение в увеличе-
нии прибыли и рентабельности приобретает сни-
жение затрат на производство, которые в свою оче-
редь предопределяются продуктивностью и каче-
ством получаемой продукции, качеством и стои-
мостью кормов, эффективностью их использова-
ния, способами содержания, уровнем ветеринар-
ного обслуживания, организацией и управлением 
производством.
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Анализ мирового и отечественного опыта ве-
дения свиноводства показывает, что уровень вос-
производства в наибольшей мере оказывает вли-
яние на эффективность производства. Поэтому 2/3 
успеха производства свинины формируется в сфе-
ре воспроизводства.

В таблице 4 представлены технологические по-
казатели воспроизводства в ряде стран Европы, к 
которым необходимо стремиться в развитии сви-
новодства России. Первоначальная стоимость по-
росенка во многом зависит от количества полу-
ченных поросят от одной свиноматки (табл. 5).

В выручке, полученной от реализации одной 
головы массой 100 кг, примерно 10% составляет 
первоначальная стоимость поросенка [8-10].

Основные факторы, определяющие эффектив-
ность функционирования свиноводческих пред-
приятий показаны в таблице 6.

Удельный вес свиноматок в структуре стада су-
щественно влияет на эффективность функциони-
рования свиноводческих предприятий. Если в 
структуре стада свиноматки составляют 6-8%, то 
в структуре общих затрат доля на их содержание 

составляет 25-26%. Ориентировочно среднегодо-
вые затраты на содержание одной свиноматки со-
ставляют 10 тыс. руб. На эффективность производ-
ства свинины решающее влияние оказывает про-
дуктивность животных.

В таблице 7 представлена зависимость количе-
ства откормленных свиней от среднесуточных при-
весов на свиноводческом предприятии в расчете 
на 1000 постановочных мест.

Передовая техника является основой осущест-
вления и совершенствования технологий произ-

Технологические показатели развития свиноводства в различных странах (по состоянию на 2014 г.)
Technological indicators of pig-breeding development in different countries (as of 2014)

Показатели
Indicators

Россия
Russia

Дания
Denmark

Франция
France

Нидерланды
Netherlands

Германия
Germany

Выход товарных свиней на 1 свиноматку в год, шт.
Output of commercial pigs per sow per year, pcs. 13,3 21,2 21,0 22,1 19,6

Выход условных поросят на 1 свиноматку в год, гол.
Output of conditional piglets per 1 sow per year, goal 18,24 21,2 21,0 22,1 19,6

Среднесуточный привес на откорме в сельхозоргпнизациях
Average daily weight gain on fattening in agricultural 
organizations

544 778 776 770 677

Конверсия корма на 1 кг прироста на откорме, кг корм. ед/кг
Conversion of feed per 1 kg of gain on fattening, kg feed/kg 3,8-4,2 2,76 2,96 2,64 3,10

Средняя живая масса 1 головы, реализованной на убой
Average live weight of 1 head, sold for slaughter 103-106 100-105 100-105 100-105 100-105

Table 4  Таблица 4

Влияние интенсивности использования свиноматок
на первоначальную стоимость поросенка

Infl uence of intensity of use of sows
at the original cost of a pig

При получении в год
поросят на свиноматку, гол
When receiving pigs per sow 

per year, a goal

Первоначальная стоимость 
поросенка, руб.

Initial cost of a pig, rub

25 400

20 500

15 666

Table 5  Таблица 5

Оценка факторов повышения эффективности производства свинины
Evaluation of performance factors production of pork

Показатели
Showing

Категория эффективности
Category of efficiency Целевые показате-

ли
Target indicatorsотличное

perfect
хорошее

good
низкое

bad

Выход товарных свиней в расчете на 
среднегодовую свиноматку
Output of commercial pigs per 
average annual sow

Более 20

More than 20
16-20

До 16

Up to 16
22-24

Продолжительность выращивания 
и откорма, сут.
Duration of rearing and fattening, 
days

172 и менее

172 and less
173-216

свыше 240

above 240
157

Конверсия корма, кг. корм.ед./кг
Conversion of feed, kg. feed unit / kg

До 3,0
Up to 3,0 3.3-3.8 Более 3,8 

More than 3,8 3.1

Table 6 Таблица 6
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водства продукции и форм организации труда и 
управления. Новая техника в животноводстве спо-
собствует совершенствованию технологий содер-
жания и кормления животных (качество приготов-
ления кормов, влажность и температура в помеще-
ниях, состав воздуха и др.). 

На этой основе создаются условия для повыше-
ния продуктивности животных, роста производи-
тельности труда, рационального использования ре-
сурсов и повышения эффективности производства, 
качества продукции и улучшения экологической си-
туации региона, а также для создания благоприят-
ных условий труда персонала. В то же время в РФ 
практически отсутствует специализированное сель-
скохозяйственное машиностроение по производству 
техники для механизации процессов в подотраслях 
животноводства, в том числе и свиноводства [6, 7].

Создание новых ферм и комплексов в свиновод-
стве и модернизация действующих повсеместно 
осуществляются на основе использования техни-
ки зарубежных фирм. Опыт показывает, что сто-
имость импортных машин и оборудования, а так-
же их обслуживание в 1,5-3,0 раза выше аналогич-
ных отечественных. При этом удельный вес затрат 
на запчасти, ремонт и техническое обслуживание, 
в структуре себестоимости продукции увеличил-
ся до 12-15%. 

Отмеченное является также сдерживающим 
фактором при осуществлении модернизации дей-
ствующих объектов в свиноводстве. 

Сложившиеся экономические условия (высокая 
закредитованность товаропроизводителей, низкий 
уровень рентабельности продукции, постоянный рост 
цен на энергоносители, комбикорма и минеральные 
добавки для комбикормов) не позволяют товаропро-
изводителям без кардинальной господдержки осу-
ществлять техническое перевооружение объектов и 
производить конкурентоспособную свинину. 

Для успешного осуществления технического и 
технологического обновления предприятий и объ-
ектов животноводства, в том числе свиноводства, 
необходимо разработать и осуществить федераль-

ную программу технической и технологической 
модернизации, предусмотрев комплекс организа-
ционно-экономических, финансовых, технологи-
ческих, научно-технических вопросов, реализация 
которых будет способствовать созданию благо-
приятных экономических условий для производ-
ства продукции животноводства. Ключевая роль 
в этой программе должна быть отведена произ-
водству отечественной техники и усилению бюд-
жетного финансирования аграрного комплекса. 
Без такого финансирования невозможно повысить 
технико-экономический уровень агропромышлен-
ного производства и конкурентоспособность оте-
чественной продукции, обеспечить продоволь-
ственную безопасность и экономическую незави-
симость страны [5, 8].

Главным критерием, которому должна соответ-
ствовать современная техника, определяющим ее 
перспективность, является уровень сокращения 
материальных, энергетических и трудовых ресур-
сов, т.е. ресурсосбережение и снижение издержек 
производства. 

Перспективность станочного оборудования оце-
нивается рядом показателей, основные из которых 
– сохранность поголовья, надежность и эргоно-
мичность, удобство для работы обслуживающего 
персонала и комфортность для животных. При 
этом последний показатель – комфортность для 
животных, адаптивность к их физиологическим 
потребностям (исключение стрессов, удовлетво-
рение естественных инстинктов и др.), позволяет 
полнее реализовать их продуктивный потенциал 
с минимальными издержками. 

Фиксированное содержание свиноматок в под-
сосный период в станках для опороса является од-
ним из направлений, устраняющих гибель поро-
сят. В условиях промышленного производства сви-
нины высокая сохранность поросят достигается 
при содержании свиноматок в боксах, оборудован-
ных внутренними дугами, регулируемыми по вы-
соте и препятствующими быстрому опусканию 
свиноматок. Покрытие решетчатого пола в стан-

Количество откормленных свиней в зависимости от среднесуточных привесов
в расчете на 1000 постановочных мест

The number of fattened pigs depending on the average daily weight gain per 1000 production sites

Среднесуточный привес, г
Average daily weight gain, g

Количество откормленных свиней, гол.
Quantity of fattened pigs, goal

Продолжительность 
откорма, сут.

Duration of fattening, days

600 2500 145

700 2900 124

800 3400 108

840 3500 103

+1000 –41

Table 7 Таблица 7
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ках для свиноматок с поросятами снижает трав-
мирование животных по сравнению со стальны-
ми или бетонными полами. Пластиковая решетка 
с износостойким резиновым покрытием предот-
вращает скольжение, обеспечивает устойчивость 
как поросят, так и свиноматок.

В последние годы получает распространение 
содержание супоросных свиноматок после уста-
новления супоросности в отделениях супоросных 
свиней, в которых применяются не только станки 
без фиксации, но и свободные секции для группо-
вого боксового содержания на соломе. Минималь-
ная площадь на одну супоросную свиноматку в 
секциях составляет 1,3 м2, а применение соломы 
предотвращает скольжение и падение животных. 

Технологические требования к оборудованию 
для содержания свиней представлены в таблице 8.

Определяющим фактором при выборе техники 
для приготовления и транспортирования кормов 
является технология кормления (сухим или жид-
ким кормом) животных. При этом каждая из них 
имеет свои преимущества и недостатки. Так, тех-
нология кормления животных жидкими кормосме-
сями, приготовленными из жидкости и концентри-

рованных кормов, позволяет применять любые ви-
ды компонентов для приготовления кормосмесей. 
При этом наряду с комбикормами могут быть ис-
пользованы дешевые альтернативные виды кор-
мов – пищевые отходы, побочная продукция пи-
щеперерабатывающих отраслей и другие. Каче-
ство приготовленной смеси зависит от равномер-
ности перемешивания компонентов и от точного 
соотношения компонентов в ней. Для обеспечения 
этого необходимо использовать электронные си-
стемы дозирования.

Перспективным направлением сухого кормле-
ния животных является создание автоматических 
комплектов оборудования, с помощью которых 
можно производить мультифазное кормление, т.е. 
индивидуальное нормированное для каждого жи-
вотного с учетом стадии его развития. Компью-
терное управление режимом кормления при этом 
позволяет так же, как и в установках для жидкого 
кормления, автоматически нормировать дозу кор-
ма. Системы мультифазового кормления позволя-
ют точно дозировать медикаменты, профилакти-
ческие и витаминные компоненты для каждого 
клапана и могут применяться как при кормлении 
животных вволю, так и ограниченно.

В технологиях содержания свиноматок любые 
нововведения, повышающие их относительную 
свободу в период супоросности необходимо рас-
сматривать как инновационные. Однако при этом 
значительно усложняется контроль за индивиду-
альным потреблением кормов. При групповом со-
держании главной задачей кормления свиноматок 
является обеспечение каждой особи адекватной 
дозой корма. Накопленный уровень развития 
средств автоматизации и компьютеризации позво-

ляет создавать оборудование, которое должно обе-
спечивать не только выдачу корма в автоматиче-
ском режиме в соответствии с индивидуальными 
потребностями каждого животного, но и отслежи-
вать мониторинг кормления и физиологическое 
состояние животных. 

Автоматизация и компьютеризация являются 
важнейшим направлением технического прогрес-
са, предусмотренного стратегией. Примером та-
кого оборудования служат автоматические стан-
ции самокормления супоросных свиноматок, в ко-

Технологические требования к оборудованию для содержания свиней
Technological requirements for equipment for keeping pigs

Основные требования
Primary requirements Направления реализации / Directions for implementation

Обеспечение сохранности поголовья
Ensuring safety of a livestock

Фиксированное содержание подсосных свиноматок в станках для опороса 
(наличие бокса)
The fixed keeping of sowing sows in farrowing machines (the presence of a box)
Наличие устройств, препятствующих задавливанию поросят в станке опоро-
са
The presence of devices preventing the crushing of pigs in the farrowing machine

Эргономичность
Ergonomics

Применение индивидуальных станков с возможностью свободного входа- 
выхода животных и надежной их фиксации при групповом содержании 
супоросных свиноматок 
The use of individual machines with the possibility of free entry and exit of 
animals and their reliable fixation in the group content of pregnant sows

Надежность
Trustworthiness

Изготовление боксов из оцинкованного металла
Manufacture of galvanized metal boxes
Изготовление станочных перегородок из пластика
Manufacturing of machine partitions from plastic

Удобство очистки
Ease of cleaning

Изготовление станочных перегородок на основе панелей
Manufacturing of machine partitions on the basis of panels

Table 8 Таблица 8
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торых раздача корма производится по «запросу» 
животного. Основу станций самокормления со-
ставляют установки, обслуживающие по 50-60 го-
лов и представляющие собой изолированные от 
общего пространства станков боксы, в которых 
установлены кормовые автоматы. Боксы имеют 
постоянно открытые входы и автоматически от-
крывающиеся выходы, место кормления с кормуш-
кой, в которую подается необходимое для конкрет-
ного животного количество корма. 

Выводы. Автоматизация и компьютеризация 
являются важнейшим направлением техническо-
го прогресса, предусмотренного стратегией. На-
ряду с применением автоматических систем вы-
полнения технологических процессов в животно-
водстве возрастает роль систем автоматизации 
управления производством, контроля за точным 
осуществлением процессов, параметров обеспече-
ния микроклимата, состоянием животных. Глав-
ным критерием, которому должна соответство-
вать используемая в свиноводстве современная тех-
ника, определяющим ее перспективность, являет-
ся уровень сокращения материальных, энергети-
ческих и трудовых ресурсов, то есть ресурсосбе-
режение и снижение издержек производства.
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Реферат. Неравномерное созревание семенных посевов кормовых культур – улучшателей паст-
бищ Казахстана (ломкоколосника синтикового, житняка) требует убирать урожай раздельным 
способом, при котором семена дозревают в валках. При скашивании в валки значительная часть 
семян теряется в результате вымолота их рабочими органами жатки. Создали дополнительное 
устройство, позволяющеее улавливать вымолоченные (осыпавшиеся) семена на жатке до того, 
как скошенная масса будет уложена в валок. (Цель исследования) Повысить сбор выделенных се-
мян кормовых культур и снизить энергозатраты на их транспортировку. (Материалы и методы) 
Проанализировали схемы семяулавливающих устройств для жатвенных машин платформенного 
типа. Достоинства конструкции подобных машин заключаются в использовании конструктивных 
схем серийной жатки (настил серийной жатки служит днищем устройства), надежности, рабо-
тоспособности, улавливании семян по всей ширине платформы жатки, доступности технического 
обслуживания, отсутствии сложных узлов и деталей. (Результаты и обсуждение) Установили, 
что в усовершенствованной конструкции жатки вымолоченные рабочими органами семена переме-
щаются в зону просеивания транспортера, попадают в сборник семян и воздушный поток транс-
портирует их в бункер комбайна. Устройство обеспечивает снижение энергозатрат на сбор и пе-
ремещение семян, потерь в процессе скашивания, а также повышает эффективность применения 
жатки при раздельной уборке семенных посевов кормовых растений. (Выводы) Определили, что  
дальнейшее развитие и использование семеулавливающих устройств для жатвенных машин долж-
но идти совершенствования отдельных элементов механизированной технологии и машин для пол-
ного улавливания семян.
Ключевые слова: жатки, сроки уборки, раздельная уборка, кормовые культуры, метод копнообра-
зования, вымолачивание семян, валки, подбор, обмолот.

Для цитирования: Садыков Ж.С., Тургенбаев М.С. Семяулавливающие устройства для раздельной уборки се-
мян // Вестник ВИЭСХ. 2018. N2(31). С. 29-33. 
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Abstract. Seed sowings of fodder crops – improvers of pastures in Kazakhstan (Siberian shorthik, zhitnjak), 
because of uneven maturation are removed in a separate way, at which seeds ripen in rolls. However, when 
the harvesting in the rolls, many seeds are lost as a result of threshing them with the working parts of the 
swath header. Therefore, in order to eliminate the loss of seeds, additional devices are created that allow 
to catch the threshed (crumbling) seeds on the header before the sloping mass fi ts into the roll. (Research 
purpose) Increase the gathering of seeds and reduce energy costs for their transportation The main schematic 
diagrams of seed-collecting devices for harvesting machines were analyzed. The dignity of the construction 
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Семенные посевы кормовых культур – улучша-
телей пастбищ Казахстана (ломкоколосника сит-
никового, житняка) из-за неравномерного созре-
вания убирают раздельным способом, при кото-
ром семена дозревают в валках. При скашивании 
в валки большая часть семян теряется в результа-
те вымолота их рабочими органами валковой жат-
ки. В значительной мере уменьшить потери семян 
изменением технологических регулировок рабо-
чих органов жатки или скоростью движения агре-
гатов не представляется возможным. Для устране-
ния этих потерь создают дополнительные устрой-
ства, позволяющие улавливать вымолоченные (осы-
павшиеся) семена на жатке до того, как скошенная 
масса будет уложена в валок.

Цель исследования – повысит полноту сбора 
выделенных семян кормовых культур и снизить 
энергозатраты на их транспортировку.

Материалы и методы. Вымолачивание наибо-
лее спелых колосков растений рабочими органа-
ми жатки неизбежно. Эти потери вызваны несо-
вершенством технологического процесса скаши-
вания, в котором не учтены физико-механические 
свойства растений этих культур [1-4]. Анализ ос-
новных принципиальных схем семяулавливающих 
устройств для жатвенных машин показал, что пред-
почтение следует отдать платформенному типу 
[5, 6]. К достоинствам конструкции таких машин 
относится: использование конструктивных схем 
серийной жатки (настил серийной жатки служит 
днищем устройства); надежность, работоспособ-
ность конструкции; улавливание семян по всей ши-
рине платформы жатки; доступность техническо-
го обслуживания, отсутствие сложных узлов и де-
талей.

Результаты и обсуждение. В НПО «Казсельхоз-
механизация» разработан продольный семяулав-
ливающий транспортер цепочно-планчатого ти-
па, устанавливаемый на месте выбросного окна 

жатки. Однако в рассматриваемой конструкции 
потери семян из-за попадания вымолоченного зер-
на между поперечным и продольным транспорте-
рами неизбежны, качество сепарации семян на про-
дольном транспортере невысокое.

Для повышения полноты сбора выделенных се-
мян и снижения энергозатрат на их транспортиро-
вание к жатке ЖВН-6А разработано семяулавли-
вающее устройство [7-9].

Рис. 1. Семяулавливающее устройство к жатке 
ЖВН-6АС
Fig. 1. Тhe device for catching the seeds to the header 
ZHVN-6AS

Жатка (рис. 1) содержит режущий аппарат 2, 
мотовило 1, многоручьевой ленточный транспор-
тер 6 с лентами 7 и гофрами 3. На впадинах гофр 
выполнены просеивающие отверстия 9, сообщаю-
щиеся через сборник семян 8 с трубопроводом 4 
пневмотранспортирующей системы 5. При рабо-
те жатки скошенные растения поступают на плат-
форму с транспортером 6. При этом движение вал-
кообразующих лент 7 по гофрам 3 вызывает пооче-
редные наклонения каждой ленты 7 в обе стороны 

of such machines is: the use of constructive schemes of the serial header, (the fl ooring of the serial header 
is the bottom of the device); reliability; operability; catching seeds across the width of the header platform; 
availability of maintenance, lack of complex parts and components. (Results and discussion) An improved 
header design is proposed in which the seeds seeded by the working bodies move into the screening area of 
the conveyor, enter the seed collector and are transported by airfl ow to the combine harvester. The proposed 
device provides a reduction in losses due to the header, energy consumption for collection and transfer of 
seeds and increases the effi ciency of the reaper application for separate harvesting of seed crops of fodder 
plants. It was determined that the further development and use of seed catching devices for harvesting 
machines is in the improvement of individual elements of mechanized technology and machines that reduce 
seed loss.
Keywords: header, harvesting time, separate harvesting, fodder crops, method of milling, seeding, rolls, 
selection, threshing.

For citation: Sadykov Zh.S., Тurgenbaev M.S. Semi-elving devices for separated seeding. Vestnik VIESH. 2018; 2(31): 
29-33. (In Russian).



Семяулавливающие устройства для раздельной уборки семян 31

Вестник ВИЭСХ. Выпуск № 2(31)/2018

и тем самым способствует проскальзыванию ча-
сти выделенных семян, находящихся на ленте 7, во 
впадины гофр 3. Сюда же поступают и семена, вы-
молоченные под воздействием режущего аппара-
та 2, мотовила 1 и транспортера 6. Затем семена 
перемещаются по наклонным канавкам гофр 3 в 
зону просеивания и через отверстия 9 попадают в 
сборник 8, который прикреплен к дну транспор-
тера 6, расширяющемуся в сторону его выбросной 
кромки. Здесь семена перемещаются к зоне всасы-
вания воздушного потока трубопровода 4 пневмо-
транспортирующей системы 5.

При работе жатки выделенные семена надежно 
продвигаются в зону просеивания благодаря то-
му, что она расширяется в сторону выбросной кром-
ки транспортера. Предлагаемое устройство обе-
спечивает снижение потерь в процессе скашива-
ния, энергозатрат на сбор и перемещение семян и 
повышает эффективность применения жатки при 
раздельной уборке семенных посевов кормовых 
растений. 

Результаты государственных испытаний (Про-
токол №08-73-91(802130005) опытного образца жат-
ки ЖВН-6АС) установили, что она обеспечивает 
дополнительный сбор осыпающихся во время убор-
ки семян, теряющихся при использовании серий-
ной жатки. 

Однако в неблагоприятные годы травостой 
прутняка в условиях юго-востока Казахстана обыч-
но бывает недостаточной густоты, чтобы при ска-
шивании существующими валковыми жатками по-
лучить достаточно «мощные» валки для подбора 
и обмолота. В результате в процессе подбора вал-
ков снижается семенная продуктивность и эффек-
тивность раздельного способа уборки. Указанные 
недостатки устраняются при скашивании урожай-
ной массы методом копнообразования. Для сбора 
семян при изреженном травостое используют спо-
соб уборки, заключающийся в том, что скошен-
ную растительную массу до ее укладки на поле для 
подбора и обмолота формируют в бункере-нако-
пителе в копны. Этот способ осуществляется убо-
рочным агрегатом (рис. 2), содержащим валковую 
жатку, наклонный транспортер и накопитель ско-
шенной массы.

Копнитель передней частью 1 горизонтально-
го транспортера 2 шарнирно присоединяется к но-
жевому брусу и устанавливается в выгрузное окно 
жатки. При движении по полю скошенная жаткой 
масса поступает с транспортера жатки на горизон-
тальный транспортер копнителя, откуда попада-
ет на наклонный транспортер 5. Для уплотнения 
перемещающейся массы на наклонном транспор-
тере установлены пластинчатые прижимы 4. С на-
клонного транспортера масса поступает в накопи-

тельный бункер 8, открытие и закрытие которого 
осуществляется гидравлическим приводом и си-
стемой рычагов 1. Бункер открывается по мере на-
копления массы, и она сбрасывается копнами на 
поле. Привод транспортеров копнителя осущест-
вляется следующим образом: ведущие барабаны с 
левой стороны замкнуты цепной передачей, бара-
бан переднего транспортера с правой стороны зам-
кнут клиноременной передачей с карданным ва-
лом, вращающимся от нижнего вала привода жат-
ки.

Рис. 2. Схема копнителя КПЖ-2 к валковой жатке: 
1 – прицеп; 2 – горизонтальный транспортер; 3 – цеп-
ная передача; 4 – пластинчатые прижимы; 5 – наклон-
ный транспортер; 6 – опорное колесо; 7 – система ры-
чагов гидропривода; 8 – накопительный бункер
Fig. 2. Scheme of the device KZHZ-2 for shock formation 
to the roll cutter:
1 – trailer; 2 – horizontal conveyor; 3 – chain transmission; 
4 – plate-clamped clamps; 5 – inclined conveyor; 6 – support 
wheel; 7 – system of levers of a hydrodrive; 8 – storage 
hopper

Рис. 3. Семяулавливатель уборочной машины для 
скашивания методом копнообразования 
Fig. 3. Seed catcher of the harvester for bevelling using 
shock-formation method
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Использование известных накопителей не га-
рантирует от потерь свободных семян при уклад-
ке скошенной массы в небольшие копны. Для сни-
жения потерь выделенных семян и энергозатрат 
на транспортировку при раздельной уборке семен-
ных посевов растений – улучшателей пастбищ в 
условиях изреженного травостоя предложен семяу-
лавливатель уборочной машины (А.С. N1512518 
СССР. Семяулавливатель уборочной машины / Са-
дыков Ж.С., Алшинбаев М.Р., Солдатов В.Т., Абдра-
имов С.А., Григорьев А.В. // Бюлл. 1989).

Принцип его работы следующий (рис. 3): при 
движении машины растения подаются мотовилом 
к режущему аппарату и скашиваются, затем пода-
ются на платформу жатки с поперечным транспор-
тером 3, на продольный 4 и наклонный 5 транс-
портеры, которые перемещают скошенную массу 
в бункер 15. При этом движение лент 6 транспор-
тера по гофрам 8 способствует движению выде-
ленных семян во впадины гофров. Затем семена 
благодаря наклону транспортера и V-образной 
форме гофров перемещаются к их наклонным пол-
кам, просеиваются через отверстия 9 и поступают 
в желоб, откуда попадают в зону всасывания пнев-
мотранспортирующей системы 10-13. После запол-
нения бункера 15 скошенная масса выгружается на 
землю.

На рисунке 4 приведена схема усовершенство-
ванного варианта копнообразователя с семяулав-
ливающим устройством к жатке ЖВП-6.

Выводы. Перспективы дальнейшего развития 
и использования семяулавливающих устройств 
для жатвенных машин видятся в совершенствова-

нии отдельных элементов механизированной тех-
нологии и машин для повышения полноты улав-
ливания, а также в улучшении посевных качеств 
семян убираемой культуры с привлечением новей-
ших физических принципов и компьютерных тех-
нологий.
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Реферат. Основным кормом телят молочного периода в хозяйствах Беларуси служит цельное мо-
локо. В развитых странах с учетом вторичных молочных продуктов телятам скармливается не 
более 68  процентов, подменяя остальное количество его заменителем. Основу  для кормов  состав-
ляют зерновые культуры. В зернах злаковых и бобовых культур содержится большое количество 
белков, жиров, углеводов, но перевариваемость их без углубленной переработки не высока. (Цель 
исследования) Оценить состав и полезные свойства  заменителя цельного молока из зерновых ком-
понентов, определить наиболее эффективный способ переработки зерновых компонентов в заме-
нитель цельного молока, выявить содержание витаминов, аминокислот и питательных веществ 
в полученном заменителе цельного молока. (Методы и материалы) РУП «НПЦ НАН Беларуси по 
механизации сельского хозяйства» совместно с РУП «НПЦ НАН Беларуси по животноводству» 
разработали технологию приготовления жидких легкоусвояемых кормов на базе местных зерновых 
культур. В основу технологии заложен метод влаготепловой обработки зернофуража на специаль-
ной гидродинамической установке, позволяющей из зерновых компонентов получить однородную 
гомогенную мелкодисперсную массу. Выявили, что использование гидродинамической установки для 
умеренной влаготепловой обработки сухой кормовой смеси значительно снижает разрушение неза-
менимых аминокислот и витаминов. (Результаты и обсуждение) Исследования показали – исполь-
зование кавитации позволяет получать однородную (гомогенную) массу, которая не расслаивается 
на фракции на протяжении длительного периода времени. Одновременное нагревание и перемеши-
вание ингредиентов, содержащих большое количество жиров, жироподобных веществ, жировые 
шарики диаметр которых имеют шесть и более микрон, позволяют достичь мелкодисперсного од-
нородного состава влажной смеси. (Выводы) Использование кавитации при влаготепловой обра-
ботке зернофуража позволяет получать мелкодисперсную однородную массу, которую используют 
при кормлении телят месячного возраста вместо заменителя цельного молока.  Выявили, что при 
влаготепловой обработке зернофуража не уменьшается количество питательных веществ, содер-
жание сахара и свободных аминокислот несколько увеличивается, а клетчатки – уменьшается. Для 
сохранения витаминов температурный режим переработки зернофуража целесообразно ограни-
чить 80 градусами Цельсия. 
Ключевые слова: заменитель цельного молока, легкоусвояемый корм, зернофураж, кавитация, ги-
дродинамическая установка.
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Введение. В перспективе перед агропромышлен-
ным комплексом страны стоит задача: выйти к 2020 
г. на уровень продуктивности дойного стада в сред-
нем по республике не менее 6,5 т, на откорме круп-
ного рогатого скота – не менее 1000 г в сут. При ре-
шении данной задачи на первый план выходят про-
блемы организации рентабельного производства 
продукции животноводства, где определяющим фак-
тором являются корма, которые в структуре себесто-
имости продукции составляют 55-70% от общих за-
трат. Поэтому повышение продуктивности живот-
ных и снижение затрат на единицу продукции не-
мыслимо без эффективного использования кормов.

Молоко, производимое на молочно-товарных 
фермах, может быть конкурентоспособным на ми-
ровом рынке только тогда, когда будет иметь вы-

сокое качество, относительно низкую стоимость 
и годовой удой от одной коровы не менее 6500 л.

Согласно зоотехническим исследованиям по-
тенциал молочной продуктивности коровы закла-
дывается уже на этапе выращивания телят и зави-
сит более чем на 60% от условий выращивания и 
кормления. Основным кормом телят молочного 
периода в хозяйствах Беларуси служит цельное мо-
локо. В настоящее время на выпойку одного телен-
ка расходуется 250-400 л цельного молока, а с уче-
том вторичных молочных продуктов (обрат, сы-
воротка и т.д.) в переводе на сухое вещество, теля-
там скармливается около 12-16% валового произ-
водства молочных продуктов [1]. 

В развитых странах с учетом вторичных молоч-
ных продуктов скармливается не более 6-8%, под-
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Abstract. The main food of the diary calves in the Belarusian economy is whole milk. In developed countries, 
it is feed not more than 68%, taking into account secondary milk products, replacing the remaining quantity 
with a replacement. The basis for feed is grain crops. The grains of cereals and legumes contain a large 
amount of proteins, fats, carbohydrates, but their digestibility without advanced processing is not high. 
(Research purpose) The research purpose is to evaluate the composition and useful properties of the whole 
milk substitute from grain components; to determine the most effective way of processing grain components 
into a whole milk substitute; to reveal the content of vitamins, amino acids and nutrients in the obtained 
whole milk substitute. (Materials and methods) The technology of preparation of liquid easily digestible 
feed on the basis of local grain crops, RUE «NPC of NAS of Belarus on the mechanism of agriculture 
together with RUE NPC of NAS of Belarus on animal husbandry was developed. The technology is based on 
the method of moisture-heat treatment of grain processing on a special hydrodynamic installation, allowing 
the grain components to obtain a homogeneous fi ne mass. It was found that the use of hydrodynamic 
installation for moderate moisture treatment of dry feed mixture signifi cantly reduces the destruction of 
essential amino acids and vitamins. (Results and discussion) Studies have shown that the use of cavitation 
allows to obtain a homogeneous mass that does not delaminate in the fraction for a long time. Simultaneous 
heating and mixing of ingredients containing a large amount of fat, fat-like substances, fat balls with a 
diameter of six or more microns, allow to achieve a fi ne homogeneous composition of the wet mixture. 
(Conclusion) The use of cavitation in moisture heat treatment of grain processing allows to obtain a fi ne 
homogeneous mass, which is used for feeding calves of monthly age instead of a substitute for whole milk. 
It was found that such a method of the moisture treatment of grains does not reduce the amount of nutrients, 
sugar and free amino acids increases slightly, and fi ber decreases. It is advisable to limit the temperature of 
processing of grain-circulation to no more than 80 degrees Celsius to preserve vitamins. 
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меняя остальное количество  его заменителем [4]. В 
абсолютном большинстве хозяйств страны закупа-
ют заменители цельного молока (ЗЦМ) иностран-
ного производства. В последние годы в Беларуси 
начинают осваивать выпуск местных заменителей 
молока. Основой всех выпускаемых ЗЦМ является 
обезжиренное сухое молоко (СОМ), которое для по-
вышения его питательности обогащается различ-
ными добавками. Так, заменитель, выпускаемый 
АО «Экмол» (ССК-2), содержит в своем составе 48% 
сухого молока и около 17% гидрогенизированного 
жира с добавками витаминов и микроэлементов [1].

Однако этот заменитель не нашел широкого 
распространения из-за недостатка необходимого 
количества сухого обезжиренного молока и гидро-
генизированных жиров.

Основу кормов для коров составляют зерновые 
культуры [2].

В зернах злаковых и бобовых культур содер-
жится большое количество белков, жиров, углево-
дов, но переваримость их без углубленной перера-
ботки не высока. Белки в зерне и бобах отклады-
ваются в значительных количествах в специали-
зированных субклеточных формах – алейроновых 
зернах, окруженных единой мембраной и содержа-
щих кристаллические белковые тела [5].

Зерна злаковых культур наряду с белками со-
держат много крахмала, усвоение которого у жи-
вотных происходит медленно. Как показывают ис-
следования [6], усвояемость питательного потен-
циала крахмала в нативной  форме не превышает 
20-25% в зависимости от вида культур. Повыше-
ние температуры в зерне приводит к разрыву при-
родных связей крахмала на клеточном уровне и 
переводе его в более простые соединения (декстри-
ны и сахара), особенно при наличии воды, то есть 
происходит желатинизация крахмала.

Цель исследования – оценить состав и полез-
ные свойства  заменителя цельного молока из зер-
новых компонентов, определить наиболее эффек-
тивный способ переработки зерновых компонен-
тов в заменитель цельного молока, выявить содер-
жание витаминов, аминокислот и питательных ве-
ществ в полученном заменителе цельного молока.

Материалы и методы. В мировой практике из-
вестно множество методов и технологий обработ-
ки зернового сырья с целью повышения его перева-
римости и усвояемости [5, 6]. Однако для телят мо-
лочного периода, у которых еще не сформировал-
ся рубец и желудочно-кишечный тракт, возможно 
использовать только влаготепловой способ обра-
ботки зерна, который способствует улучшению вку-
совых качеств, повышению питательной ценности 
углеводного и протеинового комплекса, снижению 
затрат энергии молодого организма на переварива-

ние и усвоение питательных веществ поедаемого 
корма. Воздействие тепла и влаги на зернобобовую 
смесь вызывает в ней биохимические процессы, в 
результате которых происходит ферментативное 
расщепление, декстринизация, желатинизация крах-
мала и другие процессы. При обработке крахмал 
зернобобовых гидролизируется до мальтозы, даю-
щей после присоединения воды две молекулы глю-
козы. В качестве промежуточного продукта обра-
зуются полисахариды с разной молекулярной мас-
сой – декстрины. В зависимости от степени гидро-
лиза их молекулярная масса понижается и они все 
больше приближаются к сахарам [7].

РУП «НПЦ НАН Беларуси по механизации 
сельского хозяйства» совместно с РУП «НПЦ НАН 
Беларуси по животноводству» разработали техно-
логию приготовления жидких легкоусвояемых кор-
мов из местных зерновых культур, таких как узко-
листный люпин, рапс, горох, овес, льносемя в со-
четании с другими добавками и витаминно-мине-
ральным комплексом, для скармливания телятам 
после 30 дневного возраста [7].

В основу технологии приготовления жидких лег-
коусвояемых кормов положена идея влаготепловой 
обработки зернофуража на специальной гидроди-
намической установке (рис. 1), которая позволяет 
прямо из зерновых компонентов получать одно-
родную гомогенную мелкодисперсную массу [8].

Рис. 1. Схема экспериментальной установки:
1 – емкость; 2 – электронасос; 3 – патрубок; 4 – крыш-
ка; 5 – люк; 6 – решето; 7 – термодатчик; 8, 9 – патруб-
ки; 10 – кран; 11 – устройство индукционного нагре-
ва; 12 – рама
Fig. 1. The scheme of the experimental setup:
1 – capacity; 2 – electric pump; 3– branch pipe; 4 – cover; 
5 – hatch; 6 – sieve; 7 – thermal sensor; 8, 9 – branch pipes; 
10 – the crane; 11 – induction heating device; 12 – frame

Разработанный  аппарат для влаготепловой об-
работки кормовых компонентов с использовани-
ем гидродинамической установки, функциониру-
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ющий на основе теории кавитации, позволяет ре-
шить ряд проблем в сложном процессе совершен-
ствования технологии кормления телят.

В процессе обработки зернового материала в 
гидродиспергаторе он подвергается механическо-
му и гидродинамическому (кавитационному) воз-
действию в результате его прохождения через ра-
бочий аппарат под давлением, создаваемым насо-
сом. При гидродинамической обработке зерна од-
новременно происходят три процесса: измельче-
ние, смешивание и нагрев, что объясняется нали-
чием кавитации. 

Явление кавитации возникает в жидкости при 
понижении в ней давления до предела, при кото-
ром происходят разрывы потока. Наступление ка-
витации характеризуется появлением мельчайших 
парогазовых пузырьков, которые при соответству-
ющем развитии кавитации образуют в потоке ка-
витационные пульсирующие каверны – факелы ка-
витации. 

Результаты и обсуждение. Использование ка-
витации позволяет получать гомогенную массу, 
которая не расслаивается на фракции на протяже-
нии длительного времени. Более того, одновремен-
ное нагревание и перемешивание ингредиентов, 
содержащих в своем составе большое количество 
жиров и  жироподобных веществ, жировые шари-
ки которых в диаметре составляют 6 мк и более, 
позволяет достичь мелкодисперсного однородно-
го состава влажной смеси. Этому способствует 
процесс кавитации, а продукты, полученные при 
обработке белково-жирового сырья растительно-
го происхождения на гидродинамической установ-
ке, дают возможность после смешивания их с во-
дой получать высокопитательные влажные кор-
мосмеси или заменители цельного молока, необ-
ходимые для выращивания телят.

Использование гидродинамической установки 
для умеренной влаготепловой обработки сухой 
кормовой смеси при температуре 75-80°С по срав-
нению с экструдированием значительно снижает 
разрушение незаменимых аминокислот и витами-
нов (особенно К, С, В1, В3). Кроме того, обработка 
зерна и добавленных ингредиентов происходит в 
закрытом пространстве в водной среде с мини-
мальным доступом кислорода, что предупрежда-
ет окисление жиров и, как следствие, жирораство-
римых витаминов (А, D и Е). Витаминный состав 
при приготовлении заменителей цельного молока 
подвержен наиболее широким колебаниям, поэто-
му сохранность витаминов в заменителе цельного 
молока является одним из факторов, обеспечива-
ющих полноценность данного продукта (табл. 1).

Исследования показали нецелесообразность 
обработки их при температуре выше 80°С.  

Содержание витаминов в необработанном и 
обработанном зернофураже

The content of vitamins in raw and processed grain

Показатели, %
Indicators, %

Температура нагрева, °С
Heating temperature, °С

20 70 80 90

Витамин А
Vitamin А 100 95 92 90

Витамин B1
Vitamin B1 100 98 95 91

Витамин В2
Vitamin В2 100 98 96 93

Витамин В5
Vitamin В5 100 94 91 89

Содержание питательных веществ и
аминокислот в зерносмеси, г/кг

The content of nutrients and amino acids
in the grain mix, g/kg

Показатели
Indicators

Масса / Weight

Зерносмесь
до обработки
Grain mixture 

before

Паста
Paste %

Органическое
вещество
Organic matter

969 968,6 99,9

Азот
Azote 43,6 42,2 96,7

Протеин
Protein 272 266 97,9

Сахар
Sugar 49,2 75,1 152,6

Клетчатка
Cellulose 121,7 58,8 48,3

Жир
Fat 131,6 131,7 100

Лизин
Lysine 14,8 20,8 140,5

Гистидин
Histidine 9,2 12,4 134,7

Аргинин
Arginine 25,1 32,2 128,3

Треонин
Threonine 10,0 13,8 138,0

Аланин
Alanin 8,3 10,6 127,7

Валин
Valine 10,5 14,8 140,9

Метионин
Methionine 9,6 14,3 148,9

Изолейцин
Isoleucine 9,9 13,6 137,3

Лейцин
Leucine 16,9 21,3 126,0

Фенилаланин
Phenylalanine 12,1 16,8 138,8

Table 1  Таблица 1

Table 2  Таблица 2
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С технологической точки зрения при разбавле-
нии полученной массы водой достигается полное 
растворение витаминно-минеральных добавок и 
получается корм с содержанием необходимого ко-
личества сухого вещества. Благодаря кавитации и 
нагреву происходят и некоторые качественные из-
менения в составе (табл. 2) [9-13]. 

Содержание питательных веществ в зерносме-
си и после обработки в агрегате влаготепловой об-
работки осталось в основном почти неизменным, 
за исключением количества сахара и клетчатки.

Вероятно, в результате воздействия температу-
ры, влаги и времени на клетчатку и белки зерна 
произошел распад части белка на более простые 
составляющие. Уровень протеина в полученной 
пасте почти остался на прежнем уровне, но изме-
нился его состав.

В результате влаготепловой обработки зерна 
происходит стерилизация сырья, инактивация ин-
гибиторов, глюкозиналатов, алколоидов, микро-
зиназы и патогенной микрофлоры, снижение ан-
типитательных веществ, а также желатинизация 
крахмала с расщеплением части его до моносахо-
ров, что достигается при достаточном количестве 
горячей воды.

Выводы. Использование кавитации при влаго-
тепловой обработке зернофуража позволяет полу-
чать мелкодисперсную однородную массу, кото-
рая вполне может быть использована при кормле-
нии телят после 30-дневного возраста в качестве 
заменителя цельного молока.

Применение кавитации при влаготепловой об-
работки зернофуража не уменьшает количество пи-
тательных веществ в полученном продукте, коли-
чество сахара и свободных аминокислот даже не-
сколько увеличивается, а клетчатки уменьшается.

Для сохранения количества витаминов целесо-
образно при переработке зернофуража ограничить 
его нагрев 80°С. 
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Реферат. В Чувашии – 72,4 тысячи гектаров залежных земель, или 9,6 процента от всей площа-
ди земель сельскохозяйственного назначения республики. (Цель исследования) Апробировать оте-
чественный комплекс машин АГРОМАШ для решения проблемы ввода в оборот залежных земель. 
(Материалы и методы) Предложили трактора и агрегаты в определенной технологической после-
довательности для обработки залежей: 1 – трактор колесный АГРОМАШ 180 ТК с косилкой-муль-
чировщиком АГРОМАШ МИС 400, предназначенной для мульчирования поверхностной раститель-
ности; 2 – трактор гусеничный АГРОМАШ ТГ 150 с бороной дисковой модернизированной БДМ 
4×2 для дискования почвы); 3 – трактор АГРОМАШ – «Руслан» с плугом полунавесным оборотным 
АГРОМАШ ППО 6+3 – для отвальной вспашки; 4 – трактор АГРОМАШ ТГ 150 с культиватором 
ИМТ 616.16 – для предпосевной культивации; 5 – трактор АГРОМАШ 85 ТК с катком кольчато-зуб-
чатым ККЗ 6-01 – для допосевного прикатывания, 6 – трактор АГРОМАШ 85 ТК с сеялкой зерно-
туковой СЗТ – 5,4 «Астра» – для посева культур. (Результаты и обсуждение) Ввели в оборот около 
1000 га залежных земель, которые засеяли техническими культурами – рыжиком, горчицей, рапсом, 
одновременно апробировали в полевых условиях комплекс машин АГРОМАШ. Улучшили показатели 
работы культиватора IMT616.16 за счет применения автоматического регулятора жесткости в 
конструкции упругих культиваторных стоек. (Выводы) Ввод автоматического регулятора откло-
нения упругой стойки в конструкцию исполнительной части рабочего органа культиватора способ-
ствует стабилизации эффективных показателей его работы. Выявили, что для решения проблемы 
ввода в оборот залежных земель необходим комплексный подход, с созданием специализированных 
предприятий для работы на залежах. Данные предприятия должны обладать не только почвообра-
батывающей техникой, но и иметь в своем арсенале мелиоративную технику, которая выпускается 
для лесной промышленности. 
Ключевые слова: залежные земли, комплекс машин, испытательный полигон, почвообработка.
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В России более 40 млн га пашни выведены из 
хозяйственного оборота, из них около 20 млн га 
залежных земель пригодны для быстрого введе-
ния в сельскохозяйственное использование. При 
этом, как правило, требуется их глубокое разуплот-
нение [1].

Залежные земли (залежь) – пашня, которую не 
обрабатывали более 20 лет. В первые 2-3 года за-
лежь зарастает 1-2-летними растениями, затем – 
многолетними корневищными растениями (преи-
мущественно пыреем), на смену которым по мере 
уплотнения почвы приходят сначала рыхлокусто-
вые растения, затем плотнокустовые травы, обра-
зующие мощную дернину. Наиболее грубыми сте-
блями обладают такие сорные растения, как раз-
личные виды донника, мари, лебеды, осота, а так-
же чертополоха, конского щавеля и др. В последу-
ющие годы начинает появляться древесная и ку-
старниковая растительность. С появлением ковыля 
залежь приобретает свойство целины. В дальней-
шем развивается растительность, характерная для 
лугов и степей [2].

Цель исследования – апробировать отечествен-
ный комплекс машин АГРОМАШ для технологий 
ввода в оборот залежных земель.

Выполнение культуртехнических мероприятий 
на залежных землях предусматривает:

- приведение поверхности осваиваемых земель 
в состояние, пригодное для обработки почвообра-
батывающими машинами и орудиями;

- улучшение свойств почвы и повышение ее пло-
дородия путем первичной обработки и внесения 
удобрений.

Выбор способа обработки таких земель и средств 
механизации определяется состоянием раститель-
ного покрова, типом почвы, ее гранулометриче-
ским составом и другими агрофизическими свой-
ствами. Поэтому на подобных землях необходи-
мы предварительный осмотр и оценка состояния 
растительного покрова для выбора технологии по 
возврату их в пахотный фонд. Современные тен-
денции развития земледелия, в первую очередь 
растениеводства, связаны с изменением парадиг-
мы природопользования, то есть с отказом от по-
требительского подхода и ориентацией на прио-
ритет сохранения природы и экологической устой-
чивости. Особое внимание уделяется формирова-
нию технологической политики, так как все дости-
жения науки и технического прогресса можно ре-
ализовывать на практике только через технологии 
производства [2-3].

С осени 2014 г. концерн «Тракторные заводы» 
начал осуществлять один из своих проектов по 
развитию сельскохозяйственного машинострое-
ния России под названием «Целина». Для этих це-
лей в Канашском районе Чувашской Республики 
создан испытательно-демонстрационный полигон, 
на котором в жестких полевых условиях проходят 
тестирование машины и агрегаты, выпускаемые 
концерном под брендом АГРОМАШ, а также апро-

Abstract. There are – 72,4 thousand hectares of fallow lands in Chuvashia, this is 9,6 percent of the 
total area of agricultural land of the republic. (Research purpose) The national complex of machine 
AGROMASH was tested to solve the problem of putting fallow lands in circulation. (Materials and methods) 
Tractors and aggregates were proposed for process of fallow lands in a certain technological sequence: 
1 – wheeled tractor AGROMASH 180 TK with mower shredder AGROMASH MIS 400 for mulching of 
surface vegetation; 2 – caterpillar tractor AGROMASH TG 150 with a disc harrow of modernized BDM 
4×2 for soil disking; 3 – tractor AGROMASH – “Ruslan” with plow AGROMASH PPO (semi-mounted 
reversible plow) 6+3 for dumping plowing; 4 – tractor AGROMASH TG 150 with cultivator IMT 616.16 
for presowing cultivation; 5 – tractor AGROMASH 85 TK with ring-toothed roller KKZ 6-01 for preseeding 
soil packing; 6 – tractor AGROMASH 85 TK with grain sowing machine SZT-5.4 “ASTRA” for crop 
sowing. (Results and discussion) It is about 1000 hectares of fallow land were put into circulation, sowing 
them with technical crops: ryzhik, mustard, rape, at the same time the AGROMASH complex of machines 
were tested in fi eld environment. The performance of the cultivator IMT616.16 was improved due to the 
use of an automatic rigidity regulator in the design of elastic cultivator racks. (Conclusions). The use of an 
automatic regulator of the elastic rack defl ection into the design of the executive part of the working body of 
the cultivator contributes to the stabilization of the effective indicators of its work. It was found that in order 
to solve the problem of putting fallow lands in circulation, an integrated approach is needed, namely the 
creation of specialized enterprises for working on fallow lands. These companies should not only use tillage 
equipment, but also have equipment in their arsenal that is produced for the forest industry.
Keywords: fallow lands, complex of machines, testing ground, soil cultivation.

For citation: Dmitriev S.Yu., Dmitriev Yu.P., Tsench Yu.S. Agromash machinery complex for processing of fallow land. 
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бируются новые технологии по выращиванию сель-
скохозяйственных культур. Характерным в послед-
ние 20 лет стало бесконкурентное внедрение на на-
ших полях иностранной техники для обработки 
почвы в самых различных вариантах, многие из 
которых не достигли обещанных рекламой пока-
зателей [4]. В отсутствие современного тракторно-
го и сельскохозяйственного машиностроения Рос-
сия неспособна иметь высокопродуктивное сель-
ское хозяйство и может окончательно потерять 
продовольственную независимость [4-5]. Для про-
изводства продукции растениеводства необходи-
мо внедрять отечественные технико-технологиче-
ские решения. Поэтому необходимо модернизиро-
вать партнерские отношения науки и производ-
ства, усилить роль испытаний техники и техноло-
гий, активизировать работу отечественного ма-
шиностроения [5]. Полевой сезон – это длинная 
цепь агротехнических и агротехнологических опе-
раций, а каждой сельскохозяйственной культуре, 
в соответствии со стадией возделывания, необхо-
дим определенный вид обрабатывающей, убороч-
ной или другой техники [6]. С учетом данных тре-
бований разрабатываются новые типы тракторов 
и сельхозмашин.

На сегодняшний день площадь сельскохозяй-
ственных угодий полигона составляет более 1000 га. 
Все эти земли были заброшены аграриями более 
20 лет назад и превратились в настоящие залежи. 
Раньше на них выращивали зерновые, картофель, 
технические культуры, хмель. Поля заросли сор-
няками, кустарниками, небольшими деревьями и 
состояние задернованной почвы стало сравнимо 
с непаханными целинными землями.

 На землях проекта провели агрохимическое 
обследование, составили план работ по восстанов-
лению полей, состоящий из нескольких последо-
вательных технологических этапов. Принято ре-
шение обрабатывать залежные земли под яровые 
культуры будущего года. Часть работ провели осе-
нью 2014 г., остальные – весной 2015 г.: вырубили 
деревья, кустарники, убрали мусор, металлолом, 
отходы стройматериалов, скопившиеся на полях 
за десятки лет забвения.

Для ввода в оборот залежных земель полигона 
в Канашском районе были сосредоточены как но-
вые образцы сельскохозяйственных тракторов и 
агрегатов АГРОМАШ, так и серийно выпускае-
мые машины в рамках российской программы им-
портозамещения техники. Опытные образцы тре-
буют тщательной проверки при разных рабочих 
режимах. Серийную технику постоянно совершен-
ствуют, модернизируют. 

Серьезное внимание уделяется качеству сель-
хозтехники. Понятие «качество», «технический 

уровень», «конкурентоспособность» тесно взаи-
мосвязаны, поскольку определяются через сово-
купность свойств товара, его потребительскую 
стоимость. 

Технический уровень, надежность – определя-
ющие слагаемые конкурентоспособности. Каче-
ство техники – важнейший критерий развития лю-
бой страны и своеобразная визитная карточка на 
международном рынке в условиях острейшей кон-
курентной борьбы [7].

Материалы и методы. На первом этапе обра-
ботки почвы трактор АГРОМАШ 180 ТК (мощ-
ность двигателя – 180 л.с.) с косилкой-мульчиров-
щиком АГРОМАШ МИС 400 провел поверхност-
ное очищение почвы путем измельчения сорной 
растительности, кустарников, небольших деревь-
ев (рис. 1).

Рис. 1. Трактор АГРОМАШ 180 ТК с косилкой-муль-
чировщиком АГРОМАШ МИС 400
Fig. 1. Tractor AGROMASH 180 TK with mower shredder 
AGROMASH MIS 400

Эта операция облегчает дальнейшую обработ-
ку почвы. После мульчирования сорная раститель-
ность не забивается в почвообрабатывающие ра-
бочие органы, снижается тяговое сопротивление 
трактора, улучшается качество обработки почвы. 
Измельченные остатки растительности попросту 
запахиваются в нижние слои почвенного слоя и ис-
пользуются как органическое удобрение. Установ-
лено, что уложенная на поверхность почвы без ее 
рыхления растительная масса в качестве мульчи-
рующего слоя повышает ее плодородие, также как 
и заделка в поверхностный слой почвы [8].

Второй этап – дискование почвы в два следа (в 
продольном и поперечном направлении) дисковой 
бо роной БДМ 4×2 в агрегате с трактором АГРОМАШ 
ТГ150, мощность двигателя 130 л.с. (рис. 2). Эта 
операция облегчает работу плуга при дальнейшей 
вспашке, лишает дернину жизнеспособности и по-
могает ее качественной заделке.
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Рис. 2. Трактор АГРОМАШ ТГ150 в агрегате с бо-
роной дисковой модернизированной БДМ 4×2
Fig. 2. Tractor AGROMASH TG150 with a modernized 
disc harrow BDM 4×2

Третий этап – отвальная вспашка почвы трак-
тором АГРОМАШ – «Руслан» (мощность двига-
теля 340 л.с.) с полунавесным оборотным плугом 
АГРОМАШ ППО 6+3, предназначенным для от-
вальной «гладкой» вспашки на глубину до 35 см 
без свальных гребней и развальных борозд. Плуг 
имеет от 6 до 9 корпусов и предназначен для трак-
торов мощностью от 210 до 300 л.с. (рис. 3). Он ис-
полнен в двух вариантах – «по борозде» и «по по-
лю», оснащен сплошными или полосовыми отва-
лами. 

Рис.3. Трактор АГРОМАШ – «Руслан» с плугом 
АГРОМАШ ППО 6+3
Fig. 3. Tractor AGROMASH – «Ruslan» with plow 
AGROMASH PPO 6+3

Предохранительное устройство для защиты от 
перегрузок – срезной болт. Вспаханное поле оста-
вили под паром до весны для разложения запахан-
ной дернины.

Четвертый этап (весной) – предпосевная обра-
ботка почвы трактором АГРОМАШ ТГ150 с пред-
посевным культиватором ИМТ 616.16. (рис. 4). Ком-
бинированный агрегат разработан специально для 
универсальной предпосевной подготовки почвы с 
целью ее выравнивания, рыхления и измельчения. 
Четырехрядный агрегат оснащен пружинными ла-
пами S-образной формы. Такие рабочие органы 
при переменном сопротивлении почвы соверша-
ют вынужденные колебания. Это способствует 

рыхлению почвы и снижает тяговое сопротивле-
ние. Доказано, что культиваторы на упругих стой-
ках имеют тяговое сопротивление на 25-35% ниже, 
чем на жестких [9]. 

Рис. 4. Трактор АГРОМАШ ТГ 150 в агрегате с пред-
посевным культиватором ИМТ 616.16
Fig. 4. Tractor AGROMASH TG 150 with presowing 
cultivator IMT 616.16

Планировочная рейка, расположенная спере-
ди, гарантирует оптимальное выравнивание. Бла-
годаря двойному измельчающему катку получает-
ся превосходная рыхлая структура почвы. Куль-
тиватор предназначен для тракторов мощностью 
120-300 л.с.

В технологиях возделывания сельскохозяйствен-
ных культур важную роль играет подготовка поч-
вы. Качественная ее обработка позволяет обеспе-
чить все необходимые условия для получения вы-
сокого урожая требуемого качества, а также спо-
собствует сохранению и повышению ее плодоро-
дия почвы. Формирование благоприятных поч-
венных условий для роста и развития растений 
происходит при предпосевной обработке почвы.

Пятый этап – предпосевное прикатывание по-
верхности почвы с помощью трактора АГРОМАШ 85 ТК 
в агрегате с катком кольчато-зубчатым ККЗ 6-01 
для дальнейшего посева технических культур – ры-
жика, рапса, горчицы (рис. 5). 

Рис. 5. Трактор АГРОМАШ 85ТК в агрегате с коль-
чато-зубчатым катком ККЗ 6-01 (допосевное прика-
тывание почвы)
Fig. 5. Tractor AGROMASH 85 TK with ring-toothed 
roller KKZ 6-01 (preseeding soil packing)
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АГРОМАШ 85 ТК – универсальный колесный 
трактор тягового класса 1,4 с колесной формулой 
4×4. Мощность двигателя 85 л.с. Предпосевное при-
катывание устраняет чрезмерную рыхлость поч-
венного слоя, улучшает его выровненность, что 
предотвращает в последующем неравномерную и 
излишне глубокую заделку в почву мелких семян 
технических культур, запланированных проектом 
под посев. 

Шестой этап – посев рыжика, рапса и горчицы 
с последующим прикатыванием с использовани-
ем трактора АГРОМАШ 85 ТК и сеялки СЗТ-5,4 
«Астра» (рис. 6). Уплотнение почвы катками сра-
зу после посева улучшает контакт семян с почвой, 
способствует подтягиванию влаги к в верхней ча-
сти пахотного грунта и появлению равномерных 
и дружных всходов.

Рис. 6. Трактор АГРОМАШ 85 ТК с сеялкой СЗТ-5,4 
«Астра»
Fig. 6. Tractor AGROMASH 85 TK with sowing machine 
SZT-5.4 «Astra»

Рыжик – нетребовательное к элементам пита-
ния растение. Он очень хорошо использует есте-
ственное плодородие почвы без внесения мине-
ральных удобрений с урожаем до 10 ц/га [10-12].

Сложность колебательных систем современных 
машин приводит к необходимости использования 
компьютерных программ для их расчета. Это об-
легчает решение вопросов анализа и синтеза ко-
лебаний машин, позволяет урегулировать имею-
щиеся проблемы.

Объектом исследования была выбрана упругая 
S-образная культиваторная стойка. Автоматизи-
рованный расчет колебательного процесса стойки 
проводили в компьютерной программе COSMOS 
Design Star 4.5. 

Программа разбивает конструкцию на элемен-
ты, выражает перемещения и деформации в эле-
менте через смещения граничных точек (узлов) эле-
мента, составляет уравнения с помощью начала 

возможных перемещений, определяет узловые сме-
щения, деформации и напряжения.

Целью расчета было определить перемещения 
и напряжения, собственные частоты и формы ко-
лебаний стойки в зависимости от нагрузки и схе-
мы закрепления (рис. 7, 8). 

Эти данные необходимы для создания универ-
сальной культиваторной стойки, которая имела 
бы возможность автоматически изменять свою 
жесткость в зависимости от встречаемого в почве 
сопротивления.

        

 

    а            б   с         д             е
Рис. 7. Схемы закрепления упругой стойки: а – за-
крепление №1 (стандартное), b – закрепление №2, с 
– закрепление №3, d – закрепление №4, е – закрепле-
ние №5
Fig. 7. Scheme of fixation the elastic rack: a – fixation 
number 1 (standard), b – fixation number 2, c – fixation 
number 3, d – fixation number 4, е – fixation number 5

 

 а) по оси X                b)  по оси Y          с) по оси Z
Рис. 8. Полученные формы колебаний упругой стой-
ки по трем координатным осям: а – по оси Х, b – по 
оси У, с – по оси Z
Fig. 6. The obtained vibration forms of the elastic rack in 
three coordinate axes: a – along the X axis, b – along the 
Y axis, с – along the Z axis

Результаты и обсуждение. Предложенный ком-
плекс машин и агрегатов АГРОМАШ предназна-
чен для ввода в оборот залежных земель по клас-
сической технологии без применения агрохимиче-
ских средств на начальном этапе обработки почвы. 

Ввод в севооборот таких земель – процесс весь-
ма затратный, особенно если сильно выражена ку-
старниковая и древесная растительность. Сельско-
хозяйственные трактора и агрегаты работают на 
высоких эксплуатационных нагрузочных режи-
мах, что требует от них высоких показателей тяги 
и надежности. 
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    Рис. 9. График зависимости перемещения упругой 
стойки культиватора от нагрузки в зависимости от 
схемы закрепления: а – по оси Х, b –по оси У, с – по 
оси Z
Fig. 9. The graph of the dependence of the displacement of 
the elastic rack of the cultivator on the load, depending on 
the fixing scheme: a – along the X axis, b – along the Y 
axis, c – along the Z axis

При действии сосредоточенной силы Р макси-
мальный прогиб балки определяют по формуле:

   (1)

где,Р – нагрузка на консоль; l – расстояние от точ-
ки приложения нагрузки до защемленной опоры;
 k – коэффициент, зависящий от расположения опор 
и характера нагрузки; Е – модуль упругости; I – 
момент инерции поперечного сечения балки;
El – характеризует жесткость сечения на изгиб.

Жесткость на изгиб в целом равна силе, вызы-
вающей прогиб, равный единице:

     (2)

Податливость на изгиб равна прогибу, вызыва-
емому единичной силой:

 (3)

Анализ графических зависимостей нагрузка – 
перемещение (рис. 9) показывает:

1. Все зависимости выражаются прямыми ли-
ниями, что позволяет сделать вывод о том, что 
стойка находится в области действия закона Гука, 
то есть напряжения в стойке не превышают преде-
ла пропорциональности.

2. Анализ углов наклона прямых по осям пока-
зывает, что наибольшие перемещения происходят 
по оси Х, далее по оси Z и практически незначи-
тельные по оси У.

3. С ростом количества опорных точек увели-
чивается угол наклона прямых, а значит, увеличи-
вается жесткость стойки по всем осям в целом и 
уменьшается податливость стойки.

4. С уменьшением рабочей длины стойки (то 
есть с увеличением числа опорных точек) коэффи-
циент жесткости увеличивается. С уменьшением 
рабочей длины стойки ее податливость и суммар-
ное максимальное перемещение уменьшается.

Таким образом принятое нами решение повы-
шения жесткости стойки при увеличении числа 
опорных точек подтверждается результатами про-
веденного анализа работы стойки. 

В результате проведенных исследований появи-
лась возможность создания универсального вибра-
ционного рабочего органа с упругой стойкой для 
выполнения работ на различных почвах, который 
бы совместил свойства всех вышеупомянутых и, 
кроме того, обеспечил желаемый, прогнозируемый 
процесс работы. При постоянных параметрах кон-
струкции рабочего органа по мере отклонения от 
средней глубины обработки или скорости движе-
ния машинного агрегата будут изменяться сопро-
тивление движению рыхлительной лапы и соответ-
ственно частота, амплитуда колебаний. Отклоне-
ние частоты и амплитуды колебаний от проектных 
расчетных значений приводит к снижению эффек-
тивных показателей работы культиватора. Поэто-
му с целью стабилизации эффективных показате-
лей работы исполнительной части рабочего орга-
на культиватора предложили ввести в его конструк-
цию автоматический регулятор отклонения упру-
гой стойки, поверхность которого математически 
определена и находится в зависимости от колеба-
тельного процесса, в частности от тягового сопро-
тивления машинного агрегата (рис. 10).  
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При обработке почвы культиватором на пру-
жинную стойку действует сила сопротивления по-
чвы, зависящая от ее физико-механических свойств 
и от глубины обработки. Рабочий орган культи-
ватора на упругой стойке совершает колебатель-
ные движения в результате неравномерного харак-
тера разрушения почвы при врезании почвы и от-
талкивания лапы. Пружинная часть стойки как 
упругий элемент под действием сил сопротивле-
ния почвы начинает прогибаться. При малом со-
противлении почвы в результате прогиба пружин-
ная часть стойки начинает соприкасаться (контак-
тировать) с криволинейной поверхностью регуля-
тора, например, с участком от точки 1 до точки 2, 
профиль которого выполнен в виде эквидистан-
ты. При этом жесткость стойки изменяется (уве-
личивается) за счет изменения (уменьшения) дли-
ны пружинной части стойки. При дальнейшем уве-
личении силы сопротивления почвы поочередно 
включаются следующие участки профиля регуля-
тора: от точки 1 до точки 3, от точки 1 до точки 4 
и от точки 1 до точки 5. То есть участки до 3-й, до 
4-й, до 5-й опорных точек (рис. 10).  

 

   а        b
Рис. 10. Автоматический регулятор жесткости упру-
гой культиваторной стойки: а - автоматическое из-
менение жесткости упругой стойки за счет примене-
ния регулятора с опорными точками, b – профиль ав-
томатического регулятора жесткости упругой куль-
тиваторной стойки с опорными точками   
Fig. 10. Automatic regulator of rigidity of an elastic rack 
of a cultivator: а – automatic variation of rigidity of the 
elastic rack due to the use of a regulator with the hold 
points, b – the profile of automatic regulator of rigidity of 
an elastic rack of a cultivator with the hold points

Выводы. На сегодняшний день необходим ком-
плексный подход для решения проблемы ввода в 
оборот залежных земель, а именно создание специ-
ализированных предприятий для работы на зале-
жах. Эти предприятия должны иметь технику не 
только для почвообработки, но и для лесной про-
мышленности, так как некоторые залежи представ-
ляют собой сплошной березовый или еловый лес. 
Помимо специализированной техники они должны 
обладать опытом работ на таких землях, иначе ми-
нимизировать затраты энергии и труда, а в конеч-

ном счете и себестоимость работ, будет нереально. 
Ввод автоматического регулятора отклонения 

упругой стойки в конструкцию исполнительной 
части рабочего органа культиватора способству-
ет стабилизации эффективных показателей его ра-
боты.
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Постановка краевой задачи нагрева и теплообмена
в блоках питания СВЧ-установок сельхозназначения

Алексей Алексеевич Васильев,
научный сотрудник, e-mail: lex.of@mail.ru

Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ, Москва, Российская Федерация

Реферат. В существующих моделях блоков питания увеличение теплоотдачи с поверхности транс-
форматора осуществляется за счет создания потока воздуха, обдувающего трансформатор. При 
расчете нагрева и теплообмена в трансформаторах блока питания магнетронов учитывают-
ся  режимы, при которых работает установка (импульсный и постоянный режим). Исследуемый 
трансформатор в блоке питания рассматривается в виде модели из анизотропного материала с эк-
вивалентными электрофизическими свойствами. В процессе нагрева устройства часть тепла пере-
дается окружающей среде за счет теплопроводности, конвекции и излучения. (Цель исследования) 
Провести анализ теоретических и экспериментальных исследований процессов нагрева и теплооб-
мена в трансформаторе блока питания магнетрона, а также создать их  математическую модель. 
(Материалы и методы) Проанализировали динамику  нагрева и теплообмена в трансформаторах 
блоков питания магнетронов, используемых в СВЧ-установках сельскохозяйственного назначения. 
Определили краевую задачу для создания математической модели нагрева и теплообмена в транс-
форматорах блоков питания магнетронов. Использовали краевые задачи для расчета тепловых про-
цессов, происходящих в трансформаторе при постоянном и импульсном режимах работы с учетом 
граничных условий. Удельную мощность вычислили путем решения электромагнитной задачи, или 
использовали справочные данные для  конкретного трансформатора. Коэффициент теплоотдачи  
для стали получили в диапазоне 5,5-12,5 Ватт на квадратный метр – Кельвин, для меди – 1,05-1,15. 
(Результаты и обсуждение) Получили краевые задачи, позволяющие использовать их в расчете те-
пловых процессов, происходящих в трансформаторе при постоянном и импульсном режимах работы. 
При этом необходимо учитывать граничные условия. (Выводы) Решение полученных краевых задач 
возможно с использованием средств компьютерного моделирования. Для реализации математиче-
ского расчета необходимо выбрать программное обеспечение, которое позволит выполнить моде-
лирование распределения тепла с полученными краевыми задачами в выбранных граничных условиях. 
Ключевые слова: теплообмен, трансформатор, блок питания магнетрона,  СВЧ.

Для цитирования: Васильев А.А. Постановка краевой задачи нагрева и теплообмена в блоках питания СВЧ-уста-
новок сельхозназначения // Вестник ВИЭСХ. 2018. N2(31). С. 48-52.

Defi nition of  Boundary Problem of  Heating and Heat Transfer in Power Supply 
Units of  Microwave Installations

Alexey A. Vasilev, 
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Federal Scientifi c Agroengeneering Center VIM, Moscow, Russian Federation 

Abstract. The increase in heat transfer from the transformer surface in the existing models of power supply 
units is carried out by creating an air fl ow that blows the transformer. The operating modes at which the 
installation works (pulse and continuous mode) are taking into account when calculating the heating 
and heat exchange in the transformers of the magnetron power supply unit. The studied transformer in 
the power supply unit is considered as a model of anisotropic material with equivalent electrophysical 
properties. During the heating of the device, a part of the heat is transferred to the environment due to 
thermal conductivity, convection and radiation. (Research purpose) The research purpose is to perform 

ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИИ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
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В существующих моделях блоков питания, в 
том числе используемых и в установках сельско-
хозяйственного назначения, увеличение теплоот-
дачи с поверхности трансформатора осуществля-
ется за счет создания потока воздуха, обдувающе-
го трансформатор. При расчете нагрева и тепло-
обмена в трансформаторах блока питания магне-
тронов необходимо учитывать режимы, при кото-
рых будет работать установка (импульсном или 
постоянном). Исследуемый трансформатор в бло-
ке питания рассматривается в виде модели из ани-
зотропного материала с эквивалентными электро-
физическими свойствами. В процессе нагрева 
устройства часть тепла передается окружающей 
среде за счет теплопроводности, конвекции и из-
лучения.

Как показано на рисунке 1, схема блока пита-
ния магнетрона состоит из высоковольтного транс-
форматора на 2800 В, включающего в себя первич-
ную обмотку – 1, накальную обмотку на 3,15 В – 2 
умножителя напряжения – CHV и предохраните-
ля – FHV и вторичную обмотку – 3. Наибольшему 
нагреву и выходу из строя при длительной работе 
подвержен высоковольтный трансформатор.

Рис. 1. Схема блока питания магнетрона
Fig. 1. Scheme of the magnetron power supply

Согласно ГОСТ Р 54827-2011, максимальная 
температура, при которой может работать сухой 
трансформатор, составляет 105°С. Вместе с тем сле-
дует учитывать, что при длительной работе на дан-
ной температуре происходит быстрое старение 
изоляции и трансформатор выходит из строя в два 
раза быстрее. Нормальная температура работы 
трансформатора, при которой сохраняются его 
эксплуатационные качества, составляет 90°С. Не-
обходимо разработать такую компоновку транс-
форматоров и системы охлаждения, чтобы обеспе-
чить необходимый температурный режим.

Цель исследования – провести анализ суще-
ствующих исследований и при помощи компью-
терного моделирования теплообмена создать на-
бор блоков питания магнетронов для установок 
микроволновой обработки зерна, обеспечиваю-
щих беспрерывную работу магнетронов в течение 
8 ч. Для этого нужно провести анализ теоретиче-
ских и экспериментальных исследований процес-
сов нагрева и теплообмена и на их основе, с уче-
том краевых задач создать математическую мо-
дель нагрева  и теплообмена в трансформаторе 
блока питания магнетрона.

Методы и материалы. Был проведен анализ на-
учных трудов отечественных и зарубежных иссле-
дователей. Основное внимание уделяли исследо-
ваниям, в которых рассмотрены варианты мате-
матического и компьютерного моделирования про-
цессов теплообмена в сухих трансформаторах ма-
лой мощности [1-9].

В существующих моделях блоков питания, в 
том числе используемых и в установках сельско-
хозяйственного назначения, увеличение теплоот-
дачи с поверхности трансформатора осуществля-

an analysis of theoretical and experimental studies of heating and heat transfer processes into the 
magnetron power supply transformer, and to create a mathematical model. (Materials and methods) 
The dynamics of heating and heat exchange in transformers of magnetron power supply units used in 
microwave installations for agricultural purposes was analyzed. The boundary value problem for creating 
the mathematical model of heating and heat exchanging in transformers of magnetrons power supply 
units is defi ned. Boundary value problems were used to calculate the thermal processes occurring in the 
transformer under continuous and pulse operating conditions taking into account the boundary conditions. 
Specifi c power was calculated by solving the electromagnetic problem, or used reference data for a specifi c 
transformer. Heat transfer coeffi cient for steel was obtained in the range of 5.5 – 12.5 watts per square 
meter·Kelvin, for copper-1.05-1.15. (Results and discussion) Obtained boundary value problems can be 
used to calculate the thermal processes occurring in the transformer under continuous and pulse operating 
modes respectively. To do so, it is necessary to take into account the boundary conditions. (Conclusion) The 
solution of boundary-value problems possible with the use of computer modeling tools. It is necessary to 
select software that will allow simulation of heat distribution with the obtained boundary-value problems in 
the selected boundary conditions to implement the mathematical calculation.
Keywords: heat exchange, transformer, magnetron supply, microwave.

For citation: Vasilev A.A. Defi nition of boundary problem of heating and heat transfer in power supply units of microwave 
installations. Vestnik VIESH. 2018; 2(31): 48-52. (In Russian).
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ется за счет создания потока воздуха, обдувающе-
го трансформатор, или за счет установки радиато-
ров охлаждения непосредственно на сам транс-
форматор [10]. Наиболее греющиеся части транс-
форматора могут быть соединены с радиатором 
теплоотводящими шинами. Разработки блоков пи-
тания промышленных микроволновых установок 
велись в США, Японии и Китае [11].

При расчете нагрева и теплообмена в трансфор-
маторах блока питания магнетронов СВЧ-устано-
вок сельскохозяйственного назначения необходи-
мо учитывать те режимы, при которых будет ра-
ботать установка. Из опыта экспериментальной 
работы и проведенных ранее производственных 
испытаний известно, что магнетроны могут рабо-
тать в двух режимах – постоянном и импульсном. 
В разрабатываемой математической модели необ-
ходимо учитывать оба эти режима. Как было ре-
шено ранее, исследуемый трансформатор в блоке 
питания рассматривается в виде модели из ани-
зотропного материала с эквивалентными электро-
физическими свойствами [12] .

Рис.  2.  Модель трансформатора из анизотропного 
материала
Fig. 2.  Model of an anisotropic material transformer

При постоянном режиме работы магнетрона в 
основе расчета нагрева трансформатора исполь-
зуем классическое уравнение теплопроводности, 
которое для принятой модели в декартовой систе-
ме координат имеет вид [13]:

, (1)

где λ – теплопроводность материала элемента, а 
Q – удельная мощность объемных источников теп-
ла, включающая в себя потери в магнитопроводе 
и в обмотке трансформатора. При импульсном ре-
жиме работы тепловое поле в трансформаторе опи-
сывается уравнением:

,  (2)

где ρ – плотность материала, а Ср – удельная те-
плоемкость материала.

В процессе нагрева устройства часть тепла пе-
редается окружающей среде за счет теплопрово-
дности, конвекции и излучения. Теплообмен с окру-
жающей средой на поверхности трансформатора 
с учетом граничных условий описывается следу-
ющим уравнением:

,  (3)

где S – поверхность теплопередачи, k – коэффици-
ент теплоотдачи среды, Т0 – температура окружа-
ющей среды. Тепловой поток излучаемый в окру-
жающую среду рассчитывается по формуле (3):

,  (4)

где ε – излучательная способность материала (для 
ли стовой стали магнитопровода ε=0,67, для полиро-
ванной меди обмоток ε=0,04); σВ=5,67·10–8 Вт/(м2·К4) – 
постоянная Стефана-Больцмана [10].

Краевые задачи (1-4) можно использовать для 
расчета тепловых процессов, происходящих в транс-
форматоре при постоянном и импульсном режи-
мах работы соответственно. При этом необходи-
мо учитывать граничные условия. Удельная мощ-
ность Q вычисляется путем решения электромаг-
нитной задачи, или берется из справочников для 
конкретного трансформатора. Коэффициент те-
плоотдачи k для стали определен в диапазоне 5,5 – 
12,5 Вт/(м2·К), для меди – 1,05:1,15 и принимается 
согласно [10].

При обдуве трансформаторов блоков питания 
потоком воздуха процессы движения воздуха и 
распределения температуры описываются уравне-
ниями [14]:

ρ(u·V̅ ̄)u =V̅ [–pI +η(V̅ u+(V̅ u)T)–(2η/3)(V̅ u)I], (5)

V̅ (ρ·u) = 0, (6)

ρ Cp∂T/∂t + ρ CpuV̅ T =V̅ (λ V̅ T)+Q.  (7)

Здесь: уравнение (5) – уравнение Навье-Стокса; 
(6) – уравнение неразрывности; (7) – уравнение, 
описывающее процессы теплопроводности и кон-
векции тепла. Неизвестными в системе (5) – (7) яв-
ляются: u– вектор скорости газа (воздуха); p – дав-
ление и T – температура. В системе приняты обо-
значения: η – динамическая вязкость воздуха; ρ – 
плотность воздуха; λ – теплопроводность матери-
ала соответствующего элемента рассматриваемой 
неоднородной области; Cp – теплоемкость; Q – 
плотность мощности тепловых источников в 
области; I – единичный тензор; составляющая 
η (V̅ u + (V̅ u)T) – (2η / 3)(V̅ u)I представляет собой 
тензор вязких напряжений (Па) [4].

Результаты и обсуждение. Начальные условия 
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для расчета математической модели: u=0, p=const, 
T0=T, где T0 – начальная температура воздуха. Для 
простоты расчета теплофизические параметры ма-
териалов и сред примем независящими от темпе-
ратуры.

Для газодинамической задачи принимаются 
симметричные граничные условия на боковых по-
верхностях, ограничивающих воздушное простран-
ство блока питания. На поверхностях трансфор-
маторов выбираются условия непротекания (гра-
ничные условия для твердых стенок). На передней 
стенке задается входной поток воздуха. На проти-
воположной (задней) границе области задается вы-
ходной поток воздуха. При математическом рас-
чете необходимо также учитывать, что выходные 
параметры потока воздуха от одного трансформа-
тора служат входными для следующего, если транс-
форматоры будут расположены последовательно.

Решение краевых задач (5-7) без использования 
средств компьютерного моделирования не пред-
ставляется возможным. Поскольку принятое пред-
ставление трансформатора в виде модели с ани-
зотропной структурой применяется также в ком-
пьютерном моделировании, использование полу-
ченных краевых задач вполне реально. Данные для 
наполнения анизотропной модели трансформато-
ра необходимо брать из справочных источников, 
включающих информацию по маркам стали маг-
нитопровода, характеристик меди и плотности 
укладки обмоток моделируемого трансформато-
ра [10].

Выводы. Для реализации математического рас-
чета необходимо выбрать программное обеспече-
ние, которое позволит выполнить моделирование 
распределения тепла с полученными краевыми за-
дачами в выбранных граничных условиях. Для 
компьютерного моделирования используются как 
программы, написанные для конкретного вида 
трансформаторов [1], так и многофункциональные 
средства проектирования, такие как Comsol Multi-
physics и ANSYS [10, 11, 14]. В любом случае ком-
пьютерное моделирование позволит подтвердить 
адекватность разработанной математической мо-
дели и выбранной компоновки блоков питания 
магнетронов СВЧ-установок сельскохозяйствен-
ного назначения.
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Реферат. В агропромышленном комплексе в настоящее время нашли широкое применение частот-
но-регулируемые электроприводы с короткозамкнутыми асинхронными электродвигателями. 
Эффективность их использования определяется во многом обоснованным применением для кон-
кретных технологических процессов и выбора оптимального способа управления с учетом спец-
ифики сельскохозяйственного производства. Для обоснования экономической эффективности 
асинхронного двигателя необходимо решить задачу по оценке потребления электрической энергии. 
(Цель исследования) Разработка математической модели асинхронного двигателя для выяснения 
особенностей режима работы и определения влияния питающего напряжения и нагрузки на поте-
ри в двигателе. (Материалы и методы) Исследования выполняли путем моделирования двигателя в 
математической системе MATLAB с применением пакета Simulink. Рассмотрели схему замещения 
асинхронного двигателя в виде логического набора проводимостей для обмоток статора и рото-
ра. Переход выполняли на основе известных формул преобразования электрической цепи с после-
довательным соединением сопротивлений в эквивалентную электрическую цепь с параллельным 
соединением проводимостей. (Результаты и обсуждение) Решали поставленные задачи на основе 
теоретических и экспериментальных методов: математического и физического моделирования, 
исследуемых процессов с использованием современной измерительной и вычислительной техники, 
и проведения статистической обработки экспериментальных данных. (Выводы) Рассчитали ана-
литические зависимости проводимостей для предложенной схемы  и вычислили соответствующие 
им мощности и токи. Разработали MATLAB-модель асинхронного двигателя, позволяющую моде-
лировать режимы работы асинхронного двигателя и выявлять мощность потерь при разных спо-
собах его нагрузки и питания.
Ключевые слова: MATLAB, Simulink, асинхронный двигатель, проводимость цепи, составляющие 
тока, схема замещения, ток статора и ротора.
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Abstract. Now in the agro-industrial complex is widely used frequency-controlled electric drives with 



Васильев Д.А., Пантелеева Л.А., Носков В.А.54

Введение. Для оценки режимов работы асин-
хронного двигателя обычно используются схемы 
замещения, представленные в виде электрических 
цепей, содержащих активные и индуктивные со-
противления [1-3]. При рассмотрении явлений в 
асинхронном двигателе важно знать не только па-
дение напряжения на отдельных сопротивлениях 
схемы замещения, но и токи фазы, их активные и 
индуктивные составляющие, посредством кото-
рых определяют активную и реактивную мощно-
сти, коэффициент мощности и другие составляю-
щие рабочих характеристик асинхронной маши-
ны. Для этого схему замещения асинхронного дви-
гателя  предложили представлять в виде проводи-
мостей: активных и индуктивных.

По формулам преобразования в электрических 
цепях, Г-образная схема замещения с набором со-
противлений может быть представлена эквива-
лентной схемой соединений проводимостей, кото-
рая изображена на рисунке 1 [3, 4]. 

По найденным проводимостям для предложен-
ной схемы замещения можно рассчитать соответ-
ствующие им токи и мощности асинхронного дви-
гателя [5, 6].

Цель исследования – разработать математиче-
скую модель асинхронного двигателя с  учетом ос-
новных особенностей режимов его работы, а так-
же влияния питающего напряжения и нагрузки на 
энергетические потери. 

Материалы и методы. Исследования выполня-

ли на основе экспериментальных и теоретических 
методов: физического и математического модели-
рования процессов с применением современной 
вычислительной и измерительной техники, а так-
же статистической обработки экспериментальных 
результатов.

Рис. 1. Схема замещения одной фазы асинхронной 
машины, выраженная через проводимость статора и 
ротора
Fig. 1. The equivalent circuit of one phase of the asynchronous 
machine, expressed through the conductivity of the stator 
and rotor

Исходными данными для расчетов выбрали пара-
метры асинхронного электродвигателя АИР100S4, ко-
торые ранее были определены опытным путем [5, 7].

Реактивная мощность, потребляемая асинхрон-
ным двигателем, составлена из реактивной мощ-
ности намагничивания Q1k, определяемой прово-
димостью b1, расходуемой на создание магнитно-
го потока холостого хода:

squirrel-cage asynchronous motors. The effectiveness of their use is determined largely by the reasoned use 
for specifi c processes and the choice of the optimal management method, taking into account the specifi cs of 
agricultural production. It is necessary to solve the problem of assessing the consumption of electric energy 
to justify its economic effi ciency of an asynchronous motor. (Research purpose) The research purpose is to 
develop a mathematical model of an asynchronous motor to determine the characteristics of the operating 
mode and to determine the effect of the supply voltage and load on the loss in the engine. (Materials and 
methods) The studies were performed by modeling the engine in the MATLAB mathematical system using 
the Simulink package. The replacement scheme of the asynchronous motor in the form of a logical set of 
conductivities for the stator and rotor windings was considered. It was determined that the transition is 
performed based on known formulas for the conversion of an electrical circuit with a series connection 
of resistances into an equivalent electrical circuit with a parallel connection of conductivities. (Results 
and discussion) The decided tasks on the basis of theoretical and experimental methods: mathematical 
and physical simulation of the investigated processes with the use of modern measuring and computing 
machinery, and carrying out statistical processing of experimental data were solved. (Conclusion) 
Analytical dependences of conductivities for the proposed scheme were calculated and the corresponding 
power and currents were calculated. MATLAB developed a model of an asynchronous motor, which allows 
to simulate the modes of operation of the asynchronous motor and to identify the power loss at different 
methods of its load and power.
Keywords: MATLAB, Simulink, asynchronous motor, conductivity of the circuit, current components, 
replacement circuit, stator and rotor current, electric driver.

For citation: Vasil’yev D.A., Panteleyeva L.A., Noskov V.A. Mathematical model of power losses in the asynchronous 
engine according to the M-shaped equivalent circuit in a simulink package. Vestnik VIESH. 2018; 2(31): 53-56. (In 
Russian).
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Q1k=Uф
2·b1. (1)

и реактивной мощности полей рассеяния Q2k, опре-
деляемой проводимостью b2s:

Q2k = Uф
2 · b2s. (2)

Активная мощность, потребляемая асинхрон-
ным двигателем, складывается из трех составляю-
щих: активной мощности потерь цепи намагничи-
вания фазы P1а, определяемой проводимостью q1:

P1а = Uф
2 ·q1, (3)

активной мощности потерь фазы P2k, определяе-
мой проводимостью q2k:

P2k = Uф
2 · q2k, (4)

активной мощности преобразования электриче-
ской энергии в механическую P2s, определяемой 
проводимостью q2s:

P2s = Uф
2 · q2s. (5)

Исследования провели моделированием широ-
ко применяемого асинхронного двигателя типа 
АИР100S4У3. Номинальная мощность двигателя 
– 3 кВт, номинальное напряжение – 380 В, номи-
нальный ток – 7,3 А, номинальная частота враще-
ния 1410 мин-1. в математической системе MATLAB 
двигателя с использованием пакета Simulink

Результаты и обсуждение. Разработана модель 
электрического двигателя АИР100S4У3 на основе 
М-образной схемы замещения. Схема модели при-
ведена на рисунке 2. Основными входными параме-
трами ее являются блоки R1, L1, LM, X1́, R1́, X2̋ ,R2̋ , 
соответствующие параметрам схемы замещения, 
которые ранее были определены опытным путем:  
величины скольжения s, амплитуды и частоты на-
пряжения питания асинхронного двигателя [5, 7]. 
Все остальные блоки данной модели используют 
для вычисления и измерения электрических пара-
метров установившегося режима работы электри-
ческого двигателя [5]. 

Рис. 2. MATLAB модель электродвигателя АИР100S4У3 
по М-образной схеме замещения 
Fig. 2. MATLAB model of the motor АИР100Ѕ4У3 in 
the M-shaped equivalent circuit

Модель создана для изучения потерь мощно-

сти в электродвигателе АИР100S4У3 и зависимо-
сти этих потерь от источника питания и режима 
работы асинхронного двигателя. Ток, проводи-
мость и мощность необходимо рассматривать в 
комплексной форме [3-4]. 

Отмеченные свойства дают основание по-ново-
му строить векторные диаграммы асинхронного 
двигателя. Отпадает необходимость расчета углов 
сдвига токов цепей намагничивания и ротора от-
носительно напряжения фазы. Общий вектор то-
ка можно изображать как сумму векторов его ак-
тивных и индуктивных составляющих.

Выводы
1. Применяя формулы, известные в электротех-

нике для преобразования в электрических цепях, 
предоставляется возможность перейти от Г-образ-
ной схемы замещения, содержащей индуктивные 
и активные сопротивления, к эквивалентной схе-
ме замещения одной фазы асинхронных машин, 
содержащей индуктивные и активные проводимо-
сти.

2. По рассчитанным аналитическим зависимо-
стям проводимости для предложенной схемы за-
мещения можно вычислить соответствующие им 
мощность и ток.

3. Разработана MATLAB-модель асинхронно-
го двигателя, которая позволяет моделировать ре-
жимы работы асинхронного двигателя и выявлять 
мощность потерь при разных способах его нагруз-
ки и питания.
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Совершенствование использования теплонасосных 
установок в технологиях сельского хозяйства
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Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ, Москва, Российская Федерация

Реферат. Рассмотрели характерные особенности использования теплонасосных отопительных 
установок (ТНУ) в России. Отметили особенность работы тепловых насосов с учетом продолжи-
тельного отопительного периода и пониженной по сравнению с европейскими странами и США 
температурой грунта и грунтовых вод. Показали преимущество применения тепловых насосов во-
да-вода по сравнению с тепловыми насосами грунт-вода. Отметили, что главной проблемой приме-
нения тепловых насосов по схеме грунт-вода остается обмерзание теплообменника водяного кон-
тура. (Цель исследования) Найти решение, расширяющее область применения тепловых насосов 
путем извлечения тепловой энергии из воды температурой до +3 градусов Цельсии. (Материалы 
и методы) Мембранный теплообменник, способный работать в пульсирующем режиме. Показали 
принцип работы генератора снежно-кристаллического льда на базе мембранного теплообменни-
ка. (Результаты и обсуждение) Показали схемы различных вариантов исполнения теплонасосных 
отопительных систем на базе мембранного теплообменника. Рассмотрели варианты применения 
генератора снежно-кристаллического льда для охлаждения молока. Представили схемы пастери-
зационной установки на базе ТНУ с замкнутым и разомкнутым контуром на охлаждение с исполь-
зованием генератора снежно-кристаллического льда на базе ТНУ с мембранным теплообменником. 
(Выводы) Применение в теплонасосных установках мембранного теплообменника в технологиче-
ских процессах нагрева/охлаждения снижает удельный расход электроэнергии на охлаждение про-
дукции, позволяет бесплатно получать горячую воду для технологических нужд, в условиях холодно-
го климата снижает затраты на отопление
Ключевые слова: тепловой насос (ТН), теплонасосная установка (ТНУ), мембранный теплообмен-
ник, обогрев, пастеризация.
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Abstract. The article considers the specifi c features of the use of heating heat pumps in Russia. The 
peculiarity of the operation of heat pumps is noted taking into account the heating period length and the 
temperature of soil and groundwater lower than in European countries and the USA. The advantages of 
using water-water heat pumps in comparison with ground-water heat pumps have been shown. It was 
noted that the main problem of using heat pumps in the ground-water scheme remains the freezing of the 
water-side heat exchanger. (Research purpose) Research purpose is to fi nd a solution that extends the fi eld 
of use of heat pumps by extracting thermal energy from water with a temperature of up to +3 градусов 
Цельсия. (Materials and methods) Membrane heat exchanger, capable of operating in pulsating mode. 
The principle of the snow-crystal ice generator on the basis of a membrane heat exchanger was shown. 
(Results and discussion) The schemes of various design variants of heat-pump heating systems on the basis 
of a membrane heat exchanger were shown. Options for using a generator of snow-crystal ice to cool milk 
was considered. The schemes of a pasteurization plant based on the heat pump plant with a closed and 
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Снижение энергетических затрат на тепловые 
процессы в сельскохозяйственном производстве – 
актуальная научная задача. Одним из вариантов 
снижения энергоемкости служит использование 
схемы тепло- и холодоснабжения на базе теплона-
сосных установок (ТНУ).

Тепловой насос (ТН) – это устройство, осущест-
вляющее перенос бесплатной тепловой энергии от 
источника низкопотенциальной тепловой энергии 
(с низкой температурой) к потребителю (теплоно-
сителю) с более высокой температурой. 

Основные причины применения теплонасосно-
го оборудования следующие:

- высокая стоимость подключения к газовой ма-
гистрали; 

- желание уменьшить расходы на электроэнер-
гию, затрачиваемую на нагрев и (или) охлаждение.

Источниками низкопотенциального тепла для 
теплового насоса служат:

– окружающий воздух; 
– водоемы, озера, реки, грунтовые и подземные 

воды (колодцы, скважины); 
– поверхностный и глубинный грунт (грунто-

вые и геотермальные зонды); 
– технологические источники низкопотенци-

ального тепла, а именно: 
– выходящий вентиляционный воздух; 
– канализационные и сточные воды; 
– промышленные сбросы; 
– тепловая энергия технологических и бытовых 

процессов. 
Соотношение произведенной тепловой энергии 

к затраченной электрической энергии называют 
КПД теплового насоса или множительным коэф-
фициентом. Общепринятая аббревиатура – коэф-
фициент трансформации тепла Ктр или COP 
(coefficient of performance).

Для идеального цикла Карно:

 (1)

где Tout, Tin – температуры соответственно на вы-
ходе и на входе теплового насоса.

Формула (1) показывает, что коэффициент транс-
формации тепла тепловых насосов тем больше, 

чем меньше разница температур между источни-
ком тепла и теплоносителем к потребителю.

Некоторые типичные значения характеристик 
ТН для разных источников тепла показаны в таб-
лице.

Воздушные тепловые насосы не пригодны для 
отопления в зимний период на большей части Рос-
сии, так как при температуре наружного воздуха 
ниже 0°С испаритель покрывается инеем, что тре-
бует периодического переключения на режим от-
таивания, а при температурах ниже –10°С значе-
ние коэффициента COP падает до единицы при 
резком снижении тепловой мощности [1].

Наиболее эффективны водяные и грунтовые 
ТН, так как эти источники тепла сохраняют в те-
чение отопительного периода практически посто-
янную температуру.

Эксплуатация грунтовых ТН в условиях Цен-
тральной России имеет следующие недостатки:

– высокие капитальные затраты (установка не-
посредственно грунтового теплообменника);

– вымерзание примыкающего к теплообменни-
ку грунта за годы эксплуатации;

– отчуждение земли для растениеводства;
– нарушение экологического равновесия.
Недостатком водяного ТН является низкая тем-

пература поверхностных и грунтовых вод в зим-
ний период. Для водяной скважины минимальная 
температура должна составлять +(6-7)°С, так как 
при нормальной работе теплового насоса темпе-
ратурный перепад между водой, которая поступа-
ет на тепловой насос, и водой, которая выходит из 

open circuit for cooling using a snow-crystal ice generator based on the heat pump plant with a membrane 
heat exchanger is described in the article. (Conclusion) The use of membrane heat exchanger in heat pump 
installations in heating/cooling processes reduces the unit energy consumption for cooling products, allows 
to obtain free hot water for technological needs, in a cold climate it reduces heating costs.
Keywords: heat pump, heat pump plant, membrane heat exchanger, heating, pasteurization.

For citation: Tutunina E.V. Improvement of the use of heat pump in agricultural technology. Vestnik VIESH. 2018; 2(31): 
57-62. (In Russian).

Характеристики тепловых насосов 
для различных источников тепла

Characteristics of heat pumps for various heat sources
Источник тепла

Heat source
Температура источника, °С

Source temperature, °С
COP
COP

Воздух
Air 0-5 3,5

Грунт
Soil 5-10 4

Вода
Water 12 4,5

Table   Таблица
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него, должен составлять 5°. Если температура вхо-
дящей воды из скважины будет около +5°С, то те-
плообменник покрывается слоем льда и выходит 
из строя.

Между тем в Московской области к концу зи-
мы температура воды из скважины может опу-
скаться до +4°С. Зимой температура воды откры-
тых водоемов подо льдом также не превышает +4°С, 
что не позволяет использовать эту воду для тепло-
вого насоса.

Водные ресурсы России – крупнейшие в мире. 
Запас подземных вод практически неограничен. 
Поэтому разработка технологии использования 
тепловой энергии, содержащейся в грунтовых и 
поверхностных водах весьма актуальна.

Цель исследования – поиск решений, расширя-
ющих область применения тепловых насосов пу-
тем извлечения тепловой энергии из воды с темпе-
ратурой до +3°С, представление схем пастеризаци-
онных установок на базе ТНУ с замкнутым и ра-
зомкнутым контуром на охлаждение с использова-
нием генератора снежно-кристаллического льда на 
базе ТНУ с мембранным теплообменником.

Материалы и методы. Использование теплоты 
воды с температурой +4°С и ниже в качестве источ-
ника низкопотенциального тепла для ТНУ воз-
можно, если в качестве промежуточного теплооб-
менника применить мембранный с пульсирующей 
поверхностью теплообмена.

Мембранные теплообменники с пульсирующей 
поверхностью теплообмена, способные генериро-
вать снежно-кристаллический лед без обмерзания 
поверхности теплообмена, открывают новое направ-
ление в холодильной и отопительной технике [2].

Мембранный теплообменник – теплообменный 
аппарат, теплопередающей поверхностью которо-
го служит гибкая мембрана (рис. 1). 

Рис. 1. Мембранный теплообменник: 1 – разъемный 
корпус; 2 – мембрана; 3 – патрубок подвода и отвода 
хладоносителя; 4 – вода; 5 – лед;
 I – режим подачи хладоносителя; II – режим отвода 
хладоносителя
Fig. 1. Membrane heat exchanger: 1 – split housing body; 
2 – membrane; 3 – branch pipe for supply and removing of 
coolant; 4 – water; 5 – ice;
I – mode of the coolant supply; II – mode of coolant removal

Особенность аппарата проявляется в возмож-
ности организовать такой режим подачи хладоно-
сителя под мембрану, при котором в зависимости 
от режима подачи хладоносителя мембрана будет 
изгибаться с заданной амплитудой и заданным пе-
риодом. 

При этом образующийся на мембране лед от-
слаивается и всплывает. Таким образом, в мем-
бранном теплообменнике осуществляется процесс 
послойного намораживания льда регулируемой 
толщины, которая зависит от продолжительности 
временного интервала подачи хладоносителя.

Получаемый продукт представляет собой снеж-
но-кристаллический лед (если вымораживается 
вся вода) или смесь воды и пластинок льда разме-
рами 1-5 мм требуемой толщины (рис. 2).

 

Рис. 2. Снежно-кристаллический лед
Fig. 2. Snow-crystal ice

Энергия, высвобождаемая при кристаллизации 
льда, выделяется на конденсаторе теплового насоса. 

Бак мембранного теплообменника одновремен-
но служит накопителем для льда. Снежно-кристал-
лический лед может генерироваться в ночное вре-
мя суток по льготному тарифу. 

Результаты и обсуждение. Рассмотрим различные 
варианты исполнения теплонасосных отопительных 
систем на базе мембранного теплообменника.

Вариант 1. Схема отопительной системы на во-
де из колодца. Воду с температурой от +8° до +3°С 
забирают из одного колодца и при температуре 
около 0°С сливают в другой колодец. Мощность 
системы – до 5 кВт. 

Вариант 2. Схема отопительной системы на во-
де из артезианской скважины. Воду с температу-
рой от +8° до +3°С забирают из одной скважины 
и при температуре около 0°С сливают в другую 
скважину. Мощность системы – до 15 кВт . 

Вариант 3. Отопительная система, в которой в 
качестве источника низко-потенциального тепла 
используется вода из близлежащего водоема. Осо-
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бенность воды связана с тем, что максимальной плот-
ности она достигает при температуре от 3,8 до 4,2°С. 
Это значит, что зимой, при образовании корки льда 
на водоеме, вода температурой от 3,8 до 4,2°С кон-
центрируется на дне водоема и может быть исполь-
зована для извлечения тепла. Отопительная система 
работает следующим образом: воду с температурой 
от +8° до +3°С забирают из водоема и при темпера-
туре около 0°С сливают в водоем. Мощность систе-
мы практически не ограничена. Система удорожает-
ся на величину стоимости насосного оборудования. 

Вариант 4. Образовавшийся в мембранном тепло-
обменнике снежно-кристаллический лед шнековым 
механизмом выбрасывается из здания и тает при на-
ступлении теплой погоды. Мощность системы – до 
20 кВт.

Вариант 5. Схема отопительной системы на воде 
из «солнечного» бассейна. «Солнечный» бассейн – 
бассейн под прозрачной крышей из сотового поли-
карбоната (рис. 3). 

Воду температурой от +10° до +3°С забирают из 
«солнечного» бассейна и при температурне около 0°С 
сливают обратно в «солнечный» бассейн. Мощность 
системы – до 20 кВт.

   
Рис. 3. «Солнечный бассейн»
Fig. 3. "Solar pool"

«Солнечный» бассейн служит очень эффектив-
ным коллектором солнечного излучения и аккуму-
лятором тепла. Летом вода в нем может прогревает-
ся до +40°С, нагревая при этом примыкающий к бас-
сейну грунт. Сотовый поликарбонат обладает коэф-
фициентом светопропускания 85%, оставаясь при 
этом хорошим теплоизолятором.

Расчеты показывают, что бассейн объемом 50 куб. 
м за счет накопленного летнего тепла, тепла, посту-
пающего от зимнего солнца и притока тепла от грун-
та способен обеспечить работу отопительной тепло-
насосной системы мощностью до 5 кВт без сбрасыва-
ния снежно-кристаллического льда в бассейн (рис. 4).

Если использовать энергию кристаллизации во-
ды, сбрасывая снежно-кристаллический лед в бас-
сейн, то мощность отопительной системы возрастет 
до 10 кВт. График суммарного среднесуточного по-
тока солнечной энергии и энергии грунта, поступа-
ющих в «солнечный бассейн» площадью 50 м2, изо-
бражен на рисунке 4.

Рис. 4. График суммарной мощности потоков солнеч-
ной и тепловой энергии от грунта, поступающей в «сол-
нечный бассейн» площадью 50 м2:
– ◆ – тепловая мощность, необходимая для отопления 
дома площадью 100 м2;
– ■ – суммарная мощность потоков солнечной и тепло-
вой энергии от грунта, поступающей в "солнечный бас-
сейн" площадью 50 м2

Fig. 4. Graph of the total power of solar energy and thermal 
energy from the ground entering the "solar pool" of 50 m2:
– ◆ – the heat required to heat a house of 100 m2;
– ■ – total power of solar energy and thermal energy from the 
ground entering the "solar pool" of 50 m2

Из рисунка видно, что поступающий в «солнеч-
ный бассейн» тепловой поток от солнца и грунта мо-
жет полностью обеспечить необходимую тепловую 
мощность для отопления дома. Для этого достаточ-
но поддерживать в бассейне температуру воды не ме-
нее +3°С. При средней минусовой температуре янва-
ря в Московской области (–10°С) мощность тепловых 
потерь через покрытие из сотового поликарбоната 
толщиной 16 мм для площади 50 м2 при температур-
ном перепаде Δt = 10° составляет около 1 кВт. Таким 
образом, в бассейне всегда будет вода в жидком со-
стоянии в количестве, достаточном для работы теп-
лонасосной установки.

Пастеризационные установки с использованием 
теплового насоса с мембранным теплообменником.

Способность ТНУ с мембранным теплообменни-
ком генерировать снежно-кристаллический лед от-
крывает перспективы применения таких установок 
в сельском хозяйстве и пищевой промышленности.

С энергетической точки зрения наиболее эф-
фективно использование ТНУ в процессах одно-
временного нагрева и охлаждения продукции, на-
пример, для целей пастеризации молока [4-6]. 

Работая в постоянном режиме на небольшой 
электрической мощности ТНУ с мембранным те-
плообменником за 12 ч генерирует количество снеж-
но-кристаллического льда, способное быстро охла-
дить молоко утренней или вечерней дойки молоч-
ной фермы.
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На рисунках 5 и 6 представлены схемы пасте-
ризационной установки с замкнутым и разомкну-
тым контуром на охлаждение.

Рис. 5. Схема пастеризационной установки с замкну-
тым контуром на охлаждение: 1 – компрессор; 2 – 
дроссель; 3 – испаритель теплового насоса; 4 – кон-
денсатор теплового насоса; 5 – мембранный тепло-
обменник; 6 – насос; 7 – бак уровня; 8 – клапан с тай-
мером; 9 – бак с нагревателем; 10 – 4-х секционный 
теплообменник
Fig. 5. The scheme of pasteurization installation with the 
closed circuit on cooling: 1 –compressor; 2 –throttle; 3 – 
heat pump evaporator; 4 – condenser of heat pump; 5 – 
membrane heat exchanger; 6 – pump; 7 – level tank; 8 – 
valve with timer; 9 – tank with heater; 10 – 4-section heat 
exchanger

Рис. 6. Схема пастеризационной установки с разом-
кнутым контуром на охлаждение: 1 – компрессор; 2 
– дроссель; 3 – испаритель теплового насоса; 4 – кон-
денсатор теплового насоса; 5 – мембранный теплоо-
бменник; 6 – насос; 7 – бак уровня; 8 – клапан с тай-
мером; 9 – бак с нагревателем; 10 – 4-секционный те-
плообменник
Fig. 6. The scheme of pasteurization installation with the 
opened circuit on cooling: 1 – compressor; 
2 – throttle; 3 – heat pump evaporator; 4 – condenser of 
heat pump; 5 – membrane heat exchanger; 6 – pump; 7 – 
level tank; 8 – valve with timer; 9 – tank with heater; 10 – 
4-section heat exchanger

В приведенных пастеризационных схемах тепло-
вая энергия, содержащаяся в молоке после дойки и 
в водопроводной воде, выделяется на конденсато-
ре теплового насоса. В результате мы получаем бес-
платную горячую воду для технологических нужд.

Особенностью снежно-кристаллического льда 
является чрезвычайно интенсивный теплообмен 
при контакте с теплой водой и получение необхо-
димого количества «ледяной» воды для охлажде-
ния молока.

Выводы.
В условиях холодного климата применение в 

ТНУ мембранного теплообменника расширяет об-
ласть использования тепловых насосов, примене-
ние которых в свою очередь  снижает затраты на 
отопление в жилищно-коммунальном секторе. Ис-
пользование ТНУ с мембранным теплообменни-
ком в технологических процессах нагрева/охлаж-
дения повышает качество продукции за счет вы-
сокой удельной способности снежно-кристалли-
ческого льда воспринимать тепло, снижает удель-
ный расход электроэнергии на охлаждение про-
дукции и позволяет получать горячую воду для 
технологических нужд бесплатно.
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Реферат. Перспективным решением для автоматизации процесса кормления на фермах крупного ро-
гатого скота является применение специальных роботов–кормовагонов, которые обладают рядом 
преимуществ по сравнению с мобильными кормоцехами. Одной из важнейших задач, решаемых при 
выборе техники для кормления, служит определение времени кормления животных, которое долж-
но соответствовать установленным в хозяйстве зоотехническим нормам. (Цель исследований) 
Разработать обобщенный граф состояний кормовагона для решения задачи по определению вероят-
ностного времени кормления разделенных на технологические группы животных с учетом особенно-
стей эксплуатации данного оборудования. (Материалы и методы) Исследование опирается на прове-
денный ранее обзор существующих на рынке решений в области автоматизации процесса кормления, 
а также на опыт использования кормовагонов DeLaval RA135. В основе теоретического исследова-
ния лежит теория графов. (Результаты и обсуждение). Описали цикл работы кормовагона и от-
метили особенности его эксплуатации. Выявили, что объем кормовагона оказался недостаточным 
для выдачи рациона целому ряду животных, особенно при малой кратности кормления (большинство 
кормовагонов имеет объем 1,5-3 кубических метров). Разработали схему кормления всех групп, учи-
тывающую время работы и простоя кормовагона. Предложили последовательность кормления жи-
вотных для отображения очередности обслуживания кормовагоном технологических групп с учетом 
их деления на подгруппы. (Выводы) Для определения вероятностного времени кормления разделенных 
на технологические группы животных предложили обобщенный граф состояний кормовагона, описа-
ли и привели соответствующие пояснения. Данная задача делится на два направления: определение 
общего времени кормления всего стада и времени кормления отдельных групп животных. Определили 
параметры выбора кормовагона соответствующего объема, установления для него оптимального 
режима работы, а также кратности кормления для каждой группы животных. 
Ключевые слова: время кормления КРС, кормовагон, теория графов.
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Abstract. Currently the use of special robots (automatic feed wagons) is the perspective solutions for the 
automation of the feeding process in cattle farms. The robots have a number of advantages compared with 
the mobile feed mills.  Determination of the feeding time, which corresponds to the zootechnical norms 
established in a farm, is one of the most important tasks for solving when the feeding equipment is selecting. 
(Research purpose) The research purpose is to develop the generalized graph of states of an automatic feed 
wagon taking into account the operation features of this equipment for solving the task of determining the 
probabilistic feeding time of animals divided into technological groups.
(Materials and methods) The study is based on the earlier review of the existing solutions in the fi eld of 
feeding process automation and the experience of use the automatic feed wagons DeLaval RA135. The 
theoretical research is based on graph theory. (Results and discussion) The operating cycle of an automatic 
feed wagon was described and the operation features of the wagon are given. It was found that the volume 
of the wagon was insuffi cient for the issuance of the ration for a number of animals, especially at low 
multiplicity of feeding (most of the wagons have a volume of 1.5-3 cubic meters). A scheme of feeding all 
of the groups was developed, taking into account the work time and downtime of the wagon. The sequence 
of feeding of animals was proposed to display the order of service of the wagon of technological groups, 
taking into account their division into subgroups. (Conclusion) It was proposed a generalized approach and 
the state of the feed wagon to determine the probabilistic feeding time divided into technological groups 
of animals, appropriate explanations described and provided. This task is divided into two directions: 
determining of the total feeding time of the whole herd and feeding time of individual groups of animals. 
The parameters of the choice of the wagon of the appropriate volume, the establishment of the optimal 
mode of operation for it, as well as the multiplicity of feeding for each group of animals were determined.
Keywords: feeding time of cattle, forage wagon, graph theory.

For citation: Kupreyenko A.I., Isaev Kh.M., Mikhailichenko S.M. Generalized graph of states of an automatic feed wagon 
servicing technological groups of animals // Vestnik VIESH. 2018; N2(31): С. 63-67. (In Russian).

Введение. Перспективным решением для авто-
матизации процесса кормления на фермах КРС яв-
ляется применение специальных роботов – кормо-
вагонов. По сравнению с прицепными кормораз-
датчиками они обладают целым рядом преиму-
ществ, среди которых можно выделить возмож-
ность осуществления более точного кормления 
при делении стада на технологические группы и 
повышение кратности кормления животных [1, 2]. 
Как показывает опыт эксплуатации автоматиче-
ских систем кормления в Европе, кратность может 
изменяться в пределах от 2 до 13 раз в сутки [3]. 
Внедрение кормовагонов в систему кормления тре-
бует проведения соответствующих строитель-
но-монтажных работ, приобретения дополнитель-
ного оборудования, внесения изменений в техно-
логический процесс. Поэтому необходим взвешен-
ный подход к выбору данного оборудования. Од-
ной из важнейших задач, решаемых при выборе 
техники для кормления, служит определение вре-
мени кормления животных, которое должно соот-
ветствовать установленным в хозяйстве зоотехни-
ческим нормам.

Цель исследования – разработка обобщенного 
графа состояний кормовагона для решения зада-
чи по определению вероятностного времени корм-
ления разделенных на технологические группы 
животных с учетом особенностей эксплуатации 

данного оборудования.
Материалы и методы. Исследование проводили 

по аналогии с разработанной ранее методикой по 
определению вероятностного времени кормления 
всего поголовья животных мобильными кормоце-
хами, в основе которой лежит теория графов [4-8]. 
Оно опирается на проведенный ранее обзор суще-
ствующих на рынке решений в области автомати-
зации процесса кормления, а также на опыт посе-
щения КФХ «Лопотов А.Н.» в Псковской области, 
где используются кормовагоны DeLaval RA135.

Результаты и обсуждение. Работа кормовагона 
представляет собой последовательную цикличную 
смену четырех состояний: загрузка кормосмеси ➭ 
переезд к месту раздачи ➭ раздача кормосмеси ➭ 
возвращение к месту загрузки. 

Ранее были предложены графы состояний кор-
мовагона для двух частных случаев: загрузка кор-
мосмеси для выдачи одному ряду животных и для 
выдачи двум рядам. На практике чаще встречают-
ся случаи разделения стада на технологические 
группы, при которых в одном ряду могут оказать-
ся животные, получающие разный рацион. Кроме 
того, объем кормовагона может оказаться недоста-
точным для выдачи рациона целому ряду живот-
ных, особенно при малой кратности кормления 
(большинство кормовагонов имеет объем 1,5-3 м3). 

Поставленная задача представлена на рис. 1, где 
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изображен схематичный план 4-рядного коровни-
ка на 400 голов. 

Рис. 1. План 4-рядного коровника: 1 и 2 – техноло-
гический и кормовой проходы соответственно, 3 – 
подвесной рельс, 4 – поворотный рельс, 5 – подвес-
ной кормовагон, 6 – наклонный транспортер, 7 – 
стационарный смеситель
Fig. 1. Scheme of the 4-rows barn: 1 and 2 – technological 
and feeding passages, 3 – suspended rail, 4 – swivel rail, 
5 – rail-guided feed wagon, 6 – inclined conveyor, 7 – 
stationary mixer

На рисунке приведена следующая информация: 
1) названия групп животных (в примере они име-
ют условные обозначения: 1, 2, 3, 4 и 5) и подгрупп 
(вводятся в том случае, когда объема кормовагона 
недостаточно для разовой выдачи кормосмеси сра-
зу всей группе: 1.1, 1.2, 1.3, 2.1 и т.д.); 
2) двухсторонними стрелками отмечен фронт корм-
ления, вдоль которого выдается готовая смесь за 
один цикл работы кормовагона; 
3) Ni – количество животных в i-й группе (подгруп-
пе), голов; 
mi – суточное потребление кормосмеси одним жи-
вотным в i-ой группе, кг; 
Mi – масса выдаваемой за один раз кормосмеси в 
i-ой группе (подгруппе), кг; 
Ki – кратность кормления в i-й группе, раз/сут. При-
няты  также следующие обозначения: 
ρкi – плотность кормосмеси для i-й группы, прини-
маем ρк1 = ρк2 = … = ρк5 = 250 кг/м3; 
Vк – объем бункера кормовагона, Vк = 1,5 м3; 
Gк – грузоподъемность кормовагона, Gк = 375 кг.

За время одного кормления каждой группы Tкi 

приняты значения:
Tк1 = 45 мин., 
Tк2 = 60 мин., 
Tк3 = 9 мин., 
Tк4 = 42 мин., Tк5 = 15 мин.
На практике это время зависит от скорости за-

грузки кормовагона, скорости его движения, рас-
стояния переездов, количества выполняемых ци-
клов работы, количества обслуживаемых живот-
ных и от других параметров.

Ниже представлена схема кормления с учетом 

выбранной кратности Ki, показывающая график 
работы кормовагона:

Она получена исходя из принятых условий: 
кормление 5-й группы осуществляется 10 раз/сут 
каждые 2 час в период с 04:00 до 22:15; кормление 
3-й группы – 5 раз/сут каждые 4 час в период с 06:20 
до 22:29; кормление 1-й группы – 3 раза/сут каж-
дые 6 часов в период с 06:40 до 19:25; кормление 2-й 
группы – 2 раза/сут в 08:20 и в 14:40; кормление 4-й 
группы – 1 раз/сут в 10:40. В числителе указано вре-
мя начала и окончания кормления группы, в зна-
менателе – название группы.

С учетом подгрупп (рис. 1) можно составить об-
щую последовательность кормления, показываю-
щую очередность обслуживания всех животных:

5 – 5 – 3 – 1.1 – 1.2 – 1.3 – 5 –2.1 – 2.2 – 2.3 –2.4 – 5 
– 3 – 4.1 – 4.2 – 4.3 – 5 – 1.1 – 1.2 – 1.3 – 5 – 3 – 2.1 – 2.2 
– 2.3 – 2.4 –5 – 5 – 3 – 1.1 – 1.2 – 1.3 – 5 – 5 – 3.

При вычислении времени кормления кормова-
гоном решают две задачи:

1. Определение времени кормления всего пого-
ловья животных за сутки (Tк) – этот параметр не-
обходим для выбора кормовагона подходящего 
объема и установления для него оптимального ре-
жима работы (кормовагоны способны работать 
24 ч в сутки в запрограммированном автоматиче-
ском режиме).

2. Определение времени кормления одной или 
нескольких групп животных – решение данной за-
дачи требуется независимо от результата решения 
первой задачи, например: по установленным в хо-
зяйстве зоотехническим нормам группа 2 должна 
быть накормлена в течение 1 часа (в данном слу-
чае из всей последовательности, представленной 
выше, берется только часть: 2.1 – 2.2 – 2.3 – 2.4). Ес-
ли результат не соответствует установленной нор-
ме, то выбирается кормовагон большего объема 
или повышается кратность кормления. Во втором 
случае время дополнительного кормления легко 
определить из представленной выше схемы корм-
ления по времени простоя кормовагона.

Для решения поставленных задач разработан 
граф состояний кормовагона, общий вид которо-
го представлен на рисунке 2. 
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Рис. 2. Обобщенный граф состояний кормовагона
Fig. 2. Generalized states graph of an automatic feed 
wagon

Чтобы определить параметр x для общей по-
следовательности кормления, следует воспользо-
ваться формулой:

x = K1·nп1 + K2·nп2 +...+ Ki·nпi,

где x – количество групп/подгрупп животных с 
учетом кратности кормления (значение x соответ-
ствует количеству групп в составленной последо-
вательности кормления, например: для представ-
ленной выше общей последовательности кормле-
ния x = 35, для составленной в задаче «2» частной 
последовательности кормления x = 4);
K1, K2 … Ki – кратность кормления 1, 2 … i-й груп-
пы соответственно;

nп1, nп2 … nпI – количество подгрупп в 1, 2 … i-й 
группе соответственно.

В рассмотренном примере K1, K2, K3, K4 и K5 = 
3, 2, 5, 1 и 10 соответственно; nп1, nп2, nп3, nп4 и nп5 
= 3, 4, 1, 3 и 1 соответственно.

S1, S…, Sx – состояния загрузки готовой смеси 
или компонентов рациона в кормовагон для выда-
чи группе 1…x соответственно.

В зависимости от типа автоматической систе-
мы кормления рацион можно загружать в кормо-
вагон в виде готовой смеси из стационарного сме-
сителя (DeLaval Optimat, GEA Mix & Carry), либо 
компонентами по отдельности с последующим их 
смешиванием рабочим органом кормовагона (Lely 
Vector, Trioliet Triomatic T30, GEA MixFeeder).

Sп1, Sп…, Sпx – состояния переезда кормовагона 
от места окончания загрузки к месту начала раз-
дачи рациона группе 1…x соответственно.

В зависимости от типа автоматической систе-
мы кормления загрузка кормовагона может про-
исходить в одной точке (DeLaval Optimat, Lely 
Vector, Trioliet Triomatic T40), либо на отрезке опре-
деленной длины при загрузке из кормовых бунке-
ров (Trioliet Triomatic T30, GEA MixFeeder).

Sр1, Sр…, Sрx – состояния выдачи рациона груп-
пе 1…x соответственно;

Sв1, Sв…, Sвx – состояния переезда (возвращения) 
от места окончания раздачи рациона группе 1…x 
соответственно к месту начала загрузки;

SТН и SТО – состояния технологического нару-
шения и технического отказа соответственно.

Для упрощения расчетов принято следующее 
допущение: переход в состояние технологическо-
го нарушения или технического отказа возможен 
только из состояния раздачи корма (у большин-
ства кормовагонов в данном состоянии задейство-
ваны все рабочие органы, тогда как в остальных 
состояниях – только ходовой двигатель).

На основании обобщенного графа могут быть 
составлены графы состояний кормовагона для 
частных случаев (x = 1, 2, 3 и т.д.). При этом коли-
чество состояний будет определяться по формуле: 
y = 4x + 2.

Для определения вероятностного времени корм-
ления разного количества групп (значения x) кор-
мовагоном с использованием ЭВМ необходимо 
найти общее решение составленных на основании 
предложенного обобщенного графа систем урав-
нений Колмогорова, аналогичное полученному 
ранее для обобщенного графа состояния мобиль-
ного кормоцеха [9-11].

Выводы. Предложенный обобщенный граф по-
зволяет моделировать процесс кормления живот-
ных с использованием кормовагона на фермах КРС 
при делении стада на технологические группы. С 
его помощью можно решать две задачи: определе-
ние общего времени кормления всего стада и вре-
мени кормления отдельных групп. Это необходи-
мо для выбора кормовагона соответствующего 
объема, установления для него оптимального ре-
жима работы, выбора кратности кормления для 
каждой группы.
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Реферат. ИМК БП обеспечивают однообразное, однотипное предоставление информации о компе-
тенциях по безопасности производства, способствуют решению проблем рационального использова-
ния кадровых ресурсов при обмене информацией о компетенциях между различными организационными 
структурами и функционально совместимыми системами электронного обучения. (Цель исследова-
ний) Рассмотреть стандартизацию подхода к накоплению и использованию формализованных сведе-
ний, содержащихся в ИМК БП, применяемых в процессах управления и обмена информацией в системах 
электронного обучения безопасности производства. (Результаты и обсуждение) Разработали первую 
редакцию национального стандарта «Информационно-коммуникационные технологии в образовании». 
Определили, что использование информационных моделей компетенций работников в области безо-
пасности производства – эффективный инструмент для организации персонифицированного элек-
тронного обучения работников, гарантирующий приобретение устойчивых компетенций по безопас-
ности производства. (Материалы и методы) Выявили, что порядок и виды обучения и проверки знаний 
по безопасности производства рабочих, служащих, руководителей и специалистов предприятий и 
организаций (далее персонала) осуществляются согласно ГОСТ 12.0.004 и другим нормативным ак-
там. Процессы электронного обучения безопасности производства, включающие инструктирования, 
подготовку и аттестацию персонала, организуются в соответствии с ГОСТ P57099. Формирование 
и использование в процессах электронного обучения безопасности производства систем электронных 
портфолио работников по безопасности производства устанавливаются в соответствии с ГОСТ 
58025. Рассмотрели, что национальный стандарт является развитием и дополнением требований 
действующих национальных стандартов, разработанных НИИПФ ТЕХИНТЕЛЛ. (Выводы) В рассма-
триваемой редакции стандарта приведена структура модели компетенций работника по безопасно-
сти производства, системная архитектура, используемая для получения информации о компетенциях 
и знаниях по безопасности производства, а также способы обобщения информации о компетенциях с 
выделением групп компетенций по безопасности производства для эффективного управления и воздей-
ствия на них в процессе электронного обучения. Оценка и поддержка развития кадрового потенциала 
организации требуют, чтобы системы электронного обучения безопасности производства обеспе-
чивали более гибкую, целостную интеграцию в производственные процессы и своевременный обмен 
компетенциями и связанной с ними информацией при организации производственных процессов.
Ключевые слова: национальный стандарт, безопасность производства, модель компетенций, элек-
тронное обучение.

Для цитирования: Халин E.В., Михайлова E.E. О стандартизации требований к модели компетенций по безопас-
ности производства // Вестник ВИЭСХ. 2018. N2(31). 68-75. 

About Standardization of  Requirements 
to Model of  Competences of  Production Safety

Evgeniy V. Khalin, 
Dr.Sc.(Eng.), academician of  AES RF, e-mail: orgelectro@mail.ru;

Elena E. Mikhaylova,
associate researcher 



О стандартизации требований к модели компетенций по безопасности производства 69

Вестник ВИЭСХ. Выпуск № 2(31)/2018

В проекте первой редакции национального стан-
дарта «Информационно-коммуникационные техно-
логии в образовании. Электронное обучение безо-
пасности производства. Информационная модель 
компетенций работника по безопасности производ-
ства» разработан подход к накоплению и использо-
ванию формализованных сведений, содержащихся 
в информационных моделях компетенций работни-
ков по безопасности производства (ИМК БП), при-
меняемых в процессах управления и обмена инфор-
мацией в системах электронного обучения безопас-
ности производства. Посредством стандартизации 
системных компонентов ИМК БП, содержания ба-
зовых структурных элементов, модулей и блоков мо-
дели компетенций обеспечивается необходимый по-
тенциал для обмена персонифицированными дан-
ными о компетенциях между различными органи-
зационными структурами, совместимость их по-
требностей, порядок обмена информацией о знани-
ях, навыках, компетенциях в целях эффективного 
электронного обучения безопасности производства.

Применение информационных моделей компе-
тенций работников в области безопасности произ-
водства является эффективным инструментом для 

организации персонифицированного электронно-
го обучения работников, гарантирующего приоб-
ретение устойчивых компетенций по безопасности 
производства. Результаты индивидуального про-
изводственного обучения, общего и специального 
образования, курсов повышения квалификации в 
сфере безопасности производства следует фикси-
ровать, подвергать формализации по однотипной 
технологии и переносить без потерь при обмене ин-
формацией между системами электронного обуче-
ния безопасности производства с учетом производ-
ственных целей и карьерных стратегий работника.

ИМК БП, используемые в системах электрон-
ного обучения безопасности производства, долж-
ны обеспечивать санкционированный доступ, из-
влечение и анализ компетенций и связанной с ни-
ми информации для оценки качества и непрерыв-
ности обучения в производственном цикле работ-
ника при использовании разных систем. ИМК БП 
обеспечивают согласованное взаимодействие и со-
поставление сетевых персонифицированных ин-
формационных моделей компетенций по безопас-
ности производства в различных предметных об-
ластях и отраслевых структурах. 
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При организации и проведении процессов элек-
тронного обучения работников по безопасности про-
изводства, для повышения эффективности электрон-
ного обучения персонала и при оценке профессио-
нальной пригодности обучаемых следует учитывать 
их компетенции. В процессе электронного обучения 
безопасности производства следует использовать ин-
формационные модели компетенций работников, со-
держащие взаимосвязанные формализованные пер-
сональные и профессиональные сведения о работ-
нике, о профессиональных компетенциях и оценке 
профессиональных компетенций работника по без-
опасности производства, которые позволяют персо-
нифицировать обучающие процессы (программы), 
достигать необходимой значимости насыщения и со-
ответствующего квалификационного уровня.

ИМК БП следует формировать в виде гибкой 
информационной модели профессиональных ком-
петенций, ориентированной на применение в про-
цессах обучения для снижения производственно-
го травматизма и заболеваемости, обусловленной 
производственными процессами по причинам не-
качественного обучения персонала и профессио-
нального несоответствия.

Информация о компетенциях в ИМК БП долж-
на быть представлена семантически однозначны-
ми последовательными структурами с возможно-
стью расширения описаний и внесения элементов 
дополнительной информации, поддерживающими 
управление компетенциями, полноту формализа-
ции сведений о компетенциях и содействующая вза-
имопониманию, однозначному толкованию и вос-
приятию семантических конструкций и результа-
тов формализации в разных контекстах управле-
ния персоналом, обучения и подготовки кадров для 
обеспечения безопасности производства. Должна 
быть реализована возможность санкционирован-
ного доступа к персонифицированной информации 
о компетенциях для анализа индивидуального про-
цесса непрерывного обучения в течение всего цик-
ла производственной деятельности работника.

Цель исследований. Рассмотреть стандартиза-
цию подхода к накоплению и использованию фор-
мализованных сведений, содержащихся в ИМК 
БП, применяемых в процессах управления и обме-
на информацией в системах электронного обуче-
ния безопасности производства. Материалы и ме-
тоды. Порядок и виды обучения и проверки зна-
ний по безопасности производства (безопасности 
труда, охране труда, экологической безопасности 
и безопасности жизнедеятельности) рабочих, слу-
жащих, руководителей и специалистов предприя-
тий и организаций (далее персонала) устанавлива-
ются в соответствии с ГОСТ 12.0.004 и другими 
нормативными актами соответствующих Феде-

ральных органов исполнительной власти в соот-
ветствующей сфере деятельности.

Посредством стандартизации системных ком-
понентов ИМК БП, содержания базовых струк-
турных элементов, модулей и блоков модели ком-
петенций обеспечивается необходимый потенци-
ал для обмена персонифицированными данными 
о компетенциях между различными организаци-
онными структурами, совместимость их потреб-
ностей, порядок обмена информацией о знаниях, 
навыках, компетенциях в целях эффективного элек-
тронного обучения безопасности производства.

Процессы электронного обучения безопасности 
производства, включающие инструктирования, 
подготовку и аттестацию персонала организуют-
ся в соответствии с ГОСТ Р57099. Порядок форми-
рования и использования в процессах электронно-
го обучения безопасности производства систем 
электронных портфолио работников по безопас-
ности производства устанавливаются в соответ-
ствии с ГОСТ 58025. Разрабатываемый националь-
ный стандарт является развитием и дополнением 
требований действующих национальных стандар-
тов, разработанных НИИПФ ТЕХИНТЕЛЛ.

Результаты и обсуждение. Информационные 
модели компетенций работников по безопасности 
производства должны отвечать требованиям функ-
циональной совместимости и взаимной согласо-
ванности при реализации сетевой архитектуры, 
способа обобщения, управления и обмена инфор-
мацией о знаниях, навыках, компетенциях, связан-
ной с ними информацией и образовательных це-
лях между различными организационными струк-
турами в системах электронного обучения для обе-
спечения безопасности производства и связанных 
с этим процессом карьерных стратегий и карьер-
ным ростом работников.

ИМК БП устанавливает связи между группа-
ми сведений и данных о компетенциях по безопас-
ности производства, которые должны определять 
порядок обмена данными с использованием ресур-
сов цифровых корпоративных сетей и занесения 
новых атрибутов в структурированные сведения 
модели компетенций по безопасности производ-
ства при изменении и дополнении накопленных 
формализованных сведений, отражающих содер-
жание выполненных действий.

ИМК БП должна включать взаимосвязанные 
между собой модуль персональных и профессио-
нальных сведений о работнике, модуль формиро-
вания профессиональных компетенций работни-
ка по безопасности производства, модуль профес-
сиональных компетенций работника по безопас-
ности производства и модуль оценки профессио-
нальных компетенций работника по безопасности 
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производства, связанные интеллектуальным ин-
терфейсом пользователя с санкционированием до-
ступа к действиям модулей. 

Структура ИМК БП.  Структура ИМК БП 
предназначена для формализации сведений и дан-
ных с поддержкой совместимости, передачи и об-
мена (импорта и экспорта) информацией сетевы-
ми средствами, для использования обучаемыми и 
лицами, осуществляющими обучение [1-5]. При-
мер реализации структуры информационной мо-
дели компетенций работника по безопасности про-
изводства приведен на рисунке.

В модуле персональных и профессиональных све-
дений о работнике ИМК БП следует накапливать с 
применением прикладных программных средств 
взаимосвязанные формализованные (оцифрован-
ные) актуальные персональные сведения, включая 
фамилию, имя, отчество работника, пол, дату рожде-
ния, номер страхового полиса, общий стаж работы, 
и профессиональные сведения, включая наименова-
ния профессий, стаж работы по каждой профессии.

 

Рис. Структура информационной модели компетен-
ций работника
по безопасности производства:
1 – модуль персональных и профессиональных све-
дений о работнике; 
2 – модуль сведений о процессах формирования про-
фессиональных компетенций работника по безопас-
ности агропромышленного производства; 
3 –  модуль контроля профессиональных компетен-
ций работника по безопасности агропромышленно-
го производства;
4 –  модуль оценки профессиональных компетенций 
работника по безопасности агропромышленного про-
изводства;
5 –  блок персональных сведений;  
6 –  блок профессиональных сведений;
7 –  блок интеллектуального интерфейса пользова-
теля;  
8 –  блок сведений об образовании; 
9 – блок сведений об обучении безопасности произ-
водства;

10 – блок сведений об опыте производственной дея-
тельности;
11 – блок санкционирования доступа к действиям; 
12 – блок контроля компетенций по безопасному ис-
полнению профессиональных обязанностей;
13 – блок контроля компетенций по применению 
средств индивидуальной защиты; 
14 – блок контроля компетенций по предотвращению 
возникновения и воздействия опасных производ-
ственных факторов; 
15 – блок контроля компетенций по предотвращению 
возникновения и воздействия вредных производ-
ственных факторов; 
16 – блок характеристики последствий нештатных 
ситуаций и аварий в результате действий работника; 
17 – блок характеристики последствий производ-
ственного травматизма работника;
18 – блок характеристики последствий производ-
ственного травматизма иных лиц в результате дей-
ствий работника; 
19 – блок характеристики последствий производ-
ственной обусловленной заболеваемости работника, 
обусловленной производственной деятельностью;
20 – блок характеристики последствий заболеваемо-
сти иных лиц, обусловленной производственной де-
ятельностью в результате действий работника.
Fig. Structure of information model of employee competences 
on production safety:
1 – module of personal and professional information about 
the employee;
2 – module of information of the processes of forming the 
professional competencies of the employee on the safety of 
agro-industrial production;
3 – module for monitoring the professional competencies 
of the employee for the safety of agro-industrial production;
4 – module for assessing the professional competencies of 
the employee for the safety of agro-industrial production;
5 – block of personal information;
6 – block of professional information;
7 – block of the user intelligent interface;
8 – block of education information;
9 – block of information about training in safety of production;
10 – block of information about the industrial experience;
11 – block of authorization of access to actions;
12 – block of the control of competencies on safe performance 
of professional duties;
13 – block of the control of competencies on usage of 
individual protection means;
14 – block of the control of competencies on prevention of 
occurrence and influence of dangerous production factors;
15 - block of the control of the competences on prevention 
of occurrence and influence of harmful industrial factors;
16 – block of characteristic of the consequences of emergency 
situations and accidents as a result of the actions of the 
employee;
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17 – block of the characteristic of the consequences of 
production injuries of the employee;
18 – block of the characteristic of the consequences of 
production injuries of other persons as a result of the actions 
of the employee;
19 – block of characteristic of the consequences of production 
caused incidence of the employee;
20 – block of characteristic of the consequences of production 
caused incidence of other persons as a result of actions of 
the employee. 

В модуле формирования профессиональных компе-
тенций работника по безопасности производства ИМК 
БП должны накапливаться и постоянно пополняться с 
применением прикладных программных средств взаи-
мосвязанные формализованные сведения об:

– образовании, включая сведения об общем об-
разовании, профессиональном первом образова-
нии, профессиональном втором образовании, све-
дения об обучении безопасности производства, 
включая сведения об инструктажах на последнем 
месте работы с датой вводного инструктажа, да-
той внепланового инструктажа, датой первично-
го инструктажа, датой повторного инструктажа, 
датой целевого инструктажа, с описанием содер-
жания повторного и целевого инструктажа; 

– аттестации работника за весь период трудо-
вой деятельности с датой аттестации, видом атте-
стации, в том числе первичной, очередной, вне-
очередной, с характеристикой предметной обла-
сти аттестации с объемом и содержанием матери-
ала, предъявляемого работнику при аттестации; 

– опыте производственной деятельности, вклю-
чая наименование вида деятельности и период вре-
мени выполнения вида деятельности, наименова-
ние технологического процесса и период времени 
участия в технологическом процессе, наименова-
ние вида оборудования, машины и период време-
ни работы с оборудованием, машиной.

В модуле профессиональных компетенций ра-
ботника по безопасности производства ИМК БП 
должны накапливаться и постоянно пополняться 
с применением прикладных программных средств 
следующие взаимосвязано формализованные све-
дения о компетенциях работника по:

– безопасному исполнению профессиональных 
обязанностей, включая перечень компетенций по 
организации безопасного производства, перечень 
компетенций по безопасному выполнению произ-
водственных операций, перечень компетенций по 
безопасному предотвращению нештатных ситуа-
ций на производстве и перечень компетенций по 
безопасной ликвидации последствий нештатных 
ситуаций на производстве;

– применению средств индивидуальной защиты, 

включая перечень средств индивидуальной защиты, 
которые может применять работник, и период време-
ни работы со средствами индивидуальной защиты; 

 – предотвращению воздействия опасных произ-
водственных факторов, включая перечень опасных 
производственных факторов по утвержденному пе-
речню в соответствии с действующей нормативной 
документацией, под воздействием которых может 
выполнять производственные операции работник, 
период времени работы с опасными факторами, наи-
менование устройств и оборудования по контролю 
и измерениям опасных производственных факто-
ров, которые может использовать работник;

– предотвращению воздействия вредных про-
изводственных факторов, включая перечень вред-
ных производственных факторов по утвержден-
ному перечню в соответствии с действующей нор-
мативной документацией, которые могут воздей-
ствовать на работника при выполнении производ-
ственных операций, период времени работы с вред-
ными факторами, наименование устройств и обо-
рудования по контролю и измерениям вредных 
производственных факторов, которые может ис-
пользовать работник.

В модуле оценки профессиональных компетен-
ций работника по безопасности производства ИМК 
БП следует накапливать и постоянно пополнять с 
применением прикладных программных средств 
следующие взаимосвязано формализованные све-
дения о последствиях:

– нештатных ситуаций и аварий в результате 
действий работника, включая сведения о произ-
водственных последствиях нештатных ситуаций 
со временем восстановления технологического 
процесса после устранения нештатной ситуации, 
временем полного восстановления производствен-
ного цикла после устранения нештатной ситуации, 
о материальных последствиях нештатных ситуа-
ций, сведения о производственных последствиях 
аварий со временем восстановления технологиче-
ского процесса после аварии, временем полного 
восстановления производственного цикла после 
аварии, о материальных последствиях аварий; 

– производственного травматизма работника, 
включая дату несчастного случая, число дней не-
трудоспособности, сведения о производственных 
последствиях несчастного случая, о материальных 
последствиях, связанные с каждым несчастным 
случаем работника, 

– производственного травматизма иных лиц в 
результате действий работника, включая дату не-
счастного случая, число дней нетрудоспособно-
сти, сведения о производственных последствиях 
несчастного случая, о материальных последстви-
ях, связанных с каждым несчастным случаем ино-
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го лица в результате действий работника;
– производственно обусловленной заболевае-

мости работника, включая вид заболевания, дату 
установления заболевания, исход нетрудоспособ-
ности, число дней нетрудоспособности, данные по 
диспансерному учету, о материальных последстви-
ях, связанных с каждым заболеванием работника;

– производственно обусловленной заболевае-
мости иных лиц в результате действий работника, 
включая вид заболевания, дату установления за-
болевания, исход нетрудоспособности, число дней 
нетрудоспособности, данные по диспансерному 
учету, о материальных последствиях, связанных с 
каждым заболеванием иного лица в результате дей-
ствий работника.

Каждый модуль ИМК БП следует рассматри-
вать как группу блоков, обеспечивающих реали-
зацию завершенного цикла операций и действий 
с взаимосвязанными сведениями и персонифици-
рованной профессиональной информацией в виде 
качественных и количественных характеристик 
компетенций, используемых для формирования 
эффективных индивидуальных программ обуче-
ния безопасности производства и при оценке про-
фессиональной пригодности.

Каждый блок информационной модели компе-
тенций для обеспечения безопасности производ-
ства следует рассматривать как программно-ап-
паратное устройство, обеспечивающее функции 
взаимосвязанной формализации, накопления и по-
полнения сведений (данных и знаний), в опреде-
ленной группы качественных и количественных 
информационных характеристик компетенций, 
включая математические и логические описания.

Структура ИМК БП и ее наполнение должны 
обеспечивать наиболее полную формализацию 
сведений о компетенциях работника по безопас-
ности производства (в виде набора семантических 
элементов с качественными и количественными 
атрибутами) и автоматизацию обмена информа-
цией о компетенциях для поиска персонала с тре-
буемыми компетенциями или в целях доведения 
компетенций до требуемого уровня  при минималь-
ных ресурсных затратах с контролем и докумен-
тированием процесса повышения уровня компе-
тенций по безопасности производства.

Взаимосвязанные модули и блоки ИМК БП 
должны образовывать гибкую многомерную ин-
формационную модель формализованных профес-
сиональных характеристик и компетенций работ-
ника по безопасности производства, используе-
мую для обеспечения безопасности производства 
при составлении эффективных программ элек-
тронного обучения по безопасности производства 
и при оценке профессиональной пригодности.

Формирование ИМК БП. При формировании 
ИМК БП количественные и качественные параме-
тры профессиональных характеристик и компе-
тенций взаимосвязано формализуют и постоянно 
пополняют, выполняя требования конфиденци-
альности сведений и действий для обеспечения без-
опасности производства, повышения эффективно-
сти электронного обучения и повышения компе-
тенций работника по безопасности производства.

Следует применять интеллектуальный интер-
фейс пользователя, обеспечивающий необходимую 
доступность и воспроизводимость последователь-
ность операций без специальной подготовки поль-
зователя, и санкционирование доступа к действи-
ям по формированию (построению) прикладными 
программными средствами ИМК БП для дости-
жения необходимого уровня конфиденциальности 
сведений персонифицированного характера про-
мышленного и корпоративного предназначения.

При работе с ИМК БП пользователь должен ис-
пользовать систему решений и рекомендаций в ви-
де экранных образов и гибкой электронной доку-
ментации в зависимости от характера совершае-
мых действий в объеме, необходимом для выпол-
нения и пояснения действий, рекомендуемых поль-
зователю в данном функциональном разделе (мо-
дуле, блоке) модели компетенций.

Ответственный за безопасное производство ра-
бот должен пополнять и развивать ИМК БП при 
обязательном участии самого работника. Пользо-
вательский интерфейс ИМК БП следует рассма-
триваеть как совокупность способов взаимодей-
ствия пользователя с информационной моделью 
компетенций и компонентов программных средств, 
обеспечивающих формирование информационной 
модели с минимальной трудоемкостью для уста-
новленных функциональных возможностей.

Порядок использования ИМК БП. ИМК БП 
представляет собой базу для назначения образо-
вательных целей, средство контроля достижения 
этих целей и интерактивную платформу для реко-
мендаций по обучению, в том числе обеспечивают 
персонифицированное планирование обучения 
безопасности производства с использованием чет-
ко сформулированных стратегий по приобрете-
нию новых устойчивых компетенций, повышению 
уровня имеющихся компетенций, концентрации 
на индивидуальных профессиональных особенно-
стях обучаемого, высокой мотивации работников 
на приобретение глубоких знаний и с привлечени-
ем обучаемых к формированию актуальных для 
них программ обучения, повышающих их профес-
сиональную пригодность.

ИМК БП предназначена для реализации сле-
дующих основных функций:
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– составления актуальных индивидуальных элек-
тронных программ подготовки, инструктирования 
и аттестации в соответствии с информационной мо-
делью компетенций работника, его профессиональ-
ных и производственных характеристик; 

– повышения эффективности программ подго-
товки, инструктирования и аттестации персонала;

– формирования устойчивых навыков, знаний 
и компетенций по безопасности производства, воз-
действующих на снижение производственного 
травматизма и заболеваемости обусловленный 
производственным процессом; 

– оценки профессиональных компетенций ра-
ботника по безопасности выполнения производ-
ственных заданий с использованием показателей 
последствий нештатных ситуаций, аварий в ре-
зультате действий собственно работника или иных 
лиц, пострадавших по его вине в течение всего цик-
ла производственной деятельности; 

– оценки профессиональных компетенций ра-
ботника по безопасности выполнения производ-
ственных заданий с использованием показателей 
производственного травматизма, производственно 
обусловленной заболеваемости собственно работ-
ника или иных лиц, пострадавших по его вине в те-
чение всего цикла производственной деятельности;

– принятия эффективных решений по повыше-
нию профессиональной пригодности работника;

– выявления статистической информации и 
иных качественных и количественных показате-
лей и характеристик по профессиональным ком-
петенциям, в том числе согласованных и приня-
тых самим работником.

Сетевые средства ИМК БП должны поддерживать:
– оперативный контроль состояния компетен-

ций по безопасности производства, содержания и 
своевременности проверок знаний;

– сопоставление и изменение формализованных 
сведений ИМК БП по структурным подразделе-
ниям, производственным объектам; 

– конфиденциальный характер всех циркулирую-
щих в сетях формализованных сведений о компетен-
циях и знаниях по безопасности производства, содер-
жащихся в информационных моделях компетенций.

Обучаемый должен беспрепятственно взаимо-
действовать с информационной моделью компетен-
ций по безопасности производства как в системе 
электронного обучения, так и независимо от систе-
мы обучения, при санкционировании доступа с уста-
новленными полномочиями и подтверждением пер-
сональной подлинности. ИМК БП должны предус-
матривать возможность оценки динамики измене-
ния компетенций по безопасности производства во 
времени как в отношении одного работника, так и 
при сравнении сведений о компетенциях одного ра-

ботника с другим с приведением сведений к усло-
виям сопоставимости при единой системе критери-
ев, методов и процессов оценки. 

Ответственный за обучение с использованием 
ИМК БП в системе электронного обучения безо-
пасности производства имеет однократный санк-
ционированный доступ к информационным ре-
сурсам всех ИМК без повторного подтверждения 
подлинности при использовании конкретной мо-
дели из любого рабочего режима (состояния) си-
стемы электронного обучения. Ответственный за 
обучение оставляет комментарии в модулях и бло-
ках ИМК БП, обеспечивающие обратную связь 
для конкретных обучаемых с ним, что имеет осо-
бое значение при дистанционном обучении. 

Ответственный за подготовку с использовани-
ем ИМК БП имеет доступ к программам обучения 
в системе электронного обучения с возможностью 
их корректировки и дополнения в ходе подготов-
ки и заимствования у других ответственных за 
подготовку при санкционировании доступа с вне-
сением комментариев, которые автоматически до-
бавляются в таблицы оценок уровня компетенций 
по безопасности производства.

Администратор сетевого обучения с примене-
нием ИМК БП подключает или отключает ИМК 
БП от системы электронного обучения без необ-
ходимости повторной аутентификации обучаемо-
го и поддерживает использование инструменталь-
ной среды информационной модели компетенций. 
Допуск к ИМК БП выполняется автоматически на 
основе идентификации пользователей в соответ-
ствии с каталогом пользователей и их прав досту-
па, актуализируемому в постоянном режиме.

Администратор сетевого обучения с использо-
ванием ИМК БП может получить полный доступ 
ко всему содержанию и функциональным возмож-
ностям информационных моделей компетенций по 
организации и формировать отчеты о применении 
информационных моделей компетенций по безо-
пасности производства, может восстанавливать 
случайно или намеренно удаленную ИМК БП. 
Предусматривается постоянное удаление неисполь-
зуемых данных и сведений, накапливаемых в бло-
ках ИМК БП для оперативных целей, с сохранени-
ем регулярно резервных копий и хранением тех из 
них, которые могут восстановить всю историю ком-
петенций работника. Временные учетные записи 
пользователей ИМК БП создаются для внешних 
санкционированных пользователей для их отсле-
живания и удаляются по мере необходимости.

После завершения учебного on-line курса по без-
опасности производства на рабочем месте с ис-
пользованием ИМК БП для подтверждения ком-
петенции на практике ответственный специалист 
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(администратор) фиксирует его завершение в ИМК 
БП, наряду с ранее завершенной тестовой работой 
на рабочем месте работника. Ответственный специ-
алист вносит изменения в информационные моде-
ли компетенций обучаемых по безопасности про-
изводства, отражающих уровень их компетенций, 
этапы изучения контента, результаты проверки 
навыков на рабочем месте и аттестации в соответ-
ствии с установленными требованиями.

Пользователь ИМК БП имеет возможность про-
сматривать, комментировать, редактировать и оце-
нивать общее содержимое ИМК БП в зависимо-
сти от прав доступа, установленных владельцем 
модели, в течение времени, указанного системным 
администратором.

Выводы. 
1. Проект национального стандарта содержит тре-

бования ко всем типам и системам информационных 
моделей компетенций работников по безопасности 
производства, включая структуру, технологию фор-
мирования и сопровождения с использованием средств 
информационных технологий и информационных 
систем, применяемых на производстве, в учебных 
центрах, профессиональных учебных заведениях и 
иных образовательных учреждениях всех уровней, 
обеспечивающих подготовку и переподготовку ка-
дров. Стандарт относится к обмену и объединению 
неоднородной информации, формализуемой в виде 
ИМК БП, используемой в процессах обучения, об-
разования и подготовки кадров для накопления, 
оценки и санкционированного обмена сведениями 
о компетенциях по безопасности производства.

2. При построении обучающих программ в си-
стемах электронного обучения безопасности про-
изводства следует использовать информационные 
модели компетенций работников, содержащие вза-
имосвязано формализованные персональные и про-
фессиональные сведения о работнике, о професси-
ональных компетенциях и оценке профессиональ-
ных компетенций работника по безопасности про-
изводства, которые позволяют персонифицировать 
обучающие процессы, достичь необходимой значи-
мости насыщения и соответствующего квалифика-
ционного уровня модели и обучающих процедур, 
создать систему непрерывного контроля компетен-
ций по безопасности производства в организации 
с возможностью оперативного санкционированно-
го обмена кадровой информацией между структур-
ными подразделениями и другими организациями.
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Реферат. При промышленном разведении птиц неизбежны вспышки бактериальных инфекцион-
ных заболеваний вследствие большой концентрации животных на ограниченных площадях. Для 
предупреждения развития и распространения эпидемий разрабатываются обеззараживающие 
воздух  в птицеводческих помещениях устройства. (Цель исследования) Определить изменения 
влажности воздуха в помещениях различного объема при непрерывной работе обеззараживаю-
щего двухкомпонентного рециркулятора и рассчитать скорость потока воздуха в корпусе ре-
циркулятора в зависимости от расстояния между контролируемым участком и вентилятором. 
(Материалы и методы) Провели испытания двухкомпонентного рециркулятора для обеззара-
живания воздушной среды в сельскохозяйственных помещениях различных объемов. Исследовали 
изменение влажности воздуха в помещениях с разным объемом и скорости потока воздуха в кор-
пусе рециркулятора при непрерывной работе установки. Определение зависимости изменения 
скорости потока воздуха и его влажности от удаленности участка от вентилятора провели в 9 
участках корпуса рециркулятора, на каждом из которых было выбрано 4-5 точек. (Результаты 
и обсуждения) Усреднили полученные в пятикратной повторности результаты замеров скоро-
сти потока воздуха и изменения влажности в помещениях на каждом участке. Рассчитали про-
изводительность рециркулятора. Предложили методики определения влажности в зависимо-
сти от времени и скорости потока воздуха. (Выводы) Рассчитали изменение влажности воздуха 
в разные моменты времени для пераогого эксперимента и изменение скорости потока воздуха 
между участками в зависимости от  удаленности участка от вентилятора во втором экспери-
менте.
Ключевые слова: обеззараживание воздуха, изменение влажности, изменение скорости воздуха, ре-
циркулятор, линия тренда, испытания.
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При промышленном разведении птиц заболе-
ваемость и смертность их в результате высокой 
концентрации вредных микроорганизмов и откло-
нения влажности воздуха птичников от допусти-
мых норм становятся трудноразрешимой пробле-
мой.  Для предупреждения развития и распростра-
нения эпидемий разрабатываются обеззаражива-
ющие воздух  в птицеводческих помещениях мно-
гокомпонентные рециркуляторы воздуха.

В современных технических решениях, связан-
ных с приточно-вытяжной вентиляцией, нередки 
случаи заражения животных и птиц из соседних 
помещений во время эпидемии. Поэтому при ис-
пользовании обеззараживающих рециркуляторов 
скорость прохождения воздуха внутри корпуса 
должна быть строго определенной, чтобы устрой-
ство качественно выполняло дезинфекцию воз-
душной массы. 

Большинство аэрозолей для устранения вредо-
носных микроорганизмов в помещениях сельско-
хозяйственного назначения имеют водную осно-
ву, которая при распылении повышает влажность 
и напрямую влияет на температуру в нем. Влаж-
ность увеличивается от дыхания птицы, испаре-
ния жидкости с подстилок и поилок, она также за-
висит от изоляции стен и пола в помещении.

Цель исследования – определить зависимость 
изменения влажности воздуха в помещениях раз-
личного объема при непрерывной работе обезза-
раживающего двухкомпонентного рециркулято-

ра и от времени скорости потока воздуха в корпу-
се рециркулятора, а также от расстояния  между 
контролируемым участком и вентилятором. 

Материалы и методы. Для определения зави-
симости изменения влажности воздуха выбрали 
два помещения объемом 46 и 25 м3 [2]. Перед вы-
полнением эксперимента установили рециркуля-
тор (рис. 1-3) в помещении и наполнили бак объе-
мом 25 л водой [1, 3, 4]. Затем рециркулятор под-
ключили к электросети и оставили работать не-
прерывно в меньшем помещении 45 мин, в боль-
шем – 1 ч. Во время работы установки каждую ми-
нуту записывали показатели влажности и темпе-
ратуры воздуха в помещении, измеренные тер-
мо-гигрометром Digital Thermo Hygrometer AZ 
8705. По окончании испытания определяли объем 
оставшейся воды для расчета объема испарившей-
ся воды и производительности рециркулятора. 
Определения проводили в пяти повторностях, ре-
зультаты приведены в рис. 4.

Следующий эксперимент провели на основании 
предыдущих исследований [5-13]. Скорость потока 
воздуха в корпусе рециркулятора определяли  в за-
висимости от удаленности участка от вентилятора. 

Перед выполнением эксперимента рециркуля-
тор разделили на 9 участков рис. 2, ультрафиоле-
товую лампу извлекли. После 15 мин непрерывной 
работы вентилятора скорость потока воздуха из-
мерили с помощью анемометра Digital Anemometr 
AMF001. 

Abstract. Farmers meet the unexpected fi nancial losses associated with incidence and mortality 
of birds during chicken farming. An effective solution to this problem is the use of multi-component 
air recirculators, providing humidity for adult birds at level 60-70 percent. (Research purpose) The 
research purpose is to determine the changes in air humidity in the rooms of different volumes during the 
continuous operation of the disinfecting two-component recirculator and to calculate the air fl ow rate in 
the recirculator body depending on the distance between the controlled area and the fan. (Materials and 
methods) The tests of two-component recirculator for disinfection of the air in the agricultural rooms 
of different sizes were carried out. It were obtained experimental, based on which the patterns were 
derived. The change in air humidity in rooms with different volume and air fl ow rate in the recirculator 
body at the time of continuous operation of the installation was studied. Air fl ow rate and humidity were 
measured in 9 sections of the recirculator body, each of which was selected 4-5 points to determine the 
dependence of the air fl ow rate and humidity from the distance to the fan. (Results and discussion) It 
was analyzed and averaged the results of the air fl ow rate and humidity changes in the premises at each 
point. It was calculated the volume of evaporated water during the operation of the recirculator, that is 
its performance. The methods of humidity determination depending on time interval and air fl ow rate, 
based on the distance, were proposed. The results were described using the trend line. (Conclusion) It 
was calculated the change in air humidity at different times for the 1st experiment and the change in the 
air fl ow rate between the sections depending on the distance between the controlled area and the fan in 
the 2nd experiment.
Кeywords: air disinfection, humidity change, air speed change, recirculator, trend line, tests.
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Рис. 1. Общий вид рециркулятора: 1 – бак с аэрозо-
льным раствором; 2 – водяной насос; 3 – патрубок; 4 
– распылитель аэрозоля (форсунка); 5 – источник пи-
тания переменного тока; 6 – вентилятор, 7 – безозо-
новая ультрафиолетовая лампа низкого давления, 
8 –отражатель ультрафиолетового излучения, 9 – 
корпус, 10 – ламподержатели, 11 – пускорегулирую-
щая аппаратура, 12 – отражатель ультрафиолетово-
го излучения, 13 –перфорированная стенка, 14 – фор-
сунка, 15 – источник питания постоянного тока, 16 – 
блок управления, 17 – обратный патрубок, 18 – воз-
душный фильтр; 19 – дренажный желоб, 20 – водя-
ной фильтр.
Fig. 1. General view of the recirculator: 1 – Tank with 
aerosol solution; 2 – the water pump; 3 – a branch pipe; 4 
– aerosol sprayer (nozzle); 5 – AC power supply; 6 – fan, 7  
– low-end, low-pressure ultraviolet lamp, 8 – ultraviolet 
radiation reflector, 9 – housing, 10 – lamp holder, 11 – 
ballast, 12 – ultraviolet reflector; 13 – perforated wall; 14 
–  nozzle; 15 – DC power supply; 16 – control unit, 17 – 
return connection, 18 – air filter; 19 – drainage chute, 20 – 
water filter.

На каждом из девяти участков (сечений) взяли 
3-5 точек (в зависимости от расположения анемо-
метра), в которых провели измерение скорости по-
тока воздуха в пяти повторностях, рис. 3. Время 
измерения на каждой точке не менее 10 сек. Полу-
ченные значения записывали в журнал. 

Результаты приведены в табл. 1, а усредненные 
данные – на рис. 5.

Рис. 2. Расстояния между участками рециркулятора
Fig.2. Distances between the recirculation sites

    
  a

    
  b           c
Рис. 3. Участки рециркулятора на которых проводи-
лись замеры.
а – участок 1; b – участок 3; c – участок 9
Fig.3.Recirculator sites which measurements were carried.
a – site 1; b – site 3; c – site 9

Результаты и обсуждения. Расчет объема испа-
рившейся воды в 1 и во 2 помещениях за время экс-
перимента выполняли по формуле:

Vисп = V0 – Vост , (1)
где V0 – начальный объем воды, л. Vост – объем 
оставшейся воды после проведения испытания, л.

Vисп1 = V0 – Vост1 = 25 – 22,8 = 2,2 л;
Vисп2 = V0 – Vост2 = 25 – 23 = 2 л.

Расчет производительности рециркулятора вы-
полняли по формуле:

p = Vисп/τ , (2)
где  τ1 и τ2 – продолжительность непрерывной ра-
боты рециркулятора в 1 помещении и во 2, соот-
ветственно, с.

p1 = Vисп1/τ1 = 2,2/3600 = 0,00062 л/с;

p2 = Vисп2/τ2 = 2/2700 = 0,00073 л/с.
Среднее арифметическое производительности 

из двух помещений:

pср = (p1+p2)/2 = 0,000675 л/с = 2,42 л/ч. (3)

Для 1-го эксперимента находим формулы изме-
нения влажности и их соответствия функциям.

Для определения тенденции изменения влаж-
ности используется линия тренда [7, 8]. 

Изменение влажности в помещении 1  с точно-
стью 99,68% соответствует функции:

v(τ) = –0,0114τ2 + 1,3916τ + 40,842. (4)
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Рис. 4. Зависимость изменения влажности воздуха 
от времени работы рециркулятора.
Fig. 4. Dependence of the change in air humidity on the 
operating time of the recirculator

Изменение влажности в комнате 2 с точностью 
99,9% соответствует функции:

v(τ) = –0,0009τ3 – 0,0964τ2 + 37,286. (5)

Из полученных данных таблицы и выведенных 
средних значений построили график изменения 
скорости удаления от вентилятора (рис. 5).

Рис. 5. Зависимость скорости потока воздуха в кор-
пусе рециркулятора от удаленности измеряемого 
участка до вентилятора.
Fig. 5. Dependence of the air flow rate in the recirculating 
body from the distance of the measured area to the fan.

По изученному материалу, представленному на 
рисунке 5, выводится линия тренда, характеризу-
ющая следующую функцию [7, 8]:

Vср (1) = 8·10–6l – 0,0099l + 5,2974, (6)

где l – расстояние от участка до вентилятора, мм. 
Выводы. Выявлены закономерности изменения 

влажности и температуры воздуха в двух помеще-
ниях различного объема при непрерывной рабо-
те рециркулятора воздуха, а также изменение ско-
рости потока воздуха в зависимости от удаленно-

сти участка от вентилятора:
– скорость изменения влажности увеличивает-

ся с уменьшением объема помещения;
– значимого влияния работы рециркулятора на 

изменение температуры не выявлено.
При удалении участка от вентилятора скорость 

потока воздуха уменьшается. На выходе из рецир-
кулятора скорость прохождения воздуха увеличи-
вается примерно на 0,5 м/с из-за уменьшения пло-
щади сечения. На основе полученных формул мож-
но просчитать изменение влажности воздуха в раз-
ные моменты времени для обоих экспериментов.
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Реферат. В настоящее время доля мелкотоварных сельскохозяйственных предприятий России 
в структуре производства животноводческой и птицеводческой продукции от общего объема 
составляет: по производству говядины 68 процентов, сырого молока 52, козоводческой и овце-
водческой продукции 47, свинины 21 и по производству мяса птицы 9 процентов. Для увеличения 
эффективности мелкотоварного производства животноводческой и птицеводческой продукции 
необходимо повысить продуктивность животных, увеличить поголовье, использовать высоко-
эффективные комбинированные корма, улучшить санитарно-гигиенические условия содержания 
животных, совершенствовать племенную работу, комплексную механизацию и автоматизацию 
производства продукции. (Цель исследования) Разработать пути повышения рентабельности 
мелкотоварных сельскохозяйственных предприятий. (Материалы и методы) Представлены пер-
спективные технологии содержания и выращивания сельскохозяйственных животных в техноло-
гических модулях. В качестве объекта исследования приняли технологический модуль для содержа-
ния и выращивания сельскохозяйственных животных с автоматизированными технологическими 
процессами производства продукции. (Результаты и их обсуждения) Провели  теоретические 
исследования по определению производственной мощности автоматизированных технологиче-
ских модулей для содержания и выращивания сельскохозяйственных животных в зависимости от 
имеющихся в хозяйстве земельных угодий. Вывели формулы для определения необходимого количе-
ства кормов, воды, электроэнергии, выхода навоза, и для определения параметров микроклима-
та. (Выводы) Разработанные на основе расчетов технико-технологические параметры автома-
тизированных технологических модулей для содержания и выращивания сельскохозяйственных 
животных можно  использовать при проектировании мелкотоварных сельхозпредприятий с эф-
фективным использованием земельных ресурсов и без повышения антропогенной нагрузки на окру-
жающую среду.
Ключевые слова: животноводство, птицеводство, мелкотоварное производство, рентабель-
ность, зависимость.
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Abstract. Currently, the part of small-scale agricultural enterprises in Russia in the structure of livestock 
and poultry products from the total amount is: for the production of beef - 68 percent, raw milk – 52, goat 
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На сегодняшний день доля мелкотоварных сель-
скохозяйственных предприятий России в структу-
ре производства животноводческой и птицеводче-
ской продукции от общего объема составляет: по 
производству говядины – 68%, сырого молока – 52, 
козоводческой и овцеводческой продукции – 47, 
свинины – 21 и по производству мяса птицы – 9% 
соответственно.

Наблюдаемый объем производства на мелко-
товарных сельскохозяйственных предприятиях до-
стигается в основном из-за дешевой наемной ра-
бочей силы, небольшой помощи со стороны госу-
дарства в виде субсидий и энтузиазма большого 
количества фермеров, однако низкая рентабель-
ность производства и высокая себестоимость про-
дукции не позволяют мелкотоварным производи-
телям конкурировать в ценовом сегменте с круп-
ными комплексами при реализации готовой про-
дукции.

Показатель рентабельности производства на 
крупных животноводческих предприятиях в 2-6 
раза превышает этот показатель на малых фермах 
за счет применения современных наукоемких тех-
нико-технологических и планировочных решений, 
а также использования большой производствен-
ной мощности. 

Для увеличения эффективности мелкотоварно-
го производства животноводческой продукции не-
обходимо повысить продуктивность животных, 
уве ли чить поголовье, использовать высокоэффек-
тивные комбинированные корма, улучшить сани-
тарно-гигиенические условия содержания живот-
ных, совершенствовать племенную работу, ком-

плексную механизацию и автоматизацию произ-
водства продукции.

Решением поставленных задач необходимо за-
ниматься еще на стадии проектирования живот-
новодческого или птицеводческого предприятия, 
с учетом рационального использования земельных 
ресурсов, имеющихся у фермера, грамотным под-
бором технико-технологического оборудования, 
а также средств механизации и автоматизации про-
изводственных процессов.

Проведенные нами теоретические и практиче-
ские исследования доказали перспективность ис-
пользования разрабатываемых в ИАЭП техноло-
гических модулей для содержания и выращивания 
различных видов сельскохозяйственных живот-
ных [1-3].

Цель исследования – разработка технико-тех-
нологических решений при проектировании авто-
матизированных технологических модулей для со-
держания и выращивания животных и птиц и опре-
деление их технических показателей.

Материалы и методы. Исходя из поставленной 
цели были проведены исследования по определе-
нию производственной мощности автоматизиро-
ванных технологических модулей для содержания 
и выращивания животных в зависимости от име-
ющихся в хозяйстве земельных угодий, выведены 
формулы, позволяющие в общем виде, определить 
затраты кормов, воды, электроэнергии, количе-
ство выхода навоза, а также параметры микрокли-
мата в животноводческом помещении. 

В качестве объекта исследования был принят 
технологический модуль для содержания и выра-

and sheep products – 47, pork – 21 and poultry – 9 percent. It is necessary to increase the productivity of 
animals, increase livestock, use of highly effective combined feed, improve sanitary conditions of animals 
and birds, improve breeding, complex mechanization and automation of production to increase the effi ciency 
of small-scale production of livestock and poultry products. (Research purpose) The research purpose is 
to fi nd ways to improve the profi tability of small-scale agricultural enterprises. (Materials and methods) 
It is presented promising technologies for the maintenance and cultivation of farm animals and birds in 
technological modules. As the object of the study was used a technological module for the maintenance and 
cultivation of farm animals and birds with automated technological processes of production. (Results and 
their discussions) Theoretical studies for determining the production capacity of automated technological 
modules for the maintenance and cultivation of animals and birds, depending on the available land in 
the farm, as well as expressions to determine the required amount of feed, water, electricity, manure, as 
well as to determine the parameters of the microclimate were performed. (Summary) It was shown that 
the theoretical studies developed on the basis of calculations of technical and technological solutions of 
automated technological modules for the maintenance and cultivation of animals and birds can be used in 
the design of small-scale agricultural enterprises with effective use of land resources and without increasing 
the anthropogenic load on the environment.
Keywords: livestock, poultry, small-scale production, profi tability, dependence.

For citation: Plaksin I.E., Belov A.A. Determining of the production capacity of technological modules for the maintenance 
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щивания сельскохозяйственных животных, с ав-
томатизированными технологическими процесса-
ми производства продукции (рис. 1).

Рис. 1. Схема функционирования автоматизирован-
ного технологического модуля для содержания и вы-
ращивания сельскохозяйственных животных: 1 – 
датчик уровня воды; 2 – циркуляционный насос; 3 – 
емкость для воды; 4 – датчик объема корма; 5 – транс-
портер корма; 6 – емкость для кормов; 7 – датчик 
уровня навоза; 8 – сливная пробка; 9 – емкость для 
сбора навоза; 10 – датчик концентрации CO2, NH3, 
H2S; 11 – система вентиляции и обогрева; 12 – блок 
управления
Fig. 1. The scheme of functioning of the automated technological 
module for the maintenance and cultivation of farm animals: 
1 – water level sensor; 2 – circulating pump; 3 – water tank; 
4 – the gauge of volume of a forage; 5 – feed conveyor; 6 – 
container for feed; 7 – manure level sensor; 8 –  drain plug; 
9 – tank for collecting manure; 10 – concentration sensor 
CO2, NH3, H2S; 11 – ventilation and heating system; 12 – 
control unit

Технологический модуль для содержания и вы-
ращивания сельскохозяйственных животных пред-
ставляет собой животноводческое помещение с 
обоснованными габаритными параметрами, об-
служиваемое рядом блоков, таких как блок хране-
ния и подачи кормов; блок хранения, подготовки 
и подачи воды; блок хранения и утилизации наво-
за; блок организации микроклимата; блок убоя и 
первичной переработки продукции. Указанные 
блоки связаны с блоком управления посредством 
датчиков объема кормов, воды, уровня навоза, 
влажности и температуры, а также концентрации 
CO2, NH3, H2S. Полученная от датчиков информа-
ция обрабатывается контроллером по особому ал-
горитму и на основании полученных данных фор-
мируются команды исполнительным устройствам 
системы организации микроклимата.

Результаты и обсуждение. В ИАЭП разработа-
ны зависимости мощности технологических моду-
лей, для содержания и выращивания животных, 
от количества имеющихся в хозяйстве земельных 

ресурсов. Зависимость определяли исходя из норм 
внесения навоза (помета) на 1 га земельных уго-
дий.

Расчет выхода навоза вели без учета попадания 
в систему навозоудаления технологической воды 
и остатков корма, так как присутствие указанных 
веществ приводит к увеличению объема навоза 
(помета), при сохранении концентрации питатель-
ных веществ, по которым ведется расчет внесения 
навоза (помета) на 1 га [4].

Выражение для определения мощности техно-
логического модуля содержания и выращивания 
животных и птиц в общем виде можно записать 
как: 

 , (1)

где: N – мощность технологического модуля, го-
лов; S – площадь земельных угодий, га; Sнорм – нор-
ма внесения навоза (помета) на гектар, кг/га; qнорм – 
нормативный показатель выхода навоза (помета) 
от одного животного (птицы) в сутки, кг/(гол.·сут); 
t – период содержания, выращивания, сут.

C учетом производственной мощности техно-
логического модуля, выражение для определения 
необходимого количества кормов примет вид:

 , (2)

где: G – количество корма, кг; gнорм – нормативный 
показатель количества корма на одно животное в 
сутки, кг/(гол.·сут).

Аналогично определяется необходимое коли-
чество воды для содержания и обслуживания жи-
вотных в технологическом модуле:

 , (3)

где: V– объем воды, м3; vнорм – нормативный пока-
затель количества воды на одно животное в сутки, 
м3/(гол.·сут).

Необходимо также определить количество вы-
хода навоза при содержании животных (птиц) в 
технологическом модуле:

 , (4)

где: D – количество навоза (помета), т.
Для обеспечения оптимальных условий микро-

климата необходимо рассчитать количество по-
ступающего воздуха F в технологический модуль, 
поэтому используем нормативные показатели по 
необходимому количеству воздуха на один кило-
грамм живой массы содержащихся в технологиче-
ском модуле животных, в зависимости от периода 
года (холодный, теплый, переходный):
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 , (5)

где: m – живая масса животных (птиц), кг; f – нор-
мативный показатель необходимого количества 
воздуха на один килограмм живой массы живот-
ного (птицы), м3/кг.

Расчет энергозатрат ведется исходя из общей 
суммы электроэнергии, необходимой для обслу-
живания оборудования:

 , (6)

где: J – общие энергозатраты, кВт; jб.к. – энергоза-
траты на обслуживание блока хранения и подачи 
кормов, кВт; jб.в. – энергозатраты на обслуживание 
блока хранения, подготовки и подачи воды, кВт; 
jб.н. – энергозатраты на обслуживание блока хра-
нения и утилизации навоза, кВт; jб.м.– энергозатра-
ты на обслуживание блока организации микро-
климата, кВт; jб.у. – энергозатраты на обслужива-
ние блока управления, кВт.

Выводы. Предложенные технико-технологиче-
ские решения автоматизированных технологиче-
ских модулей для содержания и выращивания сель-
скохозяйственных животных могут быть примене-
ны при проектировании мелкотоварных животно-
водческих предприятий с возможностью опреде-
ления их мощности в зависимости от имеющихся 
земельных ресурсов. Приведенные в статье зави-
симости позволяют определить на стадии проек-
тирования производственную мощность мелкото-
варного животноводческого предприятия с эффек-
тивным использованием земельных ресурсов, а так-
же без превышения антропогенной нагрузки на 
окружающую среду.
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Реферат. Рассмотрена актуальная проблема обеспечения высокой эффективности агротехнологий при 
получении экологически чистой сельскохозяйственной продукции с использованием электротехнологиче-
ских установок. (Цель исследования) Разработка энергоэффективных, экологически чистых технологий 
производства продукции растениеводства, повышение  эффективности использования  электротехноло-
гических установок за счет адаптации их параметров к реальным и прогнозным характеристикам рабо-
чих процессов в природной составляющей агротехнологической системы. (Материалы и методы) На при-
мере электроимпульсного культиватора для уничтожения сорняков и модульной установки для получения 
удобрений рассмотрены энергоэффективные электроимпульсные технологии в агротехнологических си-
стемах. В состав этих устройств введены адаптивная система управления режимами работы. Система 
управления включает модули анализа и прогноза, сенсоры, базу данных, устройство связи с управлением 
верхнего уровня. Модули анализа и прогноза в ходе выполнения технологических операций осуществляют 
адекватный контроль динамики изменений характеристик объекта аграрного производства. (Результаты 
и обсуждения) Подтвердили, что высокие технико-экономические показатели технологий электроимпуль-
сного уничтожения сорных растений могут быть существенно улучшены за счет адекватного контроля 
динамики изменений характеристик сорняков (их размеров, стадии вегетации, электрического сопротив-
ления стебля и т.д.). Функционирующие технические устройства приспосабливаются к характеристикам 
объекта аграрного производства, существующим условиям реализации технологических процессов, и их 
изменениям в заданной перспективе. Установили, что при прогнозном управлении с учетом этих изменений 
осуществляется адаптация характеристик режимов работы электрокультиватора к реальным условиям 
технологии уничтожения сорных растений.  (Выводы) Использование электротехнологических устройств 
обеспечит повышение эффективности уничтожения сорных растений и уменьшение затрат электроэ-
нергии за счет подстройки параметров устройств под реальные и прогнозные характеристики выпол-
няемых технологических процессов и изменений природной составляющей агротехнологической системы, 
которые реализуются превентивным управлением энергоресурсосберегающими режимами работы.
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Важнейший аспект обеспечения высокой эф-
фективности агротехнологий заключается в при-
знании приоритета процессов в природной состав-
ляющей агротехнологических систем над процес-
сами в техногенных устройствах обеспечения и 
поддержки агротехнологий. Природные структу-
ры агротехнологических систем  (способные к са-
моразвитию, саморегуляции и сохранению гене-
тической информации неограниченное время жи-
вые структуры, а также влияние на агротехноло-
гии внешней среды) определяют (адаптируют под 
реальные условия реализации, их изменения в за-
данной перспективе) состав и режимы функцио-
нирования техногенных структур агротехнологи-
ческих систем. 

Экономичность и эффективность агротехноло-
гий также связаны с возможностью использовать 
в условиях выполнения технологических процес-
сов энергосберегающего оборудования, а также 
наиболее дешевых и доступных материалов и сы-
рья, . Рассмотрим использование электротехноло-
гических установок, а именно, электроимпульсно-
го культиватора для уничтожения сорняков, мо-
дульную установку для производства удобрений, 
используемых при производстве продукции рас-
тениеводства с учетом указанных аспектов.

Цель исследования. Разработка экологически 
чистых энергоэффективных технологий производ-

ства продукции растениеводства, повышения эф-
фективности электротехнологических установок 
за счет адаптации их параметров к реальным и 
прогнозным характеристикам рабочих процессов 
в природной составляющей агротехнологической 
системы.

Материалы и методы. Структура, варианты ис-
полнения, режимы и условия применения, харак-
теристики электроимпульсных культиваторов для 
уничтожения сорняков, математическая модель 
процессов, происходящих при работе этих устано-
вок, даны в [1-5]. Экспериментально подтвержде-
ны высокие технико-экономические показатели 
технологий электроимпульсного уничтожения со-
рняков. Тем не менее эти показатели при выполне-
нии технологических операций могут быть суще-
ственно улучшены за счет адекватного контроля 
динамики изменений характеристик сорняков (раз-
меров, стадии вегетации, электрического сопро-
тивления стебля и т.д.) и условий вегетации расте-
ний. При прогнозном управлении с учетом этих 
изменений осуществляется адаптация характери-
стик режимов работы электрокультиватора к ре-
альным условиям реализации технологических 
процессов. 

Результаты и обсуждение. Для адаптации па-
раметров электрокультиватора к условиям реали-
зации процессов в его структуру, включающую 

Abstract. The actual problem of ensuring high effi ciency of agricultural technologies in the production 
of environmentally friendly agricultural products using electrotechnological installations is considered.
(Research purpose) The purpose of the research is the development of energy-effi cient, environmentally 
friendly technologies of crop production, the increase of effi ciency of use of electrotechnological installations 
due to adaptation of their parameters to real and forecast characteristics of working processes in a natural 
component of agrotechnological system. (Materials and methods) It was confi rmed that high technical and 
economic indicators of electric pulse technologies of weeds destruction can be signifi cantly improved with 
the adequate control of dynamics of changes in the characteristics of weeds (their size, stage of vegetation, 
electrical resistance of the stem, etc.). Functioning technical devices adapt to the characteristics of the 
object of agricultural production, the existing conditions of the technological processes realization, and 
their changes in a given perspective. It was found the adaptation of the characteristics of the modes of 
operation of the electric cultivator to the real conditions of the technology of destruction of weeds is carried 
out using the forecast control, taking into account described changes. (Results and discussion) Energy-
effi cient electric impulse technologies in agricultural systems are considered on the example of an electric 
pulse cultivator for weed destruction and a modular plant for fertilizer production. The adaptive control 
system of operating modes is introduced into the structure of these devices. Analysis and forecast modules 
in the course of technological operations carry out adequate control of the dynamics of changes in the 
characteristics of the object of agricultural production. (Conclusion) It was considered that the use of 
electrotechnological devices provides for increasing the effi ciency of weed destruction and reducing the 
cost of electricity by adjusting the parameters of the devices to the real and forecast characteristics of the 
technological processes and changes in the natural component of the agrotechnological system, which is 
implemented by the preventive management of energy resource-regulating modes of operation.
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размещенные на мобильной подвижной транспор-
тно-технологической базе 1, источник электроснаб-
жения 2 (автономный генератор; централизован-
ная сеть, волноводная резонансная система), мо-
дульный высоковольтный источник электрических 
импульсов 3, подключенный к секционированным 
рабочим органам 4, устройство управления 5, вво-
дят модули: анализа и прогноза 6, сенсоров 7, свя-
зи с управлением верхнего уровня 8, базы данных 
9 (рисунок).
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Рис. Структурная схема высоковольтного электро-
импульсного культиватора  для уничтожения сорня-
ков с блоками адаптации под условия реализации 
Fig. Block diagram of high-voltage electric pulse cultivator
 for destroying weeds with blocks of adaptation to the 
conditions of implementation

Перед началом функционирования, а также в 
режиме on-line при выполнении технологических 
операций уничтожения сорняков, модуль сенсо-
ров транслирует в модуль анализа и прогноза дан-
ные о характеристиках выполняемых процессов 
(стадия развития сорняков, их размеры и количе-
ство, параметры внешней среды и почвы и др.). Ис-
пользуя эту информацию, а также информацию 
модуля базы данных о выполнении аналогичных 
технологических процессов, модуль анализа и про-
гноза генерирует управляющие команды на фор-
мирование параметров воздействий на объект. Па-
раметры воздействий при различии характеристик 
сорняков и условий их обитания на разных участ-
ках угодья могут быть не одинаковыми. Далее 
управляющие команды поступают в модуль управ-
ления, который изменяет выходные параметры 
каждого отдельного модуля источника высоко-
вольтных импульсов и, соответственно, параме-
тров импульсов на выходе каждой секции рабочих 
органов. Таким образом, сорняки подвергаются 
воздействию электрических импульсов, параме-
тры которых определены реальными условиями 
выполнения технологических процессов и соот-
ветствуют характеристикам сорняков. При пере-
мещении электрокультиватора на другие участки 

сельхозугодья параметры воздействий вновь кор-
ректируются по реальным характеристикам рас-
тений. Модуль анализа и прогноза, получая от мо-
дуля базы данных ретроспективную информацию 
о ходе реализации подобных процессов, оператив-
но составляет прогноз изменения параметров вы-
полняемых процессов. Эти данные необходимы 
для планирования выполнения технологических 
процессов на перспективу. Контролируемая дина-
мичная (обновляемая в режиме реального време-
ни) интерактивная информация об изменении ха-
рактеристик сорняков (объект воздействия), реа-
лизуемая модулем управления, параллельно пере-
дается через модуль связи с управлением верхне-
го уровня управлению агротехнологий и исполь-
зуется для кооперативного (совместного) взаимо-
действия с другими устройствами данного назна-
чения.

Принципы функционирования модульной уста-
новки для производства удобрений основаны на 
эффекте Л.А. Юткина [6-8]. Установки, использу-
ющие электрогидравлический (ЭГ) удар, в насто-
ящее время достаточно широко известны и востре-
бованы, имеют высокий КПД в результате непо-
средственного преобразования электрической энер-
гии в механическую (ударную). Технологии полу-
чения различных материалов с нужными свойства-
ми с использованием ЭГ- эффекта разрабатывают-
ся достаточно давно. Достоинство этих техноло-
гий – высокая эффективность процессов за счет 
возможности формирования из исходного сырья 
(торфа, воды и прочего) материалов заданной струк-
туры, что дает существенный технико-экономиче-
ский эффект. В сельскохозяйственном производ-
стве до настоящего времени эти технологии прак-
тического использования не нашли. Однако обзор 
опыта создания устройств данного класса пока-
зывает, что их применение в агропроизводстве 
весьма перспективно. Применяя дешёвое сырье, 
можно существенно улучшить качественные и эко-
номические показатели сельхозпредприятий. 

Повышение технико-экономической эффектив-
ности устройств данного класса основывается на 
решении двух задач: разработка экологически чи-
стого энергосберегающего технологического про-
цесса получения удобрений при производстве про-
дукции растениеводства в условиях ЛПХ, кре-
стьянских и мелких фермерских хозяйств; созда-
ние базового (источник высоковольтных импуль-
сов) и исполнительных (рабочих) модулей много-
функционального комплекта электротехнологи-
ческих энергетических средств (КЭЭС) на базе 
электрогидравлического (ЭГ) эффекта. По срав-
нению с другими устройствами аналогичного при-
менения, устройства многофункционального ком-
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плекта дешевле в изготовлении и при эксплуата-
ции.

Комплект обеспечит:
- получение высококачественных удобрений из 

торфа;
- обеззараживание питьевой воды;
- получение удобрений из поливной воды от-

крытых водоемов;
- дробление органических материалов;
- приготовление растительных и животных кор-

мов;
- обеззараживание сточных вод.
Решение указанных задач требует также уточ-

нения с учетом сельскохозяйственного применения 
некоторых теоретических положений электротех-
нологии на базе ЭГ-эффекта, разработку конструк-
торско-технологических решений реализации ба-
зовых компонентов многофункционального ком-
плекта оборудования. Необходимо обосновать об-
ласти применения энергосберегающих электротех-
нологических средств КЭЭС для получения удо-
брений с использованием ЭГ-эффекта, структуру, 
параметры и режимы работы КЭЭС; разработать 
математические модели и выполнить теоретиче-
ские исследования процессов функционирования 
элементов КЭЭС, разработать исходные требова-
ния и техническое задание а также техническую до-
кументацию  на макетный образец КЭЭС, разра-
ботать электротехнологию и комплект оборудова-
ния для увеличения эффективности производства 
продукции растениеводства в условиях ЛПХ, кре-
стьянских и мелких фермерских хозяйствах.

Планируемая сфера использования разрабаты-
ваемой технологии –производство продукции рас-
тениеводства (в частности, сахарной свеклы), а так-
же растительных кормов для животных в услови-
ях ЛПХ, крестьянских и мелких фермерских хо-
зяйств.

Основное внимание в ходе выполнения НИР бу-
дет уделено разработке математического аппара-
та для исследования процессов изменения струк-
туры исходного материала под действием электро-
гидравлического удара, формирования заданных 
структур конечного продукта. 

Исследованию подлежат вопросы выбора па-
раметров технологических процессов для различ-
ных видов обрабатываемых материалов. При про-
ведении теоретических и экспериментальных ис-
следований будут использованы современные ме-
тоды компьютерного моделирования, обработки 
данных, полученных при испытаниях макетного 
образца КЭЭС. Важными аспектами НИР являет-
ся определение состава КЭЭС исходя из потреб-
ностей агропредприятия-заказчика и выбор его 
оптимальных параметров. 

Выводы 
Использование рассмотренных электротехно-

логических устройств обеспечит повышение эф-
фективности технологических процессов уничто-
жения сорных растений, уменьшение затрат элек-
троэнергии при выполнении процессов. Параме-
тры устройств подстраиваются под реальные и про-
гнозные характеристики выполняемых технологи-
ческих процессов, при работе используют принци-
пы осознанно организованной адаптации параме-
тров функционирования под реальные и прогноз-
ные изменения природной составляющей агротех-
нологической системы, что обеспечивает и реали-
зует превентивное опережающее управление энер-
горесурсосберегающими режимами работы.
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Реферат. Анализ использования солнечных электростанций малой мощности показал, что их при-
менение наиболее перспективно с точки зрения занимаемых площадей, стоимости вырабатывае-
мой электрической энергии и снижения затрат. Количество лучистой энергии, поступающей на 
поверхность Земли от Солнца в течение недели, превышает энергию всех мировых запасов угле-
водородных видов топлива, а также урана. Ее преобразование, в электрическую энергию, позво-
лит удовлетворить потребность человечества в энергии на многие годы. Солнечная энергетика 
– «чистая», не оказывающая отрицательного влияния на экологию и окружающую среду. (Цель ис-
следования) Разработать и скомпоновать солнечную фотоэлектростанцию для снижения затрат 
на оплату электроэнергии при освещении производственных помещений. (Материалы и методы) 
Исследовали  систему внутрицехового освещения двух отделений мельницы хлебопекарного помо-
ла. Годовой объем потребляемой электрической энергии: 10275,75 киловатт в час за год. Тариф 
на оплату за потребленную электрическую энергию составляет 8,18 рублей за киловатт в час. 
(Результаты и обсуждение) Представили результаты исследования вариантов структуры и ком-
поновки солнечной фотоэлектростанции для снижения затрат на оплату электрической энергии 
системой освещения производственного здания.  Выделили варианты компоновки солнечной элек-
тростанции фотоэлектрическими модулями, обеспечивающими экономически целесообразную 
генерацию электрической энергии и частичный отказ от ее потребления из электрической сети. 
(Выводы) Наименьшее значение себестоимости вырабатываемой электрической энергии получено 
для второго варианта – 4,07 рубля киловатт в час, что ниже действующей средней цены на элек-
трическую энергию. 
Ключевые слова: фотоэлектростанция, график выработки электрической энергии, себестои-
мость электрической энергии.

Для цитирования: Даус Ю.В., Юдаев И.В. Анализ вариантов электроснабжения потребителя электрической энер-
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Abstract. The analysis of the experience of using solar power plants of low power has revealed that their 
application is most promising in terms of occupied space, cost of generated electricity, and the reduction 
of payment for electricity. The amount of radiant energy coming to the earth’s surface from the Sun during 
the week exceeds the energy of all the world’s reserves: hydrocarbon and uranium fuel. Its transformation 
into electrical energy will satisfy the need of humankind for energy for many years. Solar energy is clean, 
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Количество лучистой энергии, поступающее на 
поверхность Земли от Солнца в течение всего лишь 
недели, превышает энергию всех мировых запасов 
таких углеводородных видов топлива и энергоно-
сителей как нефть, газ, уголь, а также уран. Ее пре-
образование, в электрическую энергию, позволит 
удовлетворить потребность человечества в энер-
гии на многие годы. Солнечная энергетика – «чи-
стая», не оказывающая отрицательного влияния 
на экологическое состояние окружающей среды [1].

Солнечные электростанции любой мощности 
как источник доступной электрической энергии мо-
гут применяться в промышленности, сельском хо-
зяйстве, коммунально-бытовом секторе, строитель-
ной сфере, в автономных системах видеонаблюде-
ния, освещения, в космической отрасли и т.д. [2].

В России в настоящее время ряд предприятий 
и проектных организаций разрабатывают, совер-
шенствуют и внедряют передовые технологии фо-
тоэлектрического преобразования солнечной энер-
гии как на основе кремниевых элементов, так и с 
использованием многопереходных структур, а так-
же концентрирующих систем для солнечных элек-
тростанций.

Россия расположена между 41° и 82° с.ш. Для 
этого широтного пояса уровень солнечной радиа-
ции изменяется в значительных пределах – 810 кВт·ч/м2 
до 1400 кВт·ч/м2г. На уровень инсоляции суще-
ственно влияют и сезонные явления: на 55° с.ш. 
солнечная радиация для января равна 1,69 кВт·ч/м2, 
а для июля – 11,41 кВт·ч/м2 в сутки [3, 4].

Донской край один из первых в России, где пла-
нируется к реализации пилотный проект по стро-
ительству электростанций, вырабатывающих эко-
логически чистую энергию. Выбор районов для 
этого крупномасштабного строительства основы-
вался на нескольких критериях: интенсивности 

солнечного излучения, стоимости земельных ре-
сурсов, затратах на подсоединения к трансформа-
торным подстанциям и сетям. В результате чего 
были выбраны следующие районы: Сальский, Ор-
ловский, Пролетарский, Ремонтненский и Заве-
тинский районы [5].

В Ростовской области есть целый ряд примеров 
успешного использования маломощных солнеч-
ных электростанций для электроснабжения от-
дельных потребителей, в том числе и на сельских 
территориях. В Ростове-на-Дону с 2013 г. функци-
онирует солнечная электростанция мощностью 
6,5 кВт для обеспечения электроснабжения биз-
нес-центра. В состав станции входят солнечные 
монокристаллические модули и инвертор, позво-
ляющий снизить затраты на приобретение элек-
трической энергии из городской сети. Принцип ра-
боты ее следующий: параллельно с городской се-
тью на стороне абонента подключена сетевая стан-
ция, при этом выдачи в сеть за пределы границы 
балансовой принадлежности нет. В данный мо-
мент осуществляется мониторинг работы и техни-
ческое обслуживание этой солнечной электростан-
ции, а также рассматривается возможность увели-
чения мощности станции до 15-30 кВт.

Цель исследования – разработка структуры и 
компоновка солнечной фотоэлектростанции для 
снижения затрат на оплату электрической энергии 
системой освещения производственного здания.

Материалы и методы. Объект исследования – 
система внутрицехового освещения двух отделе-
ний мельницы хлебопекарного помола в Ростов-
ской области. Годовой объем потребляемой элек-
трической энергии: 10275,75 кВт·ч/год. Тариф на 
оплату за потребленную электрическую энергию 
составляет 8,18 руб./кВт·ч. Выбор элементов сол-
нечной фотоэлектростанции осуществляется по 

and it does not have a negative impact on the ecological situation and the environment.  (Research purpose) 
The research purpose is to develop and assemble a solar photovoltaic power plant to reduce the cost of 
electricity for the illumination of production facilities. (Materials and methods) The intrashop illumination 
system of the two mills for baking fl our was studied. The annual volume of electricity consumed: 10275.75 
kWh per year. The tariff for consumed electric energy is 8.18 rubles per kWh. (Results and discussion) The 
results of the study of variants of the structure and layout of solar photovoltaic power plant to reduce the 
cost of paying for electricity by the lighting system of the production building were presented. The variants 
of the solar power plant layout using photovoltaic modules providing economically feasible generation of 
electric energy and partial refusal of its consumption from the electric network were identifi ed. (Conclusion) 
The lowest value of the cost of generated electric energy was obtained for the second variant - 4.07 RUB / 
kWh, which is lower than the current average price for electricity.
Keywords: photoelectric power station, the graph of electric energy production, cost price of electric 
energy.

For citation: Daus Yu.V., Yudaev I.V. Analysis of power supply options of electric energy consumer from solar photoelectric 
power station. Vestnik VIESH. 2018; 2(31): 90-94. (In Russian).
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методике, представленной в [6].
Результаты и обсуждение. Определим параме-

тры составляющих солнечной электростанции при 
ее размещении на плоской части крыши мельницы 
хлебопекарного помола, имеющей небольшой угол 
склонения, часть крыши размером 13 м × 39 м, ори-
ентированная узкой стороной строго на юг и вы-
сотой кромки 0,5 м. Для организации электроснаб-
жения системы внутрицехового освещения отделе-
ний мельницы необходимо выполнить расчет ко-
личества фотоэлектрических модулей, которые 
можно расположить на крыше с учетом взаимного 
затенения от рядов панелей и элементов конструк-
ции крыши. Расчет проводили на примере фотоэ-
лектрических монокристаллических батарей мар-
ки Solarland SLP180-24 Silver Poly Solar Panel. Ко-
личество фотоэлектрических панелей, которое мож-
но расположить на крыше здания, ограничено ее 
конструктивными особенностями. Прежде всего, 
тем, что крыша сориентирована узкой частью на 
юг, то есть ряды батарей будут устанавливаться па-
раллельно этой линии. Исходя из размеров Solarland 
SLP180-24, вертикально в один ряд можно распо-
ложить не более 13 модулей [7, 8].

Рассмотрим три варианта компоновки солнеч-
ной электростанции фотоэлектрическими панеля-
ми: 1 вариант – максимальное использование име-
ющейся площади и размещения модулей с учетом 
условий затенения (2 ряда по 13 модулей); 2 вари-
ант – режим генерации без использования накопи-
телей электрической энергии; 3 вариант – 1 ряд по 
13 модулей с системой аккумулирования электри-
ческой энергии. 

Результаты расчета и выбора параметров эле-
ментов солнечной электростанции по выбранным 
вариантам представлены в таблице 1.

На рисунке 1 представлен суточный график вы-
работки электрической энергии по различным ва-
риантам компоновки фотоэлектрических модулей 
солнечной электростанции на примере 1 июля.

Рис. 1. Суточный график выработки и потребления 
электроэнергии по различным вариантам компонов-
ки ее модулей на примере 1 июля
Fig. 1. Daily schedule of electricity generation and consumption 
for various variants of its layout by modules on the example 
of July 1

Минимальный режим генерации электрической 
энергии обеспечивается при втором варианте ком-
поновки. Он не требует использования аккумуля-
торных батарей. Использование же компоновки с 
13 фотомодулями уже предполагает накопление 
избытка выработанной электрической энергии в 
летние месяцы.

В таблице 2 представлены следующие техни-
ко-экономические параметры проектов солнечной 
электростанции для различных вариантов её ком-
поновки ее фотоэлектрических модулей: 
– Kсум, $ – капитальные суммарные затраты на стро-
ительство солнечной электростанции;
– Руст, кВт – установленная мощность электростан-
ции;
– kсум $/кВт – удельные капитальные затраты на стро-
ительство солнечной электростанции;
– И, $ – ежегодные издержки;
– С, руб./кВт·ч – себестоимость вырабатываемой 
электрической энергии солнечной электростанци-
ей;
– Ток, лет – срок окупаемости станции.

 Удельные капитальные вложения в третьем ва-
рианте возросли на 26,9% по сравнению со вторым 

Перечень выбранного оборудования для различных вариантов компоновки фотоэлектрических панелей
на солнечной электростанции

List of selected equipment for various options for the layout of photovoltaic panels on solar power plant

N

Кол-во фото-
панели, шт.
Number of 

photovoltaic 
panels, pcs

Тип фотопа-
нели

Type of 
photovoltaic 

panel

Тип инвертора
Type of inverter

Кол-во акку-
муляторных 
батарей, шт.
Number of 

storage 
batteries, pcs

Тип аккуму-
ляторных ба-

тарей
Type of 
storage 
battery

Кол-во кон-
троллеров за-

ряда, шт.
Number of 

charge 
controllers

Тип контрол-
лера заряда

Type of charge 
controller

1 26

Solarland 180 
Silver Poly

Sunny Boy 
5000TL-21 ST 23 HZY12-230 26

CM2024 
12/24В2 11 MAP·HYBRID - - 0

3 13 Sunny Boy 
2500TL-21 ST 2 6-GP-150 13

Table 1 Таблица 1
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вариантом, хотя установленная мощность станции 
увеличилась только на 18,9%. Исходя из условий 
затенения максимально возможное увеличение 
мощности солнечной электростанции до 4,68 кВт 
требует удельных затрат в 2,1 раз больше, чем для 
варианта 2.

Результаты расчета, представленные в табли-
це 2, позволяют выделить те варианты компонов-
ки солнечной электростанции фотоэлектрических 
модулей, которые обеспечивают экономически це-
лесообразную генерацию электрической энергии 
и частичный отказ от ее потребления из электри-
ческой сети. 

Наименьшая себестоимость вырабатываемой 
электрической энергии получена для второго ва-
рианта – 4,07 руб./кВт·ч, это значение является так-
же минимальным для солнечной электростанции 
с любым количеством модулей, расположенных на 
плоской части крыши производственного здания. 

Однако третий вариант также может быть вы-
бран для дополнительного электроснабжения си-
стемы освещения, так как, несмотря на более вы-
сокую себестоимость (6,9 руб./кВт·ч), это значение 
ниже действующего тарифа на электрическую энер-
гию (8,18 руб./кВт·ч), то есть в периоды солнечной 
активности имеет смысл переключать рассматри-
ваемого потребителя на электропитание от стан-
ции. 

Выводы. Анализ опыта использования солнеч-
ных электростанций малой мощности показал, что 
их применение наиболее перспективно с точки зре-
ния занимаемых площадей, стоимости вырабаты-
ваемой электрической энергии, снижения затрат 
на оплату электрической энергии. 

Результаты исследования позволяют выделить 
те варианты компоновки фотоэлектрических мо-
дулей солнечной электростанции, которые обеспе-
чат экономически целесообразную генерацию элек-
трической энергии и частичный отказ от ее потре-
бления из сети. 

Наименьшее значение себестоимости выраба-
тываемой электрической энергии получено для ва-
рианта минимальной генерации – 4,07 руб./кВт·ч. 
Третий вариант может быть выбран для дополни-

тельного электроснабжения системы освещения, 
так как, несмотря на более высокую себестоимость 
(6,9 руб./кВт·ч), это значение ниже действующего 
тарифа на электрическую энергию (8,18 руб./кВт·ч).
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Реферат. Эффективность преобразования солнечной энергии повышается за счет синергети-
ческой интеграции электрической и тепловой энергии в одном устройстве. (Цель исследования) 
Разработать и изготовить теплофотоэлектрические солнечные установки для преобразования 
солнечной энергии тепловую и электрическую. (Материалы и методы) Установка состоит из на-
бора идентичных теплофотоэлектрических модулей с концентраторами, системы протока те-
плоносителя (например, воды) и устройства слежения за Солнцем. Локальная когенерационная 
система предназначена для снабжения электроэнергией и теплой водой фермерских хозяйств и 
домов. (Результаты и исследования) Увеличение эффективности преобразования солнечной энер-
гии обеспечивается за счет использования концентрированного излучения и лучеприемного устрой-
ства с каналом специальной формы для протока теплоносителя, увеличение выработки энергии и 
системы слежения. Установка состоит из определенного количества базовых модулей, которое 
задается требуемыми выходными энергетическими параметрами. Определили, что при КПД фо-
топреобразователя ~18-20 процентов и оптическом КПД ~ 0,8, наличии системы слежения в усло-
виях 20-процентной облачности годовая выработка электроэнергии относительно стационарных 
теплофотоэлектрических модулей увеличивается в 1,5 раза. При площади установки 20 квадрат-
ных метров в условиях солнечной освещенности Е=0,7Ес (30 процентов облачности) и оптическом 
КПД равном 0,7 товарная удельная стоимость достигает 0,34 долл. США/Вт. (Выводы) Новая 
разработка обеспечила повышение эффективности преобразования солнечной энергии за счет си-
нергической интеграции электрической и тепловой энергии в одном устройстве, концентрирования 
солнечного излучения на лучеприемных устройствах, применения каналов протока теплоносителя 
треугольной формы. Модульная компоновка установки обеспечивает упрощение и комфортабель-
ность ее использования.
Ключевые слова: солнечная энергия, фотоэлектрические преобразователи, концентраторы, те-
плофотоэлектрический модуль.  
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автономного электро- и теплоснабжения на основе использования концентрированного солнечного излучения // 
Вестник ВИЭСХ. 2018. N2(31). С. 95-101.

Development and Research of  the Autonomous Electric and Heat Supply System 
Based on the Use of  Concentrated Solar Radiation
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Abstract. The effi ciency of the conversion of solar energy is enhanced by the synergetic integration of 
electrical and thermal energy in one device. (Research purpose) The research purpose is to develop and 
produce photovoltaic-thermal solar installation for converting solar energy into thermal and electrical 
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Основной тенденцией развития энергообеспе-
чения в настоящее время является строительство 
объектов малой (распределенной) генерации, глав-
ным образом на основе энергии возобновляемых 
источников. Энергосбережение для России в на-
стоящее время – одна из наиболее актуальных эко-
номических и экологических проблем. Удельное 
потребление энергии на единицу произведенной 
продукции (а в России оно в 2-3 раза выше, чем на 
аналогичных предприятиях Западной Европы), 
равно как и масштабы использования возобнов-
ляемых источников энергии, принято считать од-
ними из основных характеристик общетехнологи-
ческого уровня развития страны. Таким образом, 
предлагаемое направление исследований носит не 
только фундаментальный характер, но и является 
чрезвычайно актуальным особенно для России, 
где более 60% территории не охвачено централи-
зованными сетями энергоснабжения.

Разработка и создание теплофотоэлектриче-
ских модулей (в англоязычной транскрипции 
photovoltaic-thermal, PVT modules) служит одним 
из важнейших направлений развития солнечной 
энергетики. 

Цель исследования – разработать и изготовить 
теплофотоэлектрические солнечные установки для 
получения тепловой и электрической энергии.

Материалы и методы. Эффективность преоб-
разования солнечной энергии повышается за счет 
синергетической интеграции электрической и те-
пловой энергии в одном устройстве. Установка со-
стоит из набора идентичных теплофотоэлектри-
ческих модулей с концентраторами, системы про-
тока теплоносителя (например, воды) и устройства 
слежения за Солнцем. Ранее были исследованы фо-

тоэлектрические и тепловые характеристики те-
плофотоэлектрических модулей [1-4].

Локальная когенерационная система предна-
значена для снабжения электроэнергией и теплой 
водой фермерских хозяйств и домов.

Основные преимущества системы: увеличение 
эффективности преобразования солнечной энер-
гии за счет использования концентрированного 
излучения и лучеприемного устройства с каналом 
специальной формы для протока теплоносителя, 
увеличение выработки энергии за счет использо-
вания системы слежения за Солнцем.

Установочный модуль состоит из базовых мо-
дулей. Конструктивная схема профиля и внешний 
вид базового модуля без корпуса представлен на 
рисунке 1. Все конструкционные решения защище-
ны патентами [РФ N2543256 и N2591747].

На рабочей поверхности приемника размеще-
ны фотопреобразователи с КПД преобразования 
~20% для получения электроэнергии, остальная 
энергия используется для нагрева теплоносителя, 
который поступает и выводится через штуцера на 
торцах. 

На стенде в ФНАЦ ВИМ проведены натурные 
испытания солнечных базовых модулей с целью 
исследования зависимости энергетических харак-
теристик от концентрированного солнечного из-
лучения.

На рисунке 2 приведены расчетные и экспери-
ментальные зависимости температуры нагрева во-
ды ΔТ = Твых – Твх, (Твых, Твх – температура воды 
на выходе и на входе устройства протока теплоно-
сителя приемника) и теплового КПД от расхода 
нагретой воды.

energy. (Materials and methods) The installation consists of a set of identical thermoelectric modules with 
concentrators, a coolant fl ow system (for example, water) and a sun tracking device. The local cogeneration 
system is designed to supply electricity and warm water to farms and homes. (Results and discussion) 
The increase in the effi ciency of solar energy conversion is provided by the use of concentrated radiation 
and a beam-receiving device with a channel of a special form for the coolant fl ow, an increase in energy 
production and a tracking system. The unit consists of a certain number of basic modules, which is set by the 
required output energy parameters. It was determined that with the effi ciency of the photovoltaic cell ~18-
20 percent and the optical effi ciency ~ 0.8, the presence of a tracking system in the conditions of 20 percent 
cloud cover, the annual electricity generation relative to stationary PVT modules increases by 1.5 times. 
With the area of the installation of 20 cubic meters under conditions of solar illumination Е=0,7ЕС (cloud 
cover 30%) and ηопт=0,7 commodity unit cost reaches 0,34USD/watt. (Conclusions) New development 
has improved the effi ciency of solar energy conversion through the synergistic integration of electric and 
thermal energy in one device, the concentration of solar radiation on the receiving devices, the use of 
channels of heat transfer of triangular shape. The modular design of the unit provides ease and comfort of 
use.
Keywords: solar energy, photoelectric converters, concentrators, photovoltaic-thermal module.

For citation: Mayorov V.A., Saginov L.D. Development and research of the system of autonomous electric and heat 
supply based on the use of concentrated solar radiation. Vestnik VIESH. 2018; 2(31): 95-101. (In Russian).
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 а

        b      c
Рис. 1. Схема профиля модуля (а), внешний вид мо-
дуля (b) без корпуса, приемник солнечного излуче-
ния с каналом треугольного профиля для протока те-
плоносителя (с): 1 –  параболоцилиндрический кон-
центратор солнечной энергии; 2 – линейчатый при-
емник солнечного излучения с каналом треугольно-
го профиля для протока теплоносителя; 3 – солнеч-
ные элементы; 4 –  штуцера для входа и выхода те-
плоносителя; 5 –  крепежные стойки 
Fig. 1. The scheme of the module profile (a), the external 
appearance of the module (b) without the body, the receiver 
of solar radiation with  the triangular profile channel for 
the flow of heat carrier (c): 1 – the parabolic-cylindrical 
concentrator of solar energy; 2 – the line solar radiation 
receiver with a channel of a triangular profile for the flow 
heat carrier; 3 – the solar cells; 4 – the input and output 
heat carrier connection; 5 – the mounting racks
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Рис. 2. Расчетные и экспериментальные зависимости 
температуры нагрева воды ΔТ (нижний график) и те-
плового КПД (верхний график) от расхода нагретой во-
ды; точками обозначены экспериментальные данные
Fig. 2. Design and experimental dependences of water 
temperature ΔТ (lower line) and the thermal efficiency 
(upper line) from a consumption of heated water; experimental 
data have designated by points

Из приведенных зависимостей видно, что тем-
пература нагрева воды в солнечном модуле кон-
центрированного излучения с рабочей площадью 
0,46 м2 повышается (с 35 до 58°С), а тепловой КПД 
снижается (с 65 до 45 %) с уменьшением расхода во-
ды (с 24 до 4 л/ч).

Производительность современных солнечных 
коллекторов (рис. 3) в средней полосе Европы в 
летний период может достигать 50-60 л нагретой 
до 50-70°С с 1 м2 в день, максимальный КПД сол-
нечного коллектора достигает 70% при уменьше-
нии температуры нагрева воды [5].

Рис. 3. Промышленные солнечные коллекторы
Fig. 3. The industrial solar collectors

Натурные исследования показали, что произ-
водительность разработанных и изготовленных 
базовых модулей концентрированного излучения 
достигает 70 л нагретой до температуры ~ 60°С во-
ды с 1 м2 за 8 ч работы в сут. с КПД  в пределах 65-
45%. Такие модули можно использовать и в каче-
стве солнечного коллектора (без фотоэлектриче-
ской части) [6-8].

В состав установки входит определенное коли-
чество базовых модулей, которое задается требу-
емыми выходными энергетическими параметра-
ми установки. На рисунке 4 показан эксперимен-
тальный базовый модуль в теплоизоляционном 
корпусе с прозрачным покрытием на рабочей сто-
роне. 

Рис. 4. Экспериментальный базовый модуль (1) в те-
плоизоляционном корпусе (2) с прозрачным покры-
тием на рабочей стороне
Fig. 4. The experimental basic module (1) in the termo-
insulating case (2) with a transparent covering on the 
working party

В качестве основной сборочной единицы коге-
нерационной установки разработан установочный 
модуль (рис. 5), состоящий из 4-х базовых тепло-
фотоэлектрических модулей, помещенных в тепло-
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изоляционный корпус с прозрачным покрытием 
на рабочей стороне.

Рис. 5. Установочный модуль, состоящий из 4-х ба-
зовых теплофотоэлектрических модулей (1), поме-
щенных в теплоизоляционный корпус (2) с прозрач-
ным покрытием на рабочей стороне
Fig. 5. The installation module consisting of 4 basic 
photovoltaic-thermal modules (1) placed in the heat-
insulating case (2) with a transparent covering on the 
working side

Результаты и обсуждение. Проведены натур-
ные испытания солнечного установочного моду-
ля для исследования зависимости фотоэлектриче-
ских и тепловых характеристик от концентриро-
ванного солнечного излучения. В результате по-
лучены следующие технические параметры (харак-
теристики) модуля: габаритные размеры, м – 
0,4×1,3×1,5; вырабатываемая пиковая электриче-
ская мощность, Вт – до 200; температурный на-
грев теплоносителя (воды), 40-70°С; расход горя-
чей воды (60°С) системы за летний день (8 ч), л – 
180; средняя дневная выработка электроэнергии, 
кВт·ч – 1,5; масса (без системы слежения), кг – 15.

Модули устанавливаются на специальной ра-
ме, положение которой контролируется системой 
слежения за Солнцем. Контроль за распределени-
ем электроэнергии и скоростью протока теплоно-
сителя осуществляется также автоматически. 

Применение асимметричных параболических 
концентраторов на основе выпускаемых серийно 
зеркальных тонких листов с коэффициентом от-
ражения 0,8-0,95 снижает количество дорогостоя-
щих фотопреобразователей, закрепленных на лу-
чеприемных устройствах, повышает температуру 
и расход теплоносителя в каналах специальной 
формы, снижает весовые параметры модулей и 
установки в целом. 

Применение системы слежения увеличивает вы-
работку тепловой и электрической энергии по срав-
нению со стационарными установками.

Сравнение с существующими аналогами. Пол-

ные аналоги локальной когенерационной системы 
с лучеприемным устройством с каналом специаль-
ной формы и концентрацией солнечного излуче-
ния отсутствуют. Возможно сравнение с серийно 
изготовленными плоскими стационарными моду-
лями типа PVT-200М фирмы WIOSUN (Германия). 
В представленных в проспектах технических ха-
рактеристиках предельное значение теплового 
КПД составляет 70%, при габаритных размерах 
830×1400×20 мм, площади поверхности 1,3 м2 и мас-
се 24 кг. При стандартной солнечной освещенно-
сти Ес=1000 Вт/м2 (АМ-1,5) предельное значение 
полезной тепловой мощности достигает 810 Вт, при 
максимальной разнице между выходной и входной 
температурами ΔТ=25°С.

Разрабатываемые солнечные модули концен-
трированного излучения для теплофотоэлектри-
ческих модулей с системой слежения по отноше-
нию к PVT-модулям стационарного типа имеют 
бóльшую выработку энергии за счет потока сол-
нечной энергии, падающего перпендикулярно на 
мидель концентратора в течение рабочего дня.

Расчет дневной выработки тепловой энергии 
(нагретой воды ΔТ=25°С) различных модулей (при-
веденной к площади миделя 1 м2) в течение года на 
широте 45° представлен на рисунке 6. 

Сравнительные зависимости дневного расхода нагретой воды 
от  времени года. Ес=1000 Вт /м2
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Рис. 6. Расчет дневной выработки нагретой воды 
ΔТ=25°С модулей в течение года на широте 45° (точ-
ки –  характеристики экспериментального модуля)
Fig. 6. Calculation of day production of heated water 
ΔТ =25°C of modules to the current of year at the latitude 
of 45 degrees (points are characteristics of the experimental 
module)

Два нижних графика (рис. 6) характеризуют 
выработку нагретой воды соответственно итальян-
ским и немецким PVT-модулями при условиях 
АМ-1,5 (при солнечном излучении Ес=1000 Вт/м2). 
Остальные три графика характеризуют выработ-
ку нагретой воды, соответственно (снизу вверх): 
экспериментального модуля; модуля с концентра-
тором с равномерным распределением солнечно-
го излучения по поверхности фотоприемника с оп-
тическим КПД ηопт = 0,6; модуля с концентрато-
ром с равномерным распределением солнечного 
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излучения по поверхности фотоприемника с оп-
тическим КПД ηопт = 0,8.

Аналогичный расчет дневной выработки элек-
трической энергии модулей в течение года на ши-
роте 45° представлен на рисунке 7 (обозначения 
расчетных зависимостей соответствуют рис. 6).   

Сравнительные зависимости дневной выработки электороэнергии 
от  времени года. S=1,3 м2 Ес=1000 Вт /м2 (Еэм=0,8Ес)
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Рис. 7. Расчетные зависимости дневной выработки 
электроэнергии различных модулей в течение года 
на широте 45° (точки – характеристики эксперимен-
тального модуля)
Fig. 7. Design dependences of day power production of 
various modules within a year at the latitude of 45 degrees 
(points are characteristics of the experimental module)

На основании приведенных характеристик вид-
но, что при КПД фотопреобразователя ~18-20% и 
оптическом КПД ~ 0,8, наличии системы слеже-
ния в условиях 20%-й облачности годовая выра-
ботка электроэнергии относительно стационар-
ных PVT-модулей может быть увеличена до 1,5 раз.

При применении концентраторов с более высо-
ким оптическим КПД (до 0,8) эффективных про-
мышленно изготавливаемых солнечных элемен-
тов (КПД~18-20%), устойчиво работающих при 
концентрированном излучении в пределах 10 крат 
и усовершенствованной технологии сборки, раз-
рабатываемые модули имеют бóльшую годовую 
выработку фотоэлектрической энергии (до 30%) и 
бóльшую выработку тепловой энергии в аналогич-
ных условиях (в 1,7 раз) по сравнению с модулями 
типа PVT-200M фирмы WIODUN.

Это дает основание для разработки установки 
на базе комплексов тепло-фотоэлектрических мо-
дулей, повышая общую эффективность за счет 
улучшения технологии изготовления комплекту-
ющих (концентраторов, фотоприемников, сборки, 
юстировки), предназначенной для снабжения элек-
троэнергией, горячей водой и теплом автономных 
потребителей.

Таким образом, разрабатываемые модули и 
установка в целом при идентичных условиях экс-
плуатации могут достигать увеличения выработ-
ки тепловой энергии на 50-70%, электрической 
энергии до 30%, снижения массы до 50%, сниже-

ния стоимости установки на 30-40% в сравнении с 
комплексом модулей типа PVT-200М.

Конструкция установки, структура которой по-
казана на рисунке 8, состоит из установочных мо-
дулей с комплектацией базовых солнечных теп-
ло-фотоэлектрических модулей с концентратора-
ми. Установочные модули располагаются на об-
щей раме системы слежения.

Рис. 8. Конструкция солнечной установки из устано-
вочных модулей (с комплектацией базовых солнеч-
ных теплофотоэлектрических модулей с концентра-
торами), расположенных на общей раме системы сле-
жения за Солнцем
Fig. 8. A design of solar installation from the installation 
modules (with a complete set of basic solar photovoltaic-
thermal modules with concentrators) mounted on the 
common frame of sun tracking system

Зависимости товарной удельной стоимости от 
площади установок со слежением представлены 
на рисунке 9.

Рис. 9. Зависимости товарной удельной стоимости от 
площади установок с системой слежения за Солнцем
Fig. 9. Dependences of commodity specific cost from the 
area of installations with sun tracking system

Приведенные исследования показали, что сни-
жение удельной стоимости зависит от увеличения 
площади установок.  При площади установки 20 м2 
в условиях солнечной освещенности Е=0,7Ес (30% 
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облачности) и ηопт=0,7 товарная удельная стои-
мость достигает 0,34 $/Вт.  Стоимость гибридных 
коллекторов VOLTNER PVT с номинальным на-
пряжением 200 В, площадью апертуры 1,36 м2, 
предлагаемая фирмой Atmosfera, равна 600 €, удель-
ная стоимость в стандартных условиях солнечной 
освещенности имеет значения выше 0,54 $/Вт.

Выводы
Новая разработка обеспечивает повышение эф-

фективности преобразования солнечной энергии 
за счет синергетической интеграции электриче-
ской и тепловой энергии в одном устройстве, кон-
центрирования солнечного излучения на лучепри-
емных устройствах, применения каналов протока 
теплоносителя треугольной формы. В сравнении 
с комплексом модулей типа PVT-200М увеличение 
выработки тепловой энергии достигает 50-70%, а 
электрической энергии – до 30%, снижения  массы 
до 50%, снижение стоимости установки до 30-40%.

Повышение производительности и качества ра-
боты установки происходит за счет увеличения вы-
работки электрической и тепловой энергии до 30-
70% при использовании системы слежения и авто-
матического регулирования температуры и расхо-
да теплоносителя.

Упрощение и комфортабельность в использо-
вании достигается модульной компоновкой уста-
новки, при которой каждый модуль настраивает-
ся на оптимальные эксплуатационные параметры 
независимо от другого модуля, а также за счет ав-
томатического слежения за Солнцем и управления 
потоком теплоносителя. Безопасность при эксплу-
атации достигается использованием двигателей 
системы слежения с напряжением 12-24 В.

Уменьшение капиталовложений обеспечивает-
ся за счет снижения материалоемкости дорогосто-
ящих компонентов модулей. Уменьшение расходов 
по ремонту происходит за счет взаимозаменяемо-
сти недорогостоящих модулей и их компонентов.

Использование теплофотоэлектрических сол-
нечных установок на базе разработанных модулей 
вместо котлов и других систем на углеводородном 
топливе снижает экологическую напряженность в 
данном регионе. Кроме того, применяются мало-
габаритные конструкции и настройка модулей и 
их компонентов с применением экологически чи-
стых материалов и технологии сборки установки.
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Структурная модель сложной системы энергообеспечения сельского дома
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Реферат. Уровень жизни в сельских поселениях России в настоящее время существенно ниже допу-
стимого. Низкий уровень энергообеспечения является одной из решающих проблем, определяющих 
уровень жизни и демографическую ситуацию. На сегодняшний день потери при энергообеспечении 
сельского дома от точки ввода (от оборудования генерации энергии) до удовлетворения потреб-
ности составляют до 70 процентов. (Цель исследования) Разработать общий подход к созданию 
сложных систем энергообеспечения сельских зданий в любой точке России, обеспечивающий их 
гарантированное эффективное функционирование с минимальными потерями, требуемыми ра-
бочими параметрами и параметрами надежности. (Материалы и методы) Определено понятие 
сложной системы энергообеспечения сельского дома/здания, представлены принципы построения, 
базовая иерархия и структура таких систем. (Результаты и обсуждение) Требуемый сегодня и пер-
спективный уровень эффективности и энергосбережения при энергообеспечении сельских зданий 
можно обеспечить, объединяя в единую систему как оборудование, непосредственно участвующее 
в выработке, подаче энергии, так и, установки, процессы и конструкции, влияющие на энергоо-
беспечение, использующие энергию. Установили, что предложенная структура сложных систем 
энергообеспечения – основа общего подхода к созданию современных высокоэффективных типовых 
и индивидуальных систем энергообеспечения сельского дома. (Выводы) Предложенная структура 
сложных систем энергообеспечения сельского дома – основа общего подхода к созданию современ-
ных высокоэффективных типовых и индивидуальных систем энергообеспечения сельского дома. 
Разработка систем на основе общей структурной модели позволяет использовать единые методы 
и средства проектирования и эксплуатации при создании систем энергообеспечения сельского дома 
независимо от территориального размещения объекта и конкретных требований заказчика, мак-
симально учесть все особенности функционирования систем и минимизировать потери.
Ключевые слова: энергообеспечение сельского дома, сложные системы, принципы построения, 
иерархия, структура.
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Abstract. The conditions of living in the rural settlements of Russia is currently signifi cantly lower than 
acceptable one. The low level of energy supply is one of the decisive problems that determine the conditions 
of living and the demographic situation. Today the losses in the energy supply of a rural house from the 
point of entry (from the equipment of energy generation) to the satisfaction of the need are up to 70 percent. 
(Research purpose) The research purpose is development of a common method for creation of complex 
systems of energy supply of rural buildings in any point of Russia, ensuring their effi cient functioning with 
minimal losses, required operating and reliability parameters. (Materials and methods) The concept of a 
complex system of energy supply of a rural house/building is defi ned; the principles of construction, the 
basic hierarchy and structure of such systems are presented. (Results and discussion) It was determined 
that the required today and future level of effi ciency and energy savings in the energy supply of rural 
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Уровень жизни в сельских поселениях России 
в настоящее время существенно ниже допустимо-
го и характеризуется широким распространением 
безработицы, бедности, ухудшением здоровья и 
снижением продолжительности жизни, социаль-
но-психологическим стрессом. Низкий уровень 
энергообеспечения является одним из решающих 
факторов, определяющих уровень жизни и демо-
графическую ситуацию [1]. 

Первостепенное значение для повышения энер-
говооруженности сельских поселений России име-
ет повышение энергоэффективности и количества 
конечной энергии, использованной потребителем, 
решение проблемы гарантированного энергоснаб-
жения. 

На сегодняшний день потери при энергообе-
спечении сельского дома от точки ввода (от обо-
рудования генерации энергии) до удовлетворения 
потребности составляют до 70%.

Для минимизации потерь и существенного уве-
личения количества конечной энергии при той же 
выходной мощности генерирующего оборудова-
ния (мощности на вводе) необходимо создание бо-
лее сложных систем энергообеспечения на этом 
уровне.

Цель работы – разработка общей структуры слож-
ных систем энергообеспечения сельского дома.

Материалы и методы. Комплексный подход к 
энергообеспечению сельских зданий (создание 
слож ных систем энергообеспечения) на предлага-
емом уровне обобщения является новым. Наибо-
лее близкими к предлагаемому комплексному под-
ходу являются концепция системного подхода при 
проектировании энергоэффективных зданий и кон-
цепция пассивных зданий [2, 3]. 

Работы, отражающие комплексный подход к 
энергообеспечению, в большинстве случаев пред-

лагают отдельные прикладные решения и прора-
ботку по отдельным компонентам систем, только 
принципиально утверждают о существенном эко-
номическом эффекте. 

Существующие работы в области фундамен-
тальных исследований развития сельских поселе-
ний пока не включают комплексный подход к энер-
гообеспечению объектов. 

Многочисленные исследования по системам 
управления, прежде всего в рамках направления 
«Умный дом», разработанные системы и оборудо-
вание, позволяют говорить о наличии условий для 
реализации управления в сложных системах тре-
буемого уровня обобщения. 

Начальные работы по этому направлению пред-
ставлены в [4-9]. 

Требуемый сегодня и перспективный уровень 
эффективности и энергосбережения при энергоо-
беспечении сельских зданий можно обеспечить 
только объединяя в единое целое как системы, обо-
рудование, непосредственно участвующее в выра-
ботке, подаче энергии, так и системы, установки, 
процессы и конструкции, влияющие на энергоо-
беспечение, использующие энергию.

Результаты и обсуждение. «Сложная система – 
совокупность множества взаимосвязанных элемен-
тов, представляющих собой целостное образова-
ние и обеспечивающих достижение единой общей 
цели, часть или все элементы которой можно рас-
сматривать как отдельные системы» или «Сложная 
система – система, часть или все элементы которой 
можно рассматривать как отдельные системы».

Сложной системе энергообеспечения сельско-
го дома должны быть присущи следующие при-
знаки: 

а) наличие у всей системы общей цели – энер-
гообеспечение данного объекта (сельского дома);

buildings can be provided by merging in a single system: equipment directly involved in the production 
and supplying of energy and installations, processes and structures, affecting the energy supply and using 
energy. It was established that the proposed structure of complex energy supply systems is the basis of 
a common method for the creation of modern high-performance standard and individual energy supply 
systems of a rural house. (Conclusions) It was revealed that the proposed structure of complex systems of 
energy supply of rural houses is the basis of a common method for creation of modern high-performance 
standard and individual systems of energy supply of rural homes. The development of systems based on 
a common structural model allows to use of common methods and means of design and operation in the 
creation of energy supply systems of rural houses, regardless of the territorial location of the object and 
specifi c requirements of the customer, to take into account all the features of the functioning of systems and 
minimize losses.
Keywords: energy supply system, complex systems, design principles, hierarchy, structure

For citation: Shepovalova O.V. Structure model of complex energy supply system of rural dwelling. Vestnik VIESH. 2018; 
2(31): 102-108. (In Russian).
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б) большое число входящих в систему элемен-
тов – оборудование, технические средства непо-
средственно участвующее в выработке, подаче 
энергии, а также влияющие на энергообеспечение, 
использующие энергию;

в) разнообразие функций, выполняемых эле-
ментами сложной системы энергообеспечения;

г) целостность системы (все ее части служат до-
стижению одной цели);

д) сложность системы, изменение параметров 
одних элементов должно вызывать изменение мно-
жества других вследствие связи между ними. Под 
связью между элементами сложной системы энер-
гообеспечения сельского дома  следует понимать 
наличие потоков между ними, причем потоки мо-
гут быть материальные, энергетические, инфор-
мационные;

е) наличие регулируемых и нерегулируемых 
управляющих воздействий и неопределенных внеш-
них возмущений.

Интеграция оборудования, применяемого для 
энергообеспечения сельского дома, должна выпол-
няться от точки поступления энергоносителя из 
сети  или от несетевого источника при автоном-
ном или резервном энергоснабжении до оборудо-
вания, с помощью которого осуществляется удов-
летворение конкретных/отдельных потребностей 
на объекте энергообеспечения.

Таким образом, понятие сложной системы энер-
гообеспечения сельского здания должно быть опре-
делено как сложная система энергообеспечения 
сельского здания – совокупность систем, конструк-
ций, технических средств, обладающих конструк-
тивной, параметрической, информационной, про-
граммной и эксплуатационной совместимостью и 
обеспечивающих реализацию энергообеспечения 
от генерации энергоносителей (точек ввода сете-
вых энергоносителей) до удовлетворения потреб-
ностей за счет их использования.

Принципы построения. Анализ основных про-
блем и потребностей при энергообеспечении сель-
ских зданий и сравнительный анализ вариантов и 
путей повышения эффективности  энергообеспе-
чения сельского дома за счет использования для 
энергообеспечения сложных систем показывает, 
что эффективные сложные системы энергообеспе-
чения сельского здания должны создаваться исхо-
дя из следующего:

1. Для обеспечения экологической и энергети-
ческой безопасности (автономности) с учетом сре-
ды нахождения объектов и естественной органи-
зации энергообеспечения в природе как оптималь-
ного варианта для жизни живых существ для энер-
гообеспечения сельских зданий должны использо-
ваться в первую очередь возобновляемые источ-

ники энергии (ВИЭ) в оптимальном сочетании. 
2. Так как между точкой подачи энергии на ко-

нечное оборудование и моментом удовлетворения 
потребности за счет энергии возможны значитель-
ные потери, важно определять эффективность не 
по установленной мощности конечного оборудо-
вания, а по тому, сколько потребовалось мощно-
сти на полное удовлетворение данной потребно-
сти потребителя.

3. Учитывая то, что конструкции, форма, рас-
положение объекта оказывают значительное вли-
яние на потери в процессе энергообеспечения, а 
также возможность интеграции в него/его компо-
ненты, например, компонентов подсистемы источ-
ника или использования элементов объекта как 
пассивных источников энергообеспечения, необ-
ходимо рассматривать объект энергообеспечения 
как составную часть системы. 

4. Минимизация затрат и уменьшения количе-
ства компонентов (звеньев в цепи прохождения 
энергии) и делегирование одному компоненту не-
скольких функций может значительно снизить по-
тери и затраты.

5. Чем большее количество влияющих факто-
ров, процессов, оборудования будет включено в 
сложную систему энергообеспечения, тем в боль-
шей степени удастся достичь полного удовлетво-
рения потребностей пользователя при меньших 
затратах и меньшей установочной мощности гене-
рирующего оборудования.  

Принципы построения сложных систем энер-
гообеспечения сельского здания следующие (рис. 1):

1. Обязательное использование всех возможных 
ВИЭ в оптимальном сочетании, прежде всего Солн-
ца.

2. Энергоснабжение сначала от ВИЭ, затем от 
сетевых источников, – приоритетность использо-
вания ВИЭ. 

3. Показателем эффективности системы явля-
ется степень удовлетворения потребности(ей) по-
требителя. 

4. Объект энергообеспечения является состав-
ной частью системы. 

5. Сложная система энергообеспечения должна 
быть построена по принципу объединения функ-
ций. 

6. Разработка системы должна начинаться в мо-
мент начала создания объекта и включать одно-
временную параллельную взаимосвязанную раз-
работку всех компонентов системы. 

7. Количество компонентов, включаемых в слож-
ную систему энергообеспечения, должно постоян-
но расширяться при появлении возможностей уче-
та большего числа компонентов, влияющих на эф-
фективность системы. 
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Иерархия. Для разработки структурной моде-
ли сложной системы энергообеспечения необходи-
мо было определить базовые уровни иерархии и 
принципы вертикально-горизонтального разде-
ления сложных систем энергообеспечения сельско-
го дома. Для этого:

- определено значение иерархического описа-
ния сложных систем энергообеспечения сельско-
го дома; 

- выделены общие задачи и функции разных 
уровней. Проведен анализ оправданного количе-
ства разделений на уровни (ранги) исходя из ос-
новных принципов построения сложных систем 
энергообеспечения сельского дома. Выполнено 
разделение задач от общей (набора задач для ре-
шения общей) к частным для выполнения общей 
задачи.

- определены связи иерархии структурного по-
строения и иерархического разделения процесса 
создания систем.

Сложные системы энергообеспечения сельско-
го дома могут быть адекватно описаны только как 
многоуровневые структуры (рис. 2). В общем слу-
чае представляется целесообразным описание слож-
ной системы энергообеспечения сельского дома 
многомерной иерархией, где каждый уровень опре-
деляется некой совокупностью показателей, каж-
дый из которых в свою очередь может рассматри-
ваться как отдельная координата иерархического 
деления. Формировать иерархию и описывать слож-
ные системы энергообеспечения сельского дома 

обязательно как минимум в двух иерархиях: кон-
структивно-функциональной и процесса создания. 

Рис. 2. Базовая иерархия сложных систем энергоо-
беспечения сельских зданий
Fig. 2. Basic hierarchy of complex energy supply systems 
for rural dwelling

Правильно построенная иерархия сложной си-
стемы энергообеспечения сельского дома в сово-
купности с принципами построения и структурой 
определяет работоспособность, применимость и 
эффективность  системы.

Иерархия – это логика связей. Если правильно 
построена логика связей – иерархия – становится 
понятно, зачем каждый компонент нужен (или что 
считали нужным – не нужно), как они должны вза-
имодействовать и какими должны быть.

Из иерархии вытекают классификация систем, 

Рис. 1. Принципы построения сложных систем энергообеспечения сельских зданий
Fig. 1. Building principles of complex energy supply systems of rural homes
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правильная постановка конкретных задач, оцен-
ка условий и возможностей, выбор компонентов 
или действий и направлений их создания, и, в том 
числе, понятные (т.е. используемые для участвую-
щих специалистов различных областей) органи-
зация отдельных подсистем и отдельных стадий, 
этапов создания подсистем, построение понятий-
ного аппарата и т.п. Как следствие: 

1) возможность пользоваться определенными и 
созданными на каждом уровне иерархии техниче-
скими средствами, операциями и т.д.; 

2) их оправданность и эффективность. Правиль-
но построенная иерархия определяет правильное 
построение, задачи для отдельных компонентов 
уровней, логику их связей для любого варианта 
конкретной разрабатываемой системы.

Для построения оправданной иерархии слож-
ной системы энергообеспечения сельского дома 
требуется анализ всей совокупности возможных 
функций, задач подсистем, их связей и влияния на 
конечный результат работы системы. Конкретная 
направленность – для сельского дома – позволяет 
ограничить объект и выходные параметры, вклю-
чить объект в состав системы, более детально оха-
рактеризовать подсистемы высшего уровня иерар-
хии и допустить более детальное дробление базо-
вой иерархии.

Предложенная иерархия является общей для 
всех сложных систем энергообеспечения сельско-
го дома. На ее базе должна выстраиваться иерар-
хия каждого типового варианта (вне зависимости 
от принципа, по которому системы отнесены к од-
ному типу: для одного климата, для одного носи-
теля и  т. п.) и иерархия для каждой системы, в ка-
ждом случае. 

При этом, так как рассматриваемые системы яв-
ляются сложными и их работа связана с непосред-
ственным взаимодействием с человеком, формиро-
вание иерархии каждой конкретной системы в на-
чале ее создания обязательно. В сочетании с паке-
том иерархий всех отдельных подсистем, по край-
ней мере, до четвертого уровня включительно.

Представленный иерархический принцип по-
строения структуры не исключает централизован-
ного взаимодействия подсистем и взаимного вли-
яния между элементами подсистемами разных 
уровней (рангов) и групп, наличие связей неверти-
кального характера.

Распределение задач по уровням иерархии про-
изводится с учетом соподчиненности задач по ге-
нерации отдельных видов энергии и задач удов-
летворения за счет них отдельных видов потреб-
ностей.

На нижнем уровне иерархии находятся компо-
ненты, относительно которых можно говорить об 

их неделимости (нецелесообразности дробления) 
с точки зрения общей задачи системы и связей этих 
компонентов с другими компонентами системы.

Так как правильно созданная современная слож-
ная система энергообеспечения обязательно систе-
ма самоорганизующаяся, изначально неправиль-
но определенные иерархия и общая организация 
структуры системы приведут не только к низкой, 
недостаточной и неоправданно снижающейся эф-
фективности работы, но и к неисправимости не-
достатков работы такой системы. Здесь под неис-
правимостью прежде всего понимают вариант, 
когда целесообразнее создать новую систему, чем 
добиться заложенных изначально показателей или 
хотя бы соответствия им в приемлемой степени. 
Само определение на этой стадии такого допусти-
мого соответствия может быть сложной и неоправ-
данной задачей. Крайний случай, когда система 
(ее значимые компоненты) сломалась, вышла из 
строя, очевиден сам по себе (его негативность и не-
допустимость очевидна сама по себе).

Выбор нижнего уровня принципиально важен, 
так как излишнее дробление приведет как мини-
мум к дополнительным затратам времени и ресур-
сов. 

Представляется целесообразным в дальнейшем 
рассмотреть включение временного фактора в ие-
рархическое описание сложной системы энергоо-
беспечения сельского дома, т. е. динамическая мно-
гомерная иерархия.

Структура. В общем случае сложные системы 
энергообеспечения сельских зданий должны вклю-
чать подсистемы и составляющие,  приведенные 
на рисунке 3.

Рис. 3.  Внутренняя структура сложных систем энер-
гообеспечения сельского дома
Fig. 3. Inner structure of complex energy supply system 
for rural homes
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Сложная система энергообеспечения сельско-
го дома должна решать следующие основные за-
дачи:

- прием и передача энергии от сети и (или) вну-
тренних источников с требуемыми параметрами;

- выработка энергии внутренними источника-
ми с требуемыми параметрами;

- передача энергии к процессу, точке использо-
вания;

- энергосбережение;
- обеспечение требуемых значений параметров 

подсистем и сложной системы в целом;
- максимально возможное использование до-

ступных ВИЭ;
- контроль и взаимосвязанное управление под-

системами и элементами сложной системы;
- обеспечение безопасности;
- аварийное оповещение и отключение.
В общем случае энергообеспечение включает: 

электроснабжение, теплоснабжение, газоснабже-
ние, водоснабжение.

Техническая часть сложной системы энерго-
обеспечения сельского дома должна включать:

- подсистемы обеспечения, доставляющие энер-
гию к месту использования: внутренние подсисте-
мы – источники, внутренние сети, здание (в части 
пассивного гелиоснабжения), внешние подсисте-
мы – внешние сети;

- подсистемы – пользователи (внешние подси-
стемы), которые используют энергию: технологи-
ческие подсистемы – инженерные подсистемы зда-
ний и подсистемы технологических процессов, зда-
ние (кроме части, обеспечивающей пассивное ге-
лиоснабжение);

- систему управления. 
В общем случае в сложную систему энергообе-

спечения сельского здания должны входить следу-
ющие технологические подсистемы:

- микроклимата (отопление, вентиляция, кон-
диционирование, а также увлажнение, осушение, 
проветривание);

- горячего водоснабжения;
- холодного водоснабжения;
- водоподготовки, канализации и утилизации 

отходов;
- освещения;
- энергообеспечение и функционирование бы-

товых приборов;
- безопасности (пожарной, охранной и т.п.); 
- подогрева.
Выводы
Предложенная структура сложных систем энер-

гообеспечения сельского дома является основой 
общего подхода к созданию современных высоко-

эффективных типовых и индивидуальных систем 
энергообеспечения сельского дома. Разработка си-
стем на основе общей структурной модели позво-
ляет использовать единые методы и средства про-
ектирования и эксплуатации при создании систем 
энергообеспечения сельского дома независимо от 
территориального размещения объекта и конкрет-
ных требований заказчика, максимально учесть 
все особенности функционирования систем и ми-
нимизировать потери.
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Реферат. В условиях интенсификации животноводства полноценное кормление становится фак-
тором, играющим ключевую роль в повышении эффективности производства и получении продукции 
высокого качества. В животноводстве наблюдается дефицит полноценных кормов, в частности 
повсеместно в них отмечен недостаток протеина, одного из лимитирующих факторов полноценно-
го кормления. При этом накоплены и постоянно увеличиваются большие объемы малоиспользуемых 
или неиспользуемых вообще отходов сельского хозяйства (растениеводства, животноводства), зер-
ноперерабатывающих и других производств. (Цель исследования) Поиск кормовых ресурсов, вовлече-
ние в переработку малоиспользуемых или неиспользуемых отходов сельского хозяйства, повышение 
качества кормов за счет увеличения питательной ценности исходного сырья. (Материалы и мето-
ды) Провели исследования по уточнению возможности эктрудирования различных отходов произ-
водств, нетрадиционных кормовых средств и некондиционного сырья. Показали эффективность 
применения экструдирования как одного из способов подготовки отходов различных производств 
и кормовых ресурсов, которые нельзя использовать в первоначальном виде вследствие плохого каче-
ства, низкой поедаемости или переваримости. (Результаты и обсуждение) Экструдирование позво-
ляет получить комбикорма с высокими показателями питательности, усвояемости и санитарно-ги-
гиенической безопасности. Привели данные по экструдированию ряда нетрадиционных источников 
кормовых средств. Обсудили возможности для импортозамещения в кормопроизводстве в России. 
(Выводы) Важная особенность технологии экструдирования – ее комплексность, то есть возмож-
ность решать одновременно важнейшие проблемы сельскохозяйственных предприятий: обеспече-
ние хозяйств высококачественными кормами и утилизация отходов.
Ключевые слова: АПК, животноводство, кормление, альтернативные кормовые ресурсы, отходы 
производства, экструдирование.
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Abstract. In the conditions of livestock intensifi cation, full feeding becomes a factor that plays a key role in 
increasing the effi ciency of production and obtaining high-quality products. There is a shortage of full feeds 
in breeding; in particular, there is a general lack of protein, one of the limiting factors of high-grade feeding. 
At the same time, large volumes of little-used or unused wastes of agriculture (plant growing, breeding), 
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Обеспеченность полноценными кормами – ос-
новная задача товаропроизводителей животновод-
ческой продукции, определяющая экономику про-
изводства и ценовую политику производителей. 

В традиционных рецептах комбикормов доля 
зерновых компонентов составляет 60-80%, что за-
частую сопоставимо по качеству с пригодными 
для человека компонентами питания [1]. В разви-
тых странах наблюдается устойчивая тенденция к 
сокращению расхода зерна на производство ком-
бикормов. Например, доля зерновых в составе ком-
бикормов в странах Западной Европы составляет 
12-15%, что в 4-5 раз меньше, чем в отечественном 
кормопроизводстве [2]. Помимо зерна комбикор-
ма содержат в большом количестве компоненты 
нетрадиционного сырья, в том числе приготовлен-
ные из отходов сельского хозяйства (животновод-
ства и растениеводства), вторичного сырья пере-
рабатывающей и пищевой промышленности. 

Цель исследования – снизить сложившуюся в 
отечественном кормопроизводстве зависимость 
от зерновых компонентов, на цену которых оказы-
вает влияние ряд внешних условий (погода, уро-
жайность, коммерческие интересы в землепользо-
вании, сложившаяся конъюнктура рынка); найти 
кормовые ресурсы, альтернативные зерновым, вов-
лекая в переработку малоиспользуемые или вооб-
ще неиспользуемые отходы сельского хозяйства и 
перерабатывающих производств, так называемые 
вторичные сырьевые ресурсы (ВСР) и повысить 
качество кормов при снижении затрат на их про-
изводство.

Материалы и методы. Проведены исследова-
ния по уточнению возможности эктрудирования 
отходов различных производств и некондицион-
ного сырья на базе ООО «Биоэнергия и К» (г. Че-
лябинск), адаптации оборудования, конструктив-

ных, технологических и режимных параметров 
технологических процессов при их переработке, 
повышающей питательную ценность исходного 
сырья.

В мире постоянно накапливаются большие объ-
емы ВСР, которые после соответствующей обра-
ботки могут приобретать новые полезные свойства, 
отсутствующие у зерна, а также становятся в 1,5-
3,0 раза питательнее фуражного зерна хорошего 
качества. Объемы производства сырья, малоисполь-
зуемого, но потенциально пригодного для кормо-
вых целей, многократно превосходят объемы специ-
ально производимых фуражных компонентов. А 
количество кормов, которое можно получить из не-
используемых отходов, превзойдет общую потреб-
ность в кормах в конкретном регионе.

Одним из вариантов использования ВСР явля-
ется производство кормов, кормосмесей или кор-
мовых добавок с высокой питательной ценностью 
из ВСР и отходов пищевых и пищеперерабатыва-
ющих производств (ОППП) с последующим экс-
трудированием [3, 4]. Общее количество сельско-
хозяйственных отходов в Российской Федерации 
достигает 630-650 млн т. Отходы лесо- и деревоо-
брабатывающей промышленности составляют 
700 млн т, а ОППП – в среднем 30 млн т/г. Наиболь-
шая часть отходов приходится на животноводство 
(56%), второе место занимают отходы растение-
водства (35,6%). На долю перерабатывающих от-
раслей приходится 4,7% отходов (рис. 1). 

В растениеводческих отраслях АПК ежегодно 
образуется 150 тыс. т соломы, 3 тыс. т лузги риса, 
проса, гречихи, подсолнечника, 1 тыс. т стержней 
початков кукурузы, 100 тыс. т костры льна, 350 тыс. 
т отходов сорго (сок, стебельная масса). В отрас-
лях пищевой промышленности АПК ежегодно об-
разуется около 40 млн т ВСР и отходов производ-

crop production, livestock, grain processing and other industries are accumulated and constantly growing. 
(Research purpose) The aim of the study is to search for feed resources, to involve in processing of little 
used or unused agricultural wastes and to improve the quality of feeds, which increases the nutritional 
value of the raw materials. (Materials and methods) Research has been carried out to clarify the possibility 
of extruding various industrial wastes, unconventional feed and substandard raw materials.
The article describes the effectiveness of extrusion as one of the ways to prepare waste from various 
industries and feed resources that cannot be fed in its original form due to poor quality, low palatability 
or digestibility, etc. (Results and discussion) Extruding makes it possible to obtain compound feed with 
high nutritional value, digestibility and sanitary-hygienic safety. Data on the extrusion of a number of 
unconventional sources of feed resources are given. Opportunities for import substitution in feed production 
in Russia were discussed. (Conclusion) An important feature of the extrusion technology is its complexity, 
the ability to solve simultaneously the most important problems of agricultural enterprises: providing farms 
with high-quality feed and waste disposing.
Keywords: agriculture, breeding, feeding, alternative feed resources, production waste, extrusion.
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ства. В хозяйственный оборот вовлекается 93% от 
общего объема вторичного сырья, или около 
32 млн т. Однако далеко не везде и не все ВСР и 
ОППП вовлекаются в переработку [5]. 

Рис. 1. Структура образования отходов в АПК Рос-
сийской Федерации
Fig. 1. Waste generation structure in the agroindustrial 
complex of the Russian Federation

Потенциально возможные доходы от реализа-
ции продукции, полученной из этих источников, 
могут многократно превосходить доходы от про-
дажи основного продукта и поднять общую рен-
табельность производства минимум на 300-400%. 
Количество растительных отходов в несколько раз 
превосходит долю выращенной целевой продук-
ции. Крайне нерационально используются соло-
ма, зерноотходы и отсев мукомольной промыш-
ленности, отруби, стебли кукурузы и любые дру-
гие отходы растениеводства, а также отходы рас-
тительного происхождения винного, пивного и 
кондитерского производств [6]. Например, внесе-
ние в землю в качестве органического удобрения 
растительных отходов (измельченной соломы, бот-
вы и др.) приводит к тому, что необходимый рас-
тениям азот в почве используется не для их пита-
ния, а для процессов разложения органических 
остатков. При экструдировании разрушается лиг-
нин, ингибирующий усвоение почвенной микро-
биотой соломы, следовательно, после экструдиро-
вания усвояемость соломы увеличится в 2-2,5 раза. 
При этом крахмал расщепляется на сахара и отпа-
дает необходимость вводить в кормовой рацион 
патоку.

Существенным аспектом экономии кормопро-
изводства стало вовлечение в переработку некон-
диционного сырья. В целом из 100% собранного 
урожая в мире от 5 до 30% теряется при транспор-
тировке. Еще от 2 до 10% составляют потери при 
хранении и переработке. Потери при транспорти-
ровке в нашей стране оцениваются как более низ-
кие, в сравнении со среднемировым уровнем, а по-
тери при хранении и переработке сопоставимы с 
мировыми (рис. 2) [7].

Рис. 2. Потенциал урожайности, производство, по-
тери и потребление зерновых в среднем по России. 
Потенциал оптимизации производства зерновых в 
мире и в России.
Fig. 2.Yield potential, production, losses and consumption 
of grain in Russia on average. Potential of optimization of 
grain production in the world and in Russia.

На всех этапах от сбора урожая до окончания 
хранения образуется огромное количество некон-
диционного зерна. Снижение общих потерь пере-
работкой порченого сырья (с признаками микроб-
ного или грибкового поражения) может существен-
но повысить рентабельность производства и хра-
нения. Разработанная специалистами ООО «Био-
энергия и К» технология и адаптированное обору-
дование для производства комбикормов и кормо-
вых добавок на основе экструдерной переработки 
сырья позволяют перерабатывать малоиспользуе-
мые или вообще неиспользуемые ВСР и ОППП (Па-
тент на изобретение RUS 2215427 17.07.2000). Лабо-
раторные исследования подтверждают высокую 
кормовую ценность, безопасность, хорошую пое-
даемостъ и усваиваемость переработанного сырья. 
Экструдерной переработке подлежат растительные 
остатки, а также отходы зерноперерабатывающей, 
консервной, кондитерской, молочной, винодельче-
ской, крахмалопаточной, чайной, эфирно-маслич-
ной, масложировой, сахарной, спиртовой, пивова-
ренной и кожевенной промышленностей.

Таким образом, запасы сырья для производства 
корма по альтернативной технологии – экструдер-
ной переработке – не ограничены. В основе экстру-
дирования лежат следующие процессы: темпера-
турная обработка кормового средства под давле-
нием, механохимическое деформирование и рез-
кое увеличение его объема, «взрыв» в условиях 
ударного разряжения. 

Наряду с переработкой кондиционных расти-
тельных и биологических компонентов, техноло-
гия позволяет восстанавливать и многократно уве-
личивать первоначальную кормовую питатель-
ность сырья, зараженного патогенной микрофло-
рой, испорченного насекомыми или частично раз-
ложившегося из-за неправильного хранения, по-
скольку повышает переваримость белков, делает 
более доступными аминокислоты вследствие раз-
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рушения в молекулах белка вторичных связей [8].
В процессе такой обработки в некондиционных 

компонентах уничтожаются болезнетворная ми-
крофлора, яйца гельминтов, возбудители тяжелых 
заболеваний (бруцеллеза, туберкулеза, холеры, ти-
фа и др.), а также вредные паразитирующие про-
стейшие, насекомые и черви. При этом кормовая 
ценность некондиционного сырья после такой об-
работки превышает кормовую ценность кондици-
онных аналогов в 1,1-1,4 раза, поскольку экструди-
рование повышает усвоение животными питатель-
ных веществ, делает более доступными для их пи-
щеварительных систем, а также снижает фермент-
ные и энергетические затраты организма на пище-
варение. 

Полученная после экструзии продукция соот-
ветствует принятым стандартам по питательно-
сти и содержанию необходимого набора витами-
нов и микроэлементов, ветеринарно безопасна, 
сертифицирована и является экологически чистой. 
Средние затраты на производство 1 кг такого кор-
ма соизмеримы со стоимостью 1 кг фуражного зер-
на, а по кормовой ценности превышают показате-
ли фуражного зерна в 1,4-2,0 раза.

Для восполнения дефицита белка Российская 
Федерация импортирует тысячи тонн рыбной му-
ки из Аргентины, Перу, с Мавританских островов 
и из других стран.  По данным ВНИИ кормов им. 
Вильямса (аналитическая справка А.С. Шпакова, 
В.Г. Рябова, Ю.К. Новоселова и В.В. Рудоман, 2006), 
при потребности в рыбной и мясокостной муке бо-
лее 920 тыс. т, Россия производит менее 330 тыс. т. 
При этом кожевенные производства в РФ ежеме-
сячно вывозят на свалку хром-стружку и лоскут (в 
среднем около 100 т в месяц каждого вида сырья). 
При переработке отходов кожевенного производ-
ства по данной технологии на выходе получается 
дешевый кормовой продукт с протеином, соответ-
ствующим рыбной муке 1-го сорта, с хорошими 
технологическими свойствами, такими, как сыпу-
честь, длительный срок хранения, приятный за-
пах и незначительная бактериологическая обсеме-
ненность (в 450 раз ниже допускаемого ГОСТом 
на рыбную и мясокостную муку).

Производство кормового продукта, применяе-
мого в кормлении сельскохозяйственным живот-
ным, из отходов кожевенной промышленности вы-
сокорентабельно. Хром-стружка на кожевенных 
заводах России продается населению как утепли-
тель и наполнитель в непищевые материалы по це-
не от 30 коп. до 1 руб./кг, себестоимость перера-
ботки составляет 4-5 руб./кг. Цена реализации рыб-
ной муки – не ниже 30 руб./кг. В связи с тем, что 
хром-стружка как кормовой продукт отличается 
низкой себестоимостью и высоким содержанием 

протеина, существует реальная возможность для 
использования его как заменителя одного из са-
мых дорогих компонентов комбикорма – рыбной 
муки, с поправкой на разницу в содержании мети-
онина, цистина, триптофана и некоторых других 
компонентов. Эти ингредиенты можно ввести до-
полнительно – они производятся в чистом виде. С 
учетом ввода в кормовой продукт этих компонен-
тов его удорожание будет составлять 1-2руб./кг, 
следовательно, общая себестоимость продукта со-
ставит 7-8 руб./кг. На кожевенных заводах коже-
венная мездра выбрасывается в качестве отходы 
производства. При этом ее вывоз как биологиче-
ского отхода требует немалых затрат. Однако по-
сле переработки мездра превращается в ценную 
белковую кормовую добавку (патент на изобрете-
ние RUS 2203559 20.06.2001). 

При рыбозаготовке формируется большое ко-
личество несортовой, зараженной описторхозом, 
сорной речной и озерной рыбы, являющейся отхо-
дами рыбозаготавливающих предприятий, и за-
частую просто выбрасываемой. Технология пере-
работки такого сырья позволяет установить ми-
низавод на барже и производить рыбную муку сра-
зу после сортировки рыбы [9]. 

На юге России при переработке винограда вы-
брасываются тысячи тонн отходов. В лучшем слу-
чае их вывозят на поля в качестве удобрения. Экс-
перименты по экструдированию этих отходов по-
казали, что после переработки они по питатель-
ности и содержанию аминокислот превосходят фу-
ражный ячмень [10].

Древесная хвоя – сырье с высоким содержани-
ем каротина и витаминов группы B, C, K и D, про-
сто сжигается в большом количестве. У хвойной 
муки два недостатка: горечь и плохая усвояемость 
из-за смолистых и эфирных масел (ингибиторов, 
затрудняющих процесс пищеварения), в необра-
ботанном виде ее поедаемость не превышает 8-10%. 
Разработана технология и проведено исследова-
ние получения дешевой витаминно-каротиновой 
муки из хвои, с хорошими потребительскими ка-
чествами. Для этих целей был апробирован ком-
плект оборудования с адаптированным экструде-
ром, который можно монтировать на любые трак-
торные сани (патент на изобретение RUS 2295254 
07.02.2005). При экструдировании смолистые и 
эфирные масла улетучиваются, поедаемостъ пере-
работанной хвои достигает 100%. Для работы та-
кой установки не нужно ни топлива, ни помеще-
ния, необходимо только электричество. Таким об-
разом, практически любое лесничество способно 
наладить выпуск витаминно-каротиновой муки. 
В зимние и весенние месяцы, когда в хвое содер-
жится максимальное количество витаминов, а в 
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животноводстве ощущается наибольший дефицит 
богатых витаминами кормов, в животноводческих 
хозяйствах могут быть задействованы свободная 
техника и рабочие руки [11, 12].

При выращивании гриба-вешенки, производи-
мого в настоящее время повсеместно по всей Рос-
сии, образуется большое количество отходов, и они, 
как правило, также повсеместно выбрасываются. 
Однако после экструдерной переработки этих от-
ходов можно получить питательный корм для КРС. 

У многих бобовых зерновых отмечена низкая 
усвояемость. Например, горох птице можно давать 
не более 7-8% в кормовом рационе, коровам – не 
более 5%. Однако после экструдирования его мож-
но вводить в рацион до 80% (Патент на изобрете-
ние RUS 2157074 09.07.1998).

ОППП богаты питательными веществами, без-
вредны, легче поддаются ферментативной и ми-
кробиологической биоконверсии, различным ви-
дам предобработки. Эти ресурсы рассматривают-
ся как наиболее перспективные для развития аль-
тернативных технологий кормопроизводств.

Результаты и обсуждение. Перспективных источ-
ников сырья для экструдерной переработки и вов-
лечения в кормопроизводство много, практически 
все вторичные ВСР могут быть использованы для 
переработки. Несомненным плюсом экструдиро-
вания является также то, что сырье ненадлежаще-
го качества, зараженное бактериями, грибами и 
другими патогенами, как правило, утилизируемое, 
не может без подобной обработки быть использо-
вано для кормления сельскохозяйственных живот-
ных. До конца 1980-х гг. практически в каждом хо-
зяйстве был агрегат по производству витамин-
но-травяной муки, на зимовку заготавливали ка-
ротин-содержащие гранулы из трав. В настоящее 
время почти повсеместно это оборудование пре-
кратило свое существование. По сведениям из той 
же аналитической справки (А.С. Шпаков и др.), в 
России ежегодно потребляется свыше 800 тыс. т 
витаминных премиксов. Ресурсы для импортоза-
мещения в этом сегменте в стране большие.

Выводы. Наращивание темпов экономическо-
го развития в сельском хозяйстве, пищевой и ле-
сотехнической промышленности, повышенное вни-
мание к экологическим вопросам в последнее вре-
мя, реализация курса перехода на принципы наи-
лучших доступных технологий приводят к необ-
ходимости пересмотра проблемы использования 
и утилизации сопутствующих отходов.

Технология экструдирования обеспечивает по-
лучение комбикормов с высокими зоотехнически-
ми и качественными показателями. Получаемый 
корм отличается высокой питательностью (22-24% 
протеин), более легкой усвояемостью, биологиче-

ской активностью, а также ферментной, витамин-
ной и минеральной ценностью. Во внутрихозяй-
ственных условиях сельскохозяйственных пред-
приятий технология может быть использована для 
приготовления высокоусвояемых кормовых сме-
сей сельскохозяйственным животным на основе 
доступных кормовых источников, обеспечиваю-
щих повышение качества и снижение себестоимо-
сти кормовых смесей.

Важной особенностью технологии экструдиро-
вания является ее комплексность, которая заклю-
чается в возможности одновременно решать важ-
нейшие проблемы сельскохозяйственных предпри-
ятий: во-первых, обеспечение хозяйств высокока-
чественными кормами, во-вторых – утилизация 
отходов. 
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Реферат. Негативное воздействие предприятий агропромышленного комплекса на окружающую 
среду связано не только с непрерывно возрастающим потреблением природных ресурсов, но еще 
больше с образованием жидких и твердых отходов предприятий АПК и перерабатывающих пред-
приятий. (Цель исследования) Изучить возможности концентрирования органических загрязнений 
сточных вод отходами АПК с их последующей деструкцией в условиях сверхкритического водно-
го окисления. (Материалы и методы) Оценили адсорбционную емкость исследуемых адсорбентов 
по стандартной методике на растворе ксиленового оранжевого (ГОСТ 4453-74. Уголь активный 
осветляющий древесный порошкообразный). Поровую структуру изучали методом низкотемпе-
ратурной адсорбции азота. (Результаты и обсуждение) Исследования адсорбционной емкости по 
отношению к ксиленовому оранжевому показали высокие значения сорбционной емкости гречневой 
лузги и отходов коксового производства. Эксперименты показали, что скорость процесса адсор-
бции достаточно велика и практически полностью завершается в первые минуты.  Зависимость 
поглотительной способности сорбентов от концентрации растворенной органики в исходном рас-
творе полностью соответствуют теории молекулярной адсорбции. Гречневая лузга оказалась бо-
лее эффективным адсорбентом, чем коксовая пыль, что объясняется разной поровой структурой 
материалов. Отходы имеют мезопористую структуру, влияющую на их адсорбционные свойства. 
Концентрирование полученных микросуспензий проводили на керамических мембранах со сред-
ним размером пор 0,3 мкм, что обеспечивало практически полное удержание частиц сорбента, 
содержащегося в концентрате. Установлена возможность достижения конечной высокой кон-
центрации органических веществ 30 г/л без заметного снижения производительности мембраны. 
Окисление твердых органических отходов, в том числе с адсорбированными ими органическими 
веществами проводили в условиях сверхкритического водного окисления (СКВО) при избытке окис-
лителя 20% по сравнению со стехиометрическим соотношением В качестве окислителя использо-
вали кислород воздуха или перекись водорода. Выявили, что процесс окисления проходит практи-
чески полностью до значений ХПК менее 395 мг О2/л, допускающих сброс в канализацию. (Выводы) 
Твердые сельскохозяйственные и производственные отходы обладают необходимой сорбционной 
емкостью по отношению к растворенным органическим соединениям и могут эффективно исполь-
зоваться для концентрирования загрязнений и очистки сточных вод. Последующее окисление на-
сыщенного органикой адсорбента в условиях СКВО обеспечивает полную утилизацию и сорбента и 
адсорбированных   веществ с получением очищенной воды и избыточной энергии, что перспективно 
в решении проблемы энергоэффективной очистки стоков предприятий АПК.
Ключевые слова: органические примеси, адсорбция, сточные воды, молочная сыворотка, суспензия, 
гречневая лузга, коксовые отходы, сверхкритическое водное окисление.
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Негативное воздействие сельскохозяйственной 
деятельности на окружающую среду связано не 
только с постоянно возрастающим потреблением 
природных ресурсов, но еще больше с генерацией 
жидких и твердых отходов самого сельского хо-
зяйства и перерабатывающей промышленности. 
Выращивание животных, переработка молока, 

производство пива, сахара, крахмала и множества 
других продуктов сопровождается образованием 
большого количества сточных вод [1]. Практиче-
ски все компоненты этих стоков имеют органиче-
скую природу и могут быть эффективно перера-
ботаны с получением тепловой и электрической 
энергии в условиях сверхкритического водного 
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Abstract. The negative impact of the agro-industrial complex on the environment is associated not only 
with the continuously increasing consumption of natural resources, but even more with the formation of 
liquid and solid waste of agriculture and processing enterprises. (Research purpose) The research purpose 
is to study the possibility of concentration of organic pollution of waste water by agricultural wastes with 
their subsequent destruction in conditions of supercritical water oxidation. (Materials and methods) 
The adsorption capacity of the adsorbents was evaluated by the standard method on a solution of xylene 
orange (GOST 4453-74. Activated brightening wood coal powdery). The pore structure was studied by 
low-temperature nitrogen adsorption. (Results and discussion) Studies of adsorption capacity in relation to 
methylene orange showed high values of sorption capacity of buckwheat husk and coke production wastes. 
Experiments have shown that the rate of adsorption is quite high and almost fully completed in the fi rst 
minutes.  The dependence of the absorption capacity of the sorbents on the concentration of dissolved 
organic matter in the initial solution is fully consistent with the theory of molecular adsorption. Buckwheat 
husk was more effective adsorbent than coke dust, due to the different pore structure of the materials. The 
waste has a mesoporous structure that affects its adsorption properties. Concentration of the obtained 
microsuspensions was carried out on ceramic membranes with an average pore size of 0.3 μm, which 
provided almost complete retention of the sorbent particles contained in the concentrate. The possibility 
of achieving the ultimate high concentrations of organic matter 30 g/l without noticeable performance 
degradation of the membrane was discovered. Oxidation of solid organic wastes, including their adsorbed 
organic substances were performed under a buck with an excess of the oxidant in 20% compared to the 
stoichiometric ratio. The oxidant was oxygen or hydrogen peroxide. It was found that the oxidation process 
takes place almost completely to the values of COD less than 395 mg O2 / l, allowing discharge into 
the sewer. (Conclusions) The studied solid agricultural and industrial waste has the necessary sorption 
capacity in relation to dissolved organic compounds and can be effectively used for the concentration 
of pollution and wastewater treatment. The subsequent oxidation of the organic-rich adsorbent in the 
conditions of SCVO provides complete utilization of both the sorbent and the adsorbed substances with 
obtaining purifi ed water and excess energy, which is promising in solving the problem of energy-effi cient 
wastewater treatment of agricultural enterprises.
Keywords: organic impurities, adsorption, sewage, whey, suspension, buckwheat husk, coke waste, 
supercritical water oxidation.
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окисления (СКВО) [2, 3]. Органосодержащие отхо-
ды представляют собой возобновляемые источни-
ки энергии и разработка технологий их энергоэф-
фективной переработки является важной и акту-
альной задачей, относящейся к критическим тех-
нологиям РФ [4, 5]. 

Учитывая, что реакции окисления экзотермич-
ны, существует определенная граничная концен-
трация органики в воде, выше которой процесс 
СКВО становится самоподдерживающимся [6]. Ги-
дротермальное окисление стоков с высоким содер-
жанием органических примесей обеспечивает ге-
нерацию избыточного тепла, которое можно ути-
лизировать с получением электрической и тепло-
вой энергии. По показателю химического потре-
бления кислорода (ХПК) граничное содержание 
органических веществ составляет около 50 гО2/л. 
Однако сточные воды сельхозпроизводств и пере-
рабатывающих предприятий обычно содержат 
меньшее количество органических веществ, что 
обуславливает их очистку до ПДК по загрязняю-
щим веществам, но и одновременное концентри-
рование загрязнений до достижения граничного 
содержания органики. Предлагается использовать 
для этого тонкоизмельченные твердые сельскохо-
зяйственные отходы, которые благодаря их адсо-
рбционным свойствам будут очищать воду и од-
новременно формировать суспензионный концен-
трат для энергоэффективного СКВО [7, 8].

Цель работы – изучение возможности концен-
трирования органических загрязнений сточных вод 
отходами АПК с их последующей деструкцией в ус-
ловиях сверхкритического водного окисления.

Материалы и методы. Адсорбционную емкость 
исследуемых адсорбентов оценивали по стандарт-
ной методике на растворе ксиленового оранжево-
го (ГОСТ 4453-74. Уголь активный осветляющий 
древесный порошкообразный).

 Для измерения концентрации ксиленового оран-
жевого использовали параметр оптической плот-
ности раствора, который определяли на фотоэлек-
трическом фотометре КФК-3 с длиной волны 440 нм. 
Пользуясь калибровочным графиком, по измерен-
ной величине оптической плотности определяли 
концентрацию адсорбированного вещества. 

Перед испытанием определяли дисперсный со-
став сорбентов и при необходимости их измельча-
ли в лабораторной шаровой и ножевой мельницах 
до размера частиц менее 100 мкм. Для исследуе-
мых органических материалов эффективнее ока-
залось использование ножевой мельницы. Напри-
мер, обработка торфа в течение 10 мин обеспечи-
вает получение до 90% частиц размером менее 
100 мкм. 

Эта операция необходима для снятия проблем 

возможного засорения распылительной форсун-
ки в реакторе СКВО.

С этой же целью в процессе исследований опре-
деляли зольность сорбентов, так как для процес-
са СКВО зольность не должна быть значительной 
для исключения забивания коммуникаций обра-
зующимися в процессе окисления минеральными 
нерастворимыми осадками. Для древесной муки 
и гречневой лузги зольность не превышала 2%, что 
обеспечивало устойчивую работу реактора.

Адсорбционную способность материалов по 
отношению к органосодержащим стокам оцени-
вали по изменению ХПК, который определяли по 
стандартной методике (ГОСТ 31859-2012. Вода. 
Определение химического потребления кислоро-
да). В качестве окисляющего реагента использо-
вали бихромат калия в среде серной кислоты. Ниж-
ний предел чувствительности метода – 5 мгО2/л.

Эксперименты проводили на стоках творожно-
го производства – кислой молочной сыворотке. В 
исходный раствор объемом 500 мл добавляли 100 
г сухого сорбента, после перемешивания 20 мин и 
отстаивания анализировали осветленную жид-
кость по показателю ХПК. 

Результаты и обсуждение. Исследования адсо-
рбционной емкости по отношению к ксиленовому 
оранжевому показали высокие значения сорбци-
онной емкости гречневой лузги и отхода коксово-
го производства, меньше по сравнению с емкостью 
активированного угля на 23-27%, (табл. 1). У осталь-
ных материалов сорбционная емкость примерно 
в 2 раза ниже, чем у активированного угля, что, 
однако, не исключает возможности их использо-
вания в предлагаемой технологии гидротермаль-
ной деструкции, поскольку повышенный расход 
этих материалов может быть компенсирован низ-
кой стоимостью.

Учитывая, что стоимость активированного угля 
значительна, применение его в предлагаемой тех-
нологии не предусматривается, но сопоставление с 
другими сорбентами весьма показательно. То же 
относится к синтетическому молекулярному сор-
бенту Поролас, который в последние годы стал очень 
популярен, поскольку он один из немногих подда-
ющихся регенерации при нагревании. Коксовая 
пыль – отход коксохимического производства, ко-
торый образуется в больших количествах, но не 
имеет практического применения. У него относи-
тельно высокая зольность (до 10%), полифракцион-
ный состав, но частиц более 100 мкм – лишь около 
10% и их отделяли ситовым методом. Сажа или тех-
нический углерод имеет очень широкое примене-
ние (производство резины, пигментов), но в процес-
се получения, особенно в неконтролируемых усло-
виях, образуется большое количество некондици-
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онного продукта, который вполне может быть ис-
пользован в предлагаемой технологии СКВО. Раз-
мер частиц сажи – наименьший из всех испытанных 
образцов. Древесную муку испытывали как мате-
риал с очень низкой зольностью. Гречневая лузга – 
многотоннажный отход производства гречневой 
крупы. Исходная лузга – это чешуйки размером 
3-5 мм, поэтому их подвергали измельчению. 

Для экспериментов по адсорбции органики, со-
держащейся в молочной сыворотке, выбрали два 
наиболее емких сорбента – коксовую пыль и греч-
невую лузгу. Уже первые эксперименты показали, 
что скорость процесса адсорбции достаточно ве-
лика и практически полностью завершается в пер-
вые минуты. Это важное обстоятельство для про-
ектирования будущей установки.

Зависимость поглотительной способности сор-
бентов от концентрации растворенной органики 
в исходном растворе (рис. 1) полностью соответ-
ствует теории молекулярной адсорбции.

Прямолинейная зависимость подтверждает на-
личие равновесия при адсорбции, на графике пред-
ставлены типичные изотермы адсорбции, угол на-
клона которых характеризует адсорбционный по-
тенциал пористого вещества. Изотермы адсорб-
ции дают необходимую информацию проектиров-
щику при расчете ступенчатости процесса. Из ри-
сунка 1 видно, что гречневая лузга – более эффек-
тивный адсорбент, чем коксовая пыль. Это объяс-
няется особенностями поровой структурой мате-

риалов, которую изучали методом низкотемпера-
турной адсорбции азота. При преимущественном 
близком размере пор, объем пор лузги (NLDFT) в 
2 раза больше (рис. 2, табл. 2). Удельная поверх-
ность пор также больше в 2,7 раз. Еще большей 
удельной поверхностью обладает древесная мука, 
являясь эффективным адсорбентом органических 
веществ.

 
Рис. 1. Зависимость изменения ХПК раствора молоч-
ной сыворотки от исходного значения ХПК раствора:
 1 – отходы коксовой пыли; 2 – гречневая лузга
Fig. 1. Dependence of the change in COD of a solution of 
whey from the initial value of the COD solution:
1 – waste of coke dust; 2 – buckwheat husk

Метод низкотемпературной адсорбции азота по-
казал высокую удельную поверхность активиро-
ванного угля (на два порядка больше поверхности 
порошка коксового угля), но адсорбционная ем-
кость его по отношению к ксиленовому оранжево-
му была больше лишь на 30%. Видимо, это обуслов-
лено большой массой (760,59 г/моль) и размером мо-
лекулы ксиленового оранжевого, которая не про-
никает в поры активированного угля. Следователь-
но, сорбционная емкость – величина условная, и 
для одного и того же адсорбента она может менять-
ся в зависимости от природы адсорбата.
 

Рис. 2. Распределение пор лузги и коксовой пыли по 
размерам
Fig. 2. Distribution of pores of husk and coke dust 

Адсорбционная емкость (А) исследуемых адсорбентов
Adsorption capacity (A) of the studied adsorbents

Сорбент 
Sorbent

А, мг/г 
A, mg/g

Активированный уголь марки АУ 116А
Absorbent coal brand AU 116A 142,9

Коксовая пыль – отходы коксового производ-
ства ОАО «Москокс»
Coke dust - waste of coke production of Public 
corporation «Moskoks»

104,3

Сажа – технический углерод марки П-803
Soot – carbon black brand Р-803 68

Препарат коллоидального графита марки С-1 
(ТУ 113-08-48-63-90)
The colloidal graphite preparation of mark S-1 
(TU 113-08-48-63-90)

79,6

Поролас Т 
Porolas T 74,7

Поролас А 
Porolas А 77,7

Мука древесная марки Т (ГОСТ 16361-87)
Wood flour, grade T (GOST 16361-87) 68,6

Древесные опилки   
Wood sawdust 69,5

Гречневая лузга   
Buckwheat husk 110,5

Table 1  Таблица 1
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Концентрирование полученных микросуспен-
зий проводили на керамических мембранах со сред-
ним размером пор 0,3 мкм, что обеспечивало прак-
тически полное удержание частиц сорбента, содер-
жащегося в микросуспензии. Керамические мем-
браны были выбраны по следующим причинам: 
их трубчая форма гарантирует отсутствие застой-
ных зон в аппарате, что крайне важно для разде-
ления гетерогенных смесей; керамика устойчива 
к эрозии, что проявляется при движении твердых 
частиц вдоль мембраны; в прямолинейных кана-
лах керамической мембраны обеспечивается ми-
нимальное гидравлическое сопротивление при вы-
сокой линейной скорости потока (до 2,5 м/с) [9-12].  
Была установлена возможность достижения ко-
нечной высокой концентрации органических ве-
ществ 30 г/л без заметного снижения производи-
тельности мембраны.

Окисление частиц суспензий твердых органи-
ческих отходов, в том числе с адсорбированными 
ими органическими веществами проводили на 
установке СКВО при избытке окислителя 20% по 
сравнению со стехиометрическим соотношением 
(табл. 3). 

В качестве окислителя использовали кислород 
воздуха или перекись водорода. Выяснилось, что 
процесс окисления проходит практически полно-
стью до значений ХПК менее 395 мг О2/л, допуска-
ющих сброс в канализацию.

Выводы. Исследованные твердые сельскохозяй-
ственные и производственные отходы обладают 
необходимой сорбционной емкостью по отноше-
нию к растворенным органическим соединениям, 
что позволяет эффективно их использовать для 
концентрирования загрязнений при очистке сточ-
ных вод.

Проведена оценка сорбционной емкости 8 об-
разцов адсорбентов. На адсорбентах с наиболее 
высокой адсорбционной емкостью (гречневой луз-
ги и коксовой пыли) проведено исследование по 
очистке от растворенных органических веществ 

кислой молочной сыворотки. Показано, что наи-
большая сорбционная емкость гречневой лузги об-
условлена разницей поровой структуры лузги и 
коксовой пыли.

Последующее окисление насыщенного органи-
кой адсорбента в условиях СКВО обеспечивает 
полную утилизацию и сорбента и адсорбирован-
ных   веществ с получением очищенной воды и из-
быточной энергии, что помогает в решении про-
блемы энергоэффективной очистки стоков пред-
приятий АПК.
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Адсорбционная емкость (А) исследуемых адсорбентов
Adsorption capacity (A( of the studied adsorbents

Наименование окис-
ляемого материала

Name of the oxidizable 
material

ХПК в исход-
ной смеси, 

мгО2/л
COD in the 

initial mixture, 
mgO2 /l

ХПК в конден-
сате, мгО2/л
COD in the 
condensate, 

mgO2/l

Отходы коксового 
производства
Wastes of coke 
production

120000 170

Гречневая лузга
Buckwheat husk 16800 200

Молочная сыворотка
Whey 20200 150

Гречневая лузга после 
обработки в молоч-
ной сыворотки 
Buckwheat husk after 
processing in whey

68100 220

Table 3  Таблица 3

Текстурные характеристики образцов
Texture characteristics of samples

Образец
Sample

Удельная поверхность, м2/г
Specific surface, m2/g

Преимущественный
размер пор, А

The predominant pore size, A

Объем микро-
и мезопор NLDFT, см3/г

Volume of micro- 
and meso-pores NLDFT, cm3/g

Порошок лузги гречихи
Buckwheat husk powder 10,587 15 0,014

Пыль коксового угля
Dust of coke coal 3,999 10-24 0,007

Уголь активированный
Absorbent carbon 469,338 5 0,350

Древесная мука
Wood flour 22,09 10-30 0,028

Table 2  Таблица 2
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