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ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИИ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ

УДК 631.1.004.18:636.22/28

Апробация способа предварительного нагрева субстрата метантенков
за счет комплексной электрофизической обработки

Андрей Александрович Ковалев, 
кандидат технических наук, старший научный сотрудник,

e-mail: kovalev_ana@mail.ru; 
Дмитрий Александрович Ковалев, 

кандидат технических наук, ведущий научный сотрудник;
Юрий Александрович Собченко,

ведущий специалист;
Александр Геннадьевич Макаров,

магистрант, инженер

Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ, Москва, Российская Федерация

Реферат. Основные энергетические затраты  низкопотенциальной тепловой энергии в биогазовой уста-
новке идут на поддержание ее температурного режима. Современные теплоизоляционные материалы 
позволяют сохранять теплоту и сокращать тепловые потери в окружающую среду. Первостепенное 
значение приобретают затраты для нагрева суточной загрузочной дозы сточных вод до температуры 
процесса брожения. Совместное использование аппарата вихревого слоя и сверхвысокочастотного на-
гревателя – один из способов снижения этих энергозатрат. (Цель исследования) Оценить влияние элек-
трофизических воздействий в камере аппарата вихревого слоя совместно со сверхвысокочастотным 
облучением на подогрев жидких органических отходов животноводства до температуры сбраживания. 
(Материалы и методы) Применили метод физического моделирования процесса предварительного на-
грева. Разработали и использовали специальную экспериментальную установку для совместного при-
менения аппарата вихревого слоя и сверхвысокочастотного магнетрона. Представили ее технологиче-
скую схему и описание работы, а также результаты экспериментальных исследований. (Результаты 
и обсуждение)  Привели результаты исследования процесса предварительного нагрева субстрата ме-
тантенков за счет комплексной электрофизической обработки – в аппарате вихревого слоя с непосред-
ственной подачей волн сверхвысокой частоты в рабочую камеру аппарата. Экспериментальные данные 
показали вклад магнетрона и аппарата вихревого слоя в нагрев исходного субстрата.  Определили ко-
эффициенты полезного действия элементов разработанной установки, исходя из результатов опытов. 
(Выводы) Установили, что предварительная комплексная обработка субстрата приводит к минимиза-
ции эксплуатационных затрат. Экспериментальные данные совместного использования микроволново-
го нагревателя и аппарата вихревого слоя частично подтвердили теоретические предпосылки, однако 
требуют дополнительных экспериментальных исследований на установке, в конструкцию которой и 
расположение основных элементов нужно внести ряд изменений. 
Ключевые слова: аппарат вихревого слоя, сверхвысокочастотное поле, микроволновое облучение,  
СВЧ-нагреватель, анаэробная переработка, жидкие органические отходы животноводства.

Для цитирования: Ковалев А.А., Ковалев Д.А., Собченко Ю.А., Макаров А.Г. Апробация способа предваритель-
ного нагрева субстрата метантенков за счет комплексной электрофизической обработки // Электротехнологии и 
электрооборудование в АПК. 2019. N4(37). С. 3-7.
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Предотвращение истощения природных ресур-
сов и охрана окружающей среды от антропогенно-
го загрязнения – эти неразрывно связанные пробле-
мы в последние годы все более актуализируются и 
привлекают внимание общества. Быстрое расходо-
вание запасов природного топлива, ограничение 
строительства гидро- и атомных электростанций 
вызвали интерес к применению во-зобновляемых 
источников энергии, в том числе огромных масс ор-
ганических отходов, образующихся в сельском хо-
зяйстве, промышленности, городском коммуналь-
ном хозяйстве. Использование методов биологиче-
ской конверсии органических отходов для получе-
ния биогаза и высококачественных органических 

удобрений при одновременном решении ряда вопро-
сов охраны окружающей среды от загрязнения – 
весьма перспективное направление [1]. Практиче-
ски любое органическое сырье, за исключением не-
обработанных лигнина и восков, может быть под-
вергнуто метановому брожению [2].

Основные затраты энергии для нужд биогазовой 
установки – расход тепловой низкопотенциальной 
энергии для поддержания теплового режима биога-
зовой установки. Современные теплоизоляционные 
материалы снижают эти издержки. Сегодня на пер-
вое место выходят затраты тепла на нагрев суточ-
ной дозы загрузки до нужной температуры процес-
са брожения. Один из способов снижения этих энер-
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electrophysical treatment: in the apparatus of the vortex layer with the direct supply of ultrahigh frequency 
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гозатрат – совместное использование аппарата вих-
ревого слоя и сверхвысокочастотного нагревателя 
в предварительной подготовке субстрата.

Расчетные выработка биогаза и потребление его 
на собственные нужды биогазовой установки с ра-
бочим объемом 60 м3, работающей в термофильном 
режиме показаны на рисунке 1. Выбранная биогазо-
вая установка в Московской области имеет теплои-
золяцию из минеральной ваты толщиной 300 мм; 
суточная доза загрузки составляет 10% от рабочего 
объема метантенка и равна 6 м3 навоза крупного ро-
гатого скота (КРС) с влажностью 92% [3].

Рис. 1. Структура среднегодовых выработки и по-
требления биогаза 
Fig. 1. The structure of average annual biogas production 
and consumption

Как видно из рисунка 1, основные затраты энер-
гии в биогазовой установке идут на нагрев суточ-
ной дозы загрузки, и только до 40% образующего-
ся биогаза может быть использовано для других це-
лей [3]. 

Показано, что чем выше температура процесса, 
тем уже допустимый диапазон ее изменения, так для 
мезофильного температурного режима (37°С) допу-
стимое колебание температуры 2,8°С, а при термо-
фильном (55°С) не более 0,3°С [4]. В связи с этим не-
обходимы устройства для предварительного нагре-
ва исходного субстрата до температуры брожения, 
которые будут способствовать стабилизации тем-
пературного режима анаэробной обработки.

Цель исследования – оценить влияние комплекс-
ного электрофизического воздействия аппарата вих-
ревого слоя (АВС) и сверхвысотночастотного (СВЧ-) 
облучения магнетроном мощностью 1 кВт на подо-
грев жидких органических отходов животноводства 
непосредственно в рабочей камере АВС. 

Материалы и методы. Технологическая схема 
экспериментальной установки приведена на рисунке 2.

 Экспериментальная установка работает следу-
ющим образом. Исходный субстрат подается в ра-
бочую камеру АВС 5, где подвергается воздействию 
электромагнитного поля обмотки АВС 6 и движу-
щихся рабочих органов (стальные иглы), а также 
СВЧ-поля, подаваемого магнетроном 1 через волно-
вод 2. В результате комплексного воздействия ис-
ходный субстрат нагревается до необходимой тем-

пературы, которая измеряется температурным дат-
чиком 3. Для охлаждения обмотки АВС использу-
ется охлаждающий вентилятор 7, обдувающий кор-
пус аппарата с охлаждающими ребрами.

Рис. 2. Технологическая схема экспериментальной 
установки: 1 – магнетрон; 2 – волновод; 3 – темпера-
турный датчик; 4 – корпус аппарата вихревого слоя 
(АВС) с охлаждающими ребрами; 5 – рабочая каме-
ра АВС; 6 – обмотка АВС; 7 – охлаждающий венти-
лятор
Fig. 2. The technological scheme of the experimental 
setup: 1 – magnetron; 2 – waveguide; 3 – temperature 
sensor; 4 – casing of the vortex layer apparatus  (VLA) 
with cooling fins; 5 – working chamber of the VLA; 6 – 
winding of the VLA; 7 – cooling fan

Реакционная камера аппаратов вихревого слоя 
представляет собой трубу из немагнитного матери-
ала, установленную в расточке индуктора цилин-
дрической формы, который помещен в корпус. В ра-
бочей камере при помощи индуктора генерируется 
вращающееся электромагнитное поле. Рабочие те-
ла – ферромагнитные частицы, вращающиеся под 
действием поля в рабочей зоне сменной вставки из 
немагнитного материала. Индуктор должен быть 
распложен в металлической «рубашке», предохра-
няющей от воздействия магнитного поля, и внутри 
которой циркулирует охлаждающая жидкость (на-
пример, сухое трансформаторное масло) [5].

Технические характеристики АВС приведены в 
таблице 1, магнетрона – в таблице 2.

Целесообразным представляется обработка суб-
страта в АВС не более 0,5 минут, так как при более 
длительном воздействии характеристики процесса 
анаэробного сбраживания улучшаются незначитель-
но [6].

Результаты и обсуждение. Данные эксперимен-
тальных исследований по использованию комплекс-
ной электрофизической обработки для предвари-
тельного нагрева  субстрата метантенков приведе-
ны на рисунках 3-6.

Конечные температуры субстрата (время обра-
ботки: 37,5; 52,5; 100 с) на экспериментальной уста-
новке с включенным и выключенным магнетроном 
представлены на рисунке 3. 

Увеличение продолжительности обработки, как 
видно из рисунка 3, приводит к увеличению темпе-
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ратуры только с включенным магнетроном, а без 
его воздействия конечная температура меняется не-
значительно. 

Рис. 3. Температура субстрата после обработки: АВС – 
аппарат вихревого слоя; СВЧ – сверхвысокочастот-
ный нагреватель; АВС+СВЧ – совместное воздей-
ствие СВЧ-нагревателя и АВС
Fig. 3. The final temperature of the substrate: VLA – 
vortex layer apparatus; MWO – microwave heater; 
VLA+MWO – joint influence of vortex layer apparatus 
and microwave heater

На рисунке 4 показана разность конечной и на-
чальной температур субстрата после его обработки 
на экспериментальной установке с включенным и 
выключенным магнетроном (время обработки: 37,5; 
52,5; 100 с).

Рис. 4. Разность начальной и конечной температур 
субстрата: СВЧ – сверхвысокочастотный нагрева-
тель; АВС – аппарат вихревого слоя; АВС+СВЧ – 
совместное воздействие СВЧ-нагревателя и АВС
Fig. 4. The difference between the initial and final 
temperatures of the substrate: VLA – vortex layer 
apparatus; MWO – microwave heater; VLA+MWO – 
joint influence of vortex layer apparatus and microwave 
heater

Исходя из данных опытов (рис. 4), был опреде-
лен вклад АВС и магнетрона в нагрев исходного суб-
страта в зависимости от продолжительности обра-
ботки. Эти результаты отображены на рисунке 5: 
видно, что с увеличением продолжительности об-
работки вклад магнетрона в нагрев субстрата воз-
растает.  

Рис. 5. Вклад АВС и магнетрона в нагрев исходного 
субстрата: АВС – аппарат вихревого слоя; СВЧ – 
сверхвысокочастотный нагреватель
Fig. 5. Contribution of the VLA and magnetron to the 
heating of the initial substrate: VLA – vortex layer 
apparatus; MWO – microwave heater

На рисунке 6 представлены значения теплового 
коэффициента полезного действия (КПД) каждого 
из аппаратов, определенные по экспериментальным 
данным.

Как видно из рисунков 5 и 6, использование толь-

Технические характеристики АВС
Technical characteristics of the vortex layer apparatus

Параметр / Parameter Значение / Value
Напряжение питания, В
Supply voltage, V 380

Объем камеры, л
Chamber volume, l 0,5

Материал камеры
Chamber material

Нержавеющая сталь 
Stainless steel

Масса стальных игл, г
Mass of steel needles, g 100

Диаметр игл, мм
Needle diameter, mm 2

Длина игл, мм
Needle length, mm 20

Частота вращения поля, Гц
Field rotation frequency, Hz 120

Производительность, л/мин
Productivity, l/min 2

Установленная мощность, кВт
Installed capacity, kW 1,3

Технические характеристики магнетрона
Technical characteristics of magnetron

Параметр / Parameter Значение / Value
Мощность, кВт
Installed capacity, kW 1

Напряжение сети, В
Supply voltage, V 220

Частота электромагнитного поля, Гц
Electromagnetic field frequency, Hz 2450

Table 1  Таблица 1 

Table 2  Таблица 2
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ко СВЧ-нагревателя оказывает незначительное вли-
яние на подогрев субстрата, что можно объяснить 
несовершенством конструкции для комбинирован-
ной предварительной обработки, примененной в экс-
периментальных исследованиях.

Рис. 6. Тепловой КПД аппаратов эксперименталь-
ной установки: АВС – аппарат вихревого слоя; СВЧ – 
сверхвысокочастотный нагреватель
Fig. 6. Thermal efficiency of apparatuses of the experimental 
plant: VLA – vortex layer apparatus; MWO – microwave 
heater

Выводы
1. С увеличением продолжительности обработ-

ки вклад магнетрона в нагрев исходного субстрата 
возрастает:  комплексный нагрев с помощью СВЧ-
облучения идет быстрее.

2. Конечные температуры субстрата в процессе 
предварительной комплексной обработки не достиг-
ли температуры термофильного режима.

3. Тепловой КПД СВЧ-нагревателя незначителен 
из-за отражения СВЧ-волн субстратом. Выход из 
строя магнетрона при повторном эксперименте с 
продолжительностью 100 с также говорит об отра-
жении микроволнового излучения от субстрата.

5. Полученные экспериментальные данные ча-
стично подтверждают теоретические предпосылки 
к использованию СВЧ-нагревателя совместно с АВС: 
предварительная комплексная обработка исходно-
го субстрата приводит к уменьшению эксплуатаци-
онных затрат.

6. Необходимы дополнительные эксперименталь-
ные исследования. Требуется усовершенствование 
конструкции и расположения основных элементов 
биогазовой установки для оптимизации предвари-
тельной обработки исходного субстрата.
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Реферат. В проектировании и разработке систем микроклимата инженеры учитывают обыч-
но только основные параметры окружающей среды внутри и снаружи животноводческих ферм: 
температуру, содержание углекислого газа в помещении фермы, влажность воздуха и скорость 
его движения. Другие важные параметры микроклимата учитываются редко: освещение, за-
пыленность, газовый состав воздуха, микробиологическое загрязнение, облучение и так далее. 
Установлено, что при низкой освещенности помещения снижается удой коровы, а расход корма 
может увеличиться на 30 процентов. При высокой освещенности помещения продуктивность 
животного возрастает на 10 процентов. (Цель исследования) Определить фактическую освещен-
ность внутри действующей фермы и дать рекомендации сельскохозяйственному товаропроизво-
дителю. (Материалы и методы) Исследовали колебания суточного освещения животноводческой 
фермы по распространенным методикам: измерили параметры освещенности (три повторности) 
внутри объекта в пяти точках, расположенных по диагоналям (в двух плоскостях: 0,3 и 1,5 ме-
тра от уровня пола). (Результаты и обсуждение) Получили данные фактической освещенности 
в коровнике. Установили, что днем освещенность внутри животноводческой фермы превышает 
нормативный уровень в 25-30 раз; вечером фактическое значение освещенности меньше норматив-
ного на 22 процента. Предложили наиболее эффективный режим работы при искусственном осве-
щении. (Выводы) Показали, что утреннее и дневное освещение выше нормативного во много раз, а 
вечернее освещение недостаточно. Выявили необходимость автоматизации системы освещения и 
для ферм крупного рогатого скота с улучшенными критериями работы с целью повысить энерго-
эффективность, надежность, электробезопасность и экологичность фермы. Для увеличения рен-
табельности сельскохозяйственного товаропроизводства рекомендуем: чтобы повысить удои при 
снижении расхода кормов и энергозатрат на освещение, необходимо изменить суточный режим 
освещения на ферме – дневное искусственное освещение сделать менее интенсивным (в несколько 
раз), а вечернее освещение усилить.
Ключевые слова: животноводческая ферма, микроклимат, суточная освещенность, освещение, 
расход корма, продуктивность, удой.
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На данный момент в области зоотехники и вете-
ринарии ученые отмечают свыше 23 параметров ми-
кроклимата в животноводческих фермах, которые 
напрямую воздействуют на продуктивность круп-
ного рогатого скота. Изучив способы энергосбере-
жения при формировании параметров микроклима-
та, можно обобщить результаты научных исследо-
ваний различных ученых в области ветеринарии и 
зоогигиены [1-6, 8-11].

Неблагополучное состояние параметров микро-
климата внутри животноводческих ферм негатив-
но сказывается на состоянии здоровья работников 
хозяйства. Опираясь на данные Федеральной служ-
бы государственной статистики, каждый год в ор-
ганизациях сельского и лесного хозяйства от не-
счастных случаев и профессиональных заболева-
ний ущерб доходит до 200 млн рублей [3, 5].

В настоящее время исследования, связанные с 
разработкой ресурсосберегающей технологии фор-
мирования оптимального микроклимата в живот-
новодческих фермах. Все это особенно уместно при 
высокой стоимости энергоресурсов, так как реше-
ние проблемы напрямую дает большой экономиче-
ский эффект [1, 6-11].

Зимой у животных возникает «световое голода-
ние» из-за недостаточного освещения на ферме – это 
проявляется в нарушении обмена веществ, снижении 

естественного иммунитета и продуктивности живот-
ного (количества отелов, объема молока). Нормы ми-
нимальной освещенности для коров – 50-75 лк [2, 5]. 

Установлено, что при низкой освещенности в по-
мещении, как это видно из рисунка 1, у коровы снижа-
ется удой, а расход корма может увеличиться до 30%; 
при высокой освещенности в коровнике – продуктив-
ность животного возрастает на 10% (рис. 1) [1, 3].

Рис. 1. Влияние освещенности (Е, лк) внутри коров-
ника на расход корма (К, %) и удой (М, %)
Fig. 1. Effect of illumination (E, lux) inside the barn on 
forage consumption (K,%) and yield (M, %)

Цель исследования – определить фактическую 

Abstract. In the design of microclimate systems, engineers usually take into account only the basic 
parameters of the environment inside and outside of livestock farms: temperature, carbon dioxide content 
in the farm room, humidity and speed of its movement. Other important parameters of the microclimate are 
rarely taken into account: lighting, dust, gas composition of the air, microbiological pollution, irradiation 
and so on. It is found that at low illumination inside the room the milk yield of a cow decreases, and the 
consumption of a forage can increase by 30 percent. At high ambient light the productivity of the animal 
increases by 10 percent. (Research purpose) The research purpose is determining the actual illumination 
inside the operating farm and make recommendations to the agricultural producer. (Materials and methods) 
Authors have studied the fl uctuations of the daily illumination of the livestock farm by common methods: 
have measured the parameters of illumination (three repetitions) inside the object at fi ve points located 
diagonally (in two planes: 0.3 and 1.5 meters from the fl oor). (Results and discussion) The authors got 
data on the actual illumination in the farm. It was found that during the day the illumination inside the 
livestock farm exceeds the normative level by 25-30 times; in the evening the actual value of illumination 
is less than the normative one by 22 percent. The authors propose the most eff ective mode of operation in 
artifi cial light. (Conclusions) The article shows that morning and afternoon lighting is many times higher 
than the standard, and evening lighting is not enough. Authors have identifi ed the need for automation of 
lighting systems for cattle farms with improved performance criteria in order to improve energy effi  ciency, 
reliability, electrical safety and environmental friendliness of the farm. To increase the profi tability of 
agricultural production, authors recommend: for increasing yields while reducing feed consumption and 
energy consumption for lighting, it is necessary to change the daily mode of lighting on the farm: dim 
(several times) day artifi cial lighting and strengthen the evening lightning.
Keywords: livestock farm, microclimate, daily illumination, lighting, feed consumption, productivity, milk 
yield.

For citation:  Shibanov A.Yu., Vasiliev A.N., Samarin G.N. Korrelyatsiya udoya i raskhoda korma s fakticheskoy 
osveshchennost’yu vnutri zhivotnovodcheskoy fermy [Correlation of milk yield and forage consumption with actual 
illumination inside the livestock farm]. Elektrotekhnologii i elektrooborudovanie v APК. 2019. N4(37). 8-12 (In Russian).
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освещенность внутри действующего коровника и 
дать рекомендации производству.

Материалы и методы. Исследование освещен-
ности внутри животноводческой фермы проводили 
по распространенным методикам. Результаты пред-
ставлены на рисунке 2. Замеры параметров освещен-
ности внутри объекта осуществляли в пяти точках 
(в двух плоскостях: на высоте 0,3 и 1,5 м), располо-
женных на диагоналях. 

Рис. 2. Точки замеров освещенности (1; 2; 3; 4; 5) вну-
три коровника (каждая в двух позициях: на высоте 
0,3 и 1,5 м от уровня пола) 
Fig. 2. Light measurement points (1; 2; 3; 4; 5) inside the 
barn (each in two positions: at a height of 0.3 and 1.5 m 
from the floor level)

Для проведения исследований рабочей поверх-
ности внутри животноводческой фермы использо-
вали электронный люксметр DT-8809A.

Результаты и обсуждение. Точки замеров осве-
щенности внутри коровника проводили по опреде-
ленной схеме (рис. 2). 26 апреля 2018 года проведе-
ны исследования на базе СПК «Захаринский» Но-
восокольнического района Псковской области, в ко-
ровнике на 200 голов, с габаритными размерами: 
L × B × H = 64 × 12 × 6,5 м. Время восхода солнца – 

7:12, захода – 19:05, долгота дня – 11 ч 53 мин. Тем-
пература воздуха: на улице – +5°С; в коровнике – 
+14-16°С. Влажность внутри помещения – 75-80%. 
Освещение искусственное и естественное: 20 окон, 
а также световой конек (стеклянная вставка) шири-
ной 1,5 м внутри, по всей длине помещения; 36 ламп 
накаливания Pл = 75 Вт. 

Измерения проводили в три периода: утром (со 
светом) с 8:20 до 8:45; днем (без света) с 12:00 до 
12:27; вечером (без и со светом) с 17:30 до 18:00. Ус-
редненные данные замеров представлены в табли-
це. Измерения проводили электронным люксоме-
тром ДТ-8809А по 3 повторности в каждой точке.

Наглядно динамика освещенности (усредненные 
замеры) внутри фермы представлена на рисунке 3 
(кривые, обозначенные штрихом, относятся к высо-
те замера 0,3 м от уровня пола; без штриха – 1,5 м). 
Линии 1 и 1’ ограничивают зону нормативной осве-
щенности (50-75 лк). Кривые 2 и 2’ отражают дина-
мику утренней освещенности, где ярко выражен-
ный максимум (точка замера 3 в таблице) 1550 и 1950 
лк соответственно. Кривые 3 и 3’ отражают дина-
мику дневной освещенности (без искусственного 
света). Здесь видно, что при естественном свете фак-
тическая освещенность в центре коровника превы-
шает нормативную в 25-30 раз, что объясняется на-
личием прозрачного светового конька (стеклянной 
вставки) в кровле помещения. Линии 4 и 4’ отража-
ют динамику вечерней освещенности при искус-
ственном свете: видно, что освещенность коровни-
ка ниже нормативного уровня.

Удельную мощность осветительной нагрузки 
рассчитывали по формуле:

РУД = РƩ/S, (1)

где РУД – удельная мощность осветительной нагруз-

Усредненные значения замеров освещенности внутри коровника, лк
Аverage values of light measurements inside for cattle farm, lx

Высота расположения точки замера
относительно уровня пола, м

The height of the measurement point relative to the floor level, m

Точки замера освещенности внутри коровника 
Illumination measuring points inside the livestock farm 

1 2 3 4 5
Утро (с естественным освещением) / Morning (with natural light)
1,5 536 464 1957 198 318
0,3 717 773 1552 243 422

Обед (без искусственного освещения) / Afternoon (without artificial light)
1,5 502 532 1908 255 631
0,3 624 522 1653 243 510

Вечер (без искусственного освещения) / Evening (without artificial light)
1,5 32 27 190 40 43
0,3 34 30 160 13 39
Вечер (с искусственным освещением) / Evening (with artificial light)

1,5 85 43 223 112 90
0,3 69 40 158 63 67

Table   Таблица 
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ки, Вт/м2; РƩ – суммарная мощность ламп, Вт; S – 
площадь помещения, м2.

Рис. 3. Фактическая освещенность в коровнике (кри-
вые, обозначенные штрихом, относятся к высоте за-
мера 0,3 м от уровня пола; без штриха – 1,5 м)
Fig. 3. Actual illumination in the barn (stroke line refers 
to the measurement height of 0.3 m from the floor level; 
solid line is on 1.5 m)

Нормативное значение удельной мощности ос-
ветительной нагрузки Руд – 4,5 Вт/м2. А фактическая 
удельная мощность осветительной нагрузки, полу-
ченная в данном исследовании по формуле (1), со-
ставляет 3,5 Вт/м2, то есть фактическое значение 
удельной мощности осветительной нагрузки в ко-
ровнике меньше нормативного на 22%.

Выводы. Показали, что утреннее и дневное ос-
вещение выше нормативного во много раз, а вечер-
нее освещение недостаточно. Выдвинули первооче-
редную задачу для животноводческой фермы – соз-
дать систему освещения с усовершенствованными 
суточными критериями работы. Для увеличения 
энергоэффективности и рентабельности фермы ре-
комендуем: чтобы повысить удои при снижении рас-
хода кормов и энергозатрат на освещение, необхо-
димо изменить суточный режим освещения на фер-
ме – дневное искусственное освещение сделать ме-
нее интенсивным (в несколько раз), а вечернее осве-
щение усилить. 
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Реферат. Для поддержания микроклимата сельскохозяйственного объекта площадью 100 квадратных 
метров требуется мощность 12,76 киловатт. Объем выработки льда в теплообменнике с использо-
ванием энергии фазового перехода «вода-лед» – 150,1 литра льда в час. Получить нужное количество 
тепловой энергии можно за счет подбора теплоносителя, параметров воздействия. (Цель исследова-
ния) Определить оптимальные теплофизические, электрофизические параметры теплоносителя для 
эффективной эксплуатации энергосберегающей теплообменной установки с использованием энергии 
фазового перехода «вода-лед».  (Материалы и методы) Использовали в качестве теплоносителя водо-
проводную воду и растворы NaCl концентрацией 20 и 23,1 процента. Подвергли растворы электроги-
дравлическим «ударам»: форма электродов «острие-плоскость»; напряжение – 35-45 киловатт; элек-
трическая емкость – 0,2 микрофарада; расстояние воздушного зазора – 10-12 миллиметров, между 
электродами – 10 миллиметров; максимальное количество импульсов – 1000 разрядов. Объем воды и 
растворов NaCl – 2,5 литра (дополнительная емкость); температура – 20 градусов Цельсия. Замеряли: 
температуру замерзания, величину водородного показателя воды и растворов, удельную электропро-
водность, концентрацию NaCl при разных электрогидравлических ударах. (Результаты и обсуждение) 
Обрабатывали теплоноситель электрогидравлическим воздействием, что привело к понижению тем-
пературы замерзания раствора и увеличению выхода энергии при фазовом переходе. Опытным путем 
установили теплофизические и электрофизические параметры теплоносителя при электрогидравли-
ческом воздействии в разных условиях. Выявили изменение концентрации NaCl в растворах, темпера-
туры замерзания, величины водородного показателя, удельной электропроводности. Представили диа-
граммы динамики параметров, двумерные сечения в изолиниях и поверхность отклика трехфакторной 
модели матрицы.  После «ударов» начальная температура замерзания понизилась от минус 16,6 до ми-
нус 19 градусов Цельсия: выделенное при фазовом переходе количество тепла достаточно для работы 
установки. (Выводы) Разработали и совершенствуем экспериментальный образец энергосберегающего 
теплообменного оборудования с использованием энергии фазового перехода «вода-лед», простым, недо-
рогим монтажом внешних подземных или подводных теплообменных контуров. Показали, рентабель-
ность 20-процентного солевого теплоносителя. 
Ключевые слова: экологичная теплообменная установка, энергосбережение, фазовый переход «во-
да–лед», теплоноситель, солевой раствор, NaCl, электрогидравлическое воздействие, электроги-
дравлический удар, температура замерзания, водородный показатель, удельная электропровод-
ность,  эксперимент.
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тротехнологии и электрооборудование в АПК. 2019. N4(37). С. 13-18.
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Известно, что теплофизические и электрофизи-
ческие свойства воды и водных растворов могут ме-
няться при электрогидравлическом (ЭГ-) воздей-
ствии [1, 2]. 

Разрабатываем экспериментальный образец энер-
госберегающего, экологичного теплообменного обо-
рудования с использованием энергии фазового пе-
рехода «вода-лед» для поддержания микроклимата 
сельскохозяйственного объекта. Ее преимущество 
по сравнению с отечественным и зарубежным ана-
логам – отсутствие сложного и дорогого монтажа 
внешних подземных или подводных теплообмен-

ных контуров.  Для отопления объекта площадью 
100 м2 требуется мощность 12,76 кВт. 

Объем выработки льда теплообменника с исполь-
зованием энергии фазового перехода «вода-лед» со-
ставит 150,1 л льда/ч. Для эффективной эксплуата-
ции разработанного теплообменника эксперимен-
тальной установки нужно определить оптимальные 
теплофизические и электрофизические параметры 
теплоносителя [3]. Кондицию установки определя-
ли с помощью системы оценки качества сельскохо-
зяйственной техники и запасных частей [4].

Цель исследования – экспериментальным пу-

Aleksey N. Vasil’ev,
Dr.Sc.(Eng.), head of  department;

Gennadiy N. Samarin,
Dr.Sc.(Eng.), chief  researcher;

Dmitriy V. Poruchikov,
researcher

Federal Scientific Agroengineering Center VIM, Moscow, Russian Federation

Abstract. A power of 12.76 kilowatts is required to maintain the microclimate of an agricultural facility 
with an area of 100 square meters. The volume of ice production in the heat exchanger using the energy 
of the «water-ice» phase transition is 150.1 liters per hour. We can get the right amount of heat energy 
due to the selection of coolant and exposure parameters. (Research purpose) The research purpose is 
determination of the optimal thermophysical and electrophysical parameters of the coolant for effi  cient 
operation of energy-saving heat exchanger using the energy of the «water-ice» phase transition.  (Materials 
and methods) Authors have used tap water and sodium chloride solutions with concentrations of 20 and 
23.1 percent as a coolant. The solutions were exposed to electrohydraulic «shocks»: the shape of the 
electrodes is «tip-plane»; voltage is 35-45 kilowatts; electric capacity is 0.2 microfarad; air gap is 10-12 
millimeters, distance between the electrodes is 10 millimeters; the maximum number of pulses is 1000. 
Volume of water and NaCl solutions is 2.5 liters (additional capacity); temperature is 20 degrees Celsius. 
During the experiment, the next parameters were measured: freezing point, the value of the hydrogen index, 
conductivity, NaCl concentration at diff erent electrohydraulic shocks. (Results and discussion) The coolant 
was treated with electrohydraulic action, which led to a decrease in the freezing temperature of the solution 
and an increase in the energy yield during the phase transition. It were experimentally found thermophysical 
and electrophysical parameters of the coolant under electrohydraulic action in diff erent conditions. During 
experimental studies, authors revealed changes in the concentration of sodium chloride in solutions, the 
freezing point, the value of the hydrogen index, the specifi c conductivity. The article presents diagrams 
of the parameters dynamics, two-dimensional sections in isolines and the response surface of the three-
factor matrix model.  After the «shocks», the initial freezing temperature dropped from minus 16.6 to minus 
19 degrees Celsius; the amount of heat released during the phase transition is suffi  cient for operation of 
the unit. (Conclusions) The article presents designed and improved experimental unit of energy-saving 
heat exchange equipment using the energy of the «water-ice» phase transition, simple, cheap installation 
of external underground or underwater heat exchange circuits. The article shows the profi tability of 20 
percent salt coolant.
Keywords: eco-friendly heat exchanger, energy saving, «water–ice» phase transition, coolant, salt solution, 
NaCl, electrohydraulic impact, electrohydraulic shock, freezing point, hydrogen index, conductivity, 
experiment.

For citation: Ershova I.G., Vasil’ev A.N., Samarin G.N., Poruchikov D.V. Eksperimental’nye issledovaniya 
teplofi zicheskikh i elektrofi zicheskikh svoystv teplonositelya pri elektrogidravlicheskom vozdeystvii [Experimental studies 
of the thermophysical and electrophysical properties of the coolant under electro-hydraulic action]. Elektrotekhnologii i 
elektrooborudovanie v APК. 2019. N4(37). 13-18 (In Russian).
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тем подобрать требуемые параметры теплоносите-
ля и электрогидравлического воздействия на него 
для получения оптимального  количества энергии 
фазового перехода «вода-лед», для чего исследовать 
влияние электрогидравлического воздействия на 
электрофизическую характеристику (удельную элек-
тропроводность) и теплофизические свойства (кон-
центрацию, температуру замерзания, показатель 
pH) теплоносителя теплообменника. 

Материалы и методы. Разработали структур-
ную схему энергосберегающего, экологичного те-
плообменного оборудования с использованием энер-
гии фазового перехода «вода-лед» для поддержания 
микроклимата сельскохозяйственного объекта [Па-
тент РФ № 109507, МПК F03G6/00 (2006.01). Энер-
горесурсосберегающая установка. И.Г. Васильева, 
В.Н. Тимофеев. 20.10.2011], в которой предусмотре-
но использование теплоносителя [5].

Для понижения температуры замерзания раство-
ра NaCl проводили  обработку теплоносителя в раз-
работанном теплообменнике электрогидравличе-
ским воздействием [6-8]. В качестве теплоносителя 
брали водопроводную воду: (объем 2,5 л, темпера-
тура 20°С), а также раствор хлорида натрия (в даль-
нейшем – раствор NaCl или солевой раствор) кон-
центрации 20% и 23,1%. Приняли базовые параме-
тры ЭГ-воздействия: напряжение на рабочем про-
межутке 35 кВ, электрическая емкость 0,2 мкФ, рас-
стояние воздушного зазора 10 мм, а между электро-
дами – 10 мм, форма электродов «острие-плоскость», 
максимальное количество разрядов – 1000. 

Температура замерзания (рис. 1) после ЭГ-
воздействия: 

– воды не изменилась (0°С); 
– 20% раствора NaCl понизилась с – 16,6 до – 19°С 

(количество разрядов 120, 350, 500, 750, 1000);
– 23,1% раствора не изменилась (напряженность 

сделали выше – 46 кВ, расстояние воздушного за-
зора взяли больше – 12 мм).

Рис. 1. Динамика температуры замерзания воды и 
растворов NaCl под влиянием электрогидравличе-
ского воздействия
Fig. 1. Dynamics of freezing point of water and NaCl 
solutions under the electrohydraulic action

Водородный показатель pH (рис. 2) после ЭГ-
воздействия увеличился: 

– воды – с 7,3 до 7,7;
– 20% раствора NaCl – с 6,2 до 7,8 (напряжение 

сделали выше базовой – 45 кВ, максимальное чис-
ло разрядов – 1000);

– 23,1% раствора – с 6 до 7,2 (напряженность 45 кВ, 
максимальное число разрядов – 1000).

Рис. 2. Динамика pH воды и растворов NaCl под вли-
янием электрогидравлического воздействия
Fig. 2. Dynamics of pH of water and NaCl solutions under 
the influence of electrohydraulic action

Удельная электропроводность (рис. 3) после ЭГ-
воздействия:  

– водопроводной воды (при 20°С) увеличилась с 
0,527 до 0,550 мкСм/см (максимальное число разря-
дов – 1000);  

– 20% раствора уменьшилась с 1425 до 1223 мкСм/см 
(напряженность 45 кВ, максимум 1000 разрядов); 

– 23,1% раствора уменьшилась с 1444 до 1298 мкСм/см 
(напряженность больше базовой – 46 кВ, воздуш-
ный зазор – 12 мм, максимальное число разрядов – 
1000).

Рис. 3. Динамика удельной электропроводности во-
ды и растворов NaCl под влиянием электрогидрав-
лического воздействия
Fig. 3. Dynamics of specific electrical conductivity of 
water and NaCl solutions under the influence of 
electrohydraulic action
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Изменения концентрации NaCl (рис. 4) после ЭГ-
воздействия:

– в водопроводной воде увеличилась с 0,263 до 
0,275 мг/л (максимальное число разрядов – 1000);

– в 20% растворе уменьшилась с 0,710 до 0,611 мг/л 
(напряженность выше базовой – 45 кВ, максимум 
1000 разрядов);

– в 23,1% растворе уменьшилась с 0,721 до 0,650 мг/л.

Рис. 4. Динамика концентрации NaCl в воде и рас-
творах под влиянием электрогидравлического воз-
действия
Fig. 4. Dynamics of NaCl concentration in water and 
solutions under the influence of electrohydraulic action

Составили матрицу планирования эксперимен-
та для оптимизации режимов регулирования ЭГ-
воздействия на раствор NaCl. 

Пользуясь методикой трехфакторного активного 
планирования эксперимента типа 23 и программой 
STATISTICA 5.0 построили следующие поверхности 
откликов и их двумерные сечения в изолиниях (рис. 
5-7): температуры замерзания, кислотности и удель-
ной электропроводности раствора NaCl [9].

Рис. 5. Двумерные сечения в изолиниях и поверх-
ность отклика трехфакторной модели температуры 
замерзания раствора в зависимости от его концен-
трации c и количества разрядов n 
Fig. 5. Two-dimensional sections in isolines and the 
response surface of the three-factor model of the freezing 
temperature of the solution depending on its concentration 
c and the number of discharges 

Получили эмпирическое выражение модели за-
висимости температуры замерзания раствора от ко-
личества разрядов n (ЭГ-удара) и концентрации раст-
вора c:

tз = 2,4317 – 0,0236n – 1,9994с + 0,0002n2 – 
– 0,0002nс + 0,0435с2 (1)

Рис. 6. Двумерные сечения в изолиниях и поверх-
ность отклика трехфакторной модели кислотности 
раствора NaCl в зависимости от количества разря-
дов электрогидравлического «удара» и концентра-
ции раствора 
Fig. 6. Two-dimensional sections in isolines and the 
response surface of the three-factor model of the acidity 
of NaCl solution depending on the number of discharges 
of electrohydraulic «shock» and the concentration of the 
solution 

Эмпирическое выражение модели зависимости 
кислотности раствора от количества разрядов n (ЭГ-
удара) и концентрации раствора c:

pH = 7,2486 + 0,0028n – 0,0391с – 
– 3,0053∙10-18с2 + 0,0004nс – 0,0009с2 (2)

Рис. 7. Двумерные сечения в изолиниях и поверх-
ность отклика трехфакторной модели удельной элек-
тропроводности раствора NaCl в зависимости от ко-
личества разрядов электрогидравлического «уда-
ра» и концентрации раствора
Fig. 7. Two-dimensional sections in isolines and the 
response surface of NaCl three-factor model of the specific 
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conductivity of the solution depending on the number of 
discharges of electrohydraulic «shock» and the concentration 
of the solution

Эмпирическое выражение модели удельной элек-
тропроводности раствора в зависимости от количе-
ства разрядов  n (ЭГ-удара) и концентрации раство-
ра c:

σ = 446,3868 + 0,0242n + 96,8422с + 
+ 3,655∙10-5∙c2 – 0,0715nс – 2,2771с2 (3)

Выводы. Получили требуемое количество те-
пловой энергии для поддержания микроклимата 
сельскохозяйственного объекта площадью 100 м2, с 
теплообменником, использующим энергию фазово-
го перехода «вода-лед», за счет подбора оптималь-
ного теплоносителя (испытывали водопроводную 
воду, растворы NaCl концентрации 20 и 23,1%). До-
полнительно обрабатывали теплоноситель ЭГ-
воздействием, получили ощутимую разницу в вы-
ходе энергии при фазовом переходе.

Использование дополнительного бака для элек-
трофизической обработки теплоносителя повыша-
ет выход энергии.

Экспериментальные исследования теплофизиче-
ских (температуры замерзания, pH) и электрофизи-
ческого (удельной электропроводности) параметров 
разных теплоносителей (H2O и растворов NaCl кон-
центрации 20 и 23,1%) после ЭГ-воздействия пока-
зали высокую перспективность дальнейших иссле-
дований этого направления:

1. Температура замерзания после ЭГ-воздействия 
с базовыми характеристиками: 

- воды не изменилась; 
- 20% раствора NaCl понизилась с – 16,6 до –19°С;
- 23,1% раствора NaCl не изменилась (напряжен-

ность выше – 46 кВ, расстояние воздушного зазора 
больше – 12 мм).

2. Водородный показатель pH после ЭГ-воздейст-
вия увеличился: 

- воды с 7,3 до 7,7;
- 20% раствора NaCl с 6,2 до 7,8 (напряженность 

выше базовой – 45 кВ, максимум разрядов – 1000);
– 23,1% раствора NaCl с 6 до 7,2 (напряженность 

45 кВ, максимум разрядов – 1000).
3. Удельная электропроводность после ЭГ-

воздействия:  
- водопроводной воды (при 20°С) увеличилась с 

0,527 до 0,550 мкСм/см (максимальное число разря-
дов – 1000); 

- 20% раствора NaCl уменьшилась с 1425 до 
1223 мкСм/см (напряженность 45 кВ, 1000 разрядов); 

- 23,1% раствора NaCl уменьшилась с 1444 до 
1298 мкСм/см. (напряженность больше базовой – 46 кВ, 
воздушный зазор – 12 мм, число разрядов – 1000).

4. Изменения концентрации NaCl в растворе по-
сле ЭГ-воздействия:

- в водопроводной воде увеличилась с 0,263 до 
0,275 мг/л (число разрядов – 1000);

- в 20% растворе NaCl уменьшилась с 0,710 до 
0,611 мг/л (напряженность выше базовой – 45 кВ, 
1000 разрядов);

- в 23,1% растворе NaCl уменьшилась с 0,721 до 
0,650 мг/л.

При воздействии на 20% раствор NaCl зафикси-
ровали понижение температуры замерзания с –16,6 
до – 19°С. Применение данного теплоносителя при 
таких условиях и режиме электрогидравлического 
воздействия при фазовом переходе «вода-лед» дает 
необходимое количество тепловой энергии для ра-
боты теплообменной установки на сельскохозяй-
ственном объекте.
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Исследование влияния озона и свч-излучения на процесс сушки и 
показатели качества зерна пшеницы
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Реферат. Сушка зерна – дорогостоящий процесс, связанный со значительными затратами топли-
ва и электроэнергии.  Для его интенсификации в последнее время активно применяют воздействие 
магнитным полем сверхвысокой частоты. Обогащение агента сушки озоном также позволяет по-
высить выход влаги из зерновки. В литературе отсутствуют достоверные данные о механизме 
совместного действия озона и сверхвысокочастотного излучения  на семена. (Цель исследования) 
Исследовать комбинированное воздействие озоновоздушной смеси и микроволнового излучения на 
процесс сушки зерна и его качественные показатели. (Материалы и методы) Использовали факто-
риальное (для 2 в степени 3) планирование с комбинациями трех независимых переменных: концен-
трации озона, времени воздействия микроволнового поля и влажности зерна. Объект обработки 
– фуражное зерно пшеницы марки «М». Выбрали в качестве зависимых переменных влажность зер-
на, содержание белка, крахмала и клейковины. (Результаты и обсуждение) Выход влаги из зерна при 
комбинированной обработке увеличивается без снижения качественных характеристик зерна. На 
результат сушки оказывают влияние три фактора: доза озона, начальная влажность зерна, экс-
позиция сверхвысокочастотного излучения. Определили оптимальные параметры обработки зерна 
пшеницы: доза озона не менее 350 грамм·секунда на кубический метр, режим работы магнетрона 
– импульсный, температура нагрева зерна не выше 55 градусов Цельсия. (Выводы) Эксперименты 
по определению влияния комбинированной обработки полем сверхвысокочастотного излучения и 
озоновоздушной смесью на процесс сушки и качество зерна пшеницы показали, что с увеличением 
сверхвысокочастотной экспозиции значительно интенсифицируется выход влаги из зерна. Свели 
к минимуму потери энергии, связанные с нагревом окружающей среды. Использовали электромаг-
нитное высокочастотное излучение, которое нагревает влагу внутри обрабатываемого материа-
ла. Достоинства комбинированной сушки зерна – рекомендуем выполнять одновременно с сушкой 
обеззараживание зерна, которое всегда поражено одновременно несколькими видами микрофлоры.
Ключевые слова: озон, поле СВЧ, зерно, влажность зерна, сушка, содержание белка, крахмала и 
клейковины, всхожесть.
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Studying of  Ozone and Microwave Radiation Effects on the Drying Process and 
the Wheat Grain Quality Indicators
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Abstract. Grain drying  is an expensive process associated with signifi cant fuel and power consumption. 
For intensifi cation of drying in recent times, the use of an ultra-high frequency magnetic fi eld has been 
increasingly used. The enrichment of the drying agent with ozone allows to increase the moisture output 
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Сушка зерна – дорогостоящий процесс, связан-
ный со значительными затратами топлива и элек-
троэнергии.  Для интенсификации сушки в послед-
нее время все чаще используются электрофизиче-
ские способы воздействия. 

Обогащение озоном воздуха, имеющего темпе-
ратуру окружающей среды или подогретого, позво-
ляет снизить его относительное влагосодержание 
за счет способности молекул озона связывать вокруг 
себя молекулы воды [1]. Озон, один из сильнейших 
окислителей, также обеззараживающее воздейству-
ет на патогенную микрофлору и вредителей, нахо-
дящихся в зерне, cледовательно, обрабатывая зер-
новой материал озонированным воздухом, одновре-
менно с процессом удаления влаги, можно выпол-
нять дезинфекцию и дезинсекцию. Концентрации 
озона, которые применяют для сушки и обеззара-
живания зерна, которое всегда заражено одновре-
менно несколькими видами микрофлоры, могут ко-
лебаться в широком диапазоне. Коэффициент рас-
пада озона зависит от температуры материала, его 
влажности, загрязненности и концентрации озона, 
поступающего на поверхность, что следует учиты-
вать при выборе оптимальной концентрации озона 
и экспозиции.

В основе обработки сверхвысокочастотным из-
лучением (СВЧ-излучением) лежит термический 
способ воздействия. Электромагнитное поле сверх-
высокой частоты нагревает влагу, содержащуюся 
внутри обрабатываемого материала, снижая к ми-

нимуму потери на нагрев окружающей среды [2, 3]. 
Под воздействием СВЧ-поля в большей степени и 
значительно быстрее нагревается поверхность зер-
новок, которая поглотила воду, что также оказыва-
ет биологическое воздействие на споры плесени, ми-
кроорганизмы и продукты их жизнедеятельности, 
которые  концентрируются именно на поверхности 
зерна или под его защитным поверхностным слоем. 
Для зерна с влажностью больше кондиционной, ис-
пользуют циклическое (импульсное) воздействие 
СВЧ-поля для вытеснения влаги на поверхность [4].

Анализ литературных данных показал, что при 
сверхвысокочастотной электромагнитной обработ-
ке температура нагрева – решающий фактор, влия-
ющий на качественные характеристики семян. При 
температурах выше 55-60°С происходит денатура-
ция белков и разрушение клейковины. При 79-98°С 
наблюдается нарушение целостности содержимого 
клеток и изменения, связанные с денатурацией бел-
ков, а также деформация гранул крахмала [5-7], сле-
довательно, для сохранения качества семян макси-
мальной температурой обработки следует считать 
55-60°С.

При обработке озоном, картина несколько иная: 
поскольку вокруг гранул крахмала находятся бел-
ки и некрахмальные полисахариды, то они образу-
ют первый барьер для химического воздействия озо-
на и могут быть более реакционноспособными, чем 
крахмал. Озон проникает в зерно через внутренние 
гистологические слои, содержащие белок глютенин, 

from the grain. In the literature, there are no reliable data on the mechanism of the joint action of the 
microwave fi eld and ozone on seeds. (Research purpose) The purpose of research is studying of combined 
eff ect of the microwave electromagnetic fi eld and ozone-air mixture on the grain drying process and its 
quality indicators. (Materials and methods) The study was conducted using 23-factorial (for 2 in third 
exponentiation) planning with combinations of three independent variables: ozone concentration, 
microwave exposure time, and grain moisture. The object of processing is the fodder grain of wheat mark 
M. The dependent variables is: grain moisture, protein content, starch and gluten. (Results and discussion) 
It have been found that the combined treatment increases the moisture output from the grain without 
reducing the quality characteristics. The result is infl uenced by three factors: the dose of ozone, the initial 
moisture content of the grain, the exposure to microwave radiation. The optimal processing parameters of 
wheat grain with ozone are considered: the dose of ozone is not less than 350 (gramm-second per cubic 
meter), the operating mode of the magnetron is pulsed, the temperature of heating the grain is not higher 
than 55°C. (Conclusions) Experiments on determining the eff ect of combined processing by the fi eld of 
microwave radiation and ozone-air mixture on the drying process and the quality of wheat grain showed 
that with an increase in microwave exposure, the moisture output from the grain is signifi cantly intensifi ed. 
We have reduced to a minimum the energy losses associated with the heating of the environment. We have 
used high-frequency electromagnetic radiation, which heats the moisture inside the processed material. 
Advantages of combined grain drying are recommendation to perform disinfection of grain simultaneously 
with drying, which is always aff ected by several types of microfl ora at the same time.
Keywords: ozone, microwave fi eld, grain, grain moisture, drying, protein, starch and gluten content, 
germination.

For citation:  Smirnov A.A., Proshkin Yu.A. [Studying of ozone eff ect and microwave radiation eff ects on the drying 
process and the wheat grain quality indicators]. Elektrotekhnologii i elektrooborudovanie v APK. 2019. N4(37). 19-24 (In 
Russian).
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взаимодействует с ними, разлагается и не доходит 
до гранул крахмала. Поэтому повреждения крахма-
ла при обработке семян озоном не происходит, но 
происходит окисление белков, что при больших до-
зах озона может привести к снижению качества се-
мян [8, 9].

В литературе отсутствуют достоверные данные 
о механизме совместного действия СВЧ-поля и озо-
на на семена. Известно только, что озон увеличива-
ет выход влаги при сушке, а влажность зерна в свою 
очередь напрямую влияет на действие СВЧ-поля. 
Недостаточно изучен также вопрос действия этих 
двух факторов на качественные показатели семян. 

Цель исследования – исследовать комбиниро-
ванное воздействие СВЧ-поля и озоновоздушной 
смеси (ОВС) на процесс сушки зерна и его качествен-
ные показатели.

Материалы и методы. Исследование провели с 
использованием 23-факториального планирования 
с комбинациями трех независимых переменных: 
концентрации озона, времени воздействия СВЧ-поля 
и влажности зерна. Объект обработки – фуражное 
зерно пшеницы марки «М», урожая 2017 года (Ли-
пецкая область). В качестве зависимых переменных 
выбрали: содержание белка, крахмала и клейкови-
ны. Каждый эксперимент проходил в трех повторе-
ниях.

Выбрали, опираясь на проведенные ранее иссле-
дования и анализ литературных данных, следую-
щие параметры и пределы варьирования факторов 
(табл. 1):

- начальная влажность зерна от 12 до 18%;
- дозы озона от 200 до 500 г·с /м3; 
- при обработке СВЧ-полем частотой 2,4 ГГц ско-

рость фильтрации от 0,2 м/с до 1,2 м/с;
- режим работы магнетрона – импульсный;
- температура в межзерновом пространстве 60°С;
- экспозиция обработки СВЧ-полем от 2 до 4 минут.

Для получения требуемой влажности проводи-
ли увлажнение зерна. Необходимое количество вла-
ги рассчитали по формулам:

 (1)

,  (2)

где GВЛ – масса воды, необходимая для увлажнения 
зерна до требуемой влажности, г; GТР – масса влаги 
в зерне при требуемой влажности, г; GИСХ – масса 
влаги в зерне при исходной влажности, г; WTP – тре-
буемая влажность зерна, %; WИСХ – исходная влаж-
ность зерна, %. Рассчитанное количество воды до-
бавляли в зерно и перемешивали, затем партию зер-
на засыпали в стеклянные, плотно закрывающиеся 
емкости. Влажность зерна контролировали влаго-
мером «ФАУНА-М».

Для проведения СВЧ-обработки семян пшени-
цы использовали лабораторную установку [10]. В 
активной зоне напротив волновода магнетрона уста-
навливался контейнер с термопарой, заполненный 
зерном. Режим работы магнетрона задавался кон-
троллером «ОВЕН» ПР110-220.8ДФ. С помощью тер-
мопар, подключенных через аналоговый модуль вво-
да МВА8 к персональному компьютеру, контроли-
ровали температуру поступающего воздуха, а так-
же в межзерновом пространстве. Пробу зерна (50 г) 
взвешивали на лабораторных весах ВК-3000 класса 
точности 0,1 г (масса контейнера вычиталась). 

Последующую обработку проб зерна озоном про-

водили в экспериментальной установке (рис. 1). По-
ток ОВС из озонатора коронного разряда 3  с помо-
щью вентилятора 4 подавали в колонку 1 (модуль с 
испытуемым материалом, располагавшимся на мел-
кой сетке с ячейками 2 × 2 мм). Скорость ОВС через 
колонку регулировали преобразователем частоты 
5. Для устранения попадания озона в помещение, в 

Матрица условий обработки зернистых материалов СВЧ-полем и
озоном (– 1 и + 1 – это пределы варьирования факторов max и  min)

Matrix of granular materials processing conditions by microwave fi eld and
ozone (-1 and + 1 are the max and min limits of factors variations)

Доза O3, г·с /м3

O3 dose, g·s /m3
Экспозиция СВЧ, мин

Microwave exposure, min
Влажность зерна, %

Grain moisture, % 
– 1 (200) – 1  (2) – 1  (12)
– 1  (200) + 1  (4) – 1  (12)
+ 1  (500) – 1  (2) – 1  (12)
+ 1  (500) + 1  (4) – 1  (12)
– 1  (200) – 1  (2) + 1  (18)
– 1  (200) + 1  (4) + 1  (18)
+ 1  (500) – 1  (2) + 1  (18)
+ 1  (500) + 1  (4) + 1  (18)

Table 1  Таблица 1 
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верхней части колонки установили деструктор озо-
на 6. Для равномерного распределения потока ОВС 
по сечению колонки, в нижней части установили 
рассекатель. Расход воздуха установили 56 м3/ч при 
скорости воздуха через зерновой материал 1 м/с. 
Концентрация озона измерялась газоанализатором 
2 и составляла 70 мг/м3. Температура воздуха в по-
мещении 20°С при относительной влажности 60%. 
Производительность озонатора коронного разряда: 
5 грамм озона в час.

Рис. 1. Схема экспериментальной установки для об-
работки зернистых материалов озоном
Fig. 1. The experimental installation for the ozone 
treatment of granular materials

Для определения качественных показателей зер-
на использовали анализатор цельного зерна и семян 
Infratec 1241 (FossAnalytical AB, Швеция). Данный 
анализатор предназначен для экспресс-измерения 
содержания влаги и жира в семенах масличных куль-
тур, а также содержания влаги, белка, крахмала, 
клейковины в зерне пшеницы. 

Результаты и обсуждение. Определили массу 8 
образцов зерна, очистили их с помощью сит. Резуль-
таты измерения содержания влаги, протеина, крах-
мала, клейковины в зерне пшеницы представлены 
в таблице 2.

Провели статистическую обработку результатов 

экспериментов. Зависимая переменная – конечная 
влажность зерна (Y). В таблице 3 представлена ма-
трица планирования (х1 – доза озона, х2 – экспози-
ция СВЧ, х3 – начальная влажность зерна), в табли-
це 4 – расчет коэффициентов регрессии b. 

Уравнение регрессии в кодированных перемен-
ных:

y =13,53 – 0,13х1 + 1,5х3 – 0,23х2х3. (3)

Из уравнения видно, что наиболее сильное вли-
яние на конечную влажность оказывает фактор х3 – 
начальная влажность зерна. После него по силе вли-
яния  – взаимодействие факторов х2х3.

Проверим полученное уравнение на адекватность 
по критерию Фишера. Рассчитали  влажность через 
формулу регрессии (3) – результаты представлены 
в таблице 5.

Расчетное значение критерия Фишера Fрасч.:

Fрасч. = Sост.2/Sy
2 = 0,0082/0,01 = 0,94. (4)

Из таблиц критических точек распределения Фи-
шера при уровне значимости α = 0,05 по соответ-
ствующим степеням свободы k1 = n – r = 8 – 7 = 1 и 
k2 = n (m – 1) = 8·2 = 16 находим табличное значение 
критерия: Fтабл = 4,49.

Полученное уравнение регрессии адекватно, так 
как Fрасч. = 0,94, а Fтабл.= 4,49, то есть Fрасч. < Fтабл..

Уравнение регрессии в натуральных перемен-
ных:

y = 2,88 – 0,001z1 + 1,15z2 + 0,73z3  – 0,08z2z3. (5)

Анализ приведенных данных показывает, что до-
зы озона 200-500 г·с/м3 существенно не влияют на 
качественные показатели зерна. С увеличением СВЧ-
экспозиции интенсифицируется выход влаги из зер-
на, так в образцах 7 и 8 снижение влажности зерна 
было наибольшим. СВЧ-излучение не оказывает 

Измерения физико-химических показателей зерна пшеницы после обработки СВЧ-полем и озоном
Measurements of physics and chemical parameters of wheat grain after UHF fi eld and ozone treatment

№ эксперимента
Experiment No.

Влажность / Humidity Протеин / Protein Крахмал / Starch Клейковина / Gluten

W, %  σ, % P, %  σ, % S, % σ, % G, % σ, %

1 12,10 0,04 14,3 0,38 67,6 1,07 34,0 1,50

2 12,20 0,05 14,4 0,41 67,7 1,32 34,5 1,28

3 11,90 0,04 14,3 0,34 67,4 1,16 34,0 1,31

4 11,90 0,06 14,2 0,34 67,6 1,21 33,8 1,29

5 15,23 0,06 14,5 0,38 67,8 1,10 34,2 1,24

6 15,10 0,05 14,5 0,42 67,8 1,20 33,9 1,33

7 15,00 0,05 14,4 0,30 67,5 1,30 33,5 1,05

8 14,83 0,05 14,5 0,42 67,7 0,88 33,9 1,24

Table 2  Таблица 2 
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влияния на зерно с низкой влажностью. Наиболь-
шее влияние на ее снижение оказала доза озона 
500 г·с/м3 и время экспозиции СВЧ-излучения 4 мин. 
(образец 8).

Выводы. Эксперименты по определению влия-

ния комбинированной обработки электромагнит-
ным полем СВЧ и потоком ОВС на процесс сушки 
и качество зерна пшеницы показали: с увеличени-
ем экспозиции сверхвысокочастотного излучения 
выход влаги из зерна интенсифицируется; оптималь-

Матрица планирования для обработки результатов
Planning matrix for processing results

№ эксперимента
Experiment No.

Факторы / Factors Взаимодействия / Interactions Результаты опытов / Experiments results
x1 x2 x3 x1 x2 x1 x3 x2 x3 x1 x2 x3 Y1 Y2 Y3 Yср S2

j

1 - - - + + + - 12,1 12,0 12,2 12,10 0,01
2 - + - - + - + 12,2 12,1 12,3 12,20 0,01
3 + - - - - + + 11,9 11,8 12,0 11,90 0,01
4 + + - + - - - 11,9 11,8 12,0 11,90 0,01
5 - - + + - - + 15,2 15,2 15,3 15,23 0,005
6 - + + - - + - 15,0 15,1 15,2 15,10 0,01
7 + - + - + - - 15,0 14,9 15,1 15,00 0,01
8 + + + + + + + 14,8 14,8 14,9 14,83 0,005

Дисперсия воспроизводимости / The variance of reproducibility(S2y) 0,01

Table 3  Таблица 3 

Расчет коэффициентов регрессии b в 8 опытных образцах
Calculation of the regression coeffi  cients b in 8 examples

№ экспери-
мента

Experiment 
No.

b0 b1 b2 b3 b12 b13 b23 b123

13,53 -0,130 -0,03 1,51 -0,02 0,00 -0,05 0,01

1 12,10 -12,10 -12,10 -12,10 12,10 12,10 12,10 -12,10
2 12,20 -12,20 12,20 -12,20 -12,20 12,20 -12,20 12,20
3 11,90 11,90 -11,90 -11,90 -11,90 -11,90 11,90 11,90
4 11,90 11,90 11,90 -11,90 11,90 -11,90 -11,90 -11,90
5 15,23 -15,23 -15,23 15,23 15,23 -15,23 -15,23 15,23
6 15,10 -15,10 15,10 15,10 -15,10 -15,10 15,10 -15,10
7 15,00 15,00 -15,00 15,00 -15,00 15,00 -15,00 -15,00
8 14,83 14,83 14,83 14,83 14,83 14,83 14,83 14,83

Расчет значения изучаемого параметра по формуле регрессии, yрасч
Calculation of the parameter value by the regression formula, ycalc

b0 b1 b3 b23 yрасч yср
Разница

Difference
y 13,53 -0,13 1,51 -0,05 14,86
y1 13,53 0,13 -1,51 -0,05 12,10 12,10 0
y2 13,53 0,13 -1,51 0,05 12,20 12,20 0
y3 13,53 -0,13 -1,51 -0,05 11,84 11,90 0,06
y4 13,53 -0,13 -1,51 0,05 11,94 11,90 0,04
y5 13,53 0,13 1,51 0,05 15,22 15,23 0,01
y6 13,53 0,13 1,51 -0,05 15,12 15,10 0,02
y7 13,53 -0,13 1,51 0,05 14,96 15,00 0,04
y8 13,53 -0,13 1,51 -0,05 14,86 14,83 0,03

Остаточная дисперсия / Residual dispersion (S2
ост.) 0,0082

Table 4  Таблица 4

Table 5  Таблица 5
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ные параметры обработки озоном с импульсным ре-
жимом работы магнетрона: доза не менее 350 г·с/м3, 
температура нагрева зерна не выше 55°С. Комбини-
рованная обработка зерна потоком ОВС и СВЧ-полем 
позволяет повысить эффективность сушки без сни-
жения его качественных характеристик.
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Реферат. Сдерживающий фактор повышения урожайности сельскохозяйственных зерновых 
культур – разнообразные заболевания вирусной, бактериальной или микоплазматической природы. 
Сортировка семян с использованием оптико-электронного устройства (фотосепаратора) в пред-
посевной подготовке зерна позволяет отделить семена только от механических примесей и семян 
других культур. (Цель исследования) Определить параметры оптико-электронной установки для 
сортировки зерна пшеницы, позволяющие провести высокоточный анализ семян на зараженность 
головней, фузариозом. (Материалы и методы) Исследовали возможности многокритериального 
алгоритма оптико-электронного устройства – различать зараженное зерно пшеницы по цвету 
его поверхности. Использовали стандартный фотосепаратор для экспресс-анализа засоренности 
семян люцерны, в основе алгоритма его распознающей системы лежит принцип отделения зерен 
пшеницы от сорняков или мусора только по форме и размеру семени. Модернизировали установку: 
добавили в программный алгоритм ряд параметров – можно сортировать семена не только по 
форме, но и по цвету. Привели результаты исследования параметров алгоритма.  (Результаты  и 
обсуждение) Ввод нескольких параметров в программу установки усложняет задачу классифика-
ции зерна. Для фотоэлектронных сепараторов время принятия решения критично. Рассмотрели 
параметры, пригодные для быстрой классификации объекта по нескольким критериям. 
Предлагаем определять контраст между поперечным сечением семени и фоном. Применили не-
линейные и центрирующие фильтры, которые производят бинаризацию изображения с использо-
ванием гистерезиса. Для различения семени и посторонних объектов фона целесообразно обрезать 
изображение вдоль периметра семени – контраст между цветом поперечного сечения семени и 
фоном позволяет отличать здоровые зерна от зараженных. Установили, что  данное решение  
быстрее и эффективнее, чем другие, многоступенчатые, операции. (Выводы) Оптимально при-
менять фотосепаратор с рядом критериев: по форме, размеру и цвету зерна (контрасту цвета 
поперечного сечения семени и фона). Показали результативность использования многокритери-
альной экспресс-аналитической установки по цвету зерен пшеницы для определения зараженно-
сти фузариозом и головней.
Ключевые слова: фотосепаратор, оптико-электронный анализ, цветовой анализ, сортировка зер-
на, параметры, электротехнология, фузариоз пшеницы, головня.

Для цитирования:  Лебедев Д.В., Рожков Е.А. Отсортировка по цвету зараженных фузариозом и головней семян 
пшеницы в многокритериальном фотоэлектронном сепараторе // Электротехнологии и электрооборудование в 
АПК. 2019.. N4(37). С.  25-29.

Sorting Of  Wheat Seeds Infected With Fusarium And Smut By Color In 
Multicriteria Photoelectronic Separator

Dmitriy V. Lebedev,
Ph.D.(Eng.), associate proressor;

Evgeniy A. Rozhkov,
postgraduate 

Kuban State Agrarian University named after I.T. Trubilin, Krasnodar, Russian Federation



Лебедев Д.В., Рожков Е.А.26

Роль зерновых культур как основного источни-
ка наиболее важных продуктов питания общеиз-
вестна. Одной из главных в сельском хозяйстве про-
блем остается по-прежнему увеличение производ-
ства зерна.

В повышении урожайности зерновых культур 
важная роль принадлежит защите от болезней, ко-
торые нередко приводят к значительному сниже-
нию массы зерна, ухудшению его качества и хране-
ния, а иногда к гибели посевов. Степень вредонос-
ности болезней зависит от экологических условий 
возделывания и особенностей злаковой культуры. 
В разных эколого-географических зонах страны од-
ни и те же болезни проявляют разную степень вре-
доносности [1].

Среди паразитарных заболеваний особо вредо-
носны фузариоз, мучнистая роса и гнили – головне-
вые, ржавчинные, корневые. Большой ущерб также 
наносят бактериальные, вирусные и микоплазмен-
ные организмы (рис. 1). Существующие зерноочи-
стительные установки не способны отделить зара-
женные семена из общей зерномассы, так как в их 
задачу входит отсортировка поврежденных семян 
и посторонних сорняковых культур – по форме и 
размеру семян.

Рис. 1. Результат поражения семян пшеницы фуза-
риозом: а – пораженное зерно; b – здоровое зерно
Fig. 1. The result of infection of wheat seeds by Fusarium: 
a – infected grain; b – healthy grain

Чтобы решить данную проблему, целесообразно 
применение на различных этапах зерноочистки фо-
тоэлектронных сепараторов . Это дает значитель-
ное повышение качества сортируемой продукции, 
общей безопасности оборудования, а также упро-
щает работу с ним.

Цель исследования – определить параметры оп-
тико-электронной установки для сортировки сель-
скохозяйственной продукции, позволяющие прове-
сти высокоточный анализ семян на зараженность 
фузариозом, головней.

Материалы и методы. Существует оптико-элек-
тронное устройство для экспресс-анализа засорен-

Abstract. Various diseases of viral, bacterial or mycoplasmic nature are a limiting factor in increasing 
the yield of agricultural crops. Sorting of seeds using an optoelectronic device (photoseparator) in pre-
sowing preparation of grain allows to separate seeds only from mechanical impurities and seeds of other 
crops. (Research purpose) The research purpose is searching for the parameters of the optoelectronic plant 
for sorting wheat grain, allowing conducting a high-precision analysis of seeds for infection with smut, 
Fusarium. (Materials and methods) The authors explored the possibilities of multi-criteria algorithm of the 
optoelectronic device to distinguish between infected wheat grains by the color of its surface. A standard 
photoseparator was used for rapid analysis of alfalfa seed contamination. The principle of separation 
of wheat grains from weeds or debris only by the shape and size of the seed is the basic algorithm of 
its recognition system. The plant was modernized: a number of parameters were added to the software 
algorithm, and now it is possible to sort seeds not only by shape, but also by color. The article presents the 
results of the study of the algorithm parameters. (Results and discussion) Entering several parameters into 
the setup program complicates the task of grain classifi cation. For photoelectronic separators, the decision 
time is critical. The authors considered the parameters suitable for rapid classifi cation of the object by 
several criteria. The authors propose to determine the contrast between the cross-section of the seed and 
the background. There were applied nonlinear and centering fi lters, which produce image binarization 
using hysteresis. To distinguish the seed and foreign objects of the background, it is advisable to crop the 
image along the perimeter of the seed using the contrast between the color of the seed’s cross-section 
and the background that allows distinguishing healthy grains from infected ones. Authors found that this 
solution is faster and more effi  cient than other multi-step operations. (Conclusions) It is optimal to use a 
photoseparator with a number of criteria: the shape, size and color of the grain (the contrast of the cross-
section color of the seed and the background). The article shows eff ectiveness of multi-criteria express-
analytical installation using the color of wheat grains to determine the infection with Fusarium and smut.
Keywords: photoseparator, optoelectronic analysis, color analysis, grain sorting, parameters, electrical 
technology, wheat Fusarium, smut.

For citation: Lebedev D.V., Rozhkov E.A. Otsortirovka po tsvetu zarazhennykh fuzariozom i golovney semyan pshenitsy 
v mnogokriterial’nom fotoelektronnom separatore [Sorting of wheat seeds infected with Fusarium and smut by color in 
multicriteria photoelectronic separator]. Elektrotekhnologii i elektrooborudovanie v APK. 2019. N4(37). 25-29 (In Russian). 
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ности семян люцерны, в основу алгоритма работы 
которого положен принцип разделения семян по од-
ному параметру (форма и размер семени). В основе 
работы технологической линии лежит алгоритм ра-
боты распознающей системы. Технологическая схе-
ма состоит из бункера с принудительной подачей 
семян в вибрирующую рабочую емкость, из кото-
рой семена попадают на подающий барабан, обеспе-
чивающий поштучную подачу семян в зону осмо-
тра через равные промежутки времени. Принцип 
действия подающего барабана основан на явлении 
поляризации и ориентировании мелких семян в элек-
трическом поле [2].

Данную установку можно модернизировать (что 
расширит область ее применения в растениеводстве) 
посредством добавления нескольких параметров со-
ртировки семян, а именно: оценка семян не только 
по форме, но и по цвету (рис. 2). Данное улучшение 
дает возможность повысить качество сортировки 
всего собранного зерна пшеницы – за счет удаления 
пораженных семян, которые без должного контро-
ля могут распространить заболевание по всему объ-
ему зерномассы.  

Ввод нескольких параметров в программу уста-
новки усложняет задачу классификации зерна. По-
скольку для фотоэлектронных сепараторов время 
принятия решения критично, мы рассмотрели па-
раметры, пригодные для быстрой классификации 
объекта по нескольким критериям [Патент РФ 
№ 2245198, МПК B07C5/342, 03.09.2003. Cпособ со-
ртировки семян / Бурлин С.В., Лебедев Д.В., Лобу-
нец В.А.; заявитель и патентообладатель Кубанский 
государственный аграрный университет (RU). – 
№ 2003126947; заявл. 03.09.2003; опубл. 27.01.2005, 
Бюл. № 3]. Также увеличение скорости сортировки 
зерномассы достигается за счет увеличения числа 
транспортеров, по которым двигаются семена [3].

Контроль за сортировкой семян можно обеспе-
чить при помощи камер, которые получают изобра-
жение семян и передают его на компьютер, где со-
ответственно и осуществляется анализ этого изо-
бражения. Программа на основе полученных дан-
ных оценивает качество семян по нескольким кри-
териям – цвет, форма и размеры семени.
Алгоритм формирования поверхностей класте-

ра. Для того чтобы определить контраст между по-
перечным сечением семени и фоном, изображения 
обрабатывают с помощью программы, согласно за-
данному алгоритму работы. В алгоритме применя-
ют нелинейные и центрирующие фильтры, которые 
производят бинаризацию изображения с использо-
ванием гистерезиса. В большинстве изображений, 
получаемых с камеры, фон содержит большое ко-
личество посторонних объектов – это следствие ме-
тодики подготовки сортируемого зернового продук-
та. Поэтому для различения семени и посторонних 

объектов фона делается обрезка изображения вдоль 
периметра семени – возникает контраст между цве-
том поперечного сечения семени и фоном. Было уста-
новлено, что данное решение – наиболее быстрое и 
эффективное, чем выполнение нескольких сложных 
операций по отделению посторонних объектов в зо-
не распознавания семени [4].

Рис. 2. Технологическая схема многокритериально-
го оптико-электронного устройства для сортиров-
ки семян сельскохозяйственных культур: 1 – бункер 
с зерном; 2 – транспортер для подачи семян в зону 
осмотра; 3 – источник освещения; 4 – аналитический 
блок (компьютер); 5 – оптическая камера; 6 – кон-
троллер; 7 – пневмоинжекторы; 8 – бункер с конди-
ционными семенами; 8 – бункер с зараженными се-
менами
Fig. 2. Technological scheme of multi-criteria optical-
electronic device for sorting seeds of agricultural crops: 
1 – hopper with grain; 2 – conveyor for feeding seeds to 
the inspection zone; 3 – lighting source; 4 – analytical 
unit (computer); 5 – optical camera; 6 – controller; 7 – 
pneumatic injectors; 8 – hopper with standard seeds; 8 – 
hopper with infected seeds

Автоматическому определению цвета поверхно-
сти семени предшествует процедура фильтрации и 
преобразования полученных изображений. Посколь-
ку они изначально сохраняются как 24-битные, то 
на каждом 8-битном RGB-канале происходит устра-
нение красной составляющей. Изображения, кото-
рые содержат значительное количество примесей 
(части зерна, частицы пыли и тому подобное), филь-
труются с использованием нелинейного центриру-
ющего фильтра. Следующий шаг в алгоритме рабо-
ты системы – бинаризация изображения и дальней-
шее его преобразование в 1-битное. Это позволяет 
осуществлять автоматизированную идентифика-
цию объектов и определение цвета семени в преде-
лах контура (проводится поштучно с помощью про-
граммы в зоне распознавания). 

Расчет основан на аддитивности цветовых коор-



Лебедев Д.В., Рожков Е.А.28

динат. Цвет поверхности семян определяют в виде 
числовых значений RGB. Каждому излучению со-
ответствует свое распределение по спектру. Зная 
значение удельных цветовых координат, можно рас-
считать координаты цветов излучений произволь-
ной мощности по формулам [5]:

R0 = x̄λ × Ф0λ;
G0 = ȳλ × Ф0λ;  (1)
B0 = z̄λ × Ф0λ.

где R0, G0, B0 – номинальные цветовые координаты, 
Ф0λ – поток излучения, Вб, x̄λ, ȳλ, z̄λ – координаты 
цветности спектрального цвета.

Для каждого из монохроматических излучений 
цветовое уравнение будет иметь вид [Патент РФ 
№ 191291. Лебедев Д.В., Горская Е.С., Лебедев И.Д. 
Центробежный шелушитель семян зерновых куль-
тур. 01.08.2019. Бюл. № 4]:

Ц = x̄λ × Ф0λ× R + ȳλ × Ф0λ× G + z̄λ × Ф0λ× B, (2)

где R, G, B – цветовые координаты (от англ. red, green, 
blue – красный, зеленый, синий), Ф0λ – поток излу-
чения, Вб, x̄λ, ȳλ, z̄λ – координаты цветности спек-
трального цвета.

Суммируя значения координат по всему участ-
ку спектра для каждой длины волны, получаем [6]:

R = ∑ x̄λ × Ф0R;
G = ∑ ȳλ × Ф0R; (3)
B = ∑ z̄λ × Ф0R.
Учитывая диапазон измерений для излучения со 

сплошным спектром (3), можно записать:

 (4)

Если следует распознать несамосветящиеся (ко-
торые отражают свет или пропускают его) тела, та-
кие как семена пшеницы, ржи, то под знак интегра-
ла вводят коэффициент отражения или коэффици-
ент пропускания. Это можно сделать потому, что се-
мена сельскохозяйственных культур имеют непре-
рывные кривые распределения отражения или про-
пускания по спектру [7].

Результат работы алгоритма – получение цвето-
вых параметров множества областей поверхности 
семян, которые должны сигнализировать о наличии 
либо отсутствии болезней. Сравнить наглядным об-
разом результаты подобного построения с эталон-
ными образцами не представляется возможным, по-
этому для проверки качества семени программное 

обеспечение использует вероятность правильной 
классификации согласно процентному соотноше-
нию цветов в данной области семени [8].

Выводы. Проблема вирусных заболеваний зер-
новых культур крайне важна и требует современ-
ных методов решения. Однако стандартные алго-
ритмы работы позволяют отделить сортируемые се-
мена только от механических примесей и семян дру-
гих культур. Мы исследовали возможности оптико-
электронного устройства с многокритериальным 
алгоритмом для определения болезней пшеницы по 
цвету поверхности зерна.

Для определения цвета семян необходимо знать 
характеристики как самого анализируемого объек-
та, так и полученного результата (аналогия: цвет-
ной оригинал и его репродукция). Для оценки каче-
ства семян нельзя обойтись без цветовых измере-
ний, без строгого описания цвета по заданным ко-
ординатам. 

Исследования показали возможность использо-
вания многокритериальной оптико-электронной 
установки для экспресс-анализа семян по цвету для 
определения зараженности зерна такими болезня-
ми, как фузариоз и головня.
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Реферат. Дифференцированное внесение удобрений с помощью беспилотных летательных аппара-
тов – одно из перспективных направлений в точном земледелии. (Цель исследования) Представить 
обзор технологий дифференцированной обработки полей с помощью беспилотных летательных 
аппаратов сельскохозяйственного назначения: провести сравнительную характеристику техни-
ческих параметров, систем позиционирования и управления полетом опрыскивающих дронов гек-
сакоптерного типа. (Материалы и методы) Провели анализ отечественных и зарубежных ста-
тей, веб-сайтов производителей беспилотников, технических характеристик и систем управления 
полетом. (Результаты и обсуждение) Рассмотрели технологии дифференцированного внесения 
средств защиты растений с помощью дронов. Выделили этапы: сбор мультиспектральных дан-
ных, создание вегетационных карт, карт предписаний и дифференцированное внесение средств за-
щиты растений на участок с помощью беспилотников. Изучили основные характеристики наи-
более популярных на рынке моделей опрыскивающих беспилотных летательных аппаратов: DJI, 
VolJet AGRO 16 и OSA HEXA B-1. (Выводы) Определили, что модель китайского производства DJI 
Agras T16 обладает большим набором функций: есть системы распознавания рельефа и обхожде-
ния препятствий, дифференцированное опрыскивание по картам предписаний, построенным по ве-
гетационным картам поля. Agras T16 оснащен программным обеспечением для каждого этапа об-
работки и более совершенной системой управления. Преимущество отечественных беспилотников 
VolJet AGRO 16 и OSA HEXA B-1 в доступности запчастей, невысокой стоимости. Достоинство 
OSA HEXA B-1 в сменном подвесном оборудовании – сеялке и генераторе тумана. Установили, что 
существующие технологии дифференцированной обработки поля достаточно сложны: между 
получением мультиспектральных данных и дифференцированной обработкой поля – длинный ряд 
операций. Необходимо совершенствовать программно-аппаратный комплекс с целью сокращения 
промежуточных операций и упрощения подготовки полетного задания для опрыскивающего бес-
пилотного летающего аппарата. 
Ключевые слова: технология дифференцированной обработки, беспилотные летательные аппара-
ты, мультиспектральные данные, вегетационная карта, карта предписаний, система распознава-
ния рельефа.

Для цитирования: Смирнов И.Г., Курбанов Р.К., Марченко Л.А., Горшков Д.М. Дифференцированная обработка 
сельхозугодий с помощью БПЛА //  Электротехнологии и электрооборудование в АПК. 2019. N4(37). С.  30-35.

Differential spraying of  farmland via unmanned aerial vehicles

Igor G. Smirnov,
Dr.Sc.(Eng.), leading researcher;

Rashid K. Kurbanov,
Ph.D.(Eng.), leading researcher;

Leonid A. Marchenko,
Ph.D.(Eng.), leading researcher;

Dmitriy M. Gorshkov,
еngineer



Дифференцированная обработка сельхозугодий с помощью БПЛА 31

Электротехнологии и электрооборудование в АПК. Выпуск N 4(37) 2019

Одно из перспективных направлений в точном 
земледелии – использование беспилотных летатель-
ных аппаратов (БПЛА).  Применение беспилотни-
ков в сельском хозяйстве имеет огромный потенци-
ал, и с каждым годом интерес к ним растет. Исполь-
зование беспилотных летательных аппаратов в аграр-
ном секторе многообещающая инновация для Рос-
сии, в первую очередь при реализации задач точно-
го земледелия [1].

В настоящее время БПЛА активно задействуют 
при обработке сельхозугодий средствами защиты 
растений (СЗР). Раздельное внесение удобрений, пе-
стицидов и дифференцированный посев в системе 
точного земледелия, как правило, осуществляются 
наземной техникой, оснащенной автоматизирован-
ной системой управления и контроля технологиче-
ским процессом, приемниками ГЛОНАСС/GPS [2]. 
Однако такую технику затруднительно эксплуати-
ровать при высокой влажности почвы, на сложных 
рельефах поля, горных склонах с садами и виноград-
никами, в поздние периоды вегетации растений, в 
сжатые агротехнические сроки: это приводит к не-
добору урожая, снижению его качества и тем самым 
к убыткам сельхозтоваропроизводителей. Примене-
ние опрыскивающих БПЛА для обработки почв и 
мониторинга более эффективно, целесообразно и 

предпочтительно по сравнению с наземной техни-
кой [3].

Цель исследований – обзор существующих тех-
нологий дифференцированной обработки полей 
(ДОП) с помощью БПЛА сельскохозяйственного на-
значения.

Материалы и методы. Использовали обзорные 
материалы отечественных и зарубежных авторов, 
веб-сайты производителей БПЛА, анализировали 
систему управления полетом для ДОП, провели срав-
нительную характеристику основных параметров 
опрыскивающих БПЛА гексакоптерного типа.

Результаты и обсуждение. Важнейший этап в 
технологии ДОП – получение информации о состо-
янии растительности на обрабатываемом участке, 
на основе которой составляют вегетационную кар-
ту поля [4, 5]. Карта строится на основе обработан-
ных в специализированном программном обеспе-
чении мультиспектральных данных, полученных в 
ходе мониторинга сельскохозяйственных угодий. 
От качества данных зависит достоверность вегета-
ционной карты, на основе которой строится полет-
ное задание для опрыскивающего БПЛА – карта 
предписаний (рис. 1). Это векторная карта с набо-
ром полигонов, в качестве атрибутов которых ука-
зывается доза внесения СЗР [6].
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1. Сбор мультиспектральных данных / Collecting of multispectral data
2. Создание вегетационной карты / Creating a vegetation map
3. Создание карты предписаний / Creating a prescription map
4. Дифференцированная обработка участка поля / Differentiated 
processing of the field area

Рис. 1. Схема дифференцированной обработки поля 
с помощью беспилотных летательных аппаратов
Fig. 1. Scheme of differentiated field processing using 
unmanned aerial vehicles

В большинстве своем дифференцированное вне-
сение СЗР у многих производителей начинается с 
задания на обработку определенных зон поля в ви-
де траектории движения между двумя координата-
ми. Такая технология ДОП менее удобна в работе, 
требует больше времени на обслуживание и обла-
дает меньшей точностью внесения СЗР [7, 8].

В настоящее время на рынке представлено мно-
го разновидностей опрыскивающих беспилотников 
как зарубежных, так и отечественных производите-
лей, основная доля которых приходится на Китай.

Рассмотрели наиболее популярные на рынке 
БПЛА: DJI Agras T16, VolJet AGRO 16 и OSA HEXA 
B-1. Все модели мультикоптерного типа (гексакоп-
теры) весовой категории до 50 кг.

1. DJI Agras T16 – гексакоптер производства ки-
тайской компании DJI (рис. 2).

Рис. 2. Опрыскивающий гексакоптер Agras T16 (про-
изводитель DJI, КНР)
Fig. 2. Spraying hexacopter Agras T16 (manufacturer 
DJI, China)

Отличительные особенности данного БПЛА: 
съемный бак объемом 16 л – удобен в обслужива-
нии, и курсовая камера – позволяет оценивать об-
становку на пути движения дрона во время выпол-
нения полетного задания.  Модель DJI Agras T16 ос-
нащена системой распознавания рельефа, необхо-
димой при неоднородном рельефе поля, а также си-
стемой распознавания  и обхождения препятствий, 
которая очень важна, когда на местности находят-
ся линии электропередач, деревья и другие прегра-
ды. Agras T16 обладает системой позиционирования 

RTK (Real Time Kinematic – кинематика реального 
времени» – пер. с англ.) сантиметровой точности (1-
2 см), что важно при обработке селекционных по-
лей. Дальность действия связи составляет 4 км. 
Функция управления позволяет оперировать сразу 
несколькими дронами с одного пульта управления. 
Производитель DJI располагает линейкой БПЛА и 
программным обеспечением каждого этапа техно-
логии ДОП: квадрокоптер Phantom 4 Multispectral – 
для мониторинга, гексакоптер Agras T16 – для диф-
ференцированного внесения удобрений и прочее. 
Схема дифференцированного внесения удобрений 
показана на рисунке 3.

Рис. 3. Схема дифференцированного внесения  удо-
брений с помощью беспилотного летательного ап-
парата фирмы DJI 
Fig. 3. Scheme of differentiated fertilization with the use 
of an unmanned aerial vehicle of the DJI Company

Максимальная взлетная масса опрыскивающего 
дрона составляет 40,5 кг. Масса полезной нагруз-
ки – 16 кг. Большое преимущество данной модели – 
влагозащищенный корпус и двигатели, которые по-
зволяют легко мыть БПЛА после проведения авиа-
химработ.

Опрыскивающий гексакоптер VolJet AGRO – бес-
пилотник отечественного производства (рис. 4).

Рис. 4. Опрыскивающий гексакоптер VolJet AGRO 
Fig. 4. Spraying hexacopter VolJet AGRO

У отечественного VolJet AGRO также есть бак, 
объемом 16 л, но стационарный. Управление осу-
ществляется с помощью системы радиотелеметрии 
с наземной станции (ноутбука). Модель оснащена  
функцией автопилота. Опрыскивание проводится 

1 2 3 4
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Характеристики опрыскивающих БПЛА гексакоптерного типа
Characteristics of a spraying UAV of a hexacopter type

Параметр/Модель
Parameter/Model DJI Agras T16 VolJet AGRO OSA HEXA B-1

Максимальная взлетная масса, кг
Maximum take-off weight, kg ≤ 40,5 36,5 26 

Масса полезной нагрузки, кг
Payload weight, kg ≤ 16 ≤ 16 ≤ 10 

Диаметр распыления, м
Dispersion diameter, m 6,5 4-6 4-5 

Система распыления, число форсунок
Spraying system, number of nozzles 8 6 4 

Интенсивность обработки
Processing speed

10 га/ч
10 ha/h

1 га за вылет
1 ha/flight

1 га за вылет
1 ha/flight

Продолжительность полета при 
полной нагрузке, мин.
Flight duration at full load, min

10 (взлетная масса 39,5 кг)
10 (takeoff weight of 39.5 kg) 13 ≤ 20

Рабочая скорость полета, м/с
Operating speed, m / s 7 8 3-6 

Максимально допустимая скорость 
ветра, м/с
Maximum wind speed, m / s

8 10 8 

Дальность действия, км 
Range, km ≤ 4 

≤ 3 (при условии пря-
мой видимости)
≤ 3 (at line of sight)

≤ 1 (при условии пря-
мой видимости)
≤ 1 (at line of sight)

Объем системы распыления, л
Volume of the spray system, l

16 (съемный бак, легкая замена)
16 (removable tank, easy replacement)

16 (стационарный бак)
16 (stationary tank)

16 (бак установлен на 
съемном подвесном обо-
рудовании)
16 (tank on removable 
equipment)

Система и точность позициониро-
вания
Positioning system and accuracy

RTK (точность 1-2 см)
RTK (accuracy of 1-2 cm)

по спутникам
(погрешность ≤ 2 м)
satellites (error ≤ 2 m)

по спутникам
(погрешность ≤ 2 м)
satellites (error ≤ 2 m)

Пульт управления
Control panel

Встроенный дисплей; прост в управлении 
Built-in display; easy to operate

Без дисплея; програм-
мирование каждой кноп-
ки; управление задани-
ем полета с ноутбука
Without display; program-
ming each button; flight 
task control from laptop

Без дисплея; програм-
мирование каждой кноп-
ки; управление задани-
ем полета с ноутбука
Without display; program-
ming each button; flight 
task control from laptop

Управление несколькими дронами
Multiply drone control

5 дронов, одновременно с одного пульта 
5 drones, simultaneously from one remote – –

Курсовая камера
Course camera

Разрешение: 1280×960; передача видео 
сигнала
Resolution: 1280×960; video signal transmission

– –

Система распознавания рельефа
Terrain recognition system

Радар с цифровым формированием лучей 
и изображения.Диапазон определения вы-
соты: 1-30 м
Radar with digital beam and image creation. 
Height detection range: 1-30 m

– –

Система распознавания и обхожде-
ния препятствий
Obstacle detection and avoidance 
system

Автоматическая корректировка маршру-
та при обнаружении препятствия
Automatic route correction when an obstacle 
is detected

– –

Режимы полета в зависимости от 
местности
Flight modes depending on the terrain

«Горы», «Сад» (опрыскивание с учетом 
высоты деревьев и диаметра кроны), «Поле»
“Mountains”, “Garden” (spraying taking into 
account the height of the trees and the diameter 
of the crown), “Field”

– –

Степень пыле- и влагозащиты
Dust and moisture protection

Легко моется водой. Влагозащищенный 
корпус и двигатели.
Easy to clean with water. Waterproof housing 
and motors

– –

Интеграция с картами мониторин-
га (вегетационной и др.)
Integration with monitoring maps 
(vegetation, etc.)

Есть
Yes – –

Table   Таблица 
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согласно полетному заданию только по траектории 
между двумя координатами над обрабатываемым 
участком, так как данный БПЛА не оснащен систе-
мой распознавания и обхода препятствий. На тра-
ектории движения возможно указание точек вклю-
чения/отключения помпы или же включение ее по 
таймеру. Дальность действия связи при прямой ви-
димости составляет 2-3 км, максимальная взлетная 
масса (с полным баком) – 36,5 кг.

Коптер-опрыскиватель OSA HEXA B-1 отече-
ственного производителя (БОЗОН АЭРО) (рис. 5). 
Дрон представляет собой несущую платформу с ше-
стью роторами и закрепленным не ней подвесным 
оборудованием: баком для рабочей жидкости объе-
мом 10 л, помпой, системой трубок с форсунками. 

Рис. 5. Опрыскивающий гексакоптер OSA HEXA B-1
Fig. 5. Spraying hexacopter OSA HEXA B-1

Управление ведется с помощью системы телеме-
трии с ноутбука, как у гексакоптера VolJet AGRO, 
опрыскивание – по траектории между двумя коор-
динатами согласно полетному заданию.  Дальность 
действия составляет 1 км при условии прямой ви-
димости. OSA HEXA B-1 превосходит две другие мо-
дели по продолжительности полета и держится в 
воздухе 20 мин при полной загрузке; у моделей DJI 
Agras T16 и VolJet AGRO этот показатель – 10 и 13 мин 
соответственно. Опрыскивающий гексакоптер OSA 
HEXA B-1 в работе показан на рисунке 6.

Рис. 6. Опрыскивающий гексакоптер OSA HEXA B-1 
в работе
Fig. 6. Spraying hexacopter OSA HEXA B-1 in operation

На данную платформу возможна установка под-
весного оборудования для посева S-1 (рис. 7) и ге-
нератора тумана F-1 (рис. 8).

Рис. 7. Сеялка S-1
Fig. 7. Seeder S-1

Рис. 8. Генератор тумана F-1
Fig. 8. F-1 fog generator 

Стоимость отечественных моделей в два раза ни-
же (по сравнению с гексакоптером Agras T16), и зап-
части к ним более доступны.

Подробная сравнительная характеристика опры-
скивающих БПЛА гексакоптерного типа представ-
лена в таблице.

Выводы. Анализ современных способов диффе-
ренцированной обработки полей с помощью беспи-
лотных летательных аппаратов сельскохозяйствен-
ного назначения показал, что наиболее распростра-
ненная сегодня технология дифференцированной 
обработки полей (простое движение между двумя 
заданными координатами) значительно уступает 
внедряемой технологии с помощью БПЛА (система 
распознавания рельефа и обхождения препятствий).

Изучили 3 наиболее популярные модели опры-
скивающих БПЛА гексакоптерного типа: DJI Agras 
T16, VolJet AGRO 16 и OSA HEXA B-1, сравнили тех-
нические характеристики и системы управления по-
летом. Определили, что у китайской модели DJI 
Agras T16 самый большой набор функций и более 
совершенная система управления полетом, по срав-
нению с выбранными отечественными моделями. 
Достоинство отечественных беспилотников VolJet 
AGRO 16 и OSA HEXA B-1 в доступности запчастей, 
невысокой стоимости самих моделей.

Установили, что существующие технологии ДОП 
пока не полностью автономны и сложны: существу-
ет достаточно длинная цепь операций от стадии по-
лучения данных до составления карт предписаний. 
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Технология дифференцированной обработки нуж-
дается в совершенствовании программно-аппарат-
ного комплекса с целью сокращения ряда операций. 
В перспективе планируется создание прямой загруз-
ки мультиспектральных данных в систему управ-
ления БПЛА для моментального автономного фор-
мирования задания на обработку поля. 
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Реферат. Аграрная аэрофотосъемка с использованием беспилотников – универсальный инстру-
мент сбора данных, позволяющий оценивать состояние сельскохозяйственных культур, формиро-
вать цифровые карты, контролировать технологические операции, прогнозировать урожайность. 
(Цель исследования) Обзор современных беспилотных летательных аппаратов сельскохозяйствен-
ного назначения для мониторинга сельхозугодий; обоснование выбора оптимального беспилотни-
ка и полезной нагрузки для мониторинга. (Материалы и методы) Провели анализ навесного обо-
рудования и дронов самолетного и мультикоптерного типов со взлетной массой до 30 килограмм. 
Рассмотрели определяющие технические характеристики: скорость, высоту, дальность полета; 
площадь поверхности мониторинга; точность геопозиционирования; грузоподъемность; массу по-
лезной нагрузки; систему обнаружения препятствий и маневрирования; автономность полета; 
безопасность; конфигурацию дрона; количество крыльев или роторов; способы взлета и посадки; 
устойчивость к погодным условиям; разрешение камеры; платформы. (Результаты и обсуждение) 
Установили, что для аграрной сферы подходят аппараты самолетного и мультикоптерного ти-
пов – выбор зависит от задач мониторинга. Оценили применимость мульти- и гиперспектральных 
камер для селекционных и производственных нужд. Определили методику проведения мониторин-
га и выбор полезной нагрузки для получения высокоточного ортофотоплана. (Выводы) Обосновали 
оптимальный комплекс для мониторинга селекционных полей: мультикоптерный беспилотник с 
режимом автономного полета, системы обнаружения препятствий и RTK, а также подвес и на-
весная миникамера с механическим затвором, разрешением от 4000 пикселей по горизонтали, не 
перекрывающие сенсорные датчики дрона. Выявили, что для производственных посевов подходит 
самолетный тип с вертикальным взлетом и посадкой,  выбор мульти- или гиперспектральной ка-
меры зависит от количества спектральных каналов, необходимых для расчета вегетационных ин-
дексов. Представили комплексное платформенное решение для мониторинга селекционных полей, 
разработанное в Федеральном научном агроинженерном центре ВИМ, которое позволит опера-
тивно обследовать поля, получать достоверную информацию о состоянии посевов для принятия 
эффективных управленческих решений в растениеводстве.
Ключевые слова: беспилотный летательный аппарат, БПЛА, дрон, мультиспектральная камера, 
гиперспектральная камера, вегетационный индекс NDVI, мониторинг, платформенное решение, 
сельское хозяйство.
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Применение беспилотных летательных аппара-
тов (БПЛА) в сельском хозяйстве обладает огром-
ным потенциалом. Лидерами в производстве БПЛА 
на данный момент считаются Китай, США, Япония, 
Германия и Франция, однако большая часть продук-
ции предназначена для оснащения армий. Отстава-
ние России в этом направлении обусловлено недо-
статочной элементной базой, так как для разработ-
ки отечественных летательных аппаратов исполь-
зуются зарубежные микросхемы и элементы, доля 
которых в стоимости устройства может составлять 
до 70% [1].

Основной интерес, связанный с внедрением бес-
пилотных летательных аппаратов в сельское хозяй-
ство, связан с возможностью автономного сбора дан-
ных. Безусловно, автономные системы позволяют 

быстро и эффективно выполнять множество опера-
ций. Кроме того, повышение быстродействия и ми-
ниатюризация датчиков расширили возможности 
установки различных приборов на борт БПЛА, де-
лающих мониторинг растений и почв более точным 
[2]. Благодаря появлению на рынке приложений по 
планированию миссий полета беспилотников и об-
работки полученных данных мониторинг также стал 
эффективнее и точнее [3]. 

Материалы и методы. Обзор типоразмерного 
ряда БПЛА включает в себя модели со взлетной мас-
сой до 30 кг. При выборе типоразмерного ряда бес-
пилотников и полезной нагрузки для мониторинга 
сельскохозяйственных полей и культур провели ана-
лиз научных материалов отечественных и зарубеж-
ных авторов, обобщили обзоры аналитических ком-
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Abstract. Agricultural aerial photography with the use of drones is a universal data collection tool 
that allows to assess the state of crops, produce digital maps, control technological operations, predict 
yields. (Research purpose) The research purpose is reviewing the modern unmanned aerial vehicles for 
agricultural purposes for monitoring farmland, justifi cation of the choice of the optimal drone type and 
payload for monitoring. (Materials and methods) Authors carried out the analysis of payloads and drones 
of aircraft and multicopter types with take-off  weight of up to 30 kilograms. The article considers main 
technical characteristics: speed, altitude, range; monitoring surface area; geo-positioning accuracy; 
payload capacity; payload mass; obstacle detection and maneuvering system; fl ight autonomy; safety; 
drone confi guration; number of wings or rotors; takeoff  and landing methods; weather resistance; camera 
resolution; platforms. (Results and discussion) It was found that aircraft and multicopter types are suitable 
for the agricultural sector; the choice depends on the monitoring tasks. The applicability of multi and 
hyperspectral cameras for breeding and production needs was evaluated. The method of monitoring and 
the choice of payload for getting a high-precision orthophotoplane were determined. (Conclusions) The 
article describes the optimal complex for monitoring breeding fi elds: a multicopter drone with autonomous 
fl ight mode, obstacle detection systems and RTK, as well as a mounted MiniCAM with a mechanical shutter, 
a resolution of 4000 pixels horizontally, not overlapping the sensor sensors of the drone. It was revealed 
that the aircraft type with vertical take-off  and landing is suitable for production crops, the choice of a 
multi-or hyperspectral camera depends on the number of spectral channels required for the calculation of 
vegetation indices. The article presents a comprehensive platform solution for monitoring breeding fi elds, 
developed in the Federal scientifi c Agroengineering center VIM, which will allows to quickly survey the 
fi elds, get reliable information about the state of crops to make eff ective management decisions in crop 
production.
Keywords: unmanned aerial vehicle, UAV, drone, multispectral camera, hyperspectral camera, vegetation 
ratio NDVI, monitoring, platform solution, agriculture.
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паний и данные веб-сайтов производителей. Рас-
смотрели технические характеристики различных 
моделей беспилотников и навесного оборудования. 

Особое внимание уделили таким параметрам, 
как конфигурация БПЛА и количество крыльев/ро-
торов, скорость полета, грузоподъемность, система 
обнаружения препятствий, автономность полета. 
При выборе полезной нагрузки учитывали функци-
ональные возможности и особенности крепления 
оборудования к дронам. 

Результаты и обсуждение. При выборе типораз-
мерного ряда необходимо понимать, какие именно 
характеристики беспилотника влияют на решение 
поставленных задач мониторинга. 

БПЛА классифицируют в зависимости от кон-
струкции. Основные типы дронов, применяемых в 
сельском хозяйстве (рис. 1):

- самолетный – имеются неподвижные крылья с 
аэродинамической формой и поверхностью, созда-
ющими подъемную силу, необходимую для дости-
жения транспортным средством определенной ско-
рости;

- мультикоптерный – винтокрылые летательные 
аппараты с несколькими наборами лопастей (обыч-
но от 4 до 8) для создания подъемных и управляю-
щих движений (руление, поворот и крен).

а   b

Рис. 1. Конструктивные типы  беспилотных лета-
тельных аппаратов: а – самолетный; b – мультикоп-
терный 
Fig. 1. Design types of unmanned aerial vehicles: a – 
aircraft; b – multicopter

В недавнем прошлом на рынке БПЛА доминиро-
вал самолетный тип беспилотных летательных ап-
паратов. Однако в последнее десятилетие внимание 
переключилось на мультикоптерный тип, который 
включает в себя более 50% доступных моделей. До-
ля беспилотников самолетного типа составляет око-
ло 40% моделей, и популярность их не падает, глав-
ным образом из-за большого воздушного покрытия. 

В настоящее время большинство БПЛА работа-
ют на аккумуляторах. Примерно 11% моделей ис-
пользуют двигательные установки: двигатели вну-
треннего сгорания или альтернативные тепловые 
системы.

Рассмотрели ряд технических характеристик, 
определяющих качество мониторинга.

1. Скорость полета БПЛА – одна из важных ха-
рактеристик для решения задач мониторинга. Обыч-
но более высокие скорости имеют беспилотники са-

молетного типа: в диапазоне от 15 до 50 м/с. БПЛА 
мультикоптерного типа обладают более  низкими 
скоростями: от 3 до 25 м/с, как видно из таблицы 1.

Преимущество мультикоптерного типа состоит 
в том, что он обеспечивает стабильные условия по-
лета при низкой скорости (рекомендовано при по-
лучении точных данных о состоянии посевов) [4]. 
Относительно малая скорость и время полета при-
водят к меньшему радиусу покрытия территории, 
чем у БПЛА самолетного типа. Некоторые произво-
дители дронов добавляют режим «Спорт», который 
позволяет экономить заряд аккумулятора, когда тре-
буется быстро долететь до исследуемого объекта.

Для мониторинга огромных производственных 
полей рекомендуется использовать БПЛА самолет-
ного типа. Благодаря своей аэродинамической кон-
струкции, такие беспилотники могут дольше нахо-
диться в воздухе, а значит, покрывать огромные 
сельскохозяйственные территории. Особенности 
конструкции накладывают некоторые ограничения: 
аппарат должен постоянно двигаться, он не может 
зависать в одной точке или работать в ограничен-
ном пространстве. 

2. Высота полета для мониторинга сельскохозяй-
ственных культур предпочтительна в диапазоне от 
25 до 150 м. Для селекционных полей, где необхо-
дима детальная точность оценки состояния расте-
ний на каждой делянке, мониторинг желательно про-
водить на высоте 25-30 м. Нижняя граница в 25 м, 
обусловлена работой съемочного оборудования и 
программных обеспечений по обработке получен-
ных аэрофотоснимков. Мониторинг обширных пло-
щадей производственных полей целесообразно про-
водить на высоте 100-150 м, так как нет необходи-
мости в избыточных данных.

3. Площадь поверхности мониторинга в зависи-
мости от высоты полета БПЛА может составлять 
1-8 и 10-40 га соответственно для мультикоптерно-
го и самолетного типов. 

4. Дальность одного полета БПЛА: 3-4 км у муль-
тикоптерного типа; 25-35 км у самолетного. Дли-
тельность полета зависит не только от конкретного 
типа БПЛА, но и от массы полезной нагрузки.

Скоростные характеристики различных типов
беспилотных летательных аппаратов

Speed characteristics of diff erent types of
unmanned aerial vehicles

Скорость
Speed

Тип БПЛА / UAV type
Мультикоптерный

Multicopter
Самолетный

Aircraft
Максимальная ско-
рость, м/с
Maximal speed, m/s

3-25 15-50

Средняя скорость, м/с
Average speed, m/s 4 15

Table   Таблица  
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5. Грузоподъемность: несмотря на то что мини-
атюризация различных устройств позволила умень-
шить массу полезной нагрузки, в большинстве слу-
чаев грузоподъемность дронов колеблется от 300 до 
1500 г. 

6. Масса оборудования:
- RGB-камера (100-400 г);
- мультиспектральные камеры для сбора данных 

(300-600 г);
- гиперспектральные камеры для сбора данных 

(400-1500 г);
- приводы и управляющая электроника (50-200 г);
- подвес для установки оборудования на борту 

БПЛА (100-250 г);
- другие материалы или устройства (переменная 

масса).
Датчики или устройства, необходимые для сбо-

ра данных или выполнения требуемых задач, не 
должны превышать массу полезной нагрузки, ука-
занной в технической характеристике БПЛА, что-
бы не оказывать чрезмерного влияния на длитель-
ность полета и другие его характеристики. Жела-
тельно, чтобы полезная нагрузка подключалась к 
бортовой сети дронов, а не к дополнительным ис-
точникам питания – это позволит избежать лишне-
го веса, который отрицательно влияет на полетные 
характеристики.

7. Маневренность при мониторинге обеспечива-
ется с помощью оптических сенсоров (рис. 2). Сель-
скохозяйственные поля часто окружены лесополо-
сой, а вблизи поля или непосредственно на нем мо-
гут находиться линии электропередач, поэтому  для 
безопасного проведения мониторинга необходимо, 
чтобы летательный аппарат имел круговую систе-
му обнаружения препятствий и маневрирования.

БПЛА должен иметь круговую систему обнару-
жения препятствий и маневрирования.

Рис. 2. Беспилотный летательный аппарат мульти-
коптерного типа DJI Phantom 4 Рro Plus : 1-6 – опти-
ческие сенсоры
Fig. 2. Multicopter unmanned aerial vehicle DJI Phan-
tom Pro 4 Plus: 1-6 optic sensors

Но в последнее время получили широкое приме-
нение БПЛА самолетного типа с вертикальным взле-
том, на котором дополнительно для взлета и посад-
ки установлены лопасти (рис. 3).

8. Способы взлета и посадки необходимо учиты-
вать для безопасной эксплуатации БПЛА в разноо-
бразных, часто неудобных условиях.

 У беспилотников самолетного типа существует 
два основных способа старта – с рук и с катапуль-
ты, и два способа посадки – с парашютом и на кор-
пус.

 Запуск с катапульты справедливо считается са-
мым безопасным для оператора, а посадка на пара-
шюте – самой щадящей для дрона. Но в последнее 
время получили широкое применение БПЛА само-
летного типа с вертикальным взлетом, на котором 
дополнительно для взлета и посадки установлены 
лопасти, основной же полет осуществляется по са-
молетному типу (рис. 3).

Рис. 3. Беспилотный летательный аппарат самолет-
ного типа Topodrone VTOL L1/L2 RTK/PPK
Fig. 3. Aircraft unmanned aerial vehicle Topodrone 
VTOL L1/L2 RTK/PPK

Важно, чтобы дрон был надежен, портативен и 
не требовал длительной подготовки к старту. Глав-
ное преимущество БПЛА мультикоптерного типа – 
вертикальные взлет и посадка, что позволяет ему 
использовать любую относительно ровную поверх-
ность. 

9. Автономный режим полета, или автопилот, – 
еще одна важная характеристика при выборе БП-
ЛА, необходимая для качественной аэрофотосъем-
ки. Данный режим позволяет достигать точного по-
лета по заданному маршруту, без изменения скоро-
сти и высоты. Благодаря данной функции полета 
оператор может задать полетное задание, устано-
вить скорость полета, выбрать предпочтительные 
параметры съемки, произвести запуск и выбрать 
точку посадки. Кроме того, должна быть возмож-
ность задать требуемое разрешение и процент пере-
крытия снимков. Оператор при помощи пульта управ-
ления БПЛА может следить за выполнением полет-
ного задания в реальном времени и при необходи-
мости отменить миссию. Если дрон не обладает та-
ким функционалом, качественно выполнить аэро-
фотосъемку будет практически невозможно. Наи-
более популярные планировщики маршрута, кото-
рые задают автономный режим полета по заданно-
му маршруту: UgCS, Pix4D Сapture, Map Pilot, Drone 
Deploy [3].

10. Устойчивость к погодным условиям. Скорость 
ветра, осадки и температура воздуха могут значи-
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тельно ограничить возможности дрона и снизить 
качество мониторинга. Следует выбирать профес-
сиональную технику, разработанную для примене-
ния в широком диапазоне температур и способную 
выдерживать значительную скорость ветра.

11. Точность геопозиционирования – еще один 
важный критерий для выбора дрона. Большинство 
беспилотных летательных аппаратов использует ба-
рометры для измерения высоты. Из-за длительного 
полета, воздействия воздушных волн при взлете, 
торможении или маневрировании данные приборы 
часто выдают искаженные данные, что в свою оче-
редь вызывает сбои в системе. Благодаря техноло-
гии навигации и позиционирования высокой точно-
сти –  (с англ. Real Time Kinematic – кинемати-
ка реального времени), агрономы могут получать 
координаты, точность которых лежит в сантиметро-
вых пределах. RTK-система способствует также оп-
тимизации безопасности полета. Целесообразно при-
обретать БПЛА с RTK-системой или же модернизи-
ровать уже имеющиеся беспилотники, устанавли-
вая на их двухчастотный GPS/ГЛОНАСС-приемник.

12. Разрешение аэрофотоснимков – важный фак-
тор для оценки состояния растительности [5]. Для 
получения высокоточного ортофотоплана необхо-
дима миниатюрная камера с механическим затво-
ром и разрешением от 4K. Такая камера обеспечит 
детальную точность (погрешность 1-2 см), что по-
зволит эффективнее оценить состояние сельхозкуль-
тур. Особенно актуально это для селекционеров: 
благодаря данной камере можно производить оцен-
ку состояния растений и их подсчет на каждой де-
лянке селекционного поля. Например, БПЛА от ком-
пании DJI Phantom 4 Рro и DJI Matrice 200 Series V2 
изначально оснащены курсовыми камерами Zenmuse 
X4S с механическим затвором, которые позволяют 
получать ортофотопланы высокого разрешения [6]. 
На дроны, не оснащенные подобным оборудовани-
ем, возможна дополнительная установка камер с ме-
ханическим затвором. На рисунке 4 представлены 
камеры для БПЛА самолетного типа Topodrone RTK/
PPK и линейки промышленных дронов DJI Matrice 
600 Pro RTK/PPK с использованием трехосевого под-
веса [7]. Данные камеры оборудованы механиче-
ским затвором, что повышает качество привязки ге-
оданных к снимкам и обеспечивает более высокую 
точность.

a  b      c
Рис. 4. Камеры с механическим затвором: а – Sony 
RX1R, b – Sony RX1RII, с – Sony A7RIII
Fig. 4. Mechanical shutter cameras: a – Sony RX1R, 
b – Sony RX1RII, c – Sony A7RIII

13. Мульти- и гиперспектральные камеры для мо-
ниторинга изменений показателей растительности: 
фиксируют свет, отражающийся от растений в раз-
ных диапазонах (цвет) (рис. 5). Эти камеры форми-
руют одновременно несколько изображений одной 
и той же территории в различных диапазонах спек-
тра электромагнитного излучения, а не только в оп-
тическом. С помощью полученных спектральных 
данных в программном обеспечении проводится 
расчет вегетационных индексов NDVI, NDWI, NDRE, 
ClGreen и других, позволяющих выявить процессы 
и явления, которые сложно или невозможно опре-
делить на снимке в видимом спектре. На основе ин-
дексов создаются вегетационные карты с разноо-
бразной информацией: степенью засоренности по-
севов, оценкой всхожести, плотностью посевов, ме-
стоположением не засеянных пятен,  содержанием 
азота и влаги в листьях и так далее [8]. 

a    b
Рис. 5. Полезная нагрузка для беспилотных лета-
тельных аппаратов: а – мультиспектральная каме-
ра Parrot Sequoia; b – гиперспектральная камера 
Cubert S185
Fig. 5. Payload for unmanned aerial vehicles: a – Parrot 
Sequoia multispectral camera; b – Cubert S185 hyperspectral 
camera

Основное различие между использованием муль-
ти- и гиперспектральных камер заключается в ко-
личестве спектральных полос (каналов) и их шири-
не. В то время как мультиспектральные изображе-
ния обычно содержат от 5 до 12 полос, гиперспек-
тральные состоят из сотен или тысяч (размер каж-
дой 5-20 нм) каналов [9-11]. Рисунок 6 отражает раз-
личия между мульти- и гиперспектральными изо-
бражениями.

Рис. 6. Спектральные каналы и их ширина: А – муль-
тиспектральная камера (диапазон – 5 широких ка-
налов); B – гиперспектральная камера (диапазон – 
сотни узких каналов)
Fig. 6. Spectral channels and their width: a-multispectral 
camera (range is of 5 wide channels); B – hyperspectral 
camera (range is of hundreds of narrow channels)
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Подбирать камеры необходимо с учетом их кон-
фигурации и расположения сенсоров и датчиков на 
БПЛА: камера не должна перекрывать сенсоры, в 
противном случае беспилотник не сможет коррек-
тно выполнять взлет и посадку, удерживать высоту 
и выполнять программу миссии. 

Для крепления мульти- и геперспектральных ка-
мер к БПЛА необходим подвес, учитывающий рас-
положение сенсоров дрона, особенности конструк-
ций камер и полета беспилотника. На рынке неча-
сто можно найти готовые подвесы для мульти- и ге-
перспектральных камер. 

В ВИМ разработано платформенное решение для 
мониторинга селекционных полей (рис. 7), в состав 
которого входят:

• беспилотный летательный аппарат DJI Phantom 
4 Рro Plus;

• подвес, учитывающий расположение сенсоров 
БПЛА и особенности полета;

• мультиспектральная камера Parrot Sequoia с 
высокой разрешающей способностью съемки;

• программное обеспечение для пилотирования 
БПЛА и сбора материалов аэрофотосъемки – DJI 
GO, Mica Sence Atlas, Pix4D Capture;

• программное обеспечение для обработки муль-
тиспектральных данных: Pix4D Мapper;

• программное обеспечение для обработки аэро-
фотоснимков: Agisoft Metashape;

• почвенная лаборатория.

Рис. 7. Платформенное решение и комплектующие 
для мониторинга селекционных полей, разработан-
ные в ВИМ 
Fig. 7. Platform solution and components for monitoring 
breeding fields developed in the VIM

Особое внимание было уделено разработке под-
веса для мультиспектральной камеры Parrot Sequoia 
для крепления к БПЛА DJI Phantom 4 Рro Plus (рис. 8). 
Подвес выполнен с учетом конструкции мульти-
спектральной камеры и расположения сенсоров и 
датчиков на беспилотнике. 

Питание полезной нагрузки происходит от бор-
товой сети дрона. Подвес с точно рассчитанными 
технологическими отверстиями и конфигурацией 
позволяет сохранить центр тяжести БПЛА, облег-
чить монтаж мультиспектральной камеры за счет 

разборной конструкции кронштейнов и быстросъ-
емных креплений.

Рис. 8. Беспилотный летательный аппарат с полез-
ной нагрузкой и подвесом, разработанным в ВИМ
Fig. 8. Unmanned aerial vehicle with payload and 
suspension developed in VIM

Выводы. Беспилотные летательные аппараты 
даже на сегодняшнем уровне развития уже прино-
сят значительную выгоду сельскохозяйственному 
сектору, способны повысить уровень знаний о по-
чвах и растениях, продуктивность сельхозпроиз-
водства. Эффективная эксплуатация дронов зави-
сит от ряда обязательных критериев, которые сле-
дует учитывать при выборе типа БПЛА.

Для мониторинга селекционных полей рекомен-
дуем выбирать беспилотники мультикоптерного ти-
па: они способны низко летать и устойчиво удержи-
вают высоту на небольшой скорости, необходимой 
для качественного мониторинга, а также обеспечи-
вают безопасный взлет и посадку практически с лю-
бой относительно ровной поверхности. Полезная на-
грузка для мониторинга – миниатюрная камера с 
механическим затвором и разрешением от 4K, си-
стемами обнаружения препятствий и RTK – для обе-
спечения более точной геопозиции, режимом авто-
номного полета. Установили, что детальное изуче-
ние состояния селекционных посевов требует под-
весного оборудования с высокой разрешающей спо-
собностью съемки (мульти- или гиперспектральные 
камеры), чтобы получить достоверные и качествен-
ные спектральные данные для оценки состояния по-
севов. 

Выявили, что для мониторинга производствен-
ных посевов целесообразно использовать самолет-
ный тип БПЛА с вертикальным взлетом и посадкой, 
оптимальный для мониторинга больших площадей, 
работающий в широком диапазоне температур, при 
значительной скорости ветра.

Полезную нагрузку в виде мульти- или гипер-
спектральных камер необходимо подбирать исходя 
из количества спектральных каналов для расчета 
нужных вегетационных индексов состояния расти-
тельности. Особое внимание стоит уделить массе 
полезной нагрузке и ее конфигурации, чтобы полез-
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ная нагрузка была совместима с БПЛА и не пере-
крывала его датчики.

Полезную нагрузку для мониторинга (мульти- 
или гиперспектральные камеры) необходимо под-
бирать исходя из количества спектральных каналов 
для расчета нужных вегетационных индексов со-
стояния растительности. Определили, что масса по-
лезной нагрузки влияет на качество полета и, сле-
довательно, на мониторинг, а конфигурация каме-
ры не должна перекрывать датчики беспилотника.

Представили платформенное решение для мони-
торинга селекционных полей, которое разработано 
в Федеральном научном агроинженерном центре 
ВИМ и предназначено для оперативного и досто-
верного обследования селекционных полей.
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Реферат. Назначение культиваторов – поверхностное рыхление почвы и уничтожение сорняков 
для подготовки ее под посев. До 80-90 процентов стоимости ремонта почвообрабатывающих 
орудий составляют расходы на запасные части. (Цель исследования) Повысить долговечность 
стрельчатых лап культиваторов усиленным упрочнением их носовой части. (Материалы и мето-
ды) Подбор материалов и разработку конструкции стрельчатых лап следует проводить диффе-
ренцированно, с учетом давлений, действующих на отдельных участках. Отметили, что долговеч-
ность стрельчатых лап лимитируется на легких почвах по предельному износу носовой части, на 
тяжелых – по предельной толщине лезвия крыльев. Выявили, что толщина наплавки в зоне носка 
должна быть максимальной, чтобы повысить ее износостойкость, и приблизить к износостой-
кости лезвия крыльев, испытывающих значительно меньшее давление. Учли, что одной из основ-
ных функций лезвия крыльев служит обеспечение подрезания сорных растений, то есть толщина 
кромки лезвия не должна превышать определенный максимум, во избежание смятия раститель-
ных остатков вместо подрезания. Обосновали способ снижения общей толщины режущей части 
детали путем применения метода наплавки, при котором происходит наибольшее проплавление 
основного металла, для чего температура в зоне контакта твердого сплава с основным металлом 
должна быть максимально допустимой. (Результаты и обсуждение) Провели лабораторные ис-
пытания на износ сталей и твердых сплавов, применяемых в сельскохозяйственном машинострое-
нии. Выбрали в качестве основы стали марок 65Г и 30ХГСА. В качестве упрочняющих материалов 
приняли сплавы ПГ-ФБХ-6-2 и ПГ-УС-25. (Выводы) Рекомендовали к изготовлению стрельчатых 
лап для работы на тяжелых почвах сталь 30ХГСА, упрочненную сплавом ПГ-ФБХ-6-2, на легких и 
средних – сталь 65Г, упрочненную сплавом ПГ-УС-25.
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Назначение культиваторов – поверхностное рых-
ление почвы и уничтожение сорняков для подготов-
ки почвы под посев. Основными задачами работы 
культиваторов являются измельчение ее поверхност-
ного слоя на мелкие фракции, уплотнение до опти-
мальных значений и выравнивание поверхности. Са-
мую сложную и энергоемкую задачу в этом цикле 
работ представляет собой измельчение почвы [1].

Главным недостатком культиваторных лап, как 
и большинства рабочих органов, входящих в непо-
средственный контакт с почвенной массой (лемеха, 
рыхлители и т.д.), служит их крайне низкая износо-
стойкость. В связи с этим до 80-90% стоимости ре-
монта почвообрабатывающих орудий составляют 
расходы на запасные части.

Для повышения ресурса и работоспособности 
почвообрабатывающих рабочих органов в послед-
нее время чаще всего применяют либо дополнитель-
ные детали, защищающие наиболее изнашиваемые 
зоны рабочих органов, либо упрочняют собственно 
рабочие органы наплавками твердых износостой-
ких покрытий различного рода [2].

Цель исследования – повысить долговечность 
стрельчатых лап культиваторов усиленным упроч-
нением их носовой части.

Материалы и методы. Для сравнения материа-
лов по их сопротивлению изнашиванию использу-
ют показатель относительной износостойкости. Его 
определяют из выражения: ϵ = Wи /Wэт, где Wи – из-
носостойкость исследуемого материала, Wэт – изно-

состойкость эталонного материала.
Типичный график характера износа детали Δl, м, 

от скорости изнашивания V, м/с и времени наработ-
ки t, сек представлен на рисунке 1.

Рис. 1. Зависимость величины износа культиватор-
ной лапы  от времени (1) и скорости изнашивания (2)
Fig. 1. Dependence of wear of a cultivator paw on time 
(1) and speed of wearing (2)

Изменение размеров и формы рабочих поверх-
ностей при изнашивании в большинстве случаев 
ухудшает функционирование рабочих органов, при-
водит к снижению их работоспособности [3].

Характер и интенсивность износа деталей рабо-
чих органов культиватора зависят не только от из-
носостойкости материала, но и от физико-механи-
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ческих свойств почвы и от нагрузки, действующей 
на рабочую поверхность. Так как данная нагрузка 
неодинакова на различных участках рабочей по-
верхности, износ лап также отличается [4].

Дифференцированный подбор материала и раз-
работку конструкции стрельчатых лап должны про-
водить с учетом значений удельных  давлений, дей-
ствующих на отдельных участках, и в соответствии 
с изнашивающей способностью почв.

Для определения изнашивающей способности 
почвы С.А. Сидоров предложил формулу [5]:

λ = (x2 + 0,08y + 1,5z) T1/4, мм/га, 

где x, y, z – процентное содержание в почве (по ве-
су) соответственно песка, глины и мелких камени-
стых включений в долях единицы: x + y + z = 1 (100%); 
Т – твердость почвы, МПа; λ – износ по толщине эле-
ментарной площадки, вырезанной из лезвийной ча-
сти рабочего органа лемеха плуга (Ст.45, HRC 40), 
экс плуатируемой при эталонном давлении Рэт = 0,1 МПа, 
на расстоянии соответствующем наработке 1 га.

Долговечность стрельчатой лапы определяется 
двумя основными параметрами. На легких почвах 
– преимущественно предельным износом носовой 
части, на тяжелых – предельной толщиной лезвия 
по закономерностям, аналогичным  определению 
долговечности плужного лемеха [6]. 

Для определения значений геометрических па-
раметров наплавки носка и лезвия крыльев необхо-
димо исходить из основных функций, характерных 
для отдельных составных частей рабочего органа 
культиватора.

Так, главная функция носка стрельчатой лапы, 
как и носка плужного лемеха, заключается в подре-
зании и разрушении почвенной корки [7]. При этом 
в зоне носка возникает наибольшее давление по-
чвенных частиц. Толщина наплавки в этой зоне 
должна быть максимальной, чтобы повысить изно-
состойкость носка и приблизить ее к износостойко-
сти лезвия крыльев, испытывающих значительно 
меньшее давление. Однако бесконечно повышать 
толщину наплавленного слоя твердого сплава в зо-
не носовой части нельзя по причине возможности 
нарушения агротребований по заглублению куль-
тиваторной лапы, особенно на суглинистых почвах 
и почвах большой (более 3-3,5 МПа) твердости на 
глубине работы культиватора.

По данным полевых испытаний, проведенных в 
различных почвенных условиях, толщина наплав-
ки в носовой части стандартных стрельчатых лап 
не должна превышать 2-2,5 мм на суглинках и 3 мм 
на легких супесчаных почвах [8].

Одной из основных функций лезвий крыльев слу-
жит обеспечение подрезания растительных остат-
ков. По этой причине толщина кромки лезвия после 
приработки (1,5-2 га на лапу) не должна превышать 

определенный максимум (до 1,5-1,7 мм) во избежа-
ние смятия растительных остатков вместо их под-
резания [9].

Ширина наплавки определяется техническим ре-
сурсом, заложенным в конструкции детали, в част-
ности шириной захвата изделия, или шириной ос-
новы всей детали [10]. При его достижении рабочие 
органы выбраковываются независимо от оставше-
гося наплавленного слоя.

Для определения геометрических параметров на-
плавленного слоя у стрельчатых лап необходимо 
выбрать основной параметр определенной конкрет-
ной зоны поверхности детали и от него проводить 
расчет упрочнения других зон. За начальный гео-
метрический параметр культиваторной лапы  при-
нята толщина лезвия крыльев. От нее в наибольшей 
мере зависит качество подрезания растительных 
остатков, выравнивание пахотного поля на ширине 
захвата культиватора и качество крошения почвен-
ных фрагментов.

Толщина упрочненного слоя (наплавки) зависит 
от толщины кромки лезвия после его заточки или 
ковке на заводе-изготовителе. Кромка лезвия стрель-
чатой лапы при стандартном растворе крыльев от-
носительно направления движения, составляющем  
угол 2α (рис. 2) и равном 60°, не должна превышать 
2,5-3 мм в начальный период эксплуатации [11]. 

 

Рис. 2. Основные геометрические параметры стрель-
чатой лапы: 1 – профиль новой лапы; 2 – профиль 
изношенной лапы; Х1 – Х2 – износ крыльев лапы 
культиватора; Х3 – износ носовой части лапы куль-
тиватора; 2α – стандартный раствор крыльев
Fig. 2. General geometric parameters of the lancet paw: 
1 –  new profile; 2 – worn profile; Х1 – Х2 – wear of wings 
of a cultivator; Х3 – wear of a nasal part of a cultivator; 
2α – standard angle between wings

Определим толщину наплавки носовой части ла-
пы, принимая за исходные данные толщину наплав-
ки лезвия крыльев.

Отношение величины износа носка к величине 
износа лезвия крыльев составляет в среднем J = Jн/Jл= 



Повышение работоспособности стрельчатых лап культиваторов 47

Электротехнологии и электрооборудование в АПК. Выпуск N 4(37) 2019

= 3-4. Разница в износе снижается с уменьшением 
изнашивающей способности почвы. Найдем обосно-
ванные значения J для наиболее распространенных 
суглинистых почв средней полосы России [12].

При максимальной толщине наплавленного слоя 
на лезвии крыла стрельчатой лапы (примем 1,7 мм 
как предельно допустимую при толщине заточен-
ного лезвия 3,2 мм) найдем максимальную толщи-
ну наплавки на носовой части лапы.

Наблюдения за работой стрельчатых лап различ-
ных конструкций показывают, что линейный износ 
носка превышает износ лезвий крыльев в различ-
ных почвенных условиях в среднем в 2,5-4,5 раза, 
причем различие в износе повышается на более твер-
дых почвах, где давление на носок значительно пре-
вышает давление на лезвия крыльев  из-за большей 
связности почв. Суглинистые почвы на глубине 
8-12 см (обычная глубина обработки культиватора-
ми типа КРН-4,2) имеют твердость от 1,2 до 2,5 МПа 
в зависимости от погодных условий [13].

Определим в первом приближении толщину на-
плавки носка для среднесуглинистых почв твердо-
стью 2,0 МПа. Наплавка на лезвие крыльев должна 
быть толщиной 1,5-1,7 мм. Угол заточки (заостре-
ния) стандартной лапы составляет 16°. Тогда, если 
принять интенсивность изнашивания носка по от-
ношению к изнашиванию лезвия крыльев J = 3/1, то 
получим толщину наплавки носовой части в преде-
лах 4,5-5,1 мм. Такая толщина наплавки не прием-
лема при толщине основного металла лезвийной зо-
ны до 3 мм, то есть меньше толщины наплавленно-
го слоя из-за опасного снижения прочности режу-
щей части и интенсивного выкрашивания упроч-
ненного слоя.

Снизить общую толщину режущей части в зоне 
носка можно методом наплавки, при котором про-
исходит наибольшее проплавление основного ме-
талла, то есть большая часть твердого сплава диф-

фундирует в материал рабочей детали. Для этого 
температура в зоне контакта твердого сплава с ос-
новным металлом (в зоне дуги) должна быть макси-
мально допустимой [14, 15].

Наиболее подходящим методом упрочнения по-
добных деталей в настоящее время служит плазмен-

ная наплавка, когда за счет большой температуры в 
зоне дуги (4000-8000°С) при контакте наплавочно-
го порошка с металлом происходит глубокое, по 
сравнению с другими вариантами (газовым, индук-
ционным, электродуговым) проплавление твердо-
сплавного порошка в основной металл, что позво-
ляет увеличить толщину наплавки. Важно, что при 
этом толщина всей упрочненной части детали воз-
растает незначительно. Это создает большое преи-
мущество плазменного варианта по сравнению с 
другими видами упрочнений при наплавке лезвий-
ных зон почворежущих деталей. 

Результаты и обсуждение. При обосновании 
наиболее рационального выбора материалов для по-
следующих рекомендаций по их применению в про-
изводстве стрельчатых лап провели лабораторные 
испытания на износ ряда выпускаемых отечествен-
ной промышленностью сталей и упрочняющих твер-
дых сплавов, используемых, в частности, в сельско-
хозяйственном машиностроении. Испытания про-
водили на стенде ИМ-01 в контакте образцов с по-
лузакрепленным абразивом (кварцевый песок фрак-
ции 0,16-0,3 мм) [16]. Результаты представлены в 
таб лицах 1 и 2.

Данные лабораторных испытаний позволили вы-
брать сталь марки 65Г и 30ХГСА в качестве основы 
для конфигурации стрельчатой лапы. При этом сталь 
30ХГСА предпочтительно использовать на тяже-
лых, с точки зрения тяговых характеристик, почвен-
ных условиях, так как ее прочностные свойства пре-
восходят сталь 65Г на 50-60%. Сталь 65Г практиче-
ски не уступает по износостойкости марке 30ХГСА, 
а с учетом ее несколько меньшей стоимости и отра-
ботанной технологии производства, детали из та-
кой стали можно рекомендовать в большей мере для 
применения на легких и средних почвах твердостью 
до 2,5-3 МПа.

Из проведенных испытаний представленных об-

разцов с упрочнением твердым сплавом наиболее 
привлекательными с точки зрения показателя «це-
на – качество», по нашим данным, оказались спла-
вы ПГ-ФБХ-6-2 и ПГ-УС-25. 

Дополнительно провели испытания на стенде 
конструкции ВИМ, представляющем собой круго-

Результаты замеров толщины образца в зоне наплавленной лезвийной части
в зависимости от толщины наплавки при начальной толщине режущей кромки 3 мм

Results of sample thickness measurements in the area of the built-up blade part
depending on the thickness of the build-up at the initial thickness of the cutting edge 3 mm

Толщина наплавки Sн, мм
Thickness of surfacing Sn, mm 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0

Толщина режущей кромки после 
наплавки Sδм, мм
Thickness of the cutting edge after 
building up Sδм, mm

3,2 3,5 3,8 4,2 4,5

Table 1  Таблица 1 
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вой почвенный канал, где имеется возможность ис-
пользовать биметаллические образцы, в том числе 
с наплавкой лезвия. Износ Δl, мм определяется по 
разнице между длиной нового образца l0 и изношен-
ного li, то есть Δl = l0 – li [17].

На рисунке 3 представлена зависимость линей-
ного износа образцов Δl, соответствующих фраг-
менту культиваторной стрельчатой лапы с наплав-
кой различной толщины на режущую часть Sн при 
начальной толщине кромки лезвия 3 мм.

Сплав ПГ-ФБХ-6-2 характеризуется высоким ко-
эффициентом относительной износостойкости, и 
его можно рекомендовать для упрочнения культи-
ваторных лап и других почворежущих деталей, ра-
ботающих в более тяжелых условиях, а также в ус-
ловиях большого содержания сорняков и раститель-
ных остатков. При этом повышенная толщина на-
плавки носовой части выравнивает интенсивность 
изнашивания носка лапы и крыльев, а минимальная 
с точки зрения оптимизации толщина наплавки лез-
вий крыльев создает улучшенные характеристики 
по остроте для подрезания и уничтожения сорной 
растительности. 

Сплав ПГ-УС-25 в качестве упрочняющего слоя, 
обладая меньшей износостойкостью по сравнению 
с ПГ-ФБХ-6-2, предпочтительнее из-за скорости за-
острения лезвия почворежущей детали, так как до-
казано, что при уменьшении твердости материала 
уменьшается угол заострения, и возрастает острота 
лезвия из-за меньшего угла наклона затылочной фа-
ски к дну борозды при стабилизации инструмента. 

Рис. 3. Зависимость линейного износа образцов Δl от 
толщины наплавленного слоя Sнс: 1 – Ст.65Г+ПН-
ПГ-УС25; 2 – Ст.30ХГСА+ПН-ФБХ-62
Fig. 3. Dependence of the linear wear Δl of the samples 
on the thickness of the surfaced layer Sns; 1 – 65G Steel+PN-
PG-US25; 2 – 30HGSA Steel+PN-FBH-62

Сплав ПГ-УС-25 можно рекомендовать для лап 
культиваторов, работающих на почвах, где сорная 
растительность не имеет достаточно мощной кор-
невой системы, а механический состав почвы отно-
сится к средним и легким суглинкам.

Предварительные испытания в полевых услови-
ях на тяжелосуглинистых почвах Тульской области 
(лапы – 30ХГСА + ПГ-ФБХ-6-2) и легких суглинках 
Рязанской области (лапы – 65Г + ПГ-УС-25) показа-
ли увеличение ресурса по сравнению с серийными 

Результаты испытаний на износ материалов основы (стали различных марок) и
упрочняющих их твердосплавных покрытий, нанесенных методом дуговой плавки

Results of tests for wear of base materials (steel of various grades) and
their strengthening hard alloy coatings applied by arc melting method

Наименование 
материала

Material
Твердость HCR

Hardness

Среднее значение 
весового износа, г

Average weight 
wear, g

Коэффициент
относительной
износостойкости

Coefficient of 
relative wear 

resistance

Основа твердых 
сплавов

Basis of solid alloys
Стоимость, руб./т

Cost, rub/ton

Ст.45 (эталон)
45 Steel (standard) 39-42 0,0231 1 – 50 890

Ст.65Г
65G Steel 41-33 0,0212 1,04 – 56 890

Ст.30ХГСА
30HGSA Steel 40-42 0,0213 1,08 – 62 000

Ст.40Х
40H Steel 41-43 0,0210 1,10 – 60 000

Ст.12Х1МФ
12H1MF Steel 42-45 0,0207 1,13 – 102 000

Твердые сплавы / Solid alloys
Пг-С27 49-53 0,0082 2,51 Fe 280 000
Пг-УС25 51-55 0,0078 3,06 Fe 300 000
ПГ-ФБХ-6-2 52-57 0,0069 3,36 Fe 360 000
ПР-Р67Х18С5Р4 59-62 0,0061 3,42 Ni 1 730 000

Table 2  Таблица 2 
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наплавленными лапами соответственно на 57 и 42%. 
Их наработка составила 25-28 га на лапу на тяжелых 
почвах и 16-18 га – на легких. При этом опытные ла-
пы были сняты с испытаний в связи с окончанием 
полевых работ в работоспособном состоянии. На-
работка серийных лап до предельного состояния со-
ставила 14-16 га на тяжелых почвах и 8-10 га на лег-
ких. На рисунке 4 показаны лапы, прошедшие ис-
пытания на тяжелосуглинистых почвах Тульской 
области перед посевом озимых культур в 2018 году.

      
 a              b               c
Рис. 4. Лапы культиваторов: а – новая; b – серийная 
с наплавкой после наработки 14,5 га (достигла пре-
дельного состояния); c – опытная с усиленным упроч-
нением носовой части после наработки 26 га (рабо-
тоспособна)  
Fig. 4. Cultivators paws: a – new; b – serial one with 
build-up after working time of 14.5 ha (reached limit 
state); c – test one with enhanced strengthening of nose 
part after working time of 26 ha (operable)

Можно рекомендовать сталь 30ХГСА, упрочнен-
ную твердым сплавом ПГ-ФБХ-6-2 – для тяжелых 
почв; сталь 65Г + ПГ-УС-25 – для легких почв в ка-
честве материалов для производства стрельчатых 
лап культиваторов.

Выводы
Нагрузка на различные участки рабочей поверх-

ности стрельчатых лап неодинакова, носок испыты-
вает в 3-4 раза более высокое давление почвы, поэ-
тому требуется дифференцированный подбор мате-
риалов для каждого отдельного участка с учетом 
изнашивающей способности почв.

Долговечность стрельчатой лапы определяется 
предельным износом носка на легких почвах и пре-
дельной толщиной лезвия на тяжелых.

Толщина наплавки в зоне носка должна быть мак-
симальной, в зоне лезвия крыльев не должна превы-
шать определенный максимум (1,5-1,7 мм) во избе-
жание смятия растительных остатков.

Снизить общую толщину упрочненной режущей 
части можно методом плазменно-дуговой наплав-
ки, при котором происходит наибольшее проплав-
ление основного металла. Результаты лабораторных 
и полевых испытаний позволили рекомендовать для 
тяжелых почв сталь 30ХГСА, упрочненную спла-
вом ПГ-ФБХ-6-2, для легких почв – сталь 65Г с на-
плавкой ПГ-УС-25.
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Реферат. Предположили, что для дальнейшего совершенствования рабочих органов для уплотнения 
и выравнивания поверхности почвы необходим морфологический анализ отдельных элементов кон-
струкций. (Цель исследования) Разработать устройство для автоматического уплотнения почвы, 
поверхность которого не была бы подвержена залипанию. (Материалы и методы) Использовали 
научно-техническую информацию и патентную литературу. Провели морфологический анализ ра-
бочих органов для выравнивания и уплотнения почвы, систем очистки поверхности и догружения. 
(Результаты и обсуждение) Изучили конструкции катков для уплотнения и выравнивания поверхно-
сти почвы: цилиндрические – с жесткой или гибкой образующей и дисковые – с сомкнутым или разом-
кнутым контуром. Показали, что поверхностно-рыхлящие и подповерхностно-уплотняющие катки 
обладают разомкнутой поверхностью, сформированной прямолинейными образующими или клинья-
ми. Выявили, что разомкнутая поверхность практически не забивается почвой. Представили раз-
личные формы поверхности катков: в виде шпор, а также клиньев в сочетании с зубчатыми высту-
пами. Описали процесс очищения поверхности вследствие разницы линейных скоростей, соударения, 
шарнирного крепления. Универсальные катки могут быть одинарными или сдвоенными. (Выводы) 
Рассмотрели варианты очистки поверхности катков: с помощью чистиков, вследствие разницы ли-
нейных скоростей, соударения рабочих органов, наличия гибкой поверхности. Предложили интенси-
фицировать воздействие катков на почву без их догружения, используя рабочие органы различного 
диаметра,  сочетая несколько конструкций, изменяя положение, оказывая подпорное воздействие, 
активизируя движение. Определили, что силу прижатия катков в почве можно регулировать, изме-
няя массу катков, перенося часть нагрузки задней оси трактора и почвообрабатывающего агрегата 
на рабочие органы, применяя соединительные тяги, используя пружины-догружатели. Разработали 
принципиальную схему установки для автоматического уплотнения почвы. В качестве покрытия 
катка предложили использовать сверхвысокомолекулярный полиэтилен.
Ключевые слова: почвообработка, каток поверхностно-уплотняющий, каток поверхностно-рых-
лящий и подповерхностно-уплотняющий, каток глыборазрушающий, каток универсальный.
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surface is impossible without morphological analysis of individual structural elements. (Research purpose) 
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Сельскохозяйственное производство характери-
зуется широким спектром технологических опера-
ций и технических средств по выполнению полевых 
работ [1, 2]. Особую важность приобретают ресур-
сосберегающие технологии на основе применения 
автоматизированных и роботизированных агрега-
тов с инновационными рабочими органами, а так-
же новых конструкционных материалов с уникаль-
ными свойствами.

Технологические операции обработки почвы ме-
ханическим воздействием направлены на создание 
благоприятных условий для накопления и сохране-
ния влаги, посева семян и развития растений (Пат. 
№ 183739, 02.10.2018; Пат. № 183738, 02.10.2018; Пат. 
№ 146642, 20.10.2014) [3-8].

Особая роль в обработке почвы принадлежит кат-
кам. Они заменяют строгающее воздействие пас-
сивных рабочих органов на комбинированное, раз-
рушая комки ударом или вдавливая их в поверх-
ностный слой, выравнивая его, частично измельчая 
растительные остатки [9, 10].

В основе геометрической формы катков лежит 
цилиндрическое тело с горизонтальной осью вра-
щения. По технологическому признаку катки, при-
меняемые до и после посева, подразделяются на по-
верхностно-уплотняющие, поверхностно-рыхля-
щие, подповерхностно-уплотняющие, глыборазру-
шающие, универсальные.

Дальнейшее совершенствование катков невоз-
можно без морфологического анализа отдельных 
элементов конструкции. Он позволит выработать 

ряд конструктивных решений, направленных на 
снижение энергоемкости, повышение надежности 
и универсальности рабочих органов для уплотне-
ния и выравнивания поверхности почвы.

Цель исследования – разработать устройство 
для автоматического уплотнения почвы, поверх-
ность которого не была бы подвержена залипанию.

Материалы и методы. Изучили научно-техни-
ческую информацию и патентную литературу. Про-
вели морфологический анализ рабочих органов для 
выравнивания и уплотнения почвы, систем очист-
ки поверхности и догружения.

Результаты исследования. Поверхностно-уплот-
няющие катки с гладкой поверхностью в основном 
применяют после посева. Они могут быть с цилинд-
рическими и дисковыми рабочими органами, с сом-
кнутой или разомкнутой, жесткой или гибкой по-
верхностью.

Гладкий цилиндрический каток с жесткой по-
верхностью выравнивает верхний слой почвы и 
уплотняет его на глубину 4-6 см. Применение тако-
го катка после посева рискованно в районах, где су-
ществует опасность ветровой эрозии. А на липких 
почвах прикатывание может привести к образова-
нию корки после выпадения дождей. Для очистки 
цилиндров от налипшей почвы предназначены чи-
стики.

Интенсивность воздействия водоналивных кат-
ков изменяется при использовании водил, где сам 
рабочий орган-каток участвует в сложном перенос-
ном движении (А.с. № 398190, 27.09.1973). 

Development of a device for automatic soil compaction, the surface of which would not be subject to sticking. 
(Materials and methods) Scientifi c and technical information and patent literature. Morphological analysis 
of working tools for soil leveling and compaction, surface cleaning and weight transfer systems. (Results and 
discussion) The authors studied the designs of rollers for soil surface compaction and leveling: the cylindrical 
ones – with rigid or fl exible generatrices and the disc ones – with closed or open contours. It was shown that 
surface loosening and subsurface compaction rollers have open surface formed by straight-line generatrices 
or wedge members. The open surface proved to be practically not clogged by the soil. The authors presented 
diff erent forms of roller surfaces: in the form of pins and wedge members in combination with toothed ledges. 
Surface cleaning is carried out due to diff erence of linear speeds, impact action of working tools, and hinged 
joints. Universal rollers may be single or double. (Conclusions) Diff erent roller surface cleaning methods 
have been considered: by means of cleaners, due to the diff erence of linear speeds, impact action of working 
tools, or a fl exible surface. The authors have suggested intensifying the process of soil compacting by rollers 
without their loading due to use of working tools of diff erent diameter, combination of diff erent structures, 
changed position, retaining action, and by the activation of movement. The pressure force of the rollers 
acting on the soil can be changed by changing their weight, partial transferring the weight from the rear axis 
of a tractor and the tillage unit to the working tools, the use of connecting rods, and the use of spring-type 
weight transfer units. A schematic diagram of the unit for automatic soil compaction has been developed. It 
has been recommended to use ultra-high molecular weight polyethylene as roller coating.
Keywords: surface compaction roller, surface loosening roller and subsurface compaction roller, clod-
crushing roller, universal roller.

For citation: Starovoytov S.I., Akhalaya B.Kh., Mironova A.V. Konstruktivnye osobennosti rabochikh organov dlya 
uplotneniya i vyravnivaniya poverkhnosti pochvy [Design features of working tools for soil surface compaction and 
leveling]. Elektrotekhnologii i elektrooborudovaniye v APK. 2019. N4(37). 51-56 (In Russian).



Конструктивные особенности рабочих органов для уплотнения и выравнивания почвы 53

Электротехнологии и электрооборудование в АПК. Выпуск N 4(37) 2019

Гладкий цилиндрический каток Отико, также 
предназначенный для выравнивания, уплотнения, 
крошения обработанной почвы, имеет прорезинен-
ную поверхность. В процессе работы происходит ее 
смятие и самоочищение. Известна и конструкция 
катков с гибкой поверхностью и спицами (А.с № 
1304766, 23.04.87; А.с. № 852193, 08.08.81).

Каток дисковый с замкнутой поверхностью ис-
пользуют в дискаторах и культиваторах. Он каче-
ственно выполняет выравнивание и крошение по-
чвы, равномерное по глубине уплотнение. Благода-
ря чистикам, установленным между дисками, на по-
севах с повышенной влажностью не происходит за-
бивания.

Функции дисковых катков с разомкнутой и зам-
кнутой поверхностью аналогичны. А ее самоочи-
щение осуществляется без чистиков – в ходе вибра-
ции рабочего органа.

При подготовке почвы до посева применяют по-
верхностно-рыхлящие и подповерхностно-уплот-
няющие катки: прутковые, н-образные, гладкоруб-
чатые, кольчатые, навесные борончатые.

К прутковым каткам, предназначенным для вы-
равнивания, крошения, уплотнения поверхностно-
го слоя, почва не прилипает. Они имеют прямоли-
нейную или шевронную зизгагообразную образу-
ющую. Прямолинейные образующие расположены 
параллельно или под углом к продольной оси рабо-
чего органа. Прутковые катки с прямолинейной об-
разующей, установленной под углом к продольной 
оси рабочего органа, идеально подходят для обра-
ботки сухой почвы. Эффективность крошения по-
чвы прутковыми катками зависит не только от плот-
ности размещения прутков по контуру катка, но и 
от их наклона. При угле наклона 18° обеспечивает-
ся более качественное крошение почвы, чем при 12°. 
Максимальная эффективность крошения почвы 
прутковым катком достигается только при рабочей 
скорости свыше 7 км/ч. Катки шевронные меньше 
забиваются при работе на почвах с повышенной 
влажностью. В качестве образующей может быть 
использована прямоугольная планка (А.с. № 1306496, 
30.04.87).
Н-образные катки также предназначены для вы-

равнивания, крошения, уплотнения поверхностно-
го слоя. Благодаря эффекту самоочищения их целесо-
образно применять на влажной почве. Меньший из-
нос катка достигается за счет того, что почва, на-
липшая в полости профиля, является «рабочим ор-
ганом». 

Гладкорубчатые катки бывают двух видов. Ре-
бро клина может располагаться параллельно или 
перпендикулярно продольной оси рабочего органа. 
В первом случае катки хорошо дробят комки почвы. 
Во втором – они еще и уплотняют посевное ложе. 
Рабочий контур формируется кожухом с ребристой 

поверхностью, надеваемым на гладкий цилиндри-
ческий каток.

Кольчатые катки применяют на тяжелых почвах 
с грубой структурой. Острые клинья, глубоко вре-
заясь, уплотняют нижний слой. Поверхностный слой 
при этом остается рыхлым. Очистка поверхности 
рабочих органов обеспечивается попарным распо-
ложением рядов.

Борончатый каток, обладая гладким цилиндри-
ческим телом и кроткими зубьями, расположенны-
ми по винтовой линии, уплотняет поверхность по-
чвы с разрушением корки.

К глыборазрушающим, поверхностно-рыхлящим 
и подповерхностно-уплотняющим каткам относят 
кольчато-зубчатые и кольчато-шпоровые. 

Кольчато-зубчатые катки обеспечивают рыхле-
ние поверхностного слоя глубиной до 4 см, уплот-
нение до 7 см, разрушение глыб, расположенных на 
поверхности почвы. В состав катка входят кольца 
различного диаметра – клиновидные и с зубчатой 
поверхностью. За счет разницы в линейной скоро-
сти составляющих кольчато-зубчатого катка про-
исходит очистка внешней поверхности.

Кольчато-шпоровые катки очищаютсятся в ре-
зультате соударения или шарнирного рыхления 
шпор. Катки работоспособны на сухих средних и 
тяжелых почвах (А.с. № 1021353, 07.06.83).

Универсальные катки могут быть одинарными 
или сдвоенными. К одинарным можно отнести спи-
ральные, кулачковые, режущие. Спиральный каток 
обеспечивает рыхление поверхностного слоя, под-
поверхностное уплотнение, разрушение глыб при 
наезде и защемлении между витками. При его рабо-
те почва интенсивно смешивается с пожнивными 
остатками (Пат. № 168233, 24.01.2017). Технологиче-
ский процесс кулачкового катка в большей мере со-
ответствует работе фрез с горизонтальной осью вра-
щения благодаря рыхлителям, имеющим переднюю 
рабочую и заднюю поверхности.

Сдвоенные катки могут быть совмещенными или 
разнесенными. В первом случае внутри одного кат-
ка размещается другой элемент, который может быть 
представлен дополнительной штангой или бараба-
ном (А.с. № 603354, 25.04.78; А.с. № 1291036, 23.02.87).

К сдвоенным разнесенным каткам относят опять 
же кулачковые, кольчато-шпоровые, прутковые пла-
вающие с различной угловой скоростью вращения. 
Передний ряд кулачковых катков оказывает более 
агрессивное воздействие на поверхностный слой по-
чвы, чем задний. Кольчатые катки связаны со шпо-
ровым четырехзвенной подвеской, которая улучша-
ет копирование неровностей профиля почвы. Прут-
ковый плавающий каток создает эффект вибрации 
в сочетании с различной угловой скоростью  враще-
ния. Сдвоенные разнесенные катки могу работать 
на разной глубине.
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Режущие катки, наряду с рыхлением поверхност-
ного и уплотнением подповерхностного слоя, ин-
тенсивно измельчают растительные остатки. Воз-
можность резания растительных остатков техниче-
ски реализуется по-разному. В прутковых катках 
может быть режущая планка, или же режущий эле-
мент может быть прикреплен к планке. В кольчатых 
катках режущая кромка представлена двумя пру-
жинными дисками (А.с. № 1107763, 15.08.84; А.с. 
№ 1176860, 07.09.85; А.с. № 919616, 15.04.82).

В настоящее время внедряются конструкции кат-
ков, где реализуется подпорное уплотнение. В каче-
стве подпорного элемента устанавливают стрельча-
тую лапу или ролик (А.с. № 784820, 07.12.80; А.с. 
№ 1029854, А.с. № 1029845, 23.07.83).

Интересны конструкции приводных катков. Сте-
пень буксования и крутящий момент на валу при-
катывающего катка зависят от физико-механиче-
ских свойств почвы. Требуемая частота вращения 
прикатывающего катка реализуется блоком управ-
ления по специальному алгоритму на основании 
данных, полученных от датчика крутящего момен-
та. В блоке управления проводится сравнение сте-
пени буксования с заданной величиной (Пат. № 169705, 
29.03.2017).

Регулировать силу прижатия катков к почве мож-
но разными способами: изменением их массы, пе-
реносом части нагрузки задней оси трактора на ра-
бочие органы, перераспределением части массы по-
чвообрабатывающего агрегата на каток, примене-
нием соединительных тяг и пружин-догружателей.

Массу катков изменяют с помощью дополнитель-
ного балласта. В катках  водоналивных гладких и 
спиральных, с размещенным внутри цилиндром, 
дополнительным балластом служит вода (Пат. 
№ 168233, 24.01.2017). Твердый дополнительный бал-
ласт применяют в пустотелых катках со сплошной 
поверхностью при наличии жестко закрепленных 
шпилек на внутренней стороне цилиндра (Пат. 
№ 186531, 23.01.2019).

Соединительные тяги выполняют роль ограни-
чителей, регулируя глубину погружения катков в 
почву. Это позволяет исключить возникновение при-
змы волочения при работе на легких почвах.

Перенести часть нагрузки задней оси трактора 
можно, увеличивая угол наклона верхней тяги на-
вески посредством изменения высоты переднего 
шарнира над задней осью трактора. Данная регули-
ровка характерна для навесных катков.

В комбинированном почвообрабатывающем агре-
гате возможно жесткое или шарнирное (с использо-
вание пружин-догружателей) крепление катков к 
раме основного орудия. Шарнирное индивидуаль-
но-поводковое крепление подразделяется на одно- 
и многошарнирное. Первое не обеспечивает полно-
го копирования рельефа поля в направлении дви-

жения. В лучшей мере с этим справляется много-
шарнирная индивидуально-поводковая система, 
имеющая 4-звенный механизм. Основным недостат-
ком такой системы остается ее сложность, обуслов-
ленная большим количеством шарниров.

В многошарнирных индивидуально-поводковых 
системах в рычаг верхней тяги встроен пружинный 
амортизатор (Пат. № 177524, 28.02.2018; Пат. № 
182660, 28.08.2018). Одношарнирная индивидуаль-
но-поводковая система также может снабжаться пру-
жинным амортизатором, который размещается меж-
ду грядилем и основной рамой (Пат. № 185280, 
29.01.2018).

Перенос части веса рамы почвообрабатывающе-
го агрегата связан с изменением положения катка в 
вертикальной плоскости (Пат.№ 177690, 06.03.2018; 
Пат. № 2247477, 10.03.2005). При наличии сдвоен-
ных катков возможно сочетание переноса части ве-
са рамы и использование пружинного амортизато-
ра (Пат. № 2247477, 10.03.2005).

В большинстве случаев перенос части веса рамы 
почвообрабатывающего орудия осуществляется 
вручную. Если же автоматизировать этот процесс, 
то можно повысить производительность агрегата в 
целом и качество обработки почвы.

В Федеральном научном агрониженерном цен-
тре ВИМ разработана принципиальная схема авто-
матизированного устройства для уплотнения почвы 
(Пат. № 190970, 02.04.2019). Оно включает крон-
штейн с двумя катками, г-образную скобу, горизон-
тальную поперечину, шарнирно связанную с рамой 
почвообрабатывающего агрегата (рис. 1). На раме 
жестко закреплена стойка, к которой также жестко 
зафиксирована упругая консольная пластина. На 
пластине размещена верхняя кулиса нагружающе-
го стакана, а его нижняя кулиса находится на гори-
зонтальной поперечине г-образной скобы. Здесь же 
установлен датчик уровня, который связан с элек-
трозолотником. Гидроцилиндр шарнирно связан со 
стойкой рамы и нагружающим стаканом.

Устройство работает следующим образом. В рых-
лой почве, которую необходимо уплотнить, катки 
глубже погружаются в поверхностный слой. Погру-
жение изменяет положение датчика уровня. Датчик 
дает команду гидроцилинду, а тот уменьшает дли-
ну консоли упругой пластины, перемещая нагружа-
ющий стакан верхней кулисой по упругой пласти-
не и нижней кулисой – по горизонтальной попере-
чине. Уменьшение длины консоли упругой пласти-
ны повышает ее жесткость, тем самым обеспечивая 
перенос части веса почвообрабатывающего орудия 
на катковую приставку. При более плотной почве 
катки выглубляются, датчик уровня занимает гори-
зонтальной положение, гидроцилиндр перемещает 
нагружающий стакан с кулисами вправо, разгружая 
тем самым катки катковой приставки.



Конструктивные особенности рабочих органов для уплотнения и выравнивания почвы 55

Электротехнологии и электрооборудование в АПК. Выпуск N 4(37) 2019

Рис. 1. Автоматизированное устройство для уплот-
нения почвы: 1 – кронштейн; 2 – два катка; 3 – 
г-образная скоба; 4 – горизонтальная поперечина; 5 
– рама; 6 – стойка; 7 – консольная пластина; 8 – ги-
дроцилиндр; 9 – нагружающий стакан; 10 и 11 – верх-
няя и нижняя кулиса нагружающего стакана; 12 – 
датчик уровня
Fig. 1. Automated soil compaction device: 1 – bracket; 
2 – two rollers; 3 – l-shaped bracket; 4 – horizontal cross 
member; 5 –  frame; 6 – rack; 7 – cantilever plate; 8 – 
hydraulic cylinder; 9 – load-applying member; 10 and 
11 – upper and lower wings of the load-applying member; 
12 – level sensor

Чтобы исключить залипание почвы на поверх-
ности рабочего органа, предложено цилиндриче-
скую поверхность катка покрывать сверхвысокомо-
лекулярным полиэтиленом (рис. 2). 

Рис. 2. Поверхность катка с покрытием из сверхвы-
сокомолекулярного полиэтилена: 1 – металлическая 
поверхность катка; 2 – сверхвысокомолекулярный 
полиэтилен
Fig. 2. Roller surface coated with ultra-high molecular 
weight polyethylene: 1 – metal surface of the roller; 2 – 
ultra-high molecular weight polyethylene

Сверхвысокомолекулярный полиэтилен (СВМПЭ) – 
перспективный конструкционный материал, моле-
кулярная масса которого превышает 1,5×106 г/моль 
[11, 12]. Он обладает уникальным комплексом фи-
зико-механических свойств: ударопрочностью до 
170 кДж/м2, морозостойкостью до минус 80°С, стой-
костью к агрессивным средам, к абразивному воз-
действию, низким коэффициентом трения – как у 
тефлона. СВМПЭ имеет хорошие антифрикцион-
ные свойства, близкие к свойствам фторопласта-42 
и полиамида П-68, применяемых в качестве анти-

фрикционных материалов. Он обладает практиче-
ски нулевой адгезией, поэтому почва не прилипает 
к поверхности катка. Использование полезной мо-
дели позволит упростить конструкцию и снизить 
энергоемкость прикатывания. 

Выводы
1. К технологическим процессам воздействия кат-

ков на почву относят ее выравнивание, уплотнение 
и рыхление поверхностного слоя, уплотнение под-
поверхностного слоя, глыборазрушение, смешива-
ние почвы с пожнивными остатками, мульчирова-
ние, измельчение растительных остатков.

2. Очистка поверхности катков осуществляется 
с помощью чистиков, разницы линейных скоростей, 
соударения рабочих органов, наличия гибкой по-
верхности.

3. Интенсифицировать процесс воздействия кат-
ков на почву без их догружения можно, используя 
рабочие органы различного диаметра, сочетая раз-
ные конструкции, изменяя положение, активизируя 
движение, а также подпорным воздействием,.

4. Силу прижатия катков в почве можно регули-
ровать изменением их массы, переносом части на-
грузки задней оси трактора и почвообрабатываю-
щего агрегата на рабочие органы, применением со-
единительных тяг, использованием пружин-догру-
жателей.

5. Разработана принципиальная схема установ-
ки, реализующая возможность автоматического 
уплотнения почвы без ее залипания на поверхности 
катка.

6. В качестве покрытия катка целесообразно ис-
пользовать сверхвысокомолекулярный полиэтилен.
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Реферат. Совершенствование современных энергонасыщенных колесных тракторов тягово-энерге-
тической концепции – актуальное требование агропромышленной отрасли. Реализация избытка мощ-
ности данного вида тракторов возможна за счет модульной системы агрегатирования. (Цель исследо-
вания) Обосновать конструктивно-технологическую схему и основные параметры технологического 
модуля для тракторов тягового класса 1,4. (Материалы и методы) Рассмотрели схему комплекта-
ции трактора с технологическим модулем на основе легко соединяемой и отсоединяемой конструкции 
навески. Оценили способы агрегации трактора: самостоятельно – с любым орудием для трактора 
класса 1,4; с технологическим модулем – с орудиями для тракторов классов 2 и 3. (Результаты и об-
суждение) Установили, что подобные решения удовлетворяют требованиям к составлению полевых 
машинно-тракторных агрегатов и обеспечивают их эффективное использование с тракторами тя-
говых классов 2 и 3. Выявили, что результаты исследований по составлению машинно-тракторно-
го агрегата по модульной схеме комплектования для универсально-пропашных тракторов тягового 
класса 1,4 отсутствуют. Предложили модульную схему компоновки машинно-тракторного агрегата 
на базе трактора МТЗ-82 тягового класса 1,4 с технологическим модулем. При определении веса ис-
пользовали корреляцию веса трактора и его тягового усилия (коэффициент использования сцепного 
веса). Для перехода тракторов в следующие тяговые классы определили вес технологического модуля: 
из 1,4 класса в 2-й и 3-й – 1455 и 4005 кг соответственно; из класса 2 в 3-й – 2445 кг; из класса 3 в 4-й и 
5-й – 2395 и 4945 кг соответственно. (Выводы) Подтвердили опытным путем рассчитанное сниже-
ние потерь на преодоление сопротивления и буксования движителей. Зафиксировали рост произво-
дительности машинно-тракторного агрегата и более полное использование мощности тракторного 
двигателя. Показали, что дополнительное тяговое усилие позволяет использовать широкозахватные 
или комбинированные орудия, предназначенные для большего тягового класса.
Ключевые слова: модульное комплектование, технологический модуль, тяговый класс, энергона-
сыщенный трактор, универсальность, коэффициент буксования, сцепной вес, сопротивление каче-
нию, балластирование. 
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Сокращение общего числа тракторов в парке [1] 
представляет серьезную проблему. Однако она мо-
жет быть решена, если использовать имеющийся пе-
реизбыток мощности двигателя, в том числе и для 
расширения функциональной области применения 
энергонасыщенных тракторов [1-3]. Использование 
модульной системы агрегатирования – один из пу-
тей такого решения.

Цель исследования – обоснование конструктив-
но-технологической схемы технологического моду-
ля для тракторов тягового класса 1,4.

Материалы и методы. Трактор тяговой концеп-
ции характеризуется четкой зависимостью мощно-
сти двигателя от массы трактора. Данная зависи-
мость выражается через коэффициент использова-
ния сцепного веса, который определяется особен-
ностями конструкции [4]. Для формирования необ-
ходимого тягового усилия тракторов с одним веду-
щим мостом используется только масса, приходя-
щая на опорные колеса ведущего моста. Остальная 
масса трактора формирует лишь дополнительные 
затраты энергии на перемещение, поэтому для уве-
личения тягового коэффициента полезного действия 
(КПД) трактора были созданы полноприводные 
двухмостовые тракторы [5]. Применение навесных 
и полунавесных сельскохозяйственных машин, 
управляемых гидравлической системой трактора 

позволило дополнительно увеличить тяговое уси-
лие за счет переноса части массы на ведущие опор-
ные колеса трактора [5].

Заложенный резерв мощности двигателя совре-
менных энергонасыщенных тракторов тягово-энер-
гетической концепции не может быть реализован 
при выполнении технологических операций, в кото-
рых требуется только тяговое усилие трактора – из-
за недостаточного сцепного веса. В настоящее вре-
мя наметилось два пути реализации потенциальной, 
невостребованной мощности таких энергонасыщен-
ных тракторов: балластированием или применени-
ем модульной системы агрегатирования [6]. В пер-
вом случае трактор переходит в следующий тяговый 
класс – тяговой концепции. При модульной системе 
агрегатирования в качестве сцепного веса использу-
ется не только вес трактора, но и вес всего агрегата, 
включая ТМ, а также часть веса навесной или полу-
навесной сельскохозяйственной машины [7].

Анализ известных конструкций и практика при-
менения ТМ для тракторов позволили установить 
общую тенденцию компоновочных решений агре-
гатов на базе тракторов тягово-энергетической кон-
цепции [8-14]. Наиболее приемлемый способ агре-
гатирования – последовательное присоединение ТМ 
к трактору посредством трехточечной навески, до-
пускающей одну степень свободы для перемещения 

Abstract. Modernization of modern energy-saturated wheeled tractors of traction and energy concept is 
an urgent task of the agro-industrial sector. Use of excess capacity of this tractors is possible due to the 
modular aggregation system. (Research purpose) The research purpose is substantiation of the design and 
technological scheme and the main parameters of the technological module for tractors of the 1.4 traction 
class. (Materials and methods) The article considers the complete set of the tractor with the technological 
module on the basis of easily connected design of a mounted equipment. The methods of tractor aggregation 
were studied: independently - with any tool for a tractor of 1.4 class; with a technological module - with 
tools for trucks of 2nd and 3rd classes. (Results and discussion) It was found that such solutions meet the 
requirements for the preparation of fi eld machine-tractor units and ensure their eff ective use with trucks of 
2nd and 3rd traction classes. The article reveals that the results of studies on the construction of a machine-
tractor unit according to the modular scheme of equipment for universal-tilled tractors of the 1.4 traction 
class are absent. A modular layout scheme of the machine-tractor unit on the basis of MTZ-82 tractor of 
1.4 traction class with technological mode was proposed. When determining the weight, the correlation 
of the weight of the tractor and its traction force (the coeffi  cient of use of the coupling weight) was used. 
For the transition of tractors in the following traction classes, the weight of the technological module was 
determined: from 1.4 class in the 2nd and 3rd they are of 1455 and 4005 kg, respectively; from 2nd class 
in the 3rd it is of 2445 kg; from 3rd class in the 4th and 5th they are of 2395 and 4945 kg, respectively. 
(Conclusions) The article confi rms empirically calculated reduction of losses on overcoming of resistance 
and slipping of propellers. Growth of productivity of the machine-tractor unit and fuller use of power of the 
tractor engine was noted. The article shows that the additional pulling force makes it possible to use wide-
reach or combined equipment designed for a larger traction class.
Keywords: modular completing, technological module, traction class, energy-saturated tractor, versatility, 
slipping coeffi  cient, coupling weight, rolling resistance, ballasting

For citation: Sidorov M.V., Lavrov A.V., Voronin V.A. Modul’no-tekhnologicheskaya skhema dlya traktorov tyagovogo 
klassa 1,4 [Modular technological scheme for tractors of 1.4 traction class]. Elektrotekhnologii i elektrooborudovanie v 
APK. 2019. N4(37). 57-62 (In Russian).
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модуля в вертикальной плоскости [13]. 
Разработанный НАТИ (Научно-исследователь-

ским тракторным институтом) совместно с ГСКБ 
(Головным специальным конструкторским бюро) 
по универсальным пропашным тракторам Минско-
го тракторного завода модель МЭС-200 (рис. 1) со-
стояла из энергетического модуля (серийный трак-
тор МТЗ-142 класса 2) с забалластированным транс-
портно-технологическим модулем (ТТМ). 

В качестве заднего навесного устройства ТТМ 
использовался механизм навески трактора Т-150К. 
Наличие двух навесных механизмов, разветвленной 
сети отбора мощности двигателя, грузовой площад-
ки ТТМ и других элементов позволяет эффективно 
использовать МЭС-200 как основу для комбиниро-
ванных агрегатов, работающих по интенсивной тех-
нологии возделывания сельскохозяйственных куль-
тур. Применение МЭС-200, по сравнению с базовы-
ми пахотными машинно-тракторными агрегатами 
(МТА), повышало сменную производительность но-
вых агрегатов на 35-37%, при этом расход топлива 
снижался не менее чем на 17% [9]. 

Рис. 1. Общий вид модульного энергетического сред-
ства МЭС-200
Fig. 1. General view of the MES-200 modular energy 
tool 

На Харьковском тракторном заводе на базе се-
рийного трактора Т-150К был создан МЭС-300 с мощ-
ностью двигателя 190 кВт. Энергетический модуль 
МЭС-300 общего назначения отличался от серийно-
го трактора Т-150К наличием синхронного привода 
вала отбора мощности (ВОМ) и двигателя СМД-601 
(рис. 2) [9]. Последний был оборудован корректором 
– переключателем, позволяющим в полевых услови-
ях осуществлять перерегулировку дизеля с мощно-
сти 162 кВт на мощность 190 кВт. Технологический 
модуль МЭС-300 был выполнен на базе заднего мо-
ста трактора Т-150К. От трактора К-700 позаимство-
вано заднее навесное устройство [9].

В результате обзора литературных источников 
выявили: компоновочные решения в основном удов-
летворяют требованиям по составлению полевых 
МТА и обеспечивают их эффективное использова-
ние с тракторами 2 и 3 тяговых классов; отсутству-
ют результаты исследований по составлению МТА 
по модульной схеме комплектования для универ-

сально-пропашных тракторов тягового класса 1,4. 

Рис. 2. Общий вид модульного энергетического сред-
ства МЭС-300
Fig. 2. General view of the MES-300 modular energy 
tool 

С учетом назначения тракторов тягового класса 
1,4 как универсально-пропашных тракторов рас-
смотрели модульную схему комплектования МТА 
с ТМ на основе легко соединяемой и отсоединяемой 
конструкции навески. Для повышения технологи-
ческой универсальности трактора класса 1,4 присо-
единение ТМ осуществляется с помощью штатной 
навесной системы, что позволяет агрегатировать 
трактор самостоятельно с любой штатной сельско-
хозяйственной машинной без переналадки его за-
днего навесного устройства после отсоединения ТМ. 

На рисунке 3 представлена схема компоновки 
МТА на базе трактора тягового класса 1,4 в сочета-
нии с ТМ. 

Рис. 3. Общий вид машинно-тракторного агрегата 
(МТА) на базе трактора МТЗ-82 с технологическим 
модулем (ТМ)
Fig. 3. General view of the machine-tractor unit (MTU) 
based on the MTZ-82 tractor with technological module 
(ТМ)

Изготовили и апробировали в полевых услови-
ях ТМ на основе шарнирно-сочлененной несущей 
рамы, который представляет собой одноосную при-
водную тележку-сцепку с ведущими колесами. В 
отличие от известных конструкций данный  ТМ 
оборудован автоматической сцепкой, что облегча-
ет его стыковку с трактором. Для навески сельско-
хозяйственных машин на ТМ применена гидрона-
весная система трактора класса 3, что позволяет ис-
пользовать сельскохозяйственные машины и ору-
дия, предназначенные для смежных тяговых клас-
сов. Привод ведущих колес ТМ осуществляется от 
синхронного ВОМ трактора через карданную пере-
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дачу и согласующий редуктор, который обеспечи-
вает синхронизацию поступательной скорости трак-
тора и ТМ.

При повороте ТМ относительно трактора нали-
чие вертикального и горизонтального шарниров в 
навеске модуля обеспечивает копирование профи-
ля поля в поперечной плоскости. Вертикальный 
шарнир размещен на половине расстояния между 
его движителями и задними колесами трактора, 
чтобы ТМ мог вписаться в колею задних колес трак-
тора. Для копирования неровностей почвы трехос-
ной ходовой системой в продольно-вертикальной 
плоскости рычаг управления гидроцилиндром на-
весного устройства устанавливается в «плавающее» 
положение.

Эксплуатационный вес ТМ (GТМ) определяли, как 
разность между весом трактора верхнего тягового 
класса и весом трактора нижнего тягового класса:

ΔGТМ = Gтр.в – Gтр.н, (1)

где Gтр.в – эксплуатационный вес трактора с ТМ, со-
ответствующий верхнему тяговому классу, кН (форм. 
(2); Gтр.н – эксплуатационный вес трактора без ТМ, 
соответствующий нижнему тяговому классу, кН 
(форм. (3).

Эксплуатационные вес трактора с ТМ, соответ-
ствующий верхнему тяговому классу, определяли 
через номинальные тяговые усилия трактора:

,  (2)

где Ркр.н.в – номинальные тяговые усилия трактора, 
соответствующий верхнему тяговому классу, кН; 
φкр.ТМ – коэффициенты использования веса тракто-
ра с ТМ при номинальном тяговом усилии и работе 
на лущеной стерне. 

Эксплуатационный вес трактора без ТМ, соот-
ветствующий нижнему тяговому классу, определя-
ли аналогичным образом:

, (3)

где Ркр.н.н – номинальные тяговые усилия трактора, 
соответствующие нижнему тяговому классу, кН; 
φкр.н – коэффициенты использования веса трактора 
без ТМ при номинальном тяговом усилии и работе 
на лущеной стерне. 

Коэффициент использования веса колесного трак-
тора 4К4 (при номинальном тяговом усилии и ра-
боте на лущеной стерне) по ГОСТ 4.40-84 равен 
φкр.н = 0,392. По данным испытаний, проведенных 
в Кубанском МИС, значение коэффициента исполь-
зования веса колесного трактора 4К4 с ТМ при но-
минальном тяговом усилии и работе на лущеной 
стерне составило φкр.ТМ = 0,4-0,41. Разница в значе-

нии коэффициентов использования веса трактора с 
ТМ и трактора колесной формулы 4К4 объясняется 
более высокими тягово-сцепными свойствами трех-
осной схемы комплектования.

ТМ можно выполнить с более низким весом и до-
полнить до необходимого значения балластом. Та-
ким образом, эксплуатационный вес ТМ задается 
из условия возможности перехода трактора тягово-
энергетической концепции в верхний тяговый класс. 
Получение дополнительного тягового усилия по-
зволяет использовать перспективные широкозахват-
ные или комбинированные орудия, предназначен-
ные для тракторов большего тягового класса.

Результаты и обсуждение. В результате прове-
денных расчетов по формуле (1) получены основ-
ные параметры модульных энергетических средств, 
представленные в таблице.

Модульный подход к формированию МТА по-
зволяет использовать трактор в сочетании с ТМ или 
трактор без ТМ, но с имеющимся шлейфом сельско-
хозяйственных машин, предназначенных для рабо-
ты с тракторами как минимум двух смежных тяго-
вых классов, что повышает его универсальность. 

Рис. 4. Зависимость изменения φк и fк от числа про-
ходов n колеса по одному следу деформируемой по-
верхности
Fig. 4. Dependence of changes of φk and fk on the num-
ber of passes n of the wheel on one trace of deformable 
surface

Наличие трех ведущих мостов позволяет при соз-
дании силы тяги реализовать полный вес трактора, 
вес ТМ с частью веса навещенной на него сельско-
хозяйственной машины, при этом возрастает коэф-
фициент использования веса φкр, проявляется эф-
фект снижения сопротивления качению (уменьша-
ется коэффициент сопротивления качению fк) и по-
вышения сцепления (увеличивается коэффициент 
φк) вследствие прохода колес второго и третьего мо-
стов по следу колес первого моста (рис. 4) [7].

Выводы. Потери на преодоление сопротивле-
ния качению МТА при модульной схеме будут 
уменьшаться вследствие снижения эксплуатаци-
онного веса трактора и замены опорных колес тех-
нологической части агрегата ведущими колесами, 
которые имеют больший диаметр и меньшее дав-
ление воздуха. Потери на буксование движителей 
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МТА снижаются, если колея ТМ совпадает с коле-
ей трактора тягового класса 1,4. Производитель-
ность МТА, сформированные по модульной схеме 
выше благодаря использованию резерва мощности 
двигателя энергонасыщенного трактора через ве-
дущие колеса ТМ.
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Рабочий орган для безрядкового посева с одновременным двухуровневым 
внесением удобрений
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Реферат. Обновление парка зернотуковых посевных машин предполагает совершенствование и разра-
ботку рабочих органов к ним для повышения качества посева и расширения функциональных возможно-
стей сеялок и посевных комплексов. (Цель исследования) Разработать комбинированный рабочий орган 
для безрядкового посева семян зерновых, зернобобовых и мелкосеменных культур с одновременным двух-
уровневым внесением гранулированных минеральных удобрений. Обеспечить улучшение условий вегета-
ции растений и,  повышение урожайности. (Материалы и методы) Рассмотрели конструкторские и 
технологические вопросы разработки такого рабочего органа. Использовали конструкцию однодиско-
во-анкерного сошника полосного высева. (Результаты и обсуждение) Проанализировали конструкцию 
дисково-ножевого рабочего органа для полосного посева семян с двухуровневым внесением минеральных 
удобрений. Выявили возможность одновременного с посевом внесения удобрений: стартовой дозы (30-
50 килограммов на 1 гектар) в ярус вместе с семенами для начального питания растений – с помощью 
пары однодисково-анкерных сошников; основной дозы удобрений (в 2-2,5 раза больше стартовой) для 
дальнейшего питания растений – с помощью клиновидного ножа-сошника. Основную дозу вносили на 
3-5 сантиметров глубже уровня посева семян, между двумя засеваемыми полосами. Рассчитали, что 
внедрение рабочего органа такой конструкции позволяет повысить урожайность до 50 процентов. 
(Выводы) Представили конкурентоспособный дисково-ножевой рабочий орган для безрядкового посе-
ва семян зерновых, зернобобовых и мелкосеменных культур с одновременным двухуровневым внесением 
гранулированных минеральных удобрений. Установили, что применение такой конструкции  создает 
предпосылки для повышения урожайности до 50 процентов по сравнению с одноуровневым одноярус-
ным внесением удобрений – за счет улучшения питания растений в течение всего периода вегетации.
Ключевые слова: зернотуковая сеялка,  полосной (безрядковый) посев, одновременное двухуровневое 
внесение удобрений, однодисково-анкерный (ОДА-) сошник.

Для цитирования: Шайхов М.М., Шайхов М.К., Елизаров П.А. Рабочий орган для безрядкового посева с одновременным 
двухуровневым внесением удобрений // Электротехнологии и электрооборудование в АПК. 2019. N4(37). С.  63-66.

Working Part for Rowless Sowing and Simultaneous Two Layers Fertilizing 
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Abstract. Updating of park of grain-fertilizer sowing machines assumes improvement and development of working 
parts to them for improvement of sowing quality and expansion of functionality of seeders and sowing complexes. 
(Research purpose) The research purpose is developing a combined working part for rowless sowing of cereals 
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Для успешного развития сельхозпроизводства 
необходимо регулярное обновление технических 
средств, более высокие технический и технологи-
ческий уровни и более широкий спектр технологи-
ческих операций машин [1-4]. Обновление парка тех-
средств для посева зерновых, зернобобовых и мел-
косеменных культур предполагает совершенство-
вание и разработку рабочих органов к ним для по-
вышения качества выполнения операции посева и 
расширения функциональных возможностей сея-
лок и посевных комплексов [5-7].

Цель исследования – разработать комбиниро-
ванный рабочий орган для безрядкового посева се-
мян зерновых, зернобобовых и мелкосеменных куль-
тур с одновременным двухуровневым внесением 
гранулированных минеральных удобрений, обеспе-
чивающего предпосылки повышения урожайности 
за счет улучшения условий вегетации растений.

Материалы и методы. Рассмотрели вопросы, 
касающиеся технологической схемы и конструкции 
комбинированного рабочего органа зернотуковой 
сеялки, обеспечивающего выполнение полосного 
посева зерновых и других сельхозкультур с созда-
нием условий питания растений на протяжении все-
го периода их вегетации [8]. В результате анализа 
приняли решение использовать для нового рабоче-
го органа конструкцию однодисково-анкерного 
(ОДА-) сошника полосного высева [9-11]. 

Результаты и обсуждение. На основе двух ОДА-
сошников базовой модели и клиновидного ножа-со-
шника разработали комбинированный рабочий ор-
ган для полосного посева семян с двухуровневым 
внесением гранулированных минеральных удобре-
ний [Патент РФ на изобретение № 2679733. Комби-
нированный дисково-ножевой рабочий орган для 

посева зерновых культур;  патент РФ на полезную 
модель № 182935 (Шайхов М.К. и др.)] (рис. 1а, 1b).

а

b
Рис. 1. Комбинированный дисково-ножевой рабочий 
орган: а – вид сбоку; b – вид сверху; 1 – корпус; 2 и 
3 – заднее и переднее звенья параллелограммной под-
вески; 4 – клиновидный нож-сошник; 5 – туконапра-
витель; 6 и 7 – ОДА-сошники; 8 – ограничитель глу-
бины; 9 – стеблеотвод
Fig. 1. Combined disc-knife working part: a – side view; 
b – top view; 1 – body; 2 and 3 – rear and front links of 
parallelogram suspension; 4 – wedge-shaped knife-
coulter; 5 – fertilizer guider; 6 and 7 – one-disk-anchor 
coulters; 8 – depth limiter; 9 – stem remover

seeds, legumes and small-seed crops with simultaneous two-level introduction of granular mineral fertilizers. 
In addition, it is providing improvement of vegetation conditions of plants and, increasing in productivity. 
(Materials and methods) The article considers the design and technological issues of the development of such 
a working part. The design of single-disc-anchor coulter of row seeding was used. (Results and discussion) The 
authors analyzed the design of the disc-knife working part for row sowing of seeds with two-level introduction of 
mineral fertilizers; designed a knife-opener with height adjustment and stem lead. There was revealed possibility 
of simultaneous fertilization and sowing: the starting dose (of 30-50 kilograms per 1 hectare) in the tier together 
with seeds for the initial nutrition of plants with the help of a pair of single-disc-anchor coulters; the main dose 
of fertilizer (of 2-2. 5 times more than the starting) for further nutrition of plants  with the help of a wedge-shaped 
knife-opener. The main dose was introduced in 3-5 centimeters deeper than the level of seed sowing, between the 
two sown rows. It was calculated that the introduction of the working part of such a design allows to increase 
the yield up to 50 percent. (Conclusions) The article presents a competitive disc-knife working part for rowless 
sowing of grain seeds, leguminous and small-seeded crops with simultaneous two-level introduction of granular 
mineral fertilizers. It was found that the use of such a design creates prerequisites for increasing yields up to 50 
percent compared to single-tier fertilization by improving plant nutrition throughout the growing season.
Keywords: grain-fertiliser drill, strip sowing, simultaneous two layers fertilizing, one-disc-anchor (ODA) opener.

For citation: Shaykhov M.M., Shaykhov M.K., Elizarov P.A. Rabochiy organ bezryadkovogo poseva s dvukhurovnevym 
vneseniem udobreniy [Working part for rowless sowing and simultaneous two layers fertilizing]. Elektrotekhnologii i 
elektrooborudovanie v APК. 2019. N4(37). 63-66  (In Russian). 
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Пара ОДА-сошников в составе рабочего органа 
предоставляет возможность одновременного с по-
севом внесения стартовой дозы удобрений (30-
50 кг/га) в ярус вместе с семенами для питания рас-
тений на начальном этапе развития, а клиновидный 
нож-сошник – основной дозы удобрений (в 2-2,5 раза 
больше стартовой) для питания растений в после-
дующие этапы вегетации. При этом основную дозу 
удобрений вносят на 3-5 см глубже уровня посева 
семян между двумя засеваемыми полосами.

К корпусу 1 комбинированного рабочего органа, 
оснащенного параллелограммной подвеской 2-3, 
прикреплены клиновидный нож-сошник 4, выпол-
ненный со стойкой с туконаправителем 5, ОДА-со-
шники 6 и 7 с семятуконаправителем и загортачем, 
ограничитель глубины 8. Нож-сошник 4 можно ре-
гулировать по высоте.

Левосторонний и правосторонний ОДА-сошни-
ки полосного посева с одинаковым углом атаки дис-
ков (5-6°) относительно продольной вертикальной 
плоскости) размещены по бокам корпуса в соответ-
ствии с междурядьем, а в продольном направлении 
– со смещением 25-35 см. Основание клиновидного 
ножа-сошника установлено на 3-5 см ниже уровня 
основания ОДА-сошников. Ограничитель глубины, 
выполненный в виде катка, прикреплен напротив 
переднего ОДА-сошника 6 с другой стороны корпуса.

Нож-сошник 4 снабжен стеблеотводом 9, выпол-
ненным в виде гладкого гибкого упругого стержня 
круглого или овального сечения. Стеблеотвод  ниж-
ним концом прикреплен заподлицо к поверхности 
ножа вблизи его передней кромки на уровне 8-10 см 
от его основания. Стержень стеблеотвода установ-
лен относительно ножа в направлении вверх и на-
зад, под углом α к горизонтали, близким к углу кро-
шения, верхняя свободная часть стеблеотвода отхо-
дит вбок по сопряженной дуге с выходом на уровень 
15-17 см от основания ножа.

Описание технологического процесса. Клиновид-
ный нож-сошник 4 разрезает почвенный слой и от-

крывает узкую щель между полосами посева семян 
для внесения удобрений глубже уровня размещения 
семян на величину ΔΗ (3-5 см). В щель по тукотру-
бе 5 поступает часть удобрений, больше стартовой 
в 2-2,5 раза. ОДА-сошники 6 и 7 готовят две уплот-
ненные полосы (семяложа) на заданной глубине, ку-
да поступают через семятуконаправители семена и 
часть удобрений в стартовой дозе. Ограничитель 
глубины 8, выполненный в виде катка и установлен-
ный с возможностью регулирования по высоте, обе-
спечивает глубину хода рабочего органа в соответ-
ствии с заданной глубиной заделки семян. Стебле-
отвод 9 выполняет роль очистителя ножа 4 от соби-
рающихся и накапливающихся перед ним фрагмен-
тов стерни и других растительных остатков путем 
отведения их в сторону от его передней кромки. При 
этом длинномерные растительные фрагменты по-
степенно перемещаются по пружинистому стержню 
стеблеотвода 9 вверх, отклоняются в сторону от но-
жа 4, а затем, срываясь с него, падают на поверхность 
почвы. Поступившие в борозды семена и удобрения 
закрываются почвой с помощью индивидуальных 
заделывающих устройств сошников и загортачей се-
ялки, а также за счет ее самоосыпания со стенок бо-
розд. Расчетные значения предварительной оценки 
основных агротехнических параметров комбиниро-
ванного рабочего органа приведены в таблице.

Выводы. Разработали конкурентоспособный ра-
бочий орган для безрядкового посева семян зерно-
вых, зернобобовых и мелкосеменных культур с од-
новременным двухуровневым внесением гранули-
рованных минеральных удобрений: небольшой стар-
товой дозы (30-50 кг/га) – в ярус вместе с семенами, 
и основной дозы (в 2-2,5 раза больше стартовой) – 
на 3-5 см ниже уровня семян, между двумя засева-
емыми полосами. Комбинированный дисково-но-
жевой рабочий орган обеспечивает одновременно с 
полосным посевом культур двухуровневое внесе-
ние минеральных удобрений, что приводит к луч-
шему питанию растений в течение всего периода ве-

Агротехнические показатели комбинированного дисково-ножевого рабочего органа для полосного посева семян 
с двухуровневым внесением удобрений

Agrotechnical indicators of the combined disk-knife working part for strip sowing of seeds with two-level fertilization
Показатель / Indicator Характеристики / Value

Тип рабочего органа
Type of working part

дисково-ножевой комбинированный
disc-knife combined

Способ посева
Sowing method

полосной посев
row seeding

Способ внесения удобрений
Fertilizing method

двухуровневое внесение
two-level

Ширина полосы высева, мм
Width of sowing row, mm

до 70
up to 70

Глубина заделки семян и стартовой дозы минеральных удобрений, мм
Depth of seeding and starting dose of mineral fertilizers, mm 20-80

Заглубление основной дозы удобрений относительно уровня семян, мм
Depth of the main dose of fertilizers relative to the level of seeds, mm

ниже на 30-50
deeper than 30-50

Table   Таблица  
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гетации, а это способствует повышению урожайно-
сти культур до 50% (в сравнении с одноуровневым 
внесением удобрений в один ярус с семенами).
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Реферат. Пшеница – одна из самых распространенных злаковых культур  мира, в России под ее 
выращивание отводят громадные площади. Фитопатогенные заболевания наносят большой вред 
как различным органам растения, так и посевному материалу, что приводит к значительным эко-
номическим убыткам. Потери урожая из-за болезней могут составлять от 20 до 70 процентов. 
(Цель исследования) Изучить влияние параметров электромагнитного поля сверхвысокой частоты 
на степень зараженности семян пшеницы грибами рода Fusarium и бактериозом (Bacteriosis) и 
подобрать максимально эффективный режим излучения. (Материалы и методы) Варианты экс-
периментальных исследований рассчитали математическим методом активного планирования 
двухфакторного эксперимента по матрице Коно-2. Опытным путем выявили режимы обработки 
зерна электромагнитным полем, при которых происходит максимальное снижение зараженности 
зернового материала. (Результаты и обсуждения) Установили параметры режимов, снижающие 
зараженность семян. Определили наиболее рациональный и эффективный режим сверхвысоко-
частотного излучения, подавляющий семенные инфекции указанного вида без повреждения само-
го зерна. Обнаружили, что обработка сверхвысокочастотным полем с удельной мощностью 900 
ватт на кубический дециметр вызывает резкое снижение зараженности, но при таком высоком 
нагреве значительный процент семян сгорает. (Выводы) Показали, что сверхвысокие частоты в 
большой степени сокращают количество зараженных семян, что повышает сохранность урожая. 
Обосновали и представили параметры оптимального режима излучения, который снизил степень 
бактериоза и  обсемененности грибами рода Fusarium: удельная мощность сверхвысокочастотно-
го излучения – 500 ватт на кубический дециметр, время обработки – 60 секунд. При таком режи-
ме микроволнового нагревания зерна  зафиксировали снижение обсемененности грибами Fusarium 
nivale Ces. с 3 до 1 процента; грибами Fusarium oxysporum других – с 20 до 4 процентов; бактери-
ями  – с 25 до 1 процента. Подтвердили эффективность предпосевной обработки семян пшеницы 
сверхвысокочастотным электромагнитным полем.
Ключевые слова: семенные болезни пшеницы, СВЧ-поле, сверхвысокочастотное излучение, микро-
волновое нагревание, предпосевная обработка зерна, Fusarium, бактериоз, Bacteriosis.

Для цитирования: Заплетина А.В., Семенов А.Ф. Влияние параметров сверхвысокочастотного излучения на за-
раженность семян пшеницы // Электротехнологии и электрооборудование в АПК. 2019. N4(37). С. 67-72.

Infl uence of  Parameters of  Electromagnetic Microwave Field on the 
Contamination of  Wheat Seeds 
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Abstract. Wheat is one of the most common cereal crops in the world, in Russia for its cultivation is allocated 
a huge area. Phytopathogenic diseases cause great harm to both various organs of the plant and the sowing 
material, which leads to signifi cant economic losses. Crop losses due to disease can range from 20 to 70 
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Пшеница – ценнейшая злаковая культура во всем 
мире. По своему продовольственному значению она 
занимает первое место среди зерновых: богата пи-
тательными веществами, обладает высокими вку-
совыми качествами и легко усваивается в организ-
ме человека. При длительном хранении не теряет 
пищевых качеств, что особенно важно при созда-
нии продовольственных резервов. Отметим ряд не-
гативных факторов, приводящих сегодня к росту  
заболеваний пшеницы, что стало существенной про-
блемой для аграриев. В основе этих факторов лежит 
изменение климата: повышение среднегодовой тем-
пературы, более частые засушливые годы и резкие 
изменения погодных условий в течение аграрного 
сезона. Как следствие, почти на всей территории 
России в последние годы фиксируется недостаток 
влаги в период сева, а также теплая осень (особен-
но в южных регионах), которая способствуют пере-
растанию озимых и уходу их под зиму не в опти-
мальные фазы, что в свою очередь вызывает сниже-
ние устойчивости всходов к различным вредителям 
[1]. Ослабленные растения необходимо дополни-
тельно подкармливать и защищать от вредителей, 
однако резкие изменения погодных условий приво-
дят к необходимости проводить обработку в сжа-
тые сроки, в связи с чем требуется применение бо-
лее «мягких» и дорогих препаратов [2]. 

Первоочередная задача аграрной отрасли – за-
щита семенного материала от болезней. Существу-
ет ряд эффективных методов защиты растений, од-

нако определенный агротехнический прием или их 
система, подавляя развитие одной группы вредных 
организмов, зачастую способствуют развитию дру-
гих фитопатогенов [3, 4]. 

Среди современных методов предпосевной об-
работки семян наиболее перспективна сверхвысо-
кочастотная (СВЧ) технология, объединяющая в се-
бе электрические и тепловые процессы воздействия  
на семена. СВЧ-метод обработки семян отличается  
от других способов нагрева тем, что в его случае те-
плопроводность зерна не влияет на скорость нагре-
ва [5, 6]. Температура нагрева семян, которая зави-
сит от их влажности, напряженности поля и време-
ни СВЧ-обработки, служит основным фактором, 
оказывающим стимулирующее воздействие на се-
мена [7, 8, 9]. 

Цель исследования – изучить влияние параме-
тров электромагнитного поля сверхвысокой часто-
ты на снижение зараженности семян пшеницы гри-
бами рода Fusarium и бактериоза (Bacteriosis). По-
добрать максимально эффективные режимы излу-
чения.

Материалы и методы. Для исследования воз-
действия СВЧ-поля на зараженность семян пшени-
цы выбрали сорт «Новосибирская 31» [10]. В ком-
плексном исследовании влияния параметров СВЧ-
нагрева на жизнеспособность микрофлоры пшени-
цу обработали в СВЧ-печи. Режимы сверхвысоко-
частотного излучения математически рассчитали 
по плану Коно-2. Входные параметры варьировали 

percent. (Research purpose) The research purpose is studying the infl uence of parameters of ultrahigh 
frequency electromagnetic fi eld on the infection of wheat seeds with Fusarium fungi and Bacteriosis and 
choosing the most eff ective radiation mode. (Materials and methods) Variants of experimental studies were 
calculated mathematically by the method of active planning of a two-factor experiment on the Kono-2 
matrix. The modes of grain processing by electromagnetic fi eld were revealed experimentally, in which 
there is a maximum reduction of contamination of grain material. (Results and discussion) We have found 
settings that reduce the contamination of seeds. We have determined the most rational and eff ective mode of 
ultrahigh frequency radiation, suppressing seed infections of this species without damaging the grain itself. 
It was found that treatment with an ultrahigh frequency fi eld with a specifi c power of 900 watts per cubic 
decimeter causes a sharp decrease in infection, but at such a high heat, a signifi cant percentage of the seeds 
burn. (Conclusions) The article shows that ultrahigh frequencies greatly reduce the number of infected 
seeds, which increases crop safety. The article presents parameters of the optimal radiation mode, which 
reduced the degree of bacteriosis and contamination with Fusarium fungi: the specifi c power of ultrahigh 
frequency radiation is of 500 watts per cubic decimeter, processing time is of 60 seconds. With this mode 
of microwave heating of the grain, a decrease in the contamination with Fusarium Nivale Ces. mushrooms 
was from 3 to 1 percent; fungi Fusarium oxysporum was from 20 to 4 per cent; bacteria was from 25 to 1 
per cent. The effi  ciency of pre-sowing treatment of wheat seeds with ultrahigh frequency electromagnetic 
fi eld was confi rmed.
Keywords: wheat seed diseases, microwave fi eld, microwave radiation, microwave heating, pre-sowing 
seed treatment, Fusarium, Bacteriosis.  

For citation: Zapletina A.V., Semenov A.F. Vliyanie parametrov sverkhvysokochastotnogo izlucheniya na zarazhennost’ 
semyan pshenitsy [Infl uence of parameters of electromagnetic microwave fi eld on the contamination of wheat seeds].  
Elektrotekhnologii i elektrooborudovanie v APK. 2019. N4(37). 67-72 (In Russian).
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на трех  уровнях: минимальном (–1), среднем/нуле-
вом (0), максимальном (+1). Входные параметры и 
их пределы обращения получили расчетными ме-
тодами: удельная мощность СВЧ-излучения (Руд) 
100; 300; 500; 700; 900 Вт/дм3; время СВЧ-обработки 
(τ) 30; 45; 60; 75; 90 с; время увлажнения (t) 10 мин. 
По окончании каждого эксперимента проводили фи-
тоэкспертизу: сравнивали степень зараженности об-
работанных и необработанных в СВЧ-поле семян 
по методике, рекомендованной  ГОСТ 12044-93. Рас-
считанная схема опытов  представлена в таблице 1.

В соответствии с планом Коно-2, рассчитанным 
для каждого варианта 10-вариантной схемы, выбра-
ли постоянные параметры: масса семян – 700 г, ув-
лажнение зерна водой (температура воды – 20,2°С), 
время увлажнения – 10 мин, конечная влажность 
пшеницы – 30%. 

Мощность генератора СВЧ-поля измеряли с по-
мощью измерительного комплекта К505. Время СВЧ-
обработки фиксировали секундомером. Температу-
ру материала измеряли с помощью бесконтактного 
инфракрасного пирометра Testo-830-T1. Взвешива-
ние производили на весах НВ-600-М.

Результаты  и обсуждение. Влияние режимов 
СВЧ-излучения на фитопатогенные микроорганиз-
мы определяли на естественном фоне имеем зара-
жения в соответствии с ГОСТ 12044-93. Результаты 
представлены в таблице 2.

Математическую обработку результатов иссле-
дований проводили по методике, предложенной 
С.Н. Шахматовым [11]. Результаты наблюдений вно-
сили в матрицу для проведения дисперсионного и 
регрессионного анализа соответственно вариантам 
варьирования плана.

В результате обработки данных по определению 
значимых коэффициентов получены адекватные 

уравнения регрессии, связывающие выходные па-
раметры – температуру нагрева семян пшеницы (y1), 
зараженность грибами Fusarium nivale Ces. (y2), за-
раженность грибами Fusarium oxysporum (y3), зара-
женность бактериями (y4):

;  (1)

;  (2)

;  (3)

; (4)

Все уравнения табулированы в программе Exel. 
Поверхности откликов уравнений приведены на ри-
сунках 1-5. 

Рис. 1. Зависимость температуры нагрева семян пше-
ницы (y1) от удельной мощности СВЧ-поля (Руд): вре-
мя обработки 30; 45; 60; 75; 90 с
Fig. 1. Dependence of the temperature of wheat seeds y1 
on the specific power of the microwave field (Руд): 
processing time 30; 45; 60; 75; 90 s

Рис. 2. Зависимость температуры нагрева семян пше-
ницы (y1) от времени СВЧ-обработки (τ): удельная 
мощность 100; 300; 500; 700; 900 Вт/дм3

Fig. 2. Dependence of the heating temperature of wheat 
seeds (y1) on the microwave exposure time (τ): specific 
power 100; 300; 500; 700; 900 W / dm3

Схема лабораторных опытов по СВЧ-обработке
семян пшеницы

Scheme of experiments on microwave processing
of wheat seeds

Время СВЧ-обработки, с
UHF EMF exposure, s

Удельная мощность
СВЧ-излучения, Вт/дм3

Specific power of  UHF EMF, 
W/ dm3

90 900
30 900
90 100
30 100
90 500
30 500
60 900
60 100
60 500

Table 1  Таблица 1 
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Рис. 3. Зависимость зараженности семян пшеницы 
(y1) грибами Fusarium nivale Ces. от времени обра-
ботки (τ) и удельной мощности СВЧ-поля (Руд) 
Fig. 3. The dependence of the contamination of wheat 
seeds (y1) by Fusarium Nivale Ces. on the processing time 
(τ) and the specific power of the microwave field (Руд)

Рис. 4. Зависимость зараженности семян пшеницы 
(y1) грибами Fusarium oxusporum от от времени об-
работки (τ) и удельной мощности СВЧ-поля (Руд) 
Fig. 4. Dependence of contamination of wheat seeds (y1) 
with Fusarium oxusporum on processing time (τ) and 
specific power of microwave field (Руд)

Рис. 5. Зависимость зараженности семян пшеницы 
бактериями от времени обработки (τ) и удельной 
мощности СВЧ-поля (Руд) 
Rice. 5. Dependence of contamination of wheat seeds by 
bacteria on processing time (τ) and specific power of 
microwave field (Руд)

Анализ рисунков 1, 2 показывает линейную за-
висимость температуры нагрева семян от увеличе-
ния мощности и времени СВЧ-обработки. 

Как видно из рисунка 3, существует прямая за-
висимость уровня зараженности семян от мощно-
сти СВЧ-обработки: увеличение мощности  Руд от  
500 до 900 Вт/дм3 приводит к снижению инфициро-
ванности зерна с 3,2 до 0%. Увеличение продолжи-
тельности обработки от 60 до 90 с приводит к тому, 
что почти все бактерии, находящиеся в активном 
состоянии, гибнут. Увеличение удельной мощности 
от 100 до 500 Вт/дм3 (время СВЧ-обработки 30; 45; 
60; 75; 90 с) не приводит к дальнейшему снижению 
зараженности, лишь при 900 Вт/дм3 определяем (30; 
45; 60; 75; 90 с) наблюдается ее резкое снижение, од-
нако при высоком нагреве значительный процент 
семян сгорает.

Установлено, как видно на рисунке 4, жесткое, 

Зараженность и температура семенного материала пшеницы сорта «Новосибирская 31»
после обработки СВЧ-излучением

Contamination and temperature of «Novosibirsk 31»  wheat seed material after treatment with microwave radiation

Те
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ер
ат
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а 
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а,
 °С
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ed
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tu
re

, 
°С

Зараженность микроорганизмами, % / Microorganism contamination, %
Fusarium nivale Ces. Fusarium oxysporum Bacteriosis

Повторности /  Replications
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

65,2 8 0 4 16 6 6 6 6 0 0 1 3
49,5 26 25 25 24 12 15 15 15 4 3 3 4
35,1 85 84 86 85 20 20 20 20 24 25 27 25
47,2 83 82 84 83 20 20 21 22 25 27 23 25
38,2 92 91 88 93 4 4 4 4 1 2 1 1
30,1 88 89 90 89 4 4 4 4 3 4 2 3
37,0 12 20 16 24 17 17 17 18 1 2 3 2
32,3 84 84 83 85 22 23 25 26 25 24 22 26
26,2 99 99 99 99 4 4 4 4 1 2 2 1
20,2 84 81 85 82 20 20 20 20 25 22 24 26

Table 2  Таблица 2 
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почти прямое влияние микроволнового нагревания 
на развитие грибной инфекции рода Fusarium поэ-
тому, однако выявлена одна существенная особен-
ность: при жестких данная режимах нагрева (Руд = 
900 Вт/дм3) даже при длительном времени СВЧ-
обработки от 60 до 90 с процент зараженности гри-
бами рода Fusarium увеличивается.

Очевидно, что при высоких значениях удельной 
мощности температурное воздействие СВЧ-поля ак-
тивизирует рост грибов рода Fusarium в семенах и 
приводит к увеличению больных растений. Сниже-
ние зараженности зерна с 20 до 4% зафиксировано 
в режиме обработки: 500 Вт/дм, 90 с.

Рисунок 5 демонстрирует, что при СВЧ-обработке 
в течение 30; 45; 60; 90 с  и значениях удельной мощ-
ности близких к минимальным (100 Вт/дм3) и сред-
ним значениям стимулирует бактериоз, а с увели-
чением удельной мощности до 500 Вт/дм3 степень 
развития бактериоза снижается большое с 25 до 1%.

Выводы. Лабораторные опыты по исследованию 
влияния микроволнового прогрева семян пшеницы 
доказали, что СВЧ-обработка значительно снижа-
ет степень их зараженности и напрямую влияет на 
сохранность урожая.

Определили рациональный режим, способству-
ющий снижению бактериоза и обсемененности гри-
бами рода Fusarium: удельная мощность 500 Вт/дм3, 
время СВЧ-обработки 60 с. 

При таком режиме у пшеницы отмечается сни-
жение зараженности грибами Fusarium nivale Ces. с 
3 до 1%; грибами Fusarium oxysporum других – с 20 
до 4; бактериозом – с 25 до 1%.
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Принципы построения и функционирования систем с концентрированной 
солнечной энергией
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Реферат. Актуальное направление в солнечной энергетике – разработка и создание установок с кон-
центраторами для фотоэлектрического и теплового преобразования солнечного излучения. (Цель 
исследования) Сформировать математическую модель для расчeта конструкции и исследования 
характеристик теплофотоэлектрического модуля с повышенной эффективностью поглощения 
солнечной энергии. (Материалы и методы) Основа исследований – приемы математического моде-
лирования. В солнечных батареях стационарного типа и системой слежения за Солнцем испытали 
модули с параболическими концентраторами, линейчатыми фотоприемниками, сконструирован-
ными с учетом законов геометрической оптики, фотоэлектричества. (Результаты и обсуждение) 
Впервые вывели универсальные аналитические выражения для определения концентрации и рас-
пределения концентрированного солнечного излучения по ширине фокального пятна в зависимости 
от параметрического угла – на основе принципов формирования U-, w-образных и фоклин-концен-
траторов. Разработали и исследовали солнечный модуль с параболоцилиндрическим концентрато-
ром, линейчатым фотоприемником несимметричного профиля, системой протока теплоносителя. 
Преимущество данного модуля – одновременное преобразование солнечной энергии в тепловую и 
электрическую. Представили результаты теоретического и экспериментального анализа вариа-
ций гелиомодуля. Рассчитали основные конструктивные и функциональные параметры модулей: 
концентрацию и распределение концентрированного солнечного излучения по ширине фокального 
пятна в зависимости от параметрического угла, построенного на основе нижней и верхней па-
рабол в виде полуокружностей с центрами радиусов на краях приемника. Привели характеристи-
ки и показали возможные варианты зависимости геометрической концентрации от параметри-
ческого угла концентратора для разных значений универсального уравнения и их эффективности. 
Представили дневные временные и энергетические характеристики работы солнечных батарей: 
стационарных в летний и зимний периоды; с цилиндрическими концентраторами с точным сле-
жением – в течение всего года  в зависимости от широты местности. (Выводы) Разработали ме-
тоды расчета временных и энергетических характеристик работы солнечных батарей различных 
типов. Предложили оптимальный выбор конструкции концентраторов различных типов для раз-
рабатываемых ТФЭ-модулей и установок. Установили, что годовое время работы солнечных ба-
тарей с точным слежением в 1,5-1,7 раза больше, чем у стационарных с концентраторами, уста-
новленными под оптимальным углом относительно горизонта. Доказали, что солнечная батарея с 
концентраторами и точным слежением вырабатывает за год в предельном отношении в 1,97 раз 
больше энергии, чем стационарная планарная.
Ключевые слова: возобновляемые источники энергии, солнечные батареи, параболоцилиндрические 
концентраторы, слежение за Солнцем, вырабатываемая энергия, геометрическая оптика, фокус-
ное расстояние, параметрический угол, время работы.
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Разработка и создание установок с концентрато-
рами для фотоэлектрического и теплового преобра-
зования солнечного излучения в настоящее время 
– одно из направлений развития в мировой практи-
ке солнечной энергетики [1-3]. 

Широко используются концентраторы солнечно-
го излучения, содержащие симметричную отража-
ющую поверхность, выполненную в виде параболо-
цилиндра, с плотностью излучения в прямоуголь-
ной фокальной зоне для падающего потока концен-
трированного излучения. Применяются также энер-
гоустановки с плоскими лучепреломляющими кон-
центраторами солнечного излучения на основе линз 
Френеля с высокой степенью концентрации [4-6]. 

Цель исследования – сформировать математи-
ческую модель для расчeта конструкции и исследо-
вания характеристик теплофотоэлектрического мо-
дуля (ФМ), обеспечивающего повышение эффектив-
ности солнечных энергоустановок и снижение се-
бестоимости энергии [7, 8]. 

Материалы и методы. Принципиально концен-
траторы солнечного излучения, разрабатываемые 

для работы солнечных батарей (СБ) в натурных ус-
ловиях, разделяются на стационарные, дискретные 
и с непрерывным слежением за Солнцем.

При стационарной работе СБ в натурных усло-
виях – энергетические и временные характеристи-
ки зависят от параметрического угла (угла раскры-
тия) концентратора при постоянном положении кон-
центратора, при котором концентрированное излу-
чение перемещается по приемнику.

При дискретной работе СБ в натурных услови-
ях – энергетические и временные характеристики 
зависят от параметрического угла (угла раскрытия) 
с временной корректировкой положения концентра-
тора, при котором концентрированное излучение 
перемещается по приемнику.

При работе СБ со слежением в натурных услови-
ях – энергетические и временные характеристики 
не зависят от параметрического угла с постоянной 
корректировкой положения концентратора, при ко-
тором концентрированное излучение не перемеща-
ется по приемнику.

На этом основании разрабатываемые СБ имеют 

Abstract. The current direction in solar energy is the creation of installations with concentrators for 
photoelectric and thermal conversion of solar radiation. (Research purpose) The research purpose is 
to design a mathematical model for calculation the design and study the characteristics of the thermal 
photovoltaic module with increased effi  ciency of solar energy absorption. (Materials and methods) The 
basis of research is methods of mathematical modeling. Modules with parabolic concentrators, linear 
photodetectors, designed taking into account the laws of geometric optics and photoelectricity, were tested 
in stationary solar batteries and solar tracking system. (Results and discussion) It has been found universal 
analytical expressions for determining the concentration and distribution of concentrated solar radiation 
over the width of the focal spot depending on the parametric angle based on the principles of formation of 
U-shaped, w-shaped and foclin-concentrators. A solar module with a parabolocylindrical concentrator, a 
linear photodetector of an asymmetric profi le, and a coolant fl ow system were designed and studied. The 
advantage of this module is the simultaneous conversion of solar energy into heat and electricity. The article 
presents the results of theoretical and experimental analysis of module variants. The main structural and 
functional parameters of the modules were calculated: the concentration and distribution of concentrated 
solar radiation over the width of the focal spot depending on the parametric angle constructed based on 
the lower and upper parabolas in the form of semicircles with centers at the edges of the receiver. The 
article presents the characteristics and possible variants of the geometric concentration dependence on the 
parametric angle of the concentrator for diff erent values of the universal equation and their effi  ciency. The 
daytime time and energy characteristics of solar panels are presented: stationary in summer and winter; 
with cylindrical concentrators with accurate tracking throughout the year, depending on the latitude of the 
terrain. (Conclusions) Methods for calculating the time and energy characteristics of solar cells of diff erent 
types were developed and presented in the article. The optimal choice of the design of concentrators of 
diff erent types for the developed PVT modules and installations was proposed. It was found that the annual 
operating time of solar cells with accurate tracking is 1.5-1.7 times longer than that of stationary ones with 
concentrators installed at an optimal angle relative to the horizon. It has been proved that a solar cells with 
concentrators and precise tracking produces 1.97 times more energy per year than a stationary planar one.
Keywords: renewable energy, solar panels, parabolocylindrical concentrators, sun tracking, generated 
energy, geometric optics, focal length, parametric angle, operating time.

For citation: Mayorov V.A. Printsipy postroeniya i funktsionirovaniya sistem s kontsentrirovannoy solnechnoy 
energiey [Principles of construction and operation of systems with concentrated solar energy]. Elektrotekhnologii i 
elektrooborudovanie v APК. 2019. N4(37). 73-80 (In Russian).
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различные принципы построения параметров кон-
центраторов [9, 10].

Исследовали физико-энергетические характери-
стики фотоэлектрических модулей различных ти-
пов и режимов работы. Изучили временные и энер-
гетические предельные характеристики работы ФМ 
с параболоцилиндрическими (ПЦ) концентратора-
ми, на основании разработанных методов расчета, 
представили сравнительные характеристики годо-
вого времени работы ФМ планарного типа, СБ с ПЦ-
концентраторами, работающих в стационарном ре-
жиме, со слежением, с дискретным слежением за 
Солнцем, в зависимости от широты местности.

Результаты и обсуждение. Провели построение 
и анализ параметров стационарных параболических 
зеркальных концентраторов.

Впервые выведены универсальные аналитиче-
ские выражения, позволяющие, изменяя конструк-
ционные параметры, определять концентрацию и 
распределение концентрированного солнечного из-
лучения по ширине фокального пятна в зависимо-
сти от параметрического угла γ (в пределах которо-
го работает стационарный концентратор) на основе 
принципов формирования U-, w-образных и типа 
фоклин концентраторов, схемы которых представ-
лены на рисунке 1.

Рис. 1. Схема формирования концентраторов на ос-
нове параболы
Fig. 1. Scheme of concentrator design based on parabola

Исходя из формулы для параболы X2 = 2ρ(Y + f ), 
где р = 2f, f – фокусное расстояние параболы при по-
вороте ветвей параболы на угол γ вокруг точки F 
(фокуса параболы), формула параболы принимает 
вид:

,  (1)

где X = Y tg γ, y – параметрический угол. Формула 
(1) служит основой для расчета основных геометри-
ческих параметров концентраторов параболическо-
го типа.

Параболический концентратор типа фоклин в ко-
ординатных осях ОХ, ОУ,  высотой h, с шириной ми-
деля D и основанием d(шириной одностороннего 
приемника), с условием, что D/d – геометрическая 

концентрация образованного двумя ветвями раз-
вернутой параболы на угол α = γ концентратора и 
соответствует выражению K = 1/sin γ, приведенно-
му В.К. Барановым.

Схема формирования концентраторов на основе 
нижней и верхней парабол представлена на рисунке 2.

Рис. 2. Формирование концентраторов на основе 
нижней и верхней парабол
Fig. 2. Concentrator design based on the lower and upper 
parabolas

На внешнюю сторону приемника концентриру-
ется излучение от ветвей парабол при повороте на 
угол γ вокруг т. F1 и  F2 (фокусов парабол) располо-
женных выше оси Х (от правой параболы c фокусом 
F2 и фокусным расстоянием fв, аналогично, от левой 
параболы c фокусом F1 и фокусным расстоянием fв). 
На обратную поверхность приемника концентриру-
ется изучение от оптической системы, расположен-
ной ниже оси Х, которая может быть представлена 
в виде парабол фокусами F1, F2 на краях приемни-
ка d и фокусным расстоянием fн.

Концентратор с горизонтальным приемником 
может формироваться из нижней параболы (с пово-
ротом на угол γ вокруг фокуса расположенным на 
краю приемника) и фокусным расстоянием: 

fн = nd/2, (2)

где n = 0…m.
И верхней параболы (с поворотом на угол γ во-

круг фокусов F1 и F2), фокусное расстояние которо-
го равно:

fв = d */2А,     d * = d(mА + k/2),       k = 2dp/d, (3)

где d * – расстояние от фокуса F2 до точки пересече-
ния нижней параболы с осью ОХ, dp – расстояние от 
края приемника.

Выражение геометрической концентрации ПЦ-
концентратора, построенного на основе нижней и 
верхней парабол, имеет вид:

, (4)
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где параметр k соответствует перемещению фокуса 
верхней параболы fв вдоль приемника (рис. 2) спра-
ва налево в интервале значений k = 0…2. Отноше-
ние D/d = K равно геометрической концентрации 
концентратора.

Так, при значениях n = 0, fн = 0, k = 2 ( fв – в нача-
ле приемника, точка F2) концентратор представля-
ет собой фоклин Баранова с геометрической кон-
центрацией K = 1/sin y. А при значениях n = 1, 
fн = d/2, k = 2 ( fв – в начале приемника). Таким обра-
зом, U-образные в 2 раза эффективнее концентра-
торов типа фоклин.

Универсальная формула геометрической концен-
трации ПЦ-концентратора построенного на основе 
верхних парабол и оптической системы, располо-
женной ниже оси Х (ω-образный концентратор), 
представленной в виде полуокружностей с центра-
ми радиусов r на краях приемника d имеет вид:

, (5)

где параметр k соответствует перемещению фокуса 
верхней параболы F2  вдоль приемника (рис. 2) спра-
ва налево в интервале значений k = 0…3; параметр 
n соответствует изменению размера полуокружно-
стей с центрами радиусов r на краях приемника d в 
интервале значений n = 0…m.

При значениях n = 1, r = d/2, k = 3 (F2 – на пере-
сечении левой параболы и оси Х) значение геоме-
трической концентрации приобретает вид K = 2/sin γ.

На основании приведенных формул (1-5) опре-
делены зависимости геометрической концентрации 
K от параметрического угла γ ПЦ-концентратора, 
построенного на основе верхних парабол и оптиче-
ской системы, расположенной ниже оси Х в виде по-
луокружностей с центрами радиусов r на краях при-
емника d для разных значений параметров n, k. 

Таким образом, на основании приведенных уни-
версальных формул (4, 5) и графиков на рисунке 3 
видно, что при перемещении падающего луча от на-
чала приемника – рисунок 2 (крайне правое положе-
ние – фокусное расстояние f2 верхней параболы ми-
нимальное) в сторону конца приемника (фокусное 
расстояние f2 при этом растет) геометрическая кон-
центрация увеличивается и принимает максималь-
ное значение для U-образных ПЦ-концентраторов 
Kmax = 2/sin γ.

Исследовали физико-энергетические  характери-
стики фотоэлектрических модулей различных ти-
пов и режимов работы. Стационарные ПЦ-концен-
тра торы в силу своей специфики работают не пол-
ный световой день, при этом время работы зависит 
от параметрического угла, времени года, широты 
местности, углу наклона миделя к горизонту. 

Для определения времени работы, которое про-
порционально часовому углу в пределах работы кон-

центратора,  то есть  пришедшее на мидель излуче-
ние достигнет приемника. Расчетные зависимости 
от времени года срока работы солнечных модулей 
(со слежением, планарных, с концентраторами, ста-
ционарных и дискретным слежением), сравнитель-
ные характеристики годового времени работы сол-
нечных модулей в зависимости от широты местно-
сти, – все это позволяет определить целесообраз-
ность разрабатываемой конструкции солнечного 
модуля и ее составных частей [11].

Рис. 3. Зависимости геометрической концентрации 
Kyr от параметрического угла y параболоцилиндри-
ческого концентратора для разных значений пара-
метров n, k: 1 – К (n = 1; k = 3); 2 – K (n = 1; k = 2); 3 – 
K (n = 1; k = 1); 4 – K = 1/sin y
Fig. 3. Dependences of geometric concentration Kyr on 
parametric angle y of parabolocylindrical concentrator 
for different values of parameters n, k: 1 – К (n = 1; k = 3); 
2 – K (n = 1; k = 2); 3 – K (n = 1; k = 1); 4 – K = 1/sin y

1. Временные характеристики работы фотоэ-
лектрических модулей.

Слежение за положением Солнца на небосводе 
является необходимым условием работы солнечных 
установок с высокопотенциальными концентрато-
рами. 

На рисунке 4 представлена схема вращения Зем-
ли вокруг Солнца в орбитальной плоскости с полю-
сом мира и вокруг своей оси, наклонной к полюсу 
мира под углом склонения δ = 23,5°.

Рис. 4. Схема вращения Земли вокруг Солнца в ор-
битальной плоскости с полюсом мира и вокруг сво-
ей оси, наклонной к полюсу мира под углом склоне-
ния δ = 23,5°
Fig. 4. Scheme of rotation of the Earth around the Sun 
in the orbital plane with the celestial pole and around its 
axis inclined to the celestial pole at an angle of declination 
δ = 23,5°
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На рисунке 5 представлена схема «движения» 
Солнца в орбитальных плоскостях наклонными под 
углами склонения δ = 23,5° к перпендикуляру пло-
скости объекта слежения (приемника солнечной 
энергии), имеющей наклон под углом φ.

Рис. 5. Схема «движения» Солнца в орбитальных 
плоскостях относительно объекта слежения (фото-
приемника) под углом склонения δ = 23,5°
Fig. 5. Scheme of movement of the Sun in orbital planes 
relative to the tracking object (photodetector) at an angle 
of declination δ = 23,5°

Стационарные концентраторы, так же, как и пла-
нарные СБ, не требующие слежения за положением 
Солнца на небосводе, могут быть использованы как 
для тепловых коллекторов, так и для фотоэлектри-
ческих модулей. Концентраторы имеют особенно-
сти работы, которые заключаются в том, что не все 
излучение, пришедшее на мидель концентратора, 
достигает приемника излучения. Эти особенности 
определяются профилем отражающей поверхности 
и для разных типов стационарных концентраторов 
различны.

Рассматривается работа СБ различных типов и 
режимов работ: планарных, с цилиндрическими 
концентраторами – стационарными, с дискретным 
слежением и ФМ с точным слежением.

Разработали и исследовали принципы функци-
онирования различных типов теплофотоэлектриче-
ских (ТФЭ) модулей и приемников солнечной энер-
гии. Исследовали временные и энергетические пре-
дельные характеристики работы ФМ с ПЦ-
концентраторами, на основании разработанных ме-
тодов расчета, представили сравнительные харак-
теристики годового времени работы ФМ планарно-
го типа, СБ с ПЦ-концентраторами, работающих в 
стационарном режиме, со слежением, с дискретным 
слежением за Солнцем, в зависимости от широты 
местности [12, 13]. 

2. Временны́е характеристики работы СБ.
Временные характеристики работы СБ различ-

ных типов определяются уравнениями (6-8).
2.1. СБ с точным слежением. Основа для расче-

та их работы – известная зависимость часового уг-
ла движения Солнца ωн (от восхода до заката) от уг-
ла склонения δ и широты местности φ. Время рабо-
ты СБ со слежением, tсл, ч, определено согласно вы-
ражению:

 (6)

где а = 0,2618 рад/ч (15°/ч) – скорость движения Солн-
ца (вращения Земли).

2.2. Планарные стационарные СБ: основа для 
расчета времени работы – зависимость часового уг-
ла работы СБ ωп от угла склонения δ и разницей Δs 
между широтой φ и углом наклона СБ к горизонту 
s, а именно Δs = φ – s.

Для данных СБ получены выражения времени 
работы батарей в летний и зимний периоды: 

tпл = (π – arcsin ωп)/a, sin ωп = tg δ ⸳ tg ∆s,  (7)

где tпз = 2[(arccos(tgδ tgφ)/a]; δв – угол между осью 
вращения Земли и плоскостью движения ее вокруг 
Солнца (δв = 23,5°). Склонение δ можно также опре-
делить по приближенной формуле Купера.

Годовое время работы tГ равно сумме интегра-
лов летнего и зимнего ſtзdw времени в зависимости 
от  угла а изменяется w = (2π/NГ)N, где NГ – количе-
ство дней в году; N – текущий день года.

Рассчитанные зависимости годового времени tГ  
работы ФМ с точным слежением, а также его инте-
гральных составляющих летнего и зимнего време-
ни в зависимости от широты местности φ, показа-
ны на рисунке 6.

Рис. 6. Время работы планарных стационарных сол-
нечных батарей с точным слежением в зависимости 
от широты местности φ: 
1 – летнее время ; 2 – зимнее время ; 

3 – годовое время tГ
Fig. 6. Operating time of planar stationary solar cells 
with accurate tracking depending on the latitude of the 
terrain: 
1 – summer time ; 2 – winter time ; 
3 – annual time

Таким образом, на основании проведенных рас-
четов показано, что хотя летом время работы СБ с 
точным слежением увеличивается, а зимой соответ-
ственно уменьшается – в зависимости от широты 
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местности, но суммарное (годовое) время их рабо-
ты не зависит от широты местности и равно в сред-
нем 12 ч/сут. 

Пределы интегралов можно брать в абсолютных 
единицах (от 0 до w) и в относительных  единицах 
k – от 0 до 1(k = w/2π). 

2.3. Стационарные СБ с цилиндрическими кон-
центраторами. Время работы рассчитываем по фор-
мулам:

, (8)

где γ – параметрический угол концентратора, рад; 
ωк – часовой угол работы концентратора.

Увеличения времени работы СБ с концентрато-
рами можно достигнуть, меняя угол наклона s отно-
сительно значения широты φ в пределах от 0° до φ.

Расчетные зависимости времени работы СБ со 
слежением, планарных, цилиндрических стацио-
нарных в периоды «июнь–сентябрь–декабрь» пока-
заны на рисунке 7.

Рис. 7. Сравнительные характеристики времени ра-
боты в период «июнь-сентябрь-декабрь» солнечных 
батарей: 1, 2 – со слежением; 3 – планарных; 4 – с ци-
линдрическими концентраторами
Fig. 7. Comparative characteristics of the operating time 
of solar cells in the June-September-December period: 
1, 2 – with tracking; 3 – planar; 4 – with cylindrical 
concentrators

Годовое время работы СБ с точным слежением 
примерно в 1,5-1,7 раза больше, чем у СБ с зеркаль-
ным концентратором и стационарных планарных 
СБ.

3. Энергетические характеристики СБ различ-
ных типов и режимов работы.

Получены следующие выражения.
1. Среднего дневного значения cos jср:

, (9)

при cos j = sin δ/tg ă, где j – угол наклона Солнца в 
течение дня к перпендикуляру поверхности входа 
солнечного излучения планарной СБ: в летнее вре-

мя π/2 ≤ ă ≤ δ; в зимнее время ωн ≤ ă ≤ δ.
2. Для планарной СБ и СБ с концентратором:

;

. (10)

Подставляя значения ηопт – оптического КПД, 
о.е., ηфм – КПД ФМ, о.е., tСБ – времени работы СБ, ч, 
SСБ – площади СБ, м2, находим значение вырабаты-
ваемой батареей энергии – QСБ, Вт∙ч, как QСБ = Ecт 
tСБ SСБcos jср ηоптηфм.
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Рис. 8. Расчетные сравнительные характеристики в 
период «июнь–декабрь»: 
а – выработка энергии солнечными батареями: 1 – 
с концентратором со слежением; 2 – стационарны-
ми планарными; 3 – стационарными с концентрато-
ром; 
b – предельные отношения выработки энергии сол-
нечными батареями: 1 – с концентратором со слеже-
нием; 2 – стационарными планарными; 3 –  стацио-
нарными с концентратором
Fig. 8. Calculated comparative characteristics in the 
June-December period: 
a – power generation by solar panels: 1 – with the 
concentrator with tracking; 2 – stationary planar; 3 – 
stationary with the concentrator; 
b – limit ratios of solar power generation: 1 – with a 
tracking concentrator; 2 – with a stationary planar 
concentrator; 3– with a stationary concentrator
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Расчетные зависимости вырабатываемой энер-
гии с 1 м2 СБ для всех трех типов СБ с ηфм= 0,2 о.е., 
а также СБ с концентратором и точным слежением 
с ηопт = 0,9 о.е., при Ест =1000 Вт/м2 (АМ-1,5; время 
года – с июня по декабрь; широта φ = 57°) представ-
лены на рисунке 8а. 

Предельные отношения выработки энергии СБ 
с концентраторами (стационарным и с точным сле-
жением) относительно стационарных планарных 
СБ – на рисунке 8b.

На основании разработанных методов расчета 
временных характеристик работы СБ различных 
типов показано, что годовое время работы СБ с точ-
ным слежением в 1,5-1,7 раза больше, чем у стацио-
нарных СБ с концентраторами с учетом оптималь-
ного угла установки относительно горизонта. СБ с 
концентраторами с точным слежением в предель-
ном отношении в 1,97 раз вырабатывает больше энер-
гии в году, чем стационарные планарные СБ.

Таким образом, приведенные методы расчета по-
зволяют производить сравнительный анализ вре-
менных и энергетических параметров с учетом ши-
роты местности и оптимальный выбор конструкции 
концентраторов различных типов для разрабатыва-
емых ТФЭ-модулей и установок.

Выводы. Проанализировали принципы постро-
ения и параметры концентраторов с асимметрич-
ными параболическими ветвями с распределенным 
фокальным пятном. 

Впервые вывели универсальные аналитические 
выражения, позволяющие, изменяя конструкцион-
ные параметры, определять концентрацию и рас-
пределение концентрированного солнечного излу-
чения по ширине фокального пятна в зависимости 
от параметрического угла (в пределах которого ра-
ботает стационарный ПЦ-концентратор) на основе 
принципов формирования U-, w-образных и типа 
фоклин концентраторов.

Показали, что U-образные концентраторы вдвое 
эффективнее концентраторов типа фоклин.

Разработали и исследовали принципы функци-
онирования различных типов ТФЭ-модулей и при-
емников солнечного излучения. Изучили времен-
ные и энергетические предельные характеристики 
работы модулей СБ с концентраторами. На основа-
нии разработанных методов расчета представили 
сравнительные характеристики годового времени 
работы в зависимости от широты местности для раз-
ных типов СБ: планарного, с концентраторами, ста-
ционарного режима, точного слежения за Солнцем.

Выявили, что суммарное время работы СБ с точ-
ным слежением не зависит от широты местности и 
равно 12 часам в сутки.

Установили, что годовое время работы СБ с точ-
ным слежением в 1,5-1,7 раза больше, чем у стацио-

нарных СБ с концентраторами с учетом оптималь-
ного угла установки относительно горизонта. СБ с 
концентраторами с точным слежением в предель-
ном отношении в 1,97 раз вырабатывает больше энер-
гии за год, чем стационарные планарные СБ.

Предложили методы расчета, которые позволя-
ют проводить сравнительный анализ временных и 
энергетических параметров с учетом широты мест-
ности и оптимальный выбор конструкции концен-
траторов различных типов для разрабатываемых 
ТФЭ-модулей и установок.
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Реферат. Одно из наиболее перспективных направлений современности – интеграция концентра-
торов солнечной энергии средней и низкой концентрации, не требующих двухосного слежения, 
– параболических, линз и зеркал Френеля, в конструкцию зданий – на фасады и крыши. Комплекс 
архитектурно-технических и энергосберегающих решений по повышению энергоэффективности 
зданий предусматривает разработку теплоэффективных конструкций, инженерных систем, ис-
пользование альтернативных источников тепла и электроэнергии, в том числе в структуре рас-
пределенной генерации.  (Цель исследования) Повысить эффективность использования солнечной 
энергии, разработать эффективные гелиотехнические устройства, встроенные в фасады и кры-
ши зданий, снизить стоимость получаемой электроэнергии и теплоты. (Материалы и методы) 
Применили аналитические методы математического моделирования. Реализовали рассчитанную 
модель солнечного концентраторного модуля в компьютерной программе. Создали концентратор-
ный гелиомодуль с полупараболоцилиндрическими отражателями. В качестве приемника использо-
вали солнечные фотоэлектрические модули, а солнечные коллекторы – для получения горячей воды и 
теплого воздуха. (Результаты  и обсуждение)  Данные конструкции с полупараболоцилиндрически-
ми отражателями улавливают в 1,4-1,5 раза больше солнечной энергии, чем солнечные установки, 
располагающиеся в домах только на южном фасаде или скате крыши. За счет конструкции при-
менение архитектурных солнечных панелей высокоэффективно в приполярных и полярных зонах. 
(Выводы) Спроектировали встроенные в здание солнечные концентраторные модули с полупарабо-
лоцилиндрическими отражателями. Показали, что солнечные дома с гелиотехническими устрой-
ствами, встроенными в фасады и крышу, обладают повышенной эффективностью поглощения 
и использования энергии. Четыре разработанные конструкции солнечного дома с использованием 
гелиоустановок с концентраторами и полупараболоцилиндрическими отражателями рекомендуем 
для средних широт – 30-60 градусов, и для территорий с полярным днем – более 60 градусов. 
Ключевые слова: энергосбережение, солнечный дом, концентратор солнечной энергии, архитек-
турная солнечная панель, солнечная энергетическая установка, полярный день, гелиоконцентра-
тор, фасадно-интегрированная гелиоустановка, полупараболоцилиндрический отражатель.
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Наступает всемирная эпоха высотных зданий и 
комплексов, происходит усиление их концентрации 
и значимости в России и многих странах мира. В ус-
ловиях постепенного истощения запасов ископае-
мого органического топлива все более актуализи-
руется использование возобновляемых источников 
энергии. Поэтому одним из главных принципов про-
ектирования зданий становится использование эф-
фективных технологий энергосбережения [1, 2]. 

Не менее важные аспекты архитектурного про-
ектирования – снижение энергопотребления и ней-
трализация воздействий высотных зданий на окру-
жающую среду, что может быть достигнуто за счет 
разработки новых конструкций энергоэффективных 
зданий и сооружений. Данная тематика широко  рас-
сматривалась на Всероссийской научно-практиче-
ской конференции с международным участием 
«Управление инновационным развитием Арктиче-
ской зоны Российской Федерации» в Северном (Ар-
ктическом) федеральном университете им. М.В. Ло-
моносова в 2017 году в Архангельске, в частности в 
докладе Д.С. Стребкова «Солнечные кровельные па-
нели для программы «Один миллион солнечных 
крыш в России» (с. 393-397).

В этой связи все большую привлекательность 
приобретают фасадно-интегрированные солнечные 
энергоустановки с концентраторами, отвечающие 
требованиям экологичности и позволяющие сокра-
тить потребность в централизованном энергоснаб-
жении [3, 4]. 

Цель исследования ‒ понизить стоимость энер-
гии, производимой гелиомодулями, интегрирован-
ными в крыши и фасады зданий, а также снизить 
нагрузку на центральные электро- и теплосети – за 
счет потребления солнечной энергии.

Материалы и методы. Для теоретического ис-
следования солнечных энергетических установок с 
концентраторами для зданий мы использовали рас-
пространенный аналитический метод математиче-
ского моделирования. Это комплекс функции, опи-
сывающих зависимость выходных характеристик, 
различных моделируемого объекта от входных воз-
действий, внутренних параметров, независимых ар-
гументов [5-8]. Данный метод позволяет получить 
точные решения в виде математических формул, ре-
шить задачу в общем виде и получить полную ин-
формацию о поведении объекта. Поскольку при этом 
необходимо выполнить достаточно большое коли-

1Federal Scientific Agroengineering Center VIM, Moscow, Russian Federation
2United Energy Company, Moscow, Russian Federation
3The State University of Management, Moscow, Russian Federation

Abstract. One of the most promising areas of modernity is the integration of solar energy concentrators of 
medium and low concentration that do not require biaxial tracking, such as parabolic, lenses and Fresnel 
mirrors, in the construction of buildings on facades and roofs. A set of architectural, technical and energy-
saving solutions for improving the energy effi  ciency of buildings requires the development of heat-effi  cient 
structures, engineering systems, the use of alternative sources of heat and electricity, including the structure 
of distributed generation. (Research purpose) The research purpose is to increase the effi  ciency of the use of 
solar energy, to develop effi  cient solar technology built into the facades and roofs of buildings and to reduce 
the cost of electricity and heat generated. (Materials and methods) The authors have used analytical methods 
of mathematical modeling. The calculated model of the solar concentrator module was implemented in a 
computer program. A concentrator solar module with semi-parabolic cylindrical refl ectors was designed. 
Solar photovoltaic modules was used as receivers, and solar collectors for producing hot water and warm 
air. (Results and discussion) These constructions with semi-parabolic-cylindrical refl ectors capture 1.4-1.5 
times more solar energy than solar installations located in houses only on the southern facade or roof slope. 
Due to the design, the use of architectural solar panels is highly effi  cient in the circumpolar and polar 
zones. (Conclusions) The article presents developed solar concentrator modules built into the building with 
semi-parabolic cylindrical refl ectors. Solar houses with solar engineering devices built into the facades 
and the roof have enhanced energy absorption and utilization. The authors recommend four construction 
of a solar house using solar systems with concentrators and semi-parabolic cylindrical refl ectors both for 
mid-latitudes (30-60 degrees) and for territories with a polar day (more than 60 degrees).
Keywords: energy saving, solar house, solar energy concentrator, architectural solar panel, solar power 
installation, polar day, solar concentrator, facade-integrated solar installation, semi-parabolic cylinder 
refl ector.

For citation: Strebkov D.S., Filippchenkova N.S., Gadzhiev I.P.  Solnechnyye energeticheskiye ustanovki s kontsentratorami 
dlya zdaniy [Solar power plants with concentrators for buildings]. Elektrotekhnologii i elektrooborudovanie v APK. 2019. 
N4(37). 81-86 (In Russian).
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чество арифметических и логических операций, та-
кие модели удобно реализовывать в компьютерных 
программных комплексах (ANSYS, OptiCAD).

Результаты и обсуждение. Солнечные модули 
устанавливали на крыше солнечного дома [Патент 
на изобретение № 2303753 РФ, МПК F24J2/42. Сол-
нечный дом / Стребков Д.С., Тверьянович Э.В., Иро-
дионов А.Е., Полушин С.А. № 2006117115/06; опубл. 
27.07.2007]. Общий вид солнечного дома представ-
лен на рисунке 1. Концентраторы модулей состоят 
из двух симметричных, соединенных полупарабо-
лоцилиндрических зеркальных отражателей с апер-
турой 24-72°. Оптические оси зеркальных отража-
телей направлены по оси север-юг и ориентирова-
ны на юг под углом (90 – ϕ)° к горизонту, где ϕ ‒ ши-
рота местности, с ветвями АО и OB, a также О’В и 
O’A’. Ветви полупараболоцилиндрических отража-
телей имеют одну общую вертикальную касатель-
ную плоскость симметрии и развернуты относи-
тельно фокальной оси так, что угол между фокаль-
ными плоскостями каждой из ветвей равен 24-70°. 
Зеркальные отражатели выполняются в виде зер-
кальных фацет из закаленного стекла, при этом ши-
рина фацет а = (0,4-1,2) × OF, где OF ‒ фокусное рас-
стояние концентратора. Приемники солнечного из-
лучения установлены в каждом зеркальном отража-
теле между фокальными плоскостями их ветвей. 
Ветви полупараболоцилиндрических отражателей, 
расположенных рядом, имеют одну общую верти-
кальную касательную плоскость симметрии КК’.

Рис. 1. Солнечный дом (общий вид): α – апертурный 
угол; KK’  –  общая вертикальная касательная пло-
скость симметрии; АО, OB, О’В, O’A’ – ветви полу-
параболоцилиндрических отражателей концентра-
торов; FO, F’O’  – приемники концентраторов; FO1, 
FO2, F’O’1, F’O’2 – направление солнечных лучей 
Fig. 1. Solar house (general view): α – aperture angle; 
KK’ – common vertical tangent plane of symmetry; AO, 
OB, O’B, O’A’ – branches of semi-parabolic cylindrical 
reflectors of concentrators; FO, F’O’ – concentrator 
receivers; FO1, FO2, F’O’1, F’O’2 – direction of sunlight

Крыша солнечного дома представляет собой про-
зрачное защитное покрытие. В качестве приемника 
могут быть использованы как солнечные фотоэлек-
трические модули, так и солнечные коллекторы для 
горячего водоснабжения. Разработанная конструк-
ция солнечного дома применима для территорий, 
находящихся на широте ±45°.

Данный солнечный модуль функционирует сле-
дующим образом. Когда солнце находится на линии 
КК’ (в полдень), его лучи отражаются от ветвей обо-
их полупараболоцилиндрических отражателей и все 
излучение, попадающее на крышу солнечного до-
ма, собирается на приемниках концентраторов FO 
и F’O’. 

При восходе солнца приемник FO освещается 
прямым солнечным излучением. При высоте солн-
ца 30° над горизонтом, лучи, отраженные от части 
отражателя FAO1, собираются в точке O1, лучи, от-
раженные от части FBO1 ‒ в точке F. При подъеме 
солнца на высоту 60° его лучи параллельны оси OF 
и собираются на приемнике в области равной OF/2, 
при этом работают отражатели АВО и частично ВА’О’ 
другого отражателя. В границах азимутального уг-
ла солнца от 60 до 120° работают три части отража-
теля из четырех. При достижении 90° работают все 
четыре части отражателя. На закате процесс проис-
ходит симметрично с полупараболоцилиндриче-
ским отражателем BO’A’, аналогично работе полу-
параболоцилиндрического отражателя АОВ на вос-
ходе солнца. В разработанной конструкции солнеч-
ного дома используется в 1,4-1,5 раз больше солнеч-
ной энергии, чем в конструкциях солнечных домов 
с расположением солнечных концентраторных мо-
дулей только на южном фасаде или южном скате 
крыши дома. Предлагаем разработанные для раз-
ных широт 4 варианта конструкций солнечного до-
ма с использованием концентраторного гелиомодуля.

1. Солнечный дом для Москвы. Конструкция пред-
ставлена на рисунке 2 [Патент на изобретение № 
2338129  РФ,  МПК  F24J2/14.  Солнечный дом (ва-
рианты)/ Стребков Д.С., Тверьянович Э.В., Иродио-
нов А.Е., Полушин С.А. № 2007110540/06; опубл. 
10.11.2008]. Для данных условий сезонной освещен-
ности (55°45′07″ с.ш., 37°36′56″ в.д.) солнечные мо-
дули с концентраторами и полупараболоцилиндри-
ческими отражателями целесообразно устанавли-
вать на крышах.

Концентраторы состоят из n ветвей при n ≥ 2 по-
лупараболоцилиндрических зеркальных отражате-
лей с апертурным углом α и углом между фокаль-
ными плоскостями зеркальных отражателей, рав-
ным апертурному углу (α), при этом каждый отра-
жатель имеет с соседним общие фокальную ось и 
касательную плоскость. Касательная плоскость к 
ветви одного из соседних отражателей в общей ли-
нии соединения совпадает с плоскостью входа со-
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седнего отражателя. Приемники солнечного излу-
чения также устанавливаются между фокальными 
плоскостями ветвей зеркальных отражателей в каж-
дом концентраторе.

Рис. 2. Солнечный дом для Москвы (вид сбоку): α – 
апертурный угол; KK’ –  общая вертикальная каса-
тельная плоскость симметрии; АО, OB, О’В, O’A’ – 
ветви полупараболоцилиндрических отражателей 
концентраторов; FO, F’O’ – приемники концентра-
торов; FO1, FO2, F’O’1, F’O’2 – направление солнеч-
ных лучей 
Fig. 2. Solar house for Moscow (side view): α – aperture 
angle; KK’ – common vertical tangent plane of symmetry; 
AO, OB, O’B, O’A’ – branches of semi-parabolic cylindrical 
reflectors of concentrators; FO, F’O’ – concentrator 
receivers; FO1, FO2, F’O’1, F’O’2 – direction of sunlight

В одном из вариантов конструкции солнечного 
дома ось симметрии отражателей вертикальна, пло-
скости входа концентраторов образуют стены дома, 
а крыша дома – правильный многоугольник.

В другом варианте конструкции солнечного до-
ма ось симметрии полупараболоцилиндрических 
отражателей параллельна оси мира и наклонена к 
горизонту под углом равным широте местности, а 
крыша дома образует усеченный правильный мно-
гоугольник.

2. Солнечный дом для широт ±45°. Гелиомодули 
с концентраторами устанавливаются на крыше. Кон-
струкция иллюстрируется рисунком 3. Полупарабо-
лоцилиндрические отражатели 7 имеют с соседни-
ми отражателями 2 общую фокальную ось 3, общую 
касательную плоскость 4 или общую линию соеди-
нения ветвей отражателей 5. Касательная плоскость 
4 к ветви 2 одного из отражателей в общей линии 
соединения совпадает с плоскостью входа 6 сосед-
него отражателя. Данный вариант конструкции сол-
нечного дома разработан для территорий с широ-
той ±45°. 

В полдень, когда солнце находится на линии KK’, 
лучи, отраженные от  отражателя FAO1 собирают-
ся в точке F, лучи от отражателя FBO2 ‒ в точке О. 

Рис. 3. Солнечный дом для широты ±45° с установ-
ленными на крыше солнечными модулями с кон-
центраторами (вид сбоку): 1 –  концентратор солнеч-
ного излучения; 2 – полупараболоцилиндрический 
отражатель; 3 – общая фокальная ось; 4 – общая ка-
сательная плоскость; 5 – общая линия соединения 
ветвей отражателей;  6 –  плоскость входа концен-
тратора; α – апертурный угол; KK’ –  общая верти-
кальная касательная плоскость симметрии; АО, OB, 
О’В, O’A’ – ветви полупараболоцилиндрических от-
ражателей концентраторов; FO, F’O’ – приемники 
концентраторов; FO1, FO2, F’O’1, F’O’2 – направле-
ние отраженных солнечных лучей
Fig. 3. Solar house for latitude of ± 45 ° with rooftop solar 
modules with concentrators (side view): 1 – concentrator 
of solar radiation, 2 – semi-parabolic cylindrical reflector, 
3 – common focal axis, 4 – common tangent plane, 5 – 
common line connecting the branches of reflectors, 6 – 
plane of entry of the concentrator, α – aperture angle, 
KK’ – total vertical tangent plane of symmetry, AO, OB, 
O’B, O’A’ – branches of semi-parabolic cylindrical 
reflectors of concentrators, FO, F’O‘ – concentrator 
receivers, FO1, FO2, F’O’1, F’O’2 – direction of sunlight 
relative to the reflectors

Аналогично работают два полупараболоцилин-
дрических отражателя с правой стороны от KK’. В 
это время все солнечное излучение, попадающее на 
крышу солнечного дома, собирается на приемниках 
концентраторов FO и F’O’. Приемник FO освещает-
ся прямым солнечным излучением при восходе солн-
ца. При подъеме солнца на высоту 30° над горизон-
том его лучи после отражателя FAO1, собираются в 
точке О1, отраженные от FBO2 ‒ в точке F. Если вы-
сота солнца составляет 60°, то солнечные лучи па-
раллельны OF и собираются на приемнике в обла-
сти OF/2, то есть работает концентратор АВО и верх-
няя половина концентратора ВА’O’. В границах ази-
мутального угла солнца от 60° до 120° работают три 
полупараболических отражателя из четырех. При 
угле 90° работают все четыре полупараболических 
отражателя. На закате процесс происходит симме-
трично с полупараболическим отражателем ВО’А’, 
аналогично работе полупараболических отражате-
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лей АОВ на восходе солнца. Рассмотренная конструк-
ция солнечного дома использует на 40-50% больше 
солнечной энергии, чем солнечные дома с располо-
жением солнечных установок только на южном фа-
саде или южном скате крыши здания. 

3. Солнечный дом для широт более 60°. Модули 
с концентраторами в этом случае располагаются на 
всех стенах дома, так как данный вариант приспо-
соблен для работы во время полярного дня на при-
полярных и заполярных территориях с небольшим 
градусом подъема солнца над линией горизонта. На 
рисунке 4 представлен вид сверху такого солнечно-
го дома: крыша образует правильный многоуголь-
ник, ось симметрии всех отражателей О’ вертикаль-
на, а плоскости входа 6 образуют стены дома. При 
подъеме солнца на угол до 30° работает солнечный 
модуль, находящийся с восточной стороны дома. 
Далее в работу включаются модули, установленные 
на северной или южной стороне дома, в зависимо-
сти от времени года. При заходе солнца излучение 
попадает на солнечный модуль западной стороны 
дома. 

 

Рис. 4. Солнечный дом для широт более 60° с уста-
новленными на стенах солнечными модулями с кон-
центраторами (вид сверху): 1 –  концентратор сол-
нечного излучения; 2 – полупараболоцилиндриче-
ский отражатель; 3 – общая фокальная ось; 4 – об-
щая касательная плоскость; 5 – общая линия соеди-
нения ветвей отражателей;  6 –  плоскость входа кон-
центратора
Fig. 4. Solar house for latitudes of over 60° with wall 
mounted solar modules with concentrators (top view): 
1 – solar radiation concentrator, 2 – semi-parabolic 
cylindrical reflector, 3 – common focal axis, 4 – common 
tangent plane, 5 – common connection line of reflector 
branches, 6 – concentrator inlet plane

4. Солнечный дом для широт от 30 до 60°. Ось 
симметрии всех отражателей О’ параллельна оси 
мира и наклонена к горизонту под углом ϕ, равным 
широте местности, плоскости входа 6 образуют сте-

ны дома, крыша образует усеченный правильный 
многоугольник. Общий вид такого дома представ-
лен на рисунке 5. На виде сбоку показана стена до-
ма, ориентированная на восток или запад. Угол на-
клона южной стены равен широте местности ϕ. Прин-
цип работы указанных солнечных модулей следу-
ющий. При подъеме солнца на угол до 30° работает 
солнечный модуль, находящийся с восточной сто-
роны дома. Далее в работу включаются модули, уста-
новленные на южной стороне. При заходе солнца 
излучение попадает на солнечный модуль западной 
стороны.

Рис. 5. Солнечный дом для широт от 30 до 60° с уста-
новленными на крыше солнечными модулями с кон-
центраторами: 1 – концентратор солнечного излу-
чения; 2 – полупараболоцилиндрический отража-
тель; 3 – общая фокальная ось; 4 – общая касатель-
ная плоскость; 5 – общая линия соединения ветвей 
отражателей; 6 – плоскость входа концентратора
Fig. 5. Solar house for latitudes from 30 to 60° with roof 
mounted solar modules with concentrators: 1 – solar 
radiation concentrator; 2 – semi-parabolic cylindrical 
reflector; 3 – common focal axis; 4 – common tangent 
plane; 5 – common connection line of reflector branches; 
6 – concentrator inlet plan

Энергоэффективность зданий играет значитель-
ную, порой решающую роль в современной архи-
тектуре. Комплекс архитектурно-технических и 
энергосберегающих мероприятий по повышению 
энергоэффективности зданий предусматривает раз-
работку теплоэффективных конструкций, инженер-
ных систем, использование альтернативных источ-
ников тепла и электроэнергии, в том числе в струк-
туре распределенной генерации [1, 2, 9, 10].
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Выводы. Чтобы решить проблему нехватки пло-
щади для размещения объектов солнечной энерге-
тики на территории города, предложили разные ти-
пы размещения энергетических гелиоустановок на 
фасадах и крышах зданий.

Разработали для разных широт 4 варианта кон-
струкций солнечного дома с использованием кон-
центраторных гелиомодулей с полубараболоцилин-
дрическими отражателями. 

Повысили эффективность гелиотехнических 
устройств в условиях разных географических ши-
рот и освещенности за счет местоположения сол-
нечных модулей – на фасадах или крышах зданий, 
под определенным углом. Разработка увеличивает 
эффективность использования солнечной энергии 
и снижает стоимость получаемой электроэнергии и 
теплоты до 50%.
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Реферат. Рост дефицита пресной воды в мире актуализирует создание и совершенствование 
энергоавтономных установок для получения пресной воды. (Цель исследования) Сконструировать 
опытные образцы энергоавтономного экстрактора атмосферной влаги, определить влияние кон-
структивных параметров вихревого нагнетательного блока на производительность эксперимен-
тальной модели экстрактора в натурных условиях. Создать контрольно-измерительный комплекс 
для проведения полевых испытаний экстракторов. Подготовить рекомендации для повышения эф-
фективности экстрактора и блоков. (Материалы и методы) Проанализировали мировые и россий-
ские проекты и технологии получения воды из атмосферного воздуха. Разработали и изготовили 
нагнетательные блоки с завихрителем из разных материалов: композитного и листовой нержа-
веющей стали. Построили контрольно-измерительный комплекс «Тюльпан», испытали с его помо-
щью экстракторы атмосферной влаги в условиях Крыма. (Результаты и обсуждение) Сравнили 
объемы входящего и выходящего воздушных потоков в двух нагнетателях с разными конструктив-
ными параметрами: из  композитного материала (шероховатость поверхности Ra не менее 4 ми-
крометров, диаметр  эжектора 1260 миллиметров); из нержавеющей стали  (диаметр эжектора 
1600 миллиметров). Определили, что объем входящего и выходящего воздуха в обоих нагнетателях 
(скорость входящего воздушного потока – 5-7 метров в секунду; площадь миделя – один квадрат-
ный метр) приблизительно одинаков в обоих блоках: объем выходящего воздуха – 80-87 процентов 
от входящего. Выявили, что при скоростях ветра выше 7 метров в секунду возникают аэродина-
мические подпоры и снижают эффективность экспериментальных вихревых нагнетательных 
блоков: коэффициент полезного действия не превышает 60 процентов от расчетного. (Выводы) 
Установили, что себестоимость нагнетательного блока из листовой стали на 60 процентов ни-
же, чем у блока из композитного материала с усеченными конусообразными гиперболоидами вра-
щения. Планируем доработку экстрактора, нагнетательного и теплового блоков.  Для  увеличения 
объемов экстрагируемой влаги, снижения капитальных и эксплуатационных расходов рекомендуем 
использовать бинарные или комплексные методы экстракции атмосферной влаги.
Ключевые слова: экстракция атмосферной влаги, завихритель воздушного потока, метод конден-
сации, контрольно-измерительный комплекс, энергоавтономный нагнетательный блок, возобновля-
емые источники энергии, водные ресурсы, дефицит воды, конструктивные параметры, аэродина-
мический подпор, вихревой эффект.
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Около 70% потребляемой в мире воды, из поверх-
ностных источников и грунтовых вод, идет на ир-
ригацию сельскохозяйственных земель, 20% исполь-
зуется в промышленности и 10% – для бытовых це-
лей. Вода уже сейчас во многих регионах – страте-
гический ресурс, и может стать такими в более об-
водненных районах в самое ближайшее время. Де-
фицит питьевой воды – глобальная мировая пробле-
ма: согласно данным ООН, почти 700 миллионов че-
ловек в 43 странах постоянно находятся в условиях 
«водного стресса» и дефицита. Рост цен на водоем-
кую продукцию по мере увеличения дефицита во-
дных ресурсов неизбежен [1]. Однако запасы пре-
сной воды на Земле ограничены (особенно в арид-
ных зонах), и требуется проведение жесткого курса 
на строгое нормирование, рациональное и комплекс-
ное использование водных запасов. Острая нехват-
ка пресной воды вынуждает  искать новые решения 
по добыче, сохранению и распределению этого бес-
ценного продукта. Создание промышленных уста-

новок для получения  пресной воды, не загрязняю-
щих окружающую среду – наиболее актуальная про-
блема для человечества. Во всем мире пытаются по-
лучить воду из воздуха разными способами: пас-
сивно (путем сбора осадков, конденсата и так далее) 
и активно – с помощью установок, используя разно-
сти температур для конденсирования влаги, возоб-
новляемую энергию и прочее. Существуют различ-
ные технологии для извлечения воды: из атмосфер-
ного воздуха – конденсационная и абсорбционная, 
а также опреснением морской/соленой воды. С 80-х 
годов прошлого столетия, в России и других стра-
нах ведутся исследования по экстракции воды из ат-
мосферы, с использованием возобновляемых источ-
ников энергии, электрической энергии, наномате-
риалов и прочего [2].

Данная научно-исследовательская работа заклю-
чалась в создании рабочей камеры экстрактора для 
водоснабжения и водообеспечения малых хозяйств 
аграрного сектора. Она соответствует приоритет-
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Abstract. Growing shortage of fresh water in the world actualizes the creation and improvement of 
autonomous installations for producing fresh water. (Research purpose) The research purpose is designing 
prototypes of an autonomous atmospheric moisture extractor, determining the infl uence of the design 
parameters of the vortex injection unit on the performance of the extractor experimental model in full-scale 
conditions. The research purpose includes creation a control and measurement complex for fi eld-testing 
of extractors and preparation recommendations for improving the effi  ciency of the extractor and it parts. 
(Materials and methods) Authors have analyzed world and Russian projects and technologies for producing 
water from atmospheric air. The article presents developed and manufactured injection units with a swirler 
of diff erent materials: composite and stainless steel sheet. Authors have built a control and measuring 
complex «Tulip» and have tested with its help the extractors of atmospheric moisture in the Crimea. (Results 
and discussion) The article presents comparison of the volumes of incoming and outgoing air fl ows in two 
superchargers with diff erent design parameters: composite material (surface roughness Ra not less than 4 
micrometers, ejector diameter of 1260 millimeters); stainless steel (ejector diameter of 1600 millimeters). 
It was found that the volume of incoming and outgoing air in both superchargers (the speed of incoming 
air fl ow is of 5-7 meters per second; the area of the midsection is one square meter) is approximately the 
same in both units: the volume of outgoing air is about 80-87 percent of the incoming. It was found that at 
wind speeds above 7 meters per second, aerodynamic props arise and reduce the effi  ciency of experimental 
vortex injection units: the effi  ciency does not exceed 60 percent of the calculated one. (Conclusions) The 
article presents that the cost of a sheet steel injection unit is 60 percent lower than that of a composite 
material unit with truncated cone-shaped rotation hyperboloids. Authors plan to upgrade the extractor, 
discharge and heat blocks.  To increase the volume of extracted moisture, reduce capital and operating 
costs, authors recommend using binary or complex methods of extraction of atmospheric moisture.
Keywords: atmospheric moisture extraction, air fl ow swirler, condensation method, control and 
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scarcity, design parameters, aerodynamic backup, vortex eff ect.
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ным направлениям развития науки, технологий и 
техники в Российской Федерации (Указ Президен-
та РФ от 7 июля 2011 г. N 899 «Об утверждении при-
оритетных направлений развития науки, техноло-
гий и техники в Российской Федерации и перечня 
критических технологий Российской Федерации»).

Цель исследования – сконструировать опытные 
образцы энергоавтономного экстрактора атмосфер-
ной влаги; создать контрольно-измерительный ком-
плекс для проведения полевых испытаний экстрак-
торов атмосферной влаги; изучить влияние кон-
структивных параметров нагнетательного блока на 
производительность экспериментальной модели экс-
трактора атмосферной влаги в натурных условиях; 
разработать рекомендации по выбору перспектив-
ных путей повышения эффективности экстрактора 
атмосферной влаги и его отдельных блоков – для 
увеличения объемов экстрагируемой воды, сниже-
ния капитальных и эксплуатационных  расходов. 

Материалы и методы. Провели анализ миро-
вых разработок, включая патентные исследования, 
выявили, что на данном этапе все разрабатываемые 
автономные установки по экстракции атмосферной 
влаги находятся в стадии теоретических расчетов и 
экспериментальных исследований или тестирова-
ния и не предназначены для промышленной экс-
тракции атмосферной воды. Сегодня предлагается 
ряд технологий различной мощности для производ-
ства воды из воздуха. Условно их можно разделить 
на два класса – устройства, охлаждающие воздух 
ниже температуры точки росы при помощи холо-
дильников компрессионного типа (энергозатрат-
ные), и устройства, охлаждающие воздух с помо-
щью возобновляемых источников энергии (энерго-
автономные). Среди энергозатратных устройств кон-
денсации влаги при помощи холодиль-ников ком-
прессионного типа рассмотрели «холодильник В.А. 
Зысина», солнечный цикл тепловой машины Ренки-
на, детандерную схему, абсорбционный трансфор-
матор. Недостаток этих технологий – в их большой 
энергозатратности. На российском рынке автоном-
ные установки представлены пока только в виде раз-
работок, эффективность которых, даже на стадии 
научно-исследовательской работы, очень низкая. В 
серийном производстве имеются только электриче-
ские дорогостоящие установки с производительно-
стью 30-40 л/сутки.

Пассивный вариант экстрагирования атмосфер-
ной влаги хорошо известен с глубокой древности. 
Пресную воду получают путем конденсирования в 
результате естественного охлаждения земной по-
верхности. В некоторых случаях для улавливания 
капель на пути движения воздуха устанавливают 
препятствия, например, специальные синтетиче-
ские сети, в которые попадают капли сконденсиро-
вавшейся влаги и осаждаются на них [3].

Более масштабное использование пассивного экс-
трагирования можно рассмотреть на примере водо-
снабжения в средние века Феодосии (Кафы). Кон-
денсат собирался со скалы, на которой были уста-
новлены специальные щебневые кучи, и самотеком 
по гончарным трубам диаметром 5-7 см подавался 
в питьевые фонтаны города [4].

Активный вариант экстрагирования атмосфер-
ной влаги предусматривает принудительное нагне-
тание и охлаждение воздуха до точки росы, что тре-
бует дополнительной энергии, которую получают 
либо от сетевого источника, либо от возобновляе-
мых источников энергии [5-7]. 

Такие установки имеют низкую производитель-
ность, так как требуют больших энергозатрат на на-
гнетание воздушной массы в агрегат. Однако сегод-
ня не существует ни одной промышленной установ-
ки по конденсации воды из атмосферного воздуха, 
хотя есть несколько бытовых решений для получе-
ния 10-100 литров воды в сутки. Кроме того, и те и 
другие материало- и энергоемки, требуют постоян-
ного обслуживания и имеют ограниченный срок 
службы.

Пример активного экстрагирования воды из воз-
духа – уникальные конструкции, использующие 
вихревой эффект, соорудили еще древние инжене-
ры.  Такие колодцы с конусно-шатровыми сводами 
из камней были установлены  вдоль Великого шел-
кового пути (не более 15 км друг от друга), вода в 
них конденсировалась непосредственно из атмос-
ферного воздуха. 

Благодаря конструкции колодца воздушный по-
ток прокачивался через его объем тысячами кубо-
метров в сутки, причем экстрагировалась практи-
чески вся масса воды, содержащаяся в воздухе. Од-
нако не все тонкости древней постройки еще разга-
даны, поэтому инженеры современности не могут 
реконструировать данную технологию в полном 
объеме.

Результаты и обсуждение. В целях изучения 
влияния конструктивных параметров нагнетатель-
ного блока на производительность экстрактора ат-
мосферной влаги в нескольких районах республи-
ки Крым были проведены натурные испытания экс-
периментальной модели экстрактора [8, 9]. 

На рисунке 1 представлено экспериментальное 
оборудование нагнетательного блока двух разных 
видов.

1. Нагнетательный блок 1 (рис. 1а): завихритель 
воздушного потока  изготовлен  из  композитного 
материала (шероховатость поверхности  Ra не менее 
4 мкм, диаметр  эжектора – 1260 мм, входной канал 
эжектора – 160 мм), сконструирован в виде двух ко-
аксиально установленных в устройстве полых эле-
ментов, размещенных один в другом; нижний и верх-
ний – в форме усеченных конусообразных гипербо-
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лоидов вращения, причем внутренние радиусы каж-
дого полого элемента соотносятся так:

rнижн = 0,4375 rверх,  (1)

где rнижн – радиус нижнего элемента, rверх – радиус 
верхнего элемента. Наружные радиусы элементов, 
формирующие воздухозаборник соотносятся сле-
дующим образом:

rвз = 5rверх , (2)

где rвз – наружный радиус полого элемента, rверх –  
радиус верхнего элемента. В полости каждого по-
лого элемента размещены вертикальные лопасти-
перегородки, изогнутые  по спирали Архимеда [Па-
тент № 2683552: Вихревая установка конденсации 
влаги из атмосферного воздуха. МПК E03B 3/28/ Се-
ребряков Р.А., Доржиев С.С., Базарова Е.Г. – Заявл. 
28.03.19, Бюл. №10].

2. Нагнетательный блок 2 (рис. 1b): завихритель 
воздушного потока сделан из листа нержавеющей 
стали (диаметр эжектора – 1600 мм, входной канал 
эжектора – 400 мм) в Федеральном научном агроин-
женерном центре ВИМ).

   
 а   b
Рис. 1. Экспериментальные завихрители воздушно-
го потока: а – из композитного материала; b – из нер-
жавеющей стали
Fig. 1. The pilot swirlers of the air flow: a –- from compo-
site material; b – from stainless steel

Были проведены натурные испытания  в ряде 
районов Крыма с использованием контрольно-из-
мерительного комплекса (КИК) «Тюльпан» (рис. 2). 
Данный КИК разработали специально для проведе-
ния полевых испытаний экстракторов атмосферной 
влаги в лаборатории «Технологических систем при-
менения возобновляемых и альтернативных источ-
ников энергии» Федерального научного агроинже-
нерного центра «ВИМ», а изготовили в НПО «Луч» 
«Росатома».

КИК «Тюльпан» с теплообменным оборудова-
нием для имитации условий, создаваемых установ-
кой конденсационного типа экстрактора атмосфер-
ной влаги, представляет собой систему, состоящую 
из блока  нагнетания воздуха, который поступает 
принудительно от электрических вентиляторов со 
ступенчатой регулировкой.

      
     а       b

  c
Рис. 2. Испытания нагнетательного блока в натур-
ных условиях (Республика Крым): а – экстрактор 
атмосферной влаги с нагнетательным блоком из ком-
позитного материала; b – гибридный (оба вида ма-
териалов) нагнетательный блок; с – испытание на-
гнетательного блока с помощью КИК «Тюльпан»
Fig. 2. The full-scale test of the injection unit (Republic 
of Crimea): a – extractor of atmospheric water with the 
injection unit of a composite material; b – a hybrid 
injection unit (from both materials); c – test of injection 
unit using KMC “Tulip”

Измерили входящие объемы воздуха по площа-
ди миделя, а также объем выходящего воздуха, за-
висящий от скорости воздушного потока. Данные 
испытаний сведены в таблицу 1. Нагнетатель 1 из-
готовлен  из  композитного материала (площадь ми-
деля – 0,5 м2,  диаметр  эжектора – 1260 мм, входной 
канал эжектора – 160 мм). Нагнетатель 2 изготовлен 
из листа нержавеющей стали (площадь миделя – 
1,92 м2, диаметр  эжектора – 1600 мм, входной канал 
эжектора – 400 мм).

Чтобы сравнить данные по объему входящего и 
выходящего воздуха, привели показатели к сопо-
ставимым величинам, например, к 1м2 площади ми-
деля, как представлено в таблице 2.

В результате приведения сравниваемых значе-
ний к сопоставимым величинам выяснили, что в 
обоих нагнетателях объем входящего и выходяще-
го воздуха приблизительно одинаков, а при скоро-
сти воздушного потока 8 м/с образуется воздушная 
подушка на входе.

Выводы. 
1. Сконструировали опытные образцы энергоав-

тономного экстрактора атмосферной влаги, прове-
ли натурные испытания. Сравнение объемов входя-
щего и выходящего воздушных потоков в двух на-



Параметры нагнетательного блока энергоавтономного экстрактора атмосферной влаги 91

Электротехнологии и электрооборудование в АПК. Выпуск N 4(37) 2019

гнетателях с разными конструктивными параметра-
ми существенной различий не выявило. Однако учи-
тывая, что себестоимость нагнетателя воздушного 
потока из листовой нержавеющей стали упрощен-
ной конструкции на 60% ниже, чем таковая нагне-
тателя сложной формы из композитного материала, 
считаем, что использование нагнетателя из нержа-
веющей стали более целесообразно.

2. Рассчитали, построили и апробировали КИК 
«Тюльпан» для полевых испытаний экстракторов 
атмосферной влаги.

3. Изучили влияние конструктивных параметров 
нагнетательного блока на производительность экс-
периментальной модели экстрактора атмосферной 
влаги в натурных условиях. Разработанные и изго-
товленные два экспериментальные вихревые нагне-
тательные блоки недостаточно эффективны из-за 
аэродинамических подпоров потока воздуха, воз-
никающих при скоростях ветра выше 7 м/с. Также 
при хаотичном изменении воздушного потока в уста-

новках не всегда возникает вихревой поток. В свя-
зи с вышеперечисленным необходимо: разработать 
более эффективные системы нагнетания воздуха; 
объединить в многоступенчатом экстракторе ком-
плексного типа целый ряд процессов – конденса-
цию, абсорбцию, ассимиляцию.

4. Разработали и представили рекомендации по 
эффективному увеличению объемов экстрагируе-
мой влаги и его отдельных блоков, а также по сни-
жению капитальных и эксплуатационных  расхо-
дов:

- увеличить объем используемого воздуха;
- использовать  бинарные или комплексные ме-

тоды экстракции атмосферной влаги.
Итак, для повышения эффективности экстрак-

ции атмосферной влаги необходимо усовершенство-
вание как нагнетательного, так и теплового  блоков 
экстрактора.

Данное исследование входит в перечень крити-
ческих технологий и технологических платформ, 

Данные  испытаний нагнетательных блоков
Injection unit test data

Скорость  воздушного 
потока, м/с

Air flow speed, m / s

Нагнетатель воздушного потока 1,
(площадь миделя – 0,5 м2)

First injection unit, (midsection area of 0.5 m2)

Нагнетатель воздушного потока 2 
(площадь миделя – 1,92 м2)

Second injection unit, (midsection area of 1.92 m2)
Объем входящего
воздуха, Qвх, м3

Volume of incoming air, 
Qвх, m3

Объем выходящего 
воздуха, Qвых, м3

Volume of outcoming 
air, Qвых, m3

Объем входящего
воздуха, Qвх, м3

Volume of incoming air, 
Qвх, m3

Объем выходящего 
воздуха, Qвых, м3

Volume of outcoming 
air, Qвых, m3

4 2 1,3 7,68 5,37
5 2,5 1,75 9,6 6,72
6 3 2,1 11,52 8,06
7 3,5 0,45 13,44 9,4

8 4
0,5

(подпор, воздушная по-
душка на входе)
inlet overpressure

15,36
1,04

(подпор, воздушная
подушка на входе)
inlet overpressure

Данные  испытаний нагнетательных блоков, приведенные к сопоставимым величинам
Injector unit test data reduced to comparable values

Скорость  воздушного 
потока, м/с

Air flow speed, m / s

Нагнетатель воздушного потока 1 
(площадь миделя 1 м2)

First injection unit, (midsection area of 0.5 m2)

Нагнетатель воздушного потока 2 
(площадь миделя – 1,92 м2)

Second injection unit, (midsection area of 1.92 m2)

Объем входящего
воздуха, Qвх, м3

Volume of incoming air, 
Qвх, m3

Объем выходящего 
воздуха, Qвых, м3

Volume of outcoming 
air, Qвых, m3

Объем входящего
воздуха, Qвх, м3

Volume of incoming air, 
Qвх, m3

Объем выходящего 
воздуха, Qвых, м3

Volume of outcoming 
air, Qвых, m3

4 4 2,6 4 2,79
5 5 3,5 5 3,5
6 6 4,2 6 4,19
7 7 0,9 7 4,89

8 4
1,0

(подпор, воздушная
подушка на входе)
inlet overpressure

8
0,54

(подпор, воздушная
подушка на входе)
inlet overpressure

Table 1  Таблица 1 

Table 2  Таблица 2
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сформулированных Указом Президента РФ от 7 ию-
ля 2011 г. N 899 «Об утверждении приоритетных на-
правлений развития науки, технологий и техники в 
Российской Федерации и перечня критических тех-
нологий Российской Федерации». Требуется следу-
ющий этап научно-исследовательской работы по со-
вершенствованию рабочей камеры экстрактора для 
водоснабжения и водообеспечения малых хозяйств 
аграрного сектора.
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Энергоэффективность теплофотоэлектрического модуля с несимметричной 
формой канала теплоносителя 

Владимир Александрович Майоров,
кандидат технических наук, ведущий научный сотрудник, e-mail: solarlab@mail.ru;

Леонид Дмитриевич Сагинов,
кандидат технических наук, ведущий научный сотрудник
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Реферат. Впервые разработали и исследовали солнечный модуль с параболоцилиндрическим кон-
центратором, линейчатым фотоприемником несимметричного профиля, системой протока те-
плоносителя, – данный модуль позволяет одновременно преобразовывать солнечную энергию в 
тепловую и электрическую. Представили результаты теоретического и экспериментального ана-
лиза вариаций модуля. (Цель исследования)  Разработать математическую модель для расчeта 
конструкции и исследования характеристик теплофотоэлектрического модуля с заданными энер-
гетическими параметрами, обеспечивающего повышение эффективности солнечных энергоуста-
новок. (Материалы и методы) Основа исследований – приемы математического моделирования 
с использованием законов фотоэлектричества, тепло- и массообмена, геометрической оптики. 
Стендовые и натурные испытания компонентов и комплексов – инструмент проверки и уточнения 
расчетных параметров. В когенерационных установках использовали модули с параболоидным кон-
центратором, фотоприемником, системой протока теплоносителя несимметричного профиля. 
(Результаты  и обсуждение)  С помощью физико-математических моделей рассчитали основные 
параметры солнечных модулей, конструктивные и функциональные: температуру нагрева воды по 
ширине приемника; зависимость тепловой мощности от температуры; тепловой коэффициент 
полезного действия модуля в зависимости от температуры нагрева и расхода воды при различных 
профилях приемника. Исследовали макетные образцы на стендах и в натурных условиях. Показали 
преимущества нашего модуля с приемником треугольного профиля: тепловой коэффициент полез-
ного действия и соответственно другие его энергетические параметры при любом распределении 
освещенности превосходят аналогичные параметры модуля с приемником прямоугольного профи-
ля. Солнечный модуль с параболоцилиндрическим концентратором, линейчатым фотоприемником 
несимметричного профиля и системой протока теплоносителя повышает температуру нагрева 
воды (с 38 до 60 градусов Цельсия) с уменьшением расхода воды (с 11,1 до 5,5 литров в час) при энер-
гетической освещенности около 850 ватт на квадратный метр, при этом тепловой коэффициент 
полезного действия растет (от 49 до 65  процентов). (Выводы) Выявили увеличение энергоэффек-
тивности когенерационных  установок с теплофотоэлектрическим модулем, вырабатывающих 
электрическую и тепловую энергию.  Показали, что приемники треугольного профиля повышают 
эффективность модуля по сравнению с приемниками прямоугольного профиля: при любом распреде-
лении освещенности тепловой коэффициент полезного действия и другие энергетические параме-
тры первого значительно выше. 
Ключевые слова: фотоэлектрические модули, ТФЭ-модули, концентраторы, солнечная  энергия, 
тепловая и электрическая энергия, геометрическая оптика,  теплообмен, массообмен, линейчатый 
фотоприемник с несимметричным профилем, математическая модель.
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Энергосбережение за счет использования возоб-
новляемых источников энергии (ВИЭ) – один из наи-
более актуальных путей в производстве энергии с 
точки зрения экономики, экологии и общего техно-
логического уровня развития страны. 

Данное направление не только носит фундамен-
тальный характер, но и чрезвычайно важно, особен-
но для России: более 60% территории страны не ох-
вачено централизованными сетями энергоснабже-
ния, следовательно, для сельскохозяйственного сек-
тора – хозяйств АПК и сельских поселений – необ-
ходимо обеспечение автономными системами энер-
госнабжения, например, работающими за счет ВИЭ. 

Создание преобразователей солнечной энергии 
(СЭ) с использованием принципиально новых не-
традиционных подходов к физическим принципам 
трансформации СЭ, включая преобразование ее в 

электрическую и тепловую энергию, начиная с 2015 
года, в соответствии с прогнозами, быстро развива-
ется. 

Разработка и создание тепло- и фотоэлектриче-
ских модулей в настоящее время – одно из перспек-
тивных направлений развития солнечной энергети-
ки во всем мире [1, 2]. Разработаны солнечные моду-
ли с преобразователями и концентраторами солнеч-
ного излучения (СИ) в виде параболоцилиндра [3, 4].

Одно из важнейших международных направле-
ний развития солнечной энергетики – разработка и 
создание теплофотоэлектрических (ТФЭ) модулей: 
их преимущество в значительном повышении эффек-
тивности преобразования СЭ за счет получения элек-
трической и тепловой энергии в одном устройстве.

Цель исследования – повысить эффективность 
преобразования поступающей солнечной энергии за 

Leonid D. Saginov, 
Ph.D.(Phys.-math.), leading researcher 

Federal Scientific Agroengineering Center VIM, Moscow, Russian Federation

Аbstract. For the fi rst time, a solar module with a parabolocylindrical concentrator, a linear photodetector 
of an asymmetric profi le, a coolant fl ow system was designed and studied – this module allows to 
simultaneously convert solar energy into thermal and electrical energy. The article presents the results 
of theoretical and experimental analysis of module variations. (Research purpose) The research purpose 
is developing a mathematical model for calculating the design and studying the characteristics of a 
thermal photovoltaic module with specifi ed energy parameters, providing an increase in the effi  ciency of 
solar power plants. (Materials and methods) The basis of research is methods of mathematical modeling 
using the laws of photoelectricity, heat and mass transfer, geometric optics. Laboratory and full-scale tests 
of components and complexes are a tool for checking and refi ning design parameters. In cogeneration 
plants were used modules with a paraboloid concentrator, a photodetector and an asymmetric coolant fl ow 
system. (Results and discussion) With the use of physical and mathematical models, authors calculated 
the main structural and functional parameters of solar modules: the temperature of water heating across 
the receiver width; the dependence of thermal power on temperature; the thermal effi  ciency of the module 
depending on the heating temperature and water fl ow at diff erent receiver profi les. Model samples were 
studied on laboratory and in full-scale conditions. The article shows the advantages of proposed module 
with a receiver of a triangular profi le: the thermal effi  ciency and its other energy parameters at any light 
distribution exceed similar parameters of the module with a receiver of a rectangular profi le. The solar 
module with a parabolocylindrical concentrator, a linear photodetector of an asymmetric profi le and a 
coolant fl ow system increases the water heating temperature (from 38 to 60 degrees Celsius) with a 
decrease in water consumption (from 11.1 to 5.5 liters per hour) at an energy illumination of about 850 
watts per square meter, while the thermal effi  ciency increases (from 49 to 65 percent). (Conclusion) It was 
revealed an increase in the energy effi  ciency of cogeneration plants with a thermal photovoltaic module, 
generating electric and thermal energy.  The article shows that receivers with a triangular profi le improves 
the effi  ciency of the module in comparison with receivers of rectangular profi le: for any light distribution, 
thermal effi  ciency and other energy parameters of the fi rst much higher.
Keywords: photovoltaic modules, PVT-modules, concentrators, solar energy, thermal and electrical energy, 
geometric optics, heat transfer, mass transfer, line photodetector with an asymmetric profi le, mathematical 
model.

For citation:  Mayorov V.A., Saginov L.D. Energoeff ektivnost’ teplofotoelektricheskogo modulya s nesimmetrichnoy 
formoy kanala teplonositelya [Energy effi  ciency of thermal photovoltaic module with asymmetric shape of coolant channel]. 
Elektrotekhnologii i elektrooborudovanie v APК. 2019. N4(37). 93-99  (In Russian). 
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счет снижения ее потерь и, в конечном счете, умень-
шения себестоимости полученной энергии [5, 6]. 

В работе рассмотрены новые ТФЭ-модули, вклю-
чающие фотоприемники и концентраторы, обеспе-
чивающие эффективное преобразование солнечной 
энергии в тепловую [7]. Исследования проводились 
в рамках Государственной темы 10.9.12.01-2018  «Раз-
работка математических моделей комбинирован-
ных систем энергоснабжения на основе ВИЭ, иссле-
дование технологических основ создания и функ-
ционирования преобразователей энергии возобнов-
ляемых источников гибридного и когенерационно-
го типов, разработка эскизной техдокументации».

Материалы и методы. Впервые разработали и 
исследовали солнечный модуль с параболоцилин-
дрическим концентратором и линейчатым фотопри-
емником (приемник концентрированного СИ) не-
симметричного профиля, снабженным системой 
протока теплоносителя [8]. При использовании по-
добных ТФЭ-модулей возможно создание когенера-
ционных установок для выработки электричества и 
тепла. В основе наших исследований – приемы ма-
тематического моделирования с использованием за-
конов фотоэлектричества, геометрической оптики, 
а также тепло- и массообмена. В стендовых и натур-
ных испытаниях компонентов и комплексов солнеч-
ных энергосистем уточняли расчетные параметры. 
Исследовали зависимости выходных теплоэнерге-
тических параметров солнечного модуля от пере-
менных натурных эксплуатационных условий: вы-
яснили, что эффективность установки определяет-
ся увеличением температуры нагрева и расхода те-
плоносителя и новыми конструктивными параме-
трами разработанного нами модуля [9].    

Результаты  и обсуждения. Разработали новый 
ТФЭ-модуль с несимметричным профилем, парабо-
лоцилиндрическим асимметричным концентрато-
ром, линейчатым приемником СИ треугольного про-
филя с системой утилизации тепла (такая система 
обеспечивает эффективное преобразование солнеч-
ной энергии в тепловую), исследовали его энерге-
тические характеристики. Разработали физико-ма-
тематические модели для расчета: конструктивных 
параметров модуля; распределения температуры на-
грева теплоносителя в системе протока; зависимо-
сти термодинамических значений теплопроводно-
сти и вязкости теплоносителя (воды) от температу-
ры нагрева теплоносителя. 

На рисунке 1 представлены схема (a) профиля и 
конструкция (b) ТФЭ-модуля с параболоцилиндри-
ческим концентратором, фотоприемником с несим-
метричным профилем и системой протока теплоно-
сителя. Конструкция модуля помещена в прозрач-
ный, герметичный,  теплоизоляционный корпус из 
сотового поликарбоната. Рабочая площадь закры-
вается стеклом. 

     

a

b
Рис. 1. Схема несимметричного профиля (a) и кон-
струкции теплофотоэлектрического модуля (b): 1– 
асимметричный параболоцилиндрический концен-
тратор; 2 – линейчатый фотоприемник с шириной 
рабочей поверхности d и длиной L; 3 – фотомодуль; 
4 – штуцеры для входа и выхода теплоносителя; 5 – 
крепежные стойки (разработаны и изготовлены на 
основе 3D-технологии в лаборатории перспектив-
ных материалов РГАУ – МСХА имени К.А. Тимиря-
зева инженером А.С. Свиридовым)
Fig. 1. Scheme of asymmetric profile (a) and design of 
thermal photoelectric module (b): 1 – asymmetric 
parabolocylindrical concentrator; 2 – linear photodetector 
with working surface width d and length L; 3 – photomodule; 
4 – fittings for inlet and outlet of coolant; 5 – mounting 
racks (developed and manufactured on the basis of 
3D-technology in the laboratory of advanced materials 
of the Russian state agrarian university Moscow agra-
rian academy name after K.A. Timiryazev by engineer 
A.S. Svi ridov)

С целью минимизации габаритных размеров верх-
ние координаты концентратора и приемника нахо-
дятся на уровне рабочей поверхности модуля. Фор-
ма отражающей поверхности концентратора опре-
деляется системой уравнений, соответствующей ус-
ловию равномерной освещенности поверхности по 
длине приемника, выполненного в виде линейки 
шириной d и длиной L и расположенного под углом 
к рабочей поверхности концентратора. При измене-
нии этого угла меняется распределение концентра-
ции СИ на приемнике. Схема конструкции  модуля  
с параболоцилиндрическим концентратором и хо-
дом лучей от поверхности концентратора до поверх-
ностей планарного фотоприемника  шириной d пред-
ставлена на рисунке 2.
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В расчетной тепловой модели учитывались па-
раметры модуля и внешней среды: мощность СИ, 
температура воздуха, скорость ветра; конвекцион-
ные и радиационные потери; оптические потери (оп-
тический КПД) отраженного от концентратора СИ. 
Оптический КПД ηопт, о.е., прямая солнечная ради-
ация Ес, Вт/м2, температура среды Ta, °С; скорость 
ветра vв, м/с, задаются в соответствии с натурными 
условиями и экспериментальными данными. 

Основной метод расчета разработан в соответ-
ствии с общими формулами теплообмена [9]:

Поток излучения, поглощенного приемником, 
Wпп, Вт, выражается формулой:

Wпп = ηопт Ес Kг Fап, (1)

где ηопт – оптический КПД, о.е.; Ес – солнечная ос-
вещенность, Вт/м2; Kг – геометрическая концентра-
ция Kг = Fап/Fпп; Fап – площадь поверхности входа 
концентратора, м2, Fпп – площадь приемной поверх-
ности, м2. 

В тепловой  расчетной модели не учитывается 
выработка электроэнергии фотопреобразователя-
ми, входящими в состав фотоприемника ТФЭ-модуля.

Приведенная расчетная модель предназначена 
для прямоугольного профиля фотоприемника, в ко-
торой предполагается равномерное распределение 
температуры нагрева теплоносителя по объему (при 
равномерном распределении освещенности по по-
верхности фотоприемника).

В модуле с параболоцилиндрическим концентра-
тором и фотоприемником с несимметричным про-
филем с неравномерным  распределением освещен-
ности и температуры нагрева теплоносителя по объ-
ему происходит неравномерный нагрев теплоноси-
теля, а значит, меняются его вязкость и теплопро-
водность, что учитывает расчетная модель [10]. 

Форма асимметричного профиля фотоприемни-
ка представлена на рисунке 2. 

Рис. 2.  Приемник несимметричного профиля
Fig. 2.  Asymmetric profile receiver

Распределение объема Vn, м3, и массы mn, кг, те-
плоносителя вдоль рабочей поверхности приемни-
ка шириной d, м, длиной L, м, с интервалом Δd опре-
деляются полученной системой уравнений: 

Vn = Sn L, mn = ρт Vn,
Sn = Δd[h1+Δh(n – 1)/Nn + Δd tgα/2]}, (2)
Δh = (h – h1)/Nn, Δd = d/Nn,

где ρт – плотность теплоносителя, кг/м3; Sn – пло-
щадь профиля, м2; n изменяется в интервалах n = 1, 
2, 3...N; h – максимальная высота, м; h1 – высота 
острого конца профиля приемника, м (при соотно-
шении величин сторон h1/h = 1 форма профиля при-
емника становится прямоугольной).

Распределение температуры нагрева теплоноси-
теля по профилю приемника определяется получен-
ной системой уравнений (3)–(4) при условии соот-
ветствия среднего значения распределенной темпе-
ратуры Тn, К, и выходной температуры Твых, К, те-
плоносителя:

Тn = (Tn
* kкор – Tпл) + ΔТвх,   (3)

где Vmin = Vn при n = 1, Vmax = Vn при n = Nn; Тn – рас-
пределенная температура, К; Твх – входная темпе-
ратура, К; Тпл – температура плавления, К.

Среднее значение распределенной температуры 
(граничное условие) равно выходной температуре 
теплоносителя Твых, К:

    (4) 

Проведен расчет зависимости температурного 
нагрева воды от концентрированного СИ параболо-
цилиндрического концентратора с площадью апер-
туры Fап = 0,66 х 0,7 = 0,462 м2; приемником концен-
трированного СИ треугольного поперечного сече-
ния с периметром П = (60 + 80 + 10)10–3 = 0,15 м, дли-
ной L = 0,7 м; общей площадью F = ПL = 0,105 м2 
(пло щадь приемной поверхности Fпп = 0,06×0,7 = 0,042 м2). 

На рисунке 3 представлена расчетная  зависи-
мость температуры нагрева воды при равномерном 
распределении концентрации излучения по шири-
не фотоприемника.

Рис. 3. Расчетная зависимость К температуры нагре-
ва воды при равномерном распределении концен-
трации солнечного излучения по ширине приемни-
ка
Fig. 3. Calculated dependence К of water heating tempera-
ture at uniform distribution of solar radiation concentra-
tion over receiver width
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Система уравнений аналитической зависимости 
коэффициента теплопроводности λТ, Вт/(м∙К), от тем-
пературы нагрева T, К, имеет вид:

λТ = λоä(ª*–1), a* = (ά∙b)[ά·0к], b = LogTά Tпл, 

0к = e[ά(Tк)], Tά = 1,1Tплάύ/ά², (5)
  

где ά = Тпл/Т – отношение температуры плавления, 
Тпл, К, к температуре нагрева теплоносителя, T, К; 
ä = Тпл/Ткр – отношение температуры плавления, Тпл, 
К, к критической температуре нагрева теплоноси-
теля, Tкр, К; λо – коэффициент теплопроводности, 
Вт/(м∙К), при Тпл, К; ά(тк) = Тпл/Тк – отношение тем-
пературы плавления, Тпл, К, при температуре кипе-
ния Тк, К. Для воды степенной параметр ύ= 0,96 при 
Тпл= 273 К.

Определив аналитически зависимость динами-
ческой вязкости  теплоносителя от температуры на-
грева η = f (T), получили систему уравнений зависи-
мости динамической вязкости ηвТ, кг/(м∙с) от темпе-
ратуры нагрева:

, b = Log[ϊ /(ά)] 1/ά, b*= ά[ϋ–(1/ά)]; 

A*= ά(ό·ά) (6)    
где ηво – динамическая вязкость, кг/(м∙с), при Тпл, К. 

Для воды степенные параметры составляют: 
ϊ =2,365, ϋ =2,3, ό =9,3, ηо= 1752,5 10–6 кг/ м·сек; Тпл – 
температура плавления  273 К; Тк – температура ки-
пения 373 К. 

Соотношение табличных и расчетных значений 
динамической вязкости и теплопроводности, отно-
шения погрешностей (табличной и расчетной) те-
плопроводности к динамической вязкости воды λ/η 
в зависимости от температуры нагрева воды в диа-
пазоне от 0°С (температуры фазового перехода 
«тв.–ж.») до 375°С (критической температуры) не 
превышают 3%. 

Расчетные характеристики отношения теплопро-
водности к динамической вязкости воды в зависи-
мости от температуры нагрева воды показывают оп-
тимальные значения при температуре 315°С и сни-
жаются при увеличении средней температуры те-
плоносителя в объеме устройства протока теплоно-
сителя (Тср = Твых). 

Зависимости термодинамических характеристик 
и параметров теплоносителей жидкой фазы в пред-
ложенных методах расчета имеют сложный лога-
рифмическо-степенной характер. Исходные (началь-
ные) значения параметров определяются теорети-
чески или экспериментально при соответствующих 
значениях температур. 

Энергия нагрева теплоносителя определяется со-
отношением:

,  (7)

где m – масса теплоносителя, кг, с – теплопрово-
дность воды, Вт/(м·К), распределенная температу-
ра Tn = Tn

* kкор – Tпл + Твх. 
Время нагрева теплоносителя до Тср = Твых опре-

деляется соотношением:

,    (8) 

где W = Wпп – Wконв – Wрад. 
Расход теплоносителя (воды) m* (нагрев массы 

теплоносителя в единицу времени до Тср = Твых) опре-
деляется соотношением:   

m* = m/t, (m = ρ V).  (9)

где ρ – плотность теплоносителя, V – объем нагре-
ваемого теплоносителя в фотоприемнике.

Тепловая мощность теплоносителя определяет-
ся соотношением:

 
Wт= m*c (Твых – Iвх), (10)     

На рисунке 4 представлены зависимости тепло-
вой мощности W, Вт, от температуры нагрева воды 
при различных соотношениях величин сторон (h1/h) 
профиля приемника.  

Рис. 4. Зависимости тепловой мощности от темпера-
туры нагрева воды при различных соотношениях 
величин сторон (h1/ h) профиля приемника
Fig. 4. Dependence of thermal power on water heating 
temperature at different aspect ratios (h1/ h) of receiver 
profile

На рисунке 5 представлены зависимости тепло-
вого КПД модуля (коэффициента полезного исполь-
зования  мощности СИ) от температуры нагрева во-
ды при различных соотношениях величин сторон 
(h1/h) профиля приемника. 

Из рисунка 5 видно, что реализованная нами асим-
метричная форма профиля приводит к значитель-
ному росту теплового КПД модуля, и чем больше 
асимметрия сторон, тем больше выход энергии. 

Исследование зависимости энергетических ха-
рактеристик от концентрированного СИ провели в 
натурных испытаниях солнечного модуля на стен-
де в Федеральном научном агроинженерном центре 
ВИМ [11]. 
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Рис. 5. Зависимости теплового КПД модуля от тем-
пературы нагрева воды при различных соотноше-
ниях величин сторон (h1/h) профиля приемника
Fig. 5. The dependence of the thermal efficiency of the 
module on the water heating temperature at different 
ratios of the sides (h1/h) of the receiver profile

Базовый модуль состоит из концентратора 1 
(рис. 1) с размером поверхности входа 660 × 700 мм, 
высотой 300 мм и приемником 2 шириной 70 мм. 
Устройство протока теплоносителя выполнено в ви-
де трубопровода с треугольным профилем разме-
ром 70×70×10 мм и длиной 700 мм, со штуцерами 
для входа и выхода теплоносителя и закрепленного 
на крепежных стойках модуля. 

На вход протока теплоносителя подавалась про-
точная вода. На выходе протока теплоносителя уста-
новлен регулятор расхода воды (нагретой концен-
трированным солнечным СИ). Температура на вхо-
де и выходе контролировалась соответствующими 
термометрами.                               

На рисунке 6 представлены расчетные зависимо-
сти температуры нагрева воды (ΔТср) ТФЭ-модуля, 
теплового КПД в зависимости от расхода воды (m*).

Рис. 6. Расчетные (Т1, Т2) и экспериментальные дан-
ные (Т3) зависимости температуры нагрева воды и 
теплового КПД от расхода воды 
Fig. 6. Calculated (T1, T2) and experimental (T3) dependences 
of water heating temperature and thermal efficiency on 
water consumption

На графиках линии соответствуют расчетам: при 
равномерных условиях распределения концентра-
ции СИ по ширине приемника треугольного профи-
ля (Т1), нижние линии соответствует равномерному 
распределению освещенности по ширине приемни-
ка прямоугольного профиля (Т2), эксперименталь-
ные данные (Т3) обозначены треугольниками.

Видно, что при равномерном распределении ос-
вещенности в новом ТФЭ-модуле с приемником тре-
угольного профиля тепловая мощность и коэффи-
циент полезного излучения, и соответственно дру-
гие энергетические параметры (кривая Т1), превы-
шают аналогичные показатели приемника с прямо-
угольным профилем (Т2) до 20-30%.

Проведенные теоретические и эксперименталь-
ные исследования энергетических характеристик 
различных конструкций ТФЭ-модулей с учетом на-
турных условий (мощности СИ, скорости ветра, тем-
пературы среды), конструктивных параметров мо-
дуля (размеров концентратора и фотоприемника, 
оптического КПД, применяемых материалов, рас-
хода теплоносителя – воды), позволяют прогнози-
ровать выходные тепловые параметры и эффектив-
ность работы модуля в целом, в том числе и сравни-
тельные характеристики выработки энергии сол-
нечных батарей различных типов, а также опреде-
ляют методы повышения эффективности энергоу-
становок для тепло- и электроснабжения потреби-
теля.

Выводы. При исследовании впервые разрабо-
танного солнечного модуля с параболоцилиндриче-
ским концентратором и линейчатым фотоприемни-
ком треугольного профиля, снабженного системой 
протока теплоносителя, разработаны физико-мате-
матические модели, на основании которых рассчи-
тываются: конструктивные параметры модуля; рас-
пределение концентрации СИ по ширине фотопри-
емника; зависимости термодинамических значений 
теплопроводности, вязкости теплоносителя (воды) 
от температуры и их соотношения от распределе-
ния нагрева теплоносителя по профилю фотопри-
емника; распределение температуры  нагрева тепло-
носителя; распределение энергии нагрева теплоно-
сителя; время нагрева теплоносителя до Тср = Твых; 
нагрев массы теплоносителя в единицу времени 
(расход) до Тср = Твых; тепловая мощность теплоно-
сителя, тепловой  КПД модуля (коэффициент полез-
ного использования мощности СИ), которые адек-
ватно отражают реальные параметры функциони-
рования изготовленных солнечных модулей. Пока-
зано, что тепловой КПД (и соответственно другие 
энергетические параметры) модуля с фотоприемни-
ком треугольного профиля при любом распределе-
нии освещенности превосходят тепловой КПД мо-
дуля с фотоприемником прямоугольного профиля. 

Натурные испытания ТФЭ-модуля концентриро-
ванного излучения (рабочая площадь 0,462 м2 и ос-
вещенность ~ 850 Вт/м2) подтвердили соответствие 
расчетным техническим параметрам: температура 
нагрева воды повышается (с 38 до 64°С) с уменьше-
нием расхода воды (с 12,0 до 7,2 л/ч), тепловой КПД 
увеличивается (с 42 до 61%), при этом показано, что 
производительность модуля (вода нагрета до темпе-
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ратуры  60°С, с 1 м2 с КПД  до 58%) может достигать 
125 л за 8 ч работы в день, то есть модуль можно ис-
пользовать в качестве солнечного коллектора.

На основании приведенных расчетов, с учетом  
натурных условий (мощности СИ, скорости ветра, 
температуры среды), конструктивных параметров 
модуля (оптического КПД, применяемых материа-
лов, расхода теплоносителя – воды), можно полу-
чить сравнительные характеристики энергоэффек-
тивности солнечных батарей различных типов, а 
также прогнозировать выходные тепловые параме-
тры  и эффективность работы модуля в целом. 
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Реферат. Рассмотрели возможность использования плоских солнечных коллекторов для произ-
водственных и бытовых нужд в сельской местности. (Цель исследования) Исследовать солнечный 
коллектор с модернизированной формой – изгибающимся абсорбером, и оценить его продуктив-
ность в климатических условиях Волгоградской области. (Материалы и методы) Тестировали пло-
ские гелиоколлекторы «TopSon F3-1» Wolf в условиях постоянной стабильной инсоляции при разных 
углах изгиба абсорбера, с различной геометрией расположения и числом трубок. Исходные параме-
тры исследований: расход теплоносителя – 1,17 килограмм в секунду; количество трубок – 6, 8, 10 
(в коллекторе ANRO Wolf  8 трубок, мы меняли его конструкцию – наращивали или уменьшали их 
количество); углы изгиба абсорбера – 146-180 градусов. Использовали метод итераций. Вели рас-
четы, пока заданное значение температуры поглощающей поверхности не совпадало с опытным. 
(Результаты  и обсуждение) Представили методику определения общего коэффициента тепловых 
потерь и теплового потока, переданного жидкости в коллекторе. Предложили формулу по опре-
делению коэффициента эффективности поглощающей поверхности гелиоколлектора. Рассчитали 
температуры поглотителя и коэффициентов полезного действия коллекторов различных кон-
струкций при разных углах изгиба абсорбера. Выявили, что с увеличением угла изгиба абсорбера при 
разном расстоянии между трубками (8 штук), температура поглотителя возрастает на 2,9 гра-
дуса Цельсия, коэффициент полезного действия увеличивается на 3 процента. (Выводы) Доказали 
целесообразность конструирования новых видов гелиоколлекторов с изогнутой поверхностью аб-
сорбера: они не требуют больших затрат при производстве и себестоимость получаемой в них 
энергии ниже – за счет сокращения площади под коллекторами. Показали, что увеличение изгиба 
абсорбера (выше 180 градусов) неэффективно, так как между трубками возникает область «зате-
ненности» из-за возрастающей высоты треугольного ребра между ними. Подтвердили экономиче-
ский эффект применения солнечных коллекторов с измененной геометрией в сельскохозяйственной 
сфере и удаленных регионах с климатическими условиями аналогичными Волгоградской области. 
Ключевые слова: возобновляемая энергетика, солнечный коллектор, изогнутый абсорбер гелиокол-
лектора, коэффициент эффективности поглощающей поверхности, коэффициент теплопотерь, 
коэффициент полезного действия (КПД) солнечного коллектора.
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Приоритетный вопрос – модернизация энерге-
тики, заключается в техническом обновлении от-
расли и внедрении инновационных технологий для 
решения назревших проблем. Особенно остро вста-
ют данные вопросы перед энергетиками сельских и 
удаленных территорий, где централизованное энер-
госнабжение зачастую отсутствует или не обеспе-
чивает бесперебойность подачи энергии из-за уда-
ленности потребителей от централизованных си-
стем подачи энергии (электрической, тепловой и 
прочих). Сегодня выбор энергетиков очень часто 
останавливается на установках, которые функцио-
нируют от энергии солнца и способны с минималь-
ными затратами обеспечить преобразование пото-
ка лучистой энергии в другие виды энергии [1-3]. 
Широкое внедрение таких гелиосистем в практику 
требует оценки  их продуктивности.

Цель исследования – оценить эффективность 
солнечного коллектора с модернизированной фор-
мой абсорбера в условиях солнечной инсоляции Вол-
гоградской области.

Материалы и методы. По метеорологическим 
данным на долю Волгоградской области приходит-

ся более 2000 ч солнечного сияния в году, поток сол-
нечной энергии достигает 800-600 Вт/м2, средняя 
скорость ветра – до 5 м/с, а в некоторых районах об-
ласти – до 7 м/с. Наибольший летний приход пря-
мой солнечной радиации достигает на юге области 
100-104 кДж/см2, на севере – 69,9 кДж/см2. В зим-
ний период прямая солнечная радиация оценивает-
ся на юге области в 41,9 кДж/см2, на севере умень-
шается до 12 кДж/см2 [4-6]. Как видно из многолет-
ней климатологической статистики, для Волгоград-
ской области характерна достаточно высокая сол-
нечная активность и применение солнечной энер-
гии для технологических нужд сельскохозяйствен-
ных потребителей будет весьма эффективным. Пред-
ставляется рациональным  использование недоро-
гих плоских солнечных коллекторов, весьма эконо-
мичных в техническом обслуживании.

В основу исследования легли плоские солнечные 
коллекторы «TopSon F3-1» фирмы Wolf, для которых 
рассмотрели различную геометрию расположения 
трубок (варьировали их количество и расстояние меж-
ду ними), а также разные углы изгиба абсорбера.

Теплота, переданная жидкости, для данного кол-

1Volgograd State Agrarian University, Volgograd, Russian Federation;
2“Association of innovations”, Domodedovo, Russian Federation

Abstract. The article considers the possibility of using fl at solar collectors for industrial and household 
needs in rural areas. (Research purpose) The research purpose is studying a solar collector with a bending 
absorber, and assessing its productivity in the climatic conditions of the Volgograd region. (Materials 
and methods) Flat solar collectors «TopSon F3-1» Wolf were tested under conditions of constant stable 
insolation at diff erent bending angles of the absorber, with diff erent geometry and number of tubes. Initial 
parameters of research: coolant fl ow - 1,17 kilograms per second; number of tubes - 6, 8, 10 (there are 8 
tubes in the ANRO Wolf collector, we perform changing its design by increasing or decreasing number of 
tubes); bending angles of the absorber - 146-180 degrees. We used the iteration method. Calculations were 
carried out until the set temperature of the absorbing surface coincided with the experimental one. (Results 
and discussion) The article presents a methodology for calculation the total coeffi  cient of heat loss and 
heat fl ux transferred to the fl uid in the collector. Authors suggest an equation for determination of effi  ciency 
factor of the absorbing surface of the solar collector. We calculated the temperature of the absorber and 
the effi  ciency of collectors of diff erent designs at diff erent bending angles of the absorber. It was found that 
with the increase in the bending angle of the absorber at diff erent distances between the tubes (8 pieces), 
the temperature of the absorber increases by 2.9 degrees Celsius, the effi  ciency increases by 3 percent. 
(Conclusion) Authors have proved the feasibility of designing new types of solar collectors with a curved 
surface of the absorber: they do not require high costs in production and the cost of energy received in them 
is lower by reducing the area under the collectors. The article shows that the increase in the bending of the 
absorber above 180 degrees is ineff ective, since there is a region of “shading” between the tubes due to 
the increasing height of the triangular rib between them. The economic eff ect of the use of solar collectors 
with modifi ed geometry in the agricultural sector and remote regions with climatic conditions similar to the 
Volgograd region has been confi rmed. 
Keywords: renewable energy, solar collector, curved absorber of solar collector, effi  ciency of absorbing 
surface, coeffi  cient of heat loss, effi  ciency of solar collector.

For сitation:  Veselova N.M., Krasnoselskiy Yu.V., Plotnitskiy I.O. Otsenka eff ektivnosti solnechnogo kollektora pri 
raznykh uglakh izgiba absorbera [Evaluation of the effi  ciency of the solar collector at diff erent angles of absorber bending].   
Elektrotekhnologii i elektrooborudovanie v APK. 2019. N4(37). 100-106 (In Russian).
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лектора определяется по следующей формуле [7-8]:

, (1)

где Sc – площадь поглощающей поверхности, м2; 
Fk – коэффициент отвода тепла из коллектора; 
Ik – интенсивность солнечного облучения поверх-
ности, Вт/м2; UL – общий коэффициент теплопотерь, 
Вт/(м2·К); Tf,i – температура жидкости на входе в кол-
лектор, К; Тa – температура окружающей среды, К.

Коэффициент отвода тепла из коллектора может 
быть найден следующим образом:

, (2)

где G – массовый расход жидкости, кг/с; ср – тепло-
емкость среды (жидкости) Дж/(кг К); F′ – коэффи-
циент эффективности поглощающей поверхности, 
учитывающий геометрию поглотителя.

Общий коэффициент тепловых потерь UL, Вт/(м2 К), 
складывается из относительных потерь: теплоотда-
чи поглощающей пластины за счет конвекции и из-
лучения (коэффициент Ut), а также теплопроводно-
сти материалов коллектора, нижней изоляции (ко-
эффициент Ub):

. (3)

Коэффициент теплопотерь от поглощающей пла-
стины в окружающую среду Ut, Вт/(м2 К), опреде-
ляем по формуле [9]:

, (4)

где n – число стеклянных покрытий, Тpi – темпера-
тура поглощающей поверхности, К; Тa – температу-
ра окружающей среды, К; ϑ – скорость движения 
среды над поверхностью коллектора, м/с, 
σ = εn c0⸳10–8 Вт/(м2·К4) – коэффициент лучеиспуска-

ния, Вт/(м2·К4);  – приведенная

степень черноты  ; εр – степень черноты поглотите-
ля; εg – степень черноты стеклянного покрытия; 

 – коэф-

фициент; dω = 5,7 + 3,8 ⸳ ϑ.

Коэффициент теплопотерь через нижнюю изо-
ляцию Ub, Вт/(м2 К), рассчитывается по формуле:

, (5)

где λи – теплопроводность тепловой изоляции, 
Вт/(м К); δи – усредненная толщина тепловой изоля-
ции, м.

Коэффициент эффективности поглощающей по-
верхности определить при расчете солнечных кол-
лекторов наиболее трудно, так как требуется учи-
тывать множество факторов: геометрию абсорбера, 
расстояние между трубками-поглотителями, их ди-
аметр, оребрение трубок, движение теплоносителя 
в трубном и межтрубном пространстве, материал из 
которого выполнен поглотитель и прочее. Для рас-
пространенных типичных случаев задачи по опре-
делению коэффициентов эффективности поглоща-
ющей поверхности решены и представлены в лите-
ратуре.

 

Рис. 1. Схема солнечного водяного коллектора: 1 – 
селективное покрытие; 2 – абсорбер; 3 – тепловая 
изоляция; φ – угол изгиба абсорбера; W – расстояние 
между поглотителями; Ut – коэффициент теплопо-
терь от поглощающей пластины в окружающую сре-
ду; Ub – коэффициент теплопотерь через нижнюю 
изоляцию коллектора
Fig. 1. Scheme of solar water collector: 1 – selective 
coating; 2 – absorber; 3 – thermal insulator; φ – bending 
angle of the absorber; W – distance between absorbers; 
Ut – coefficient of heat loss from the absorbing plate into 
the environment; Ub – coefficient of heat loss through 
the lower insulator of the collector

Решая задачу для представленной на рисунке 1 
схемы коллектора, коэффициент эффективности по-
глощающей поверхности F′ определили следующим 
образом:

, (6)

где φ – угол изгиба абсорбера; W – расстояние меж-
ду поглотителями, м; dвн, dн – диаметры, соответ-
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ственно внутренний и наружный, трубчатого при-
емника, м; αfi – коэффициент теплоотдачи от стен-
ки трубы поглотителя к воде, Вт/(м2 К); cb – удель-
ная теплопроводность слоя соединения, Вт/(м К):

, (7)

где λ – теплопроводность слоя соединения абсорбе-
ра и трубы, Вт/(м К); b – длина слоя соединения, м; 
γ – средняя толщина слоя соединения, м.

Коэффициент F, характеризующий физические 
параметры абсорбера, находим из формулы:

,  (8)

где  λа – теплопроводность поглощающей медной 
пластины (тубы) абсорбера, Вт/(м·К); δа – толщина 
поглощающей металлической пластины, м.

Средняя температура Tf воды в коллекторе опре-
делена решением уравнения:

. (9)

Температура поглощающей пластины рассчита-
на так:

, (10)

где k – количество трубок в коллекторе, шт.; L – дли-
на трубок в солнечном коллекторе, м.

Коэффициент полезного действия (КПД) солнеч-
ного коллектора находим по формуле:

. (11)

Для всех расчетов использовали ГОСТ Р 54856-
2011 (Теплоснабжение зданий. Методика расчета 
энергопотребности и эффективности системы те-
плогенерации с солнечными установками), ГОСТ 
Р 55617.2-2013 (Возобновляемая энергетика. Уста-
новки солнечные термические и их компоненты. 
Солнечные коллекторы. Часть 2. Методы испыта-
ний). Полученные опытные данные заносили в 
таблицу 1.

В расчете показателей коллектора использовали 
метод итераций, для этого предварительно задава-
ли температуру поглощающей пластины Тpi и кон-
структивные параметры коллектора, далее расчет-
ным путем определяли Тp,i+1 по вышеприведенным 
уравнениям (1-10). Расчеты вели до тех пор, пока за-
данное значение температуры поглощающей поверх-

ности не совпадало с полученным. Исходные пара-
метры опытов: углы изгиба абсорбера φ меняли в 
пределах от 146 до 180°; число трубок в коллекто-
ре – 6, 8 и 10; расход теплоносителя, проходящего 
через коллектор, G = 1,17 кг/с.

Результаты и обсуждение. Итоги расчетов при 
разных углах излома абсорбера представлены на ри-
сунках 2, 3.

Рис. 2. Зависимость температуры поглотителя от уг-
ла изгиба коллектора
Fig. 2. The temperature of the absorber from the ben-
ding angle of the collector

 

Рис. 3. Зависимость КПД от угла изгиба коллектора
Fig. 3. The efficiency on the bending angle of the collector

Как видно из рисунков 2, 3, для любого количе-
ства трубок с увеличением изгиба абсорбера при по-
стоянной инсоляции температура поглощающей 
пластины и КПД коллектора увеличиваются. Опыт-
ным путем установили, что оптимальное количе-
ство трубок для коллектора – восемь штук (в кол-
лекторе ANRO Wolf  8 трубок, мы меняли его кон-
струкцию – наращивали или уменьшали их коли-
чество).  Среднее увеличение температуры состав-
ляет 2,9°С, а КПД коллектора увеличивается на 3%. 
Дальнейший рост угла излома абсорбера не пред-
ставляется возможным, так как при его увеличении 
высота треугольного ребра между трубками будет 
расти и может возникнуть «затененность» трубок. 
Приведенные расчеты дают результаты только для 
прямой солнечной радиации. Можно предположить, 
что такая форма коллектора позволит увеличить его 
КПД в утренние и вечерние часы, когда солнце на-
ходится не в зените.

Объективная оценка практического применения 
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рассмотренного типа солнечного коллектора воз-
можна, если учесть влияние климатических данных 
местности их использования: температуру наруж-
ного воздуха и интенсивность солнечной радиации. 
Для Волгоградской области значения данных пара-
метров приведены в таблице 2.

Рассчитали сезонные изменения температуры 
абсорбера и КПД коллектора с восемью трубками с 
разными углами изгиба абсорбера – для оценки те-
пловой эффективности солнечных коллекторов, 
установленных в Волгоградской области. Результа-
ты расчета представлены на рисунках 4, 5.

Исходные данные для теплового расчета коллектора с теплоносителем ANRO, Wolf 
Initial data for thermal calculation of the collector with coolant ANRO, Wolf

Параметры
Parameters

Значение 
Values

Температура окружающего воздуха, Та, К
Ambient temperature Та, K

25

Скорость воздуха над поверхностью коллектора, ϑ, м/с
Air velocity above the collector surface, ϑ, m / s 5

Число стеклянных покрытий, n, шт.
Number of glass coatings, n 1

Степень черноты абсорбера, εp [10]
The blackness of the absorber, εp [10] 0,93

Степень черноты стекла (покрытия), εg [10]
Blackness of glass (coating), εg [10] 0,88

Теплопроводность поглощающей пластины (тубы) (медь), λа, Вт/(м·К) [10]
Thermal conductivity of the absorbing plate (tube) (copper), λа, W / (m·K) [10] 394

Толщина поглощающей пластины, δа, м
Thickness of absorbing plate, δа, m

0,0015

Теплопроводность тепловой изоляции (базальтовая вата), λи, Вт/(м·К) [10]
Thermal conductivity of thermal insulator (basalt wool), λи, W / (m·K) [10] 0,036

Усредненная толщина тепловой изоляции, δи, м
Average thickness of thermal insulator, δи, m

0,03

Теплоемкость среды (жидкости), cр, Дж/(кг·К)
Heat capacity of medium (liquid), cр, J/(kg * K) 5,85

Теплопроводность слоя соединения абсорбера и трубы (сталь), λ, Вт/(м·К) [10]
Thermal conductivity of absorber and pipe connection layer (steel), λ, W/(m·K) [10] 45

Диаметры (внутренний и наружный) трубчатого приемника, dн, dвн, мм 
Diameters (inner and outer) of tubular receiver, dн, dвн, mm 17; 14

Длина и толщина слоя соединения труб и абсорбера, b, γ, мм
Length and thickness of pipe and absorber connection layer, b, γ, mm 1,5; 1,5

Интенсивность солнечного облучения поверхности, Ik, Вт/м2

Surface solar irradiation intensity, Ik, W / m2 800

Среднемесячные значения дневной температуры наружного воздуха и количество солнечной радиации 
на наклонную поверхность (45°) южной ориентации для Волгоградской области

Average monthly values of daily outdoor temperature and the solar radiation per inclined surface (45°) of the southern 
orientation for the Volgograd region

Месяц / Month 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Температура, °С
Temperature, °С –3,5 –3,3 3,3 14,5 21,4 26,4 29,3 28,1 21,3 12,7 3,4 –2,0

Средняя интенсивность 
солнечной радиации, Вт/м2

Average solar radiation 
intensity, W/m2

328 523 662 747 903 922 919 849 676 487 336 269

Table 1  Таблица 2 

Table 2  Таблица 2 
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Рис. 4. Изменение в течение года температуры по-
глотителя коллектора с 8 трубками при разных углах 
изгиба абсорбера 
Fig. 4. Change in the temperature of the absorber collector 
with 8 tubes during the year at different bending angles 
of the absorber

 

Рис. 5. Изменение в течение года КПД коллектора с 
8 трубками при разных углах изгиба абсорбера 
Fig. 5. Change in the efficiency of the collector with 8 
tubes at different bending angles of the absorber during 
the year

Анализ расчетов показывает, что в зимние меся-
цы угол излома абсорбера практически не влияет 
на температуру теплоносителя. Изменение характе-
ристик коллектора в связи с увеличением угла из-
лома абсорбера активнее происходит в летние ме-
сяцы, когда тепловые потери гелиоустановки мини-
мальны. Максимально возможное приращение тем-
пературы наблюдается в июне-июле и составляет 
3,2°С. Изменение тепловой эффективности коллек-
тора, напротив, на протяжении всего года практи-
чески не колеблется и составляет 3,1%.

Небольшие значения прироста КПД и темпера-
туры абсорбера требуют поиска новых конструк-
торских идей и разработок более совершенных ма-
териалов для абсорбера и его изоляции. Вакуумные 
коллекторы удерживают верхние позиции за счет 
своих показателей КПД, но в них невозможно соче-
тать одновременный нагрев жидкой и газовой сре-
ды, как этого иногда требует технология.

Выводы. Установили, что в условиях прямой и 
постоянной солнечной радиации с увеличением из-
гиба абсорбера происходит увеличение: температу-
ры поглощающей пластины – в среднем на 2,9°С, 
КПД коллектора – на 3% (количество трубок абсор-

бера – восемь).
Выявили, что дальнейший рост угла излома аб-

сорбера неэффективен, так как высота треугольно-
го ребра между трубками создает «затененность» 
трубок при увеличении угла излома.

Доказали рентабельность конструирования но-
вых гелиосистем за счет изменения геометрии – из-
гиба поверхности абсорбера, которое повышает эф-
фективность солнечного коллектора для регионов 
с условиями инсоляции схожими с Волгоградской 
областью. 

Экономический эффект применения солнечных 
коллекторов в сельскохозяйственной сфере: изме-
нение геометрии коллектора не требует больших ка-
питальных затрат при его производстве, а себесто-
имость тепловой энергии из гелиосистем снизится 
за счет сокращения площади, занимаемой коллек-
торами.
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Энергетическая стратегия и биологические виды моторного топлива: 
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Реферат. Мониторинг реализации «Энергетической стратегии на период до 2030 года» в усло-
виях выхода России из глобального кризиса 2008-2009 годов и внешних вызовов показал: прогресс 
в работе топливно-энергетического комплекса недостаточен; доля возобновляемых источников 
энергии в общем объеме энергопотребления крайне низка. (Цель исследования) Выявили и систе-
матизировали факторы, условия и показатели, определяющие целесообразность, возможность, 
масштабы производства и применения биологических видов моторного топлива. (Материалы и 
методы) Использовали методы документального исследования и элементы системного анализа, 
аналитические процедуры и стандартизированные методы, изложенные в стандартах профилей  
«Техника сельскохозяйственная», «Дизели тракторные», «Биологические виды моторных топлив». 
(Результаты и обсуждение) Проанализировали внешние и внутренние вызовы для топливно-энер-
гетического комплекса России. Рассмотрели, классифицировали условия и информативные пока-
затели, определяющие масштабы производства и применения биотоплива, причины, препятству-
ющие их развитию. (Выводы) Обосновали, что реализация потенциала растительной биомассы 
нуждается в более последовательной, четкой и ясной стратегии развития биотопливной отрасли. 
Определили основное условие – системный подход, рассматривающий отрасль с позиции целост-
ности и комплексности функционирования, взаимообусловленного, синхронного развития звеньев 
системы «техника – горюче-смазочные материалы – эксплуатация». Предложили комплекс мер 
по стандартизации биологических видов моторного топлива в мобильной технике и повышению 
эффективности эксплуатации: включить разрешенные виды биотоплива в химмотологические 
карты, конструкторскую и эксплуатационную документацию на отечественные тракторы и дви-
гатели внутреннего сгорания; составить практические рекомендации по периодичности техни-
ческого обслуживания, взаимозаменяемости, совместимости разных марок биотоплива; провести 
оценку надежности работы дизеля, его соответствия требованиям технических условий при раз-
личных скоростных, нагрузочных режимах.
Ключевые слова: биотопливо, биоэнергетика, возобновляемые источники энергии, внешние вызо-
вы, полный жизненный цикл, эксплуатационные испытания, моторное топливо, энергетическая 
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Россия обладает значительным минерально-сы-
рьевым потенциалом, позволяющим успешно решать 
многие задачи социально-экономического развития 
и энергетической безопасности страны, при условии 
эффективного управления его использованием. Рос-
сия также занимает лидирующую позицию в миро-
вой торговле энергоресурсами и экспортирует поч-
ти половину производимой первичной энергии. На 
протяжении последних десятилетий основной сы-
рьевой экспортно-ориентированный «донор» эконо-
мики – топливно-энергетический  комплекс (ТЭК). 
В структуре доходов федерального бюджета доля 
ТЭК составляет около 50%, в валовом внутреннем 
продукте – 25-26%, а в российском экспорте (в сто-
имостном выражении) – более 50% [1]. 

Основной документ стратегического планирова-
ния в сфере энергетики, определяющий перспекти-
вы и направления развития ТЭК, – действующая 
Энергетическая стратегия РФ на период до 2030 го-
да (ЭС-2030). Мониторинг реализации ЭС-2030, ком-

плексной программы развития биотехнологий в РФ 
на период до 2020 года (Постановление Правитель-
ства РФ от 24 апреля 2012 г., № 1853п – П8) и Госу-
дарственной программы РФ «Развитие энергетики» 
(Постановление Правительства РФ от 28 марта 2019 г. 
№ 335) ежегодно проводит Минэнерго РФ.

В нефтяной промышленности отставали от це-
левых показателей: экспорт сырой нефти (при устой-
чивом росте экспорта нефтепродуктов), а также та-
кие качественные параметры работы нефтеперера-
ботки – выход светлых нефтепродуктов и глубина 
переработки нефти. В электроэнергетике целевому 
уровню не соответствовали: рост КПД электростан-
ций и темпы снижения доли газа в структуре их то-
пливообеспечения, повышение вероятности безде-
фицитной работы энергосистем России. Надежность 
электроснабжения обеспечивается наличием сверх-
нормативного уровня фактически сложившегося ре-
зерва (почти 24 вместо 17%) в определенной степе-
ни за счет возрастных изношенных мощностей элек-
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тростанций. Отставание от целей первого этапа ЭС-
2030 наблюдалось и в области повышения энерге-
тической эффективности экономики: потенциал 
структурных сдвигов в отношении снижения энер-
гоемкости в основном исчерпан, а технологическое 
сбережение пока существенно отстает от намечен-
ных ориентиров. Крайне низкой остается доля воз-
обновляемых источников энергии (ВИЭ) в общем 
объеме энергопотребления. В производстве элек-
троэнергии доля ВИЭ (без учета крупных ГЭС) в 
2005-2012 оставалась практически неизменной и со-
ставляла около 0,2%. При этом ЭС-2030 предусма-
тривала ускоренный рост возобновляемой энерге-
тики, в частности увеличение доли ВИЭ (кроме ги-
дроэлектростанций с мощностью более 25 МВт) в 
производстве электрической энергии до 2020 года 
примерно с 0,5 до 4,5%. К 2030 году производство 
электроэнергии на базе ВИЭ должно составлять не 
менее 80-100 млрд кВтч в год (около 7% от общей 
выработки). Очевидно, что зависимость экономики 
России от ТЭК в последнее время увеличилась.

Цель исследования – определить и системати-
зировать факторы, условия и показатели, определя-
ющие целесообразность, возможность и масштабы 
производства и применения биологических видов 
моторного топлива (МТ).

Материалы и методы. Провели документаль-
ные исследования, применяли элементы системно-
го анализа, аналитические процедуры и методы, из-
ложенные в стандартах профилей  «Техника сель-
скохозяйственная», «Дизели тракторные», «Биоло-
гические виды моторных топлив».

Результаты и обсуждение. Как следует из ис-
точников, многие из приведенных недостатков об-
условлены внешними вызовами и медленным выхо-
дом страны из глобального кризиса 2008-2009 го-
дов, замедлением роста экономики и ТЭК, а реше-
ние многих задач сдерживается недостаточным раз-
витием собственной научно-технической базы [1-5].

Основные внешние вызовы для ТЭК России, а сле-
довательно, и экономики России, по данным Минэ-
нерго РФ, обусловлены:

- обострением геополитической обстановки с вве-
дением секторальных санкций и последующих дей-
ствий США и ЕС;

- значительной активизацией деятельности боль-
шинства стран по диверсификации структуры сво-
ей энергетики, в том числе за счет расширения ис-
пользования неуглеродных возобновляемых источ-
ников энергии и местных видов топлива, а также по 
диверсификации поставок углеводородов; 

- замедлением роста спроса на энергоносители 
за счет повышения энергоэффективности и ускорен-
ного развития новых технологий энергопотребле-
ния;

- повышением конкурентоспособности ВИЭ и 

увеличением их доли в топливно-энергетическом 
балансе (ТЭБ);

- трансформацией регулирования мировых энер-
гетических рынков, в том числе изменением усло-
вий контрактов и эволюцией регулирования бирж, 
которые усиливают позиции потребителей;

- обострением геополитической конкуренции и 
появлением новых экспортеров энергоресурсов.

Главные внутренние вызовы:
- старение инфраструктуры – затронута большая 

часть мощностей действующих электростанций 
(90%), зданий (83%), котельных (70%), так как боль-
шинство  тепловых сетей (66%) и их технологиче-
ского оборудования (70%) функционирует еще с 
1990 года;

- износ основных производственных фондов, до-
стигающий 60%;

- технологическое отставание отечественного 
ТЭК от мирового научно-технического уровня и 
чрезмерная его зависимость от импорта технологи-
ческого оборудования, материалов и услуг;

- несбалансированность инвестиций по отрас-
лям энергетики, направлениям и регионам;

- отсутствие целостной стратегии развития воз-
обновляемой энергетики и управления государствен-
ными активами в энергетическом секторе; 

- низкие темпы технологического энергосбере-
жения при исчерпании потенциала структурного 
энергосбережения;

- вялотекущее, бессистемное развитие возобнов-
ляемой энергетики и недостаточное использование 
местных видов топлива в региональных ТЭБ.

Анализ энергетических стратегий ведущих стран 
Европейского Союза показывает их нацеленность 
на значительный рост энергоэффективности и ин-
новационное развитие, предполагающее значитель-
ные государственные вложения в кардинальное по-
вышение технологического уровня энергетики, в 
диверсификацию структуры ТЭБ, развитие ВИЭ, 
потребление которых растет высокими темпами 
(около 2% в год), и добычу нетрадиционных угле-
водородов. Прогнозируется, что к 2035 году значи-
тельная часть прироста энергопотребления в мире, 
составляющая сегодня 34-35%, будет покрываться 
за счет атомной энергия и ВИЭ, что обусловлено как 
экологическими соображениями, так и стремлени-
ем стран-импортеров к энергетической самодоста-
точности и энергобезопасности. Следует отметить, 
что при условии последовательной реализации этих 
стратегий, внешние риски для энергетического экс-
порта России существенно возрастут.

Акцент сегодня делается на развитие отечествен-
ной научно-технической базы и освоению передо-
вых технологий в области использования солнеч-
ной энергии, энергии ветра и воды, геотермальной 
энергии. Но в тоже время, практически не сформи-
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рованы задачи и механизмы их решения в сфере раз-
вития производства и применения биологических 
видов МТ – биотоплива (БТ). Отсутствие последо-
вательной, четкой и ясной стратегии развития БТ-
отрасли как на ближайшую, так и долгосрочную 
перспективы существенно затрудняет реализацию 
имеющегося потенциала растительной биомассы. 
Свою лепту вносит и ограниченная емкость вну-
треннего топливного рынка, определяющая ужесто-
чение межтопливной конкуренции, учитывая нали-
чие главных источников получения экспортной вы-
ручки – нефти, нефтепродуктов и газа.

Анализ принимаемых мер по расширению мас-
штабов производства и применения биологических 
видов МТ, развития автотракторного машиностро-
ения за рубежом показывает однозначную направ-
ленность их на решение проблем повышения надеж-
ности, энергоэффективности и экологической безо-
пасности техники, работающей на БТ [2-9]. При этом 
основное условие успешного решения проблем – си-
стемный подход к объекту разработки, рассматри-
вающий его с позиции целостности и комплексно-
сти функционирования, взаимообусловленного, син-
хронного развития и ресурсной обеспеченности всех 
стадий ПЖЦ (рис. 1).

Достижение конечных целей и задач каждой из 
стадий ПЖЦ разных видов БТ невозможно без ре-
сурсного обеспечения, включающего законодатель-
ное, нормативно-правовое, научно-техническое, ме-
тодическое, технологическое, материально-техни-
ческое, информационное, метрологическое обеспе-
чение и другие виды ресурсов.

 

Рис. 1. Стадии полного жизненного цикла (ПЖЦ) 
биологических видов моторного топлива (МТ)
Fig. 1. Full life cycle stages (FLC) of biological motor 
fuels (MF)

Ресурсные факторы и показатели ресурсной обе-
спеченности различных стадий ПЖЦ БТ, оказыва-
ют доминирующее влияние на возможность, мас-
штабы и эффективность развития БТ-отрасли в стра-
не и в каждом конкретном регионе. 

Основные ресурсные факторы и показатели ста-
дий ПЖЦ БТ характеризуют:

- наличие неиспользуемых земельных ресурсов 
с природно-климатическими условиями и агрокли-
матическим потенциалом, благоприятными для рас-
ширения масштабов возделывания масличных, са-
харо-, крахмалосодержащих и других сельскохозяй-
ственных культур для производства биологических 
видов МТ;

- потенциал воспроизводства биомассы и объе-
мы отходов, генерируемых агропромышленным 
комплексом;

- наличие сохранившейся, но сократившейся, фи-
зически и морально устаревшей инфраструктуры 
системы нефтехозяйств агропромышленного ком-
плекса;

- наличие и состояние предприятий гидролиз-
ной промышленности, курируемой и координируе-
мой Минсельхозом России;

- энергетический потенциал территорий и пер-
спективы его развития; 

- наличие допущенных к производству и приме-
нению разных видов БТ, качественные характери-
стики которых регламентированы стандартами; 

- количественно-качественный состав машин, 
оборудования и других технических средств, со-
ставляющих активную часть производственных 
фондов хозяйств и адаптированных к работе на БТ;

- наличие серийно производимых автотрактор-
ных двигателей внутреннего сгорания, адаптиро-
ванных для работы на БТ;

- наличие предпосылок для преодоления отста-
вания от мирового уровня в производстве наукоем-
кого и высокотехнологичного оборудования для воз-
обновляемой энергетики; 

- наличие отечественных технологий, техноло-
гических процессов и промышленных мощностей 
по производству: 

- необходимого высокоэффективного оборудова-
ния, катализаторов, материалов и прочего для про-
изводства БТ из растительного сырья и переработ-
ки побочных продуктов;

- комплексов машин для возделывания, уборки, 
первичной обработки и хранения урожая маслич-
ных, сахаро-, крахмалосодержащих и других сель-
скохозяйственных культур, адаптированных к ха-
рактеристикам конкретных почвенно-климатиче-
ских зон, различным организационно-экономиче-
ским условиям;

- комплекс технологий и технических средств 
транспортировки, хранения, заправки и примене-
ния БТ, минимизирующих и исключающих количе-
ственные и качественные потери; 

- уровень инвестиций в развитие и использова-
ние ВИЭ.

В результате системного подхода к анализу ком-
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плекса причин, препятствующих производству и 
практическому применению биологических видов 
МТ, установили и систематизировали основные ус-
ловия и информативные показатели (рис. 2), дости-
жение которых – важная предпосылка для расши-
рения масштабов производства и применения БТ.

Рис. 2. Система показателей, характеризующих ус-
ловия целесообразности производства и примене-
ния биологических видов моторного топлива. Пока-
затели энергетической эффективности: ЭБТ – пол-
ная энергоемкость биотоплива, МДж/т; ЭП – прямая 
энергоемкость биотоплива, МДж/т; ЭК – косвенная 
энергоемкость биотоплива, МДж/т; g – расход то-
пливно-энергетических ресурсов, кг/т; R – коэффи-
циент энергетической эффективности; КЭ – коэффи-
циент полной энергоемкости биотоплива; ΔЕ – эко-
номия  полных топливно-энергетических затрат, 
МДж; ПЭ – потенциал полного энергосбережения, 
%; эксплуатационные затраты: IМОД. – затраты на 
модернизацию двигателя под биотопливо, руб.; ЗТО 
– затраты средств на техническое обслуживание, 
руб.; ЗРЕМ. – затраты средств на ремонт, руб.; ЗБТ – 
затраты средств на биотопливо, руб.; химический со-
став выхлопных газов: S – сера; P – фосфор; CO2 – 
углекислый газ; CH – углеводород; CO – оксид угле-
рода; NOx – оксиды азота; показатели экономиче-
ской эффективности:  СБТ – себестоимость произ-
водства биотоплива, руб/т; ЗБТ – затраты на биото-
пливо, руб.; ПБ – прибыль балансовая, руб.; ПЧ  – 
прибыль чистая, руб.; НПР – норма прибыли, %; ЭСР 
– средний годовой экономический эффект, руб.; ИС.З. – 
совокупные финансовые затраты, руб/ед.
Fig. 2. The system of indicators characterizing the 
conditions of production and use of biological types of 
motor fuel. Energy efficiency indicators: ЭБТ – full energy 
capacity of biofuel, MJ/t; ЭП – direct energy capacity of 

biofuel, MJ/t; ЭК – indirect energy capacity of biofuel, 
MJ/t; g – fuel and energy resources consumption, kg/t; 
R – energy efficiency ratio; КЭ –ratio of the total energy 
capacity of biofuels; ΔЕ – economy of full fuel and energy 
cost, MJ; ПЭ – potential of full energy release, %; opera-
ting costs: ЗМОД. – cost of upgrading the engine for biofuel, 
RUB.; ЗТО – cost of maintenance, RUB.; ЗРЕМ. – costs of 
repair, RUB.; ЗБТ – costs of funds for biofuels, RUB.; 
chemical composition of exhaust gases: S – sulfur; P – 
phosphorus; CO2 – carbon dioxide; CH – hydrocarbon; 
CO – carbon monoxide; NOx – nitrogen oxides; indicators 
of economic efficiency: СБТ – cost of biofuel production, 
RUB / t; ЗБТ – cost of biofuels, RUB.; ПБ – profit balance, 
RUB.; ПЧ – net profit, RUB.; НПР – rate of profit,%; 
ЭСР – average annual economic effect, RUB.; ИС.З. – total 
financial costs, RUB / unit.

Факторы, условия и показатели, определяющие 
целесообразность, возможность, масштабы произ-
водства и применения биологических видов МТ в 
конкретных региональных условиях:

- наличие системного, последовательного госу-
дарственного подхода к развитию биоэнергетики и 
в частности БТ-отрасли на ближайшую и долгосроч-
ную перспективы;

- наличие целостной нормативно-правовой базы 
государственного, технического, налогового и та-
моженно-тарифного регулирования производства и 
оборота БТ;

- наличие системы подготовки кадров, государ-
ственных образовательных стандартов высшего и 
среднего профессионального образования по спе-
циальности «Биоэнергетика» и другой учебно-про-
граммной документации;

- энергетический потенциал, уровень обеспечен-
ности первичными источниками энергии и степень 
реализации потенциала энергосбережения терри-
тории;

- экономическая и энергетическая эффективность 
производства и применения биологических видов МТ; 

- наличие системы стимулирования производ-
ства и продвижения БТ на местном, региональном 
и национальном уровнях;

- число видов БТ, получивших допуск к произ-
водству, применению и включенных в химмотоло-
гические карты, конструкторскую и эксплуатаци-
онную документацию автотракторной техники;

- наличие стандартизированных спецификаций 
на биологические виды МТ;

- наличие комплекса нормативно-технической и 
эксплуатационной документации, регламентирую-
щей все вопросы эксплуатации техники, работаю-
щей на БТ;

- наличие единой системы допуска к производ-
ству и применению биологических видов МТ;

- уровень ресурсной обеспеченности всех стадий 
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ПЖЦ БТ;
- степень адаптации для БТ технических средств 

и систем хранения, доставки, отпуска и учета не-
фтяного МТ;

- степень оснащенности и технический уровень 
метрологического обеспечения государственной си-
стемы контроля качества товарных БТ на стадии 
ПЖЦ «применение»;

- уровень развития сельской кооперации, влия-
ющий на возможность организовать БТ-завод непо-
средственно в сельской местности, в шаговой до-
ступности от сельхозпроизводителей.

В случаях нарушения системного подхода к раз-
витию БТ-отрасли возникают информационные про-
белы, ведущие к ошибочным действиям. Приведем 
пример игнорирования эксплуатационных испыта-
ний БТ и его последствия. Известно, что результа-
ты эксплуатационных испытаний дают наиболее 
представительную оценку качества разрабатывае-
мого БТ. Результаты таких испытаний позволяют 
исключить субъективизм в принятии решений о 
производстве и применении БТ, а также выработать 
конкретные практические рекомендации по эксплу-
атации техники, хранению, транспортированию, за-
правке – с минимальными потерями и изменения-
ми важнейших свойств топлива.

Анализ многочисленных работ показывает, что 
они не дают ответы на крайне важные вопросы экс-
плуатационников автотракторной техники. Пред-
лагаем систему действий по их решению:

- включить имеющие допуск к производству и 
применению биологические виды МТ в химмотоло-
гические карты, конструкторскую и эксплуатаци-
онную документацию на отечественные тракторы 
и двигатели внутреннего сгорания;

- составить практические рекомендации по: 
- эксплуатации техники, работающей на БТ, до-

пустимым срокам и условиям хранения, способам 
заправки на нефтескладах сельхозтоваропроизво-
дителей в различных климатических зонах;

- периодичности ТО – сроках смены моторного 
масла, периодичности обслуживания агрегатов и 
узлов очистки (фильтрации) масла и системы пита-
ния;

- разработать нормы эксплуатационных расхо-
дов БТ и моторного масла;

- исследовать взаимозаменяемость, стабильность 
и совместимость марок разных видов БТ;

- оценить надежность работы дизеля и стабиль-
ность соответствия требованиям ТУ его мощност-
но-экономических показателей на различных ско-
ростных и нагрузочных режимах работы на БТ.

Выводы. Выявили актуальную проблему: отсут-
ствие последовательной, четкой и ясной стратегии 
развития БТ-отрасли существенно затрудняет реа-
лизацию потенциала растительной биомассы. Опре-

делили основное условие решения данной пробле-
мы: необходим системный подход к объекту разра-
ботки, рассматривающий его с позиции целостно-
сти и комплексности функционирования, взаимоо-
бусловленного, синхронного развития химмотоло-
гической системы «техника – горюче-смазочные ма-
териалы – эксплуатация» и необходимой ресурсной 
обеспеченности каждой стадии ПЖЦ БТ. Предло-
жили комплекс мер, упорядочивающих применение 
биологических видов МТ в мобильной технике и по-
зволяющих повысить эффективность ее эксплуата-
ции. Меры предусматривают: включить БТ, имею-
щее допуск к производству и применению, в кон-
структорскую и эксплуатационную документацию 
на отечественные тракторы и двигатели внутренне-
го сгорания, в химмотологические карты; составить 
практические рекомендации по эксплуатации мо-
бильной техники, работающей на БТ, по периодич-
ности ее технического обслуживания, взаимозаме-
няемости и совместимости марок разных видов БТ; 
оценить (на различных скоростных и нагрузочных 
режимах работы) надежность работы дизеля и ста-
бильность соответствия его мощностно-экономи-
ческих показателей требованиям технических ус-
ловий.
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ласть, Российская Федерация 

Реферат. Использование отходов животноводства и птицеводства в качестве удобрения – острая 
проблема в сельском хозяйстве. Способ активного перемешивания компостных смесей распро-
странен, коммерчески необременителен, не требует высокой квалификации, быстрый – до 5 дней. 
Однако внесение применение такого компоста несет и убытки: повышение засоренности полей, 
рост болезней растений. (Цель исследования) Определить и обосновать наиболее эффективный по 
питательности удобрения, энергосбережению и экологической безопасности способ переработки 
навоза, помета. (Материалы и методы) Анализировали обзоры международных и российских дан-
ных: выбрали ряд значимых показателей, сравнили способы переработки отходов (активного пере-
мешивания и аэробной ферментации) и получаемые виды компоста. (Результаты и обсуждение) 
Выявили, что повышение содержания питательных веществ при активном перемешивании отно-
сительно (за счет испарения влаги из сырья), что в компосте сохраняются всхожие семена сорных 
растений и источники болезней. Подтвердили, что аэробная переработка в биоконвертерах вы-
годнее: увеличивает абсолютное содержание питательных веществ в 1,5-1,6 раза. Доказали, что 
«Почвенно-биологический комплекс» из аэробного биоконвертера экологически безопасен, экономи-
чен (6-7 тонн на гектар по воздействию на почву и растения эквивалентны 40 тоннам на гектар 
традиционного компоста), уменьшает до 20 процентов засоренность полей, заболеваемость рас-
тений – до 80 процентов. Технология его производства на отечественном оборудовании проста, 
оценивается в 2,2 миллиона рублей, окупается от 50 до 200 дней, имеет высокую рентабельность 
– 200 процентов. Главное требование – строгое соблюдение оптимального режима: N:С – 1:25, 
влажность – 70 процентов, тщательное перемешивание компонентов, контроль температуры. 
(Выводы) Установили наиболее эффективный метод: аэробная ферментация отходов в стацио-
нарных биоконвертерах обеспечивает максимальную питательность удобрения, уменьшение засо-
ренности полей и зараженности растений. Подтвердили: в экономическом и экологическом плане 
технология аэробной ферментации отходов птицеводства, животноводства в стационарных био-
конвертерах наиболее перспективна.
Ключевые слова: навоз, помет, почвенно-биологический комплекс (ПБК), экология, эффективность, 
активное перемешивание, ворошение, бурт, компост, азот, фосфор, калий, NPK, биоконвертер, аэ-
робная ферментация.

Для цитирования: Зеников В.И. Влияние способа переработки на качество компоста // Электротехнологии и 
электрооборудование в АПК. 2019. N4(37). С. 114-118.

The Effect of  Recycling Method on the Quality of  Compost

Vladimir I. Zenikov,
Ph.D.(Eng.)

The head enterprise on development of new equipment and technologies «VEER», Odintsovo, Moscow region, 
Russian Federation

Abstract. The use of animal and poultry waste as fertilizer is an acute problem in agriculture. The method 
of active mixing of compost mixtures is common, cheap, does not require high qualifi cation, fast – up to 5 
days. However, the use of such compost also carries losses: increased infestation of fi elds, growth of plant 
diseases. (Research purpose) The research purpose is in determining and justifying the most eff ective method 
of manure processing in terms of nutrient content, energy saving and environmental safety. (Materials and 
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Проблема подготовки навоза и помета для эффек-
тивного применения в сельском хозяйстве была и 
остается недостаточно решенной [1, 2]. В настоящее 
время известно много способов решения двоякой за-
дачи – максимального сохранения питательных ве-
ществ в продукте переработки и придания продук-
ту сыпучести для удобства внесения в почву [3]. 

Цель исследования – обосновать наиболее эф-
фективный способ переработки отходов животно-
водства и птицеводства.

Материалы и методы. Все способы подготовки 
твердого навоза, помета к внесению можно разде-
лить на две основные группы: первая – с активным 
перемешиванием в буртах, на площадках, в секци-
онных каналах и специальных помещениях с сек-
ционным размещением навоза, помета вместе с на-
полнителем; вторая – с размещением компонентов 
смеси в биоконвертере с последующей подачей воз-
духа в подготовленную смесь.

Наиболее распространен способ переработки на-
воза, помета с наполнителями – размещение буртов 
с компонентами на площадках, как правило, бето-
нированных с дальнейшим перемешиванием (воро-
шением) различными приемами [4, 5]. 

Так, известен способ перемешивания с помощью 
наклонного шнека, навешанного на трактор. Трак-
тор, двигаясь вдоль бурта с работающим шнеком, 
перемещает бурт на соседнюю площадку. Испыта-
ния этого способа проводились на птицефабрике 
«Центральная» Владимирской области. Этот спо-
соб требует увеличения площади бетонирования. В 
непогоду и зимой возникают непреодолимые труд-
ности для применения это способа.

Последним достижением в этой группе способов 
является ворошитель немецкого бренда BASCKUS, 
который выпускается в различных модификациях: 
ворошение на площадке, ворошение в каналах мел-
ких и глубоких (2,2-2,7 м). Ворошитель BASCKUS 
имеет высокую производительность до 800-2000 м3/сут., 
выпускается вместе с дополнительным оборудова-
нием: оросителем, перегружателем, формировате-
лем первоначального бурта и прочим. Будучи раз-
мещенным в специальном помещении, может экс-
плуатироваться в течение всего года, включая и зим-
ний период, оценивается в 75 тыс. долл. США (без 
дополнительного оборудования).

В Германии и Франции применяют специальную 
схему компостирования. В полу секции устроены 
каналы, накрытые сверху перфорационной решет-
кой, через которую подается наружный или подо-
гретый воздух. Ежедневно в секцию загружается 
навоз, помет с наполнителем. Вслед за этим компо-
ненты смеси периодически перемешиваются стаци-
онарным ворошителем.

Устройство подобной схемы переработки обо-
шлось племенному птицеводческому заводу «Птич-
ное»  (Наро-Фоминский р-н, Московская область) в 
25 млн руб., и это без учета стоимости сопутствую-
щей инфраструктуры.

Наиболее простой способ переработки навоза, 
помета в буртах – использование в этих целях экс-
каваторов, бульдозеров, погрузчиков и другой тех-
ники.

Разработчики и производители технологии пе-
реработки с помощью активного перемешивания 
демонстрируют неплохие показатели качества по-

methods) The article presents reviews of international and Russian data: selected a number of signifi cant 
indicators, compared the methods of waste processing (active mixing and aerobic fermentation) and the 
resulting types of compost. (Results and discussion) Authors have revealed that the increase in nutrient 
content with active stirring is relative due to evaporation of moisture from the raw material, that the compost 
retains germinating seeds of weeds and sources of disease. It was confi rmed that aerobic processing in 
bioconverters is more profi table: it increases the absolute content of nutrients by 1.5-1.6 times. The article 
proves that «Soil-biological complex» from aerobic bioconverter environmentally friendly, economical (6-7 
tons per hectare for eff ects on soil and plants is equivalent to 40 tons per hectare of traditional compost), 
reduces weed infestation of fi elds (20 percent), diseases of plants (80%). The technology of its production 
on domestic equipment is simple, estimated at 2.2 million rubles, pays off  from 50 to 200 days, has a high 
profi tability of 200 percent. The main requirement is strict adherence to the optimal mode: N:C is in ratio 
of 1:25, humidity is of 70 percent, thorough mixing of components, temperature control. (Conclusions) The 
article presents that most eff ective method of waste processing is aerobic fermentation of waste in stationary 
bioconverters, which provides maximum nutrient fertilizer, reducing the contamination of fi elds and plants. 
It was confi rmed that in economic and environmental terms, the technology of aerobic fermentation of 
poultry and livestock waste in stationary bioconverters is the most promising.
Keywords: manure, soil biological complex, ecology, effi  ciency, active stirring, compost, nitrogen, 
phosphorus, potassium, NPK, bioconverter, aerobic fermentation

For citation: Zenikov V.I. Vliyanie sposoba pererabotki na kachestvo komposta [The eff ect of recycling method on the 
quality of compost]. Elektrotekhnologii i elektrooborudovanie v APK. 2019. N4(37). 114-118 (In Russian).
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лученного компоста: высокую влажность – до 20-
40%; хорошее содержание питательных веществ 
(NPK) – азота (N), фосфора (P), калия (K), которое 
объясняется просто – испарением влаги и естествен-
ным повышением концентрации NPK [6].

Результаты и обсуждение. Для выявления дей-
ствительной эффективности вышеуказанных мето-
дов провели анализ продуктов обеих технологий – 
активного перемешивания в буртах и аэробной фер-
ментации в биоконвертерах. По первой технологии 
навоз крупного рогатого скота (КРС) и компост раз-
ных брендов получаются в результате активного пе-
ремешивания в буртах, вращающихся барабанах, на 
площадках, в секционных каналах и специальных 
помещениях с секционным размещением навоза. 
Анализ этих продуктов представлен в таблице 1 
(суммарное содержание NPK в удобрениях исчис-
лено в абсолютно сухом веществе – а.с.в.).

Следует упомянуть, что такие же результаты по-
лучены при переработке навоза, помета во враща-
ющихся барабанах. Положительный показатель этой 
технологии – низкая влажность компоста и, как след-
ствие, хорошее технологическое качество при вне-
сении в почву.

Проанализировали метод аэробной ферментации 
в стационарных биоконвертерах и переработанные 
продукты – «Почвенно-биологический комплекс» 
(ПБК), «Биоферм», компост многоцелевого назна-
чения (КМН). Биоконвертер – это закрытое, как пра-
вило, утепленное помещение, пол которого перфо-
рирован, и через эти отверстия периодически пода-
ется воздух [2]. В такой биоконвертер загружается 
заранее приготовленная смесь с определенными 
влажностью и соотношением азота и углерода (N:С). 

При соблюдении оптимальных условий этот способ 
переработки наиболее эффективен, о чем свидетель-
ствуют данные в таблице 2.

При периодической подаче  воздуха температу-
ра в смеси повышается до 82°С и через 1-7 дней про-
цесс ферментации заканчивается, о чем свидетель-
ствует прекращение роста температуры.

Продукт ПБК (технология ГП «ВЕЕР», РФ). Ана-
лизируя данные таблицы 2, следует отметить зна-
чительный рост в ПБК суммарного количества пи-
тательных веществ (NPK). Эффект достигается за 
счет строгого соотношения N:С = 1:25, влажности 
70%, тщательного перемешивания компонентов и 
корректирования процесса по изменению темпера-
туры массы в процессе ферментации.

Продукт «Биоферм» (США) имеет более низкие 
качественные показатели и неконтролируемый со-
став смеси. 

Продукт КМН (ВНИИМЗ, РФ) характеризуется 
частичной однородностью (недостаточное переме-
шивание), неравномерностью показателей смеси и 
невозможностью контролировать  процесс.

Доза внесения удобрений (для достижения экви-
валентного усвоения органики растениями из по-
чвы): ПБК – 6-7 т/га; КМН (ВНИИМЗ) – 12-15 т/га; 
традиционный компост из буртов – 40 т/га. Эти дан-
ные подтверждают прогнозы отечественных уче-
ных в области микробиологии почвы [7, 8]. 

ПБК, производимый по технологии ГП «ВЕЕР», 
обладает помимо питательных свойств, равноцен-
ных минеральным удобрениям, также и обеззара-
живающим действием (под действием ПБК некото-
рые виды грибковых возбудителей уничтожаются 
на 80%, в среднем на 20%) [9, 10]. 

Содержание питательных веществ в компостах из навоза КРС после активного ворошения (кг/т а.с.в.)
Nutrient content in compost from cattle manure after active irrigation (kg / a.d.s.)

Виды удобрений
Fertilizer types

Источники
нформации

Sources of information
Содержание N

N content
Содержание Р2О5

Р2О5 content
СодержаниеК2О
К2О content

Суммарное
количество
питательных
веществ (NPK)

The total amount 
of nutrients 

(NPK),
Навоз КРС,
The cattle manure

Справочные данные
Reference data 16,8 4,4 18,5 39,7

Компост 
(Германия, 
Франция)
Compost 
(Germany, France)

Племенной птицеводче-
ский завод «Птичное»,

Breeding poultry-farming 
factory “the Bird”

13,1 13,2 11,8 38,1

Компост (Италия)
Compost (Italy) Перуджа / Perugia 12,2 2,6 19 33,2

Компост 
BACKHUS 
(Германия) 
Compost 
BACKHUS 
(Германия)

Агрогруппа 
«Экотехпроект»,

The Agrogroup 
«Ekotekhproekt»

7,4 3,3 12,2 22,9

Table 1  Таблица 1 
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Неожиданное свойство, обнаруженное при ис-
пользовании комплекса, – снижение полевой засо-
ренности сельскохозяйственных культур до 20%. 

Технология производства ПБК проста, базиру-
ется на отечественном оборудовании и оценивает-
ся в 2,2 млн руб., срок окупаемости от 50 до 200 дней, 
имеет высокую рентабельность – 200%.

Выводы. Данные сравнительного анализа (табл. 1, 2) 
свидетельствуют о низкой эффективности способа 
активного перемешивания: содержание питатель-
ных веществ в продуктах такой переработки в не-
сколько раз меньше, чем при биоконвертерной тех-
нологии. Максимальные показатели питательности 
полученного удобрения показал метод аэробной 
ферментации в стационарных биоконвертерах. Ос-
новное требование данного метода –  строгое соблю-
дение оптимальных условий подготовки и самого 
процесса: точное соотношение N:С = 1:25, влажность 
70%, тщательное перемешивание компонентов и 
контроль температуры массы. 

С точек зрения экономической, экологической и 
агротехнической, наиболее эффективный из про-
дуктов аэробной ферментации навоза и помета, рас-

смотренных нами, – почвенно-биологический ком-
плекс (ПБК, технология ГП «ВЕЕР»).
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Виды удобрений
Fertilizer types

Источник
информации

Sources of 
information

Содержание N
N content

СодержаниеР2О5
Р2О5 content

СодержаниеК2О
К2О  content

Суммарное коли-
чество питатель-
ных веществ (NPK)
The total amount of 

nutrients (NPK)

Почвенно-
биологический ком-
плекс – ПБК (техно-
логия ГП «ВЕЕР», 
РФ),
Soil-
biologicalcomplex  – 
PBC(technology by 
GC «VEER», Russia)

Государственные
испытания ЦМИС1. 
Протокол 20.05.2002

State tests by the 
TSMIS1 Protocol 

20.05.2002

25,1 16,3 29,1 70,5

«Биоферм» (США)
Biofarm (USA)

Отчет о сотрудниче-
стве компании 

«Биоферм» (США) и 
ВАСХНИЛ2

Report on the 
cooperation of the 

company «Bioferm» 
(USA) and the 
Academy of 

Agricultural Sciences

25,0 21,6 5,4 52

Компост многоцеле-
вого назначения 
(КМН)
The multi-purpose 
compost (MPC)

ВНИИМЗ3

VNIIMZ3 22,48 6,0 16,8 45,28

1ЦМИС – Центральная государственная машиноиспытательная станция (г. Солнечногорск). 
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1CMTS – Central state machine testing station (Solnechnogorsk). 
2VASKHNIL – All-Union Academy of agricultural Sciences named after Lenin. 
3VNIIMZ – All-Russian research Institute of meliorative lands (Tver region).

Table 2  Таблица 2 
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Реферат. Интенсивная деградация пастбищных угодий из-за нерационального землепользования 
сопровождается снижением биологической и экономической продуктивности. Поиск новых подхо-
дов к организации животноводства, природосберегающих технологий окультуривания почв, вос-
становления пастбищ, увеличения их продуктивности – актуальная задача. Создание современных 
биотехнологических комплексов пастбищного и отгонного животноводства требует обновления 
технического оснащения, порядка и методических принципов проведения технических экспертиз 
по выбору и оценке технических средств. (Цель исследования) Разработать систему оснащения 
биотехнологического комплекса интеллектуального пастбищного животноводства на базе возоб-
новляемых источников энергии – для окультуривания деградировавших земель, пустынь и создания 
благоприятного экологического каркаса, апробировать сконструированные модули, подготовить 
техническую документацию. (Материалы и методы) Провели анализ технических средств ком-
плексной организации биотехнологического комплекса. Рассмотрели метод улучшения теплового 
режима почвы для поддержания благоприятной температуры почвы на глубине корневого слоя. 
(Результаты и обсуждение) Предложили  биотехнологический комплекс освоения пустынь на базе 
возобновляемых источников энергии, состоящий из модулей: энерго- и водоснабжения, связи, мони-
торинга, системы теплообменных устройств (переноса тепла от верхних нагретых слоев почвы в 
нижние слои грунта – к корням растений). Создали экспериментальные модели модулей энерго- и 
водоснабжения. Проанализировали систему пастбищного и отгонного животноводства: струк-
туру, показатели, принципы функционирования. (Выводы) Новизна: рассчитали, сконструировали, 
испытали в натурных условиях основные элементы цифрового комплекса: модули водоснабжения и 
энергообеспечения. Подготовили рабочую документацию нагнетательного блока экстрактора ат-
мосферной влаги для модуля водоснабжения. Выявили, что его производительность  70 процентов 
от расчетных данных, планируем доработку. Отметили, что существующие варианты расшире-
ния диапазона используемых скоростей ветра экономически не эффективны. Представили решение 
проблемы – экспериментальную модель многоагрегатной ветроустановки с разными параметрами 
ветроприемных устройств, работающих на единую нагрузку. 
Ключевые слова: отгонное животноводство, аридные регионы, окультуривание почв, цифровая 
пастбищная инфраструктура, интеллектуальный модульный биотехнокомплекс, естественные 
кормовые угодья, горизонт постоянной температуры, экологический каркас.
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Пастбищное животноводство, как показывает 
мировая практика и опыт поколений, одна из самых 
рентабельных областей в производстве животно-
водческой продукции, так как затраты на ее произ-
водство на 40-50% меньше чем при стойловом со-
держании [1]. 

Важная роль в увеличении производства мяса, 
молока, шерсти, шкур и услуг, связанных с приме-
нением животной силы, принадлежит дальнейше-
му развитию пастбищного и отгонного животновод-
ства. По сравнению со стойловым содержанием оно 
имеет ряд преимуществ: продукция в условиях паст-
бищного животноводства более дешевая и требует 
меньших затрат труда; заготовка кормов в большин-
стве случаев исключается, так как животные в те-
чение весенне-осеннего периода добывают их сами. 
В России аборигенное животноводство эффектив-
но используют в наиболее устойчивых животновод-
ческих предприятиях юга. 

Производительность пастбищ, полей и кормовых 

культур сильно зависит от климатических условий. 
Постепенное сокращение летних осадков и увели-
чение потепления в вегетационный период ставит 
под угрозу производительность пастбищ и увели-
чение голых земель. Дополнение к Рамочной Кон-
венции ООН об изменении климата (Бали, 2007) 
прогнозирует, что при увеличении  температуры на 
3°С (в сочетании с сокращением летних осадков) 
продуктивность пастбищных угодий в полузасуш-
ливых и засушливых районах Азии будет снижать-
ся до 40-90% от нынешней [2].

Общемировая тенденция – неоправданное изме-
нение специализации животноводческой отрасли, 
замена пастбищной технологии стационарной, уве-
личение регулярного орошения, масштабов земле-
делия, ведущее к сокращению выпасных угодий, 
перегрузка оставшихся пастбищ – привела к поте-
ре устойчивой среды обитания. В результате нера-
ционального землепользования пастбищные угодья 
деградировали, значительно потеряв биологическую 

Federal Scientific Agroengineering center VIM, Moscow, Russian Federation

Abstract. Intensive degradation of pasture lands due to irrational land use is accompanied by a decrease 
in biological and economic productivity. The search for new approaches to the organization of animal 
husbandry, nature-saving technologies of soil cultivation, restoration of pastures, increasing their 
productivity is an urgent task. The creation of modern biotechnological complexes of pasture animal 
husbandty requires updating the technical equipment, and methodological principles of technical 
expertise for the selection and evaluation of technical means. (Research purpose) The research purpose is 
developing a system for equipping the biotechnological complex of intelligent pasture animal husbandry 
on the basis of renewable energy sources for the cultivation of degraded lands, deserts and the creation 
of a favorable ecological framework, testing the designed modules, preparing technical documentation. 
(Materials and methods) Authors carried out the analysis of technical means of the complex organization 
of the biotechnological complex. Authors considered a method of improving the thermal mode of the soil 
to maintain a favorable soil temperature at the depth of the root layer. (Results and discussion) The article 
proposes a biotechnological complex of desert reclamation based on renewable energy sources, consisting 
of modules of energy and water supply, communication, monitoring, system of heat exchange devices (heat 
transfer from the upper heated layers of the soil to the lower root layers of the soil). The article presents 
designed experimental models of energy and water supply modules. Authors have analyzed the system of 
pasture livestock in terms of structure, performance, operational principles. (Conclusions) Novelty is in 
the main elements of the digital complex such as water supply and power supply modules, which were 
calculated, designed and tested in full-scale conditions. Authors have made the documentation of the 
pressure unit of atmospheric moisture extractor for the water supply module. The article presents that its 
performance is 70 percent of the calculated data and plan to modify it. The article notes that the existing 
options for expanding the range of used wind speeds are not economically eff ective. The article presents a 
solution to the problem, it is an experimental model of a multi-unit wind turbine with diff erent parameters of 
wind receiving devices operating on a single load.
Keywords: pasture animal husbandry, arid regions, soil cultivation, digital pasture infrastructure, 
intelligent modular biotechnological complex, natural forage lands, constant temperature horizon,  
ecological framework.

For citation: Dorzhiev S.S., Bazarova E.G., Rozenblyum M.I. Biotekhnologicheskiy kompleks dlya intellektual’nogo 
pastbishchnogo zhivotnovodstva v aridnykh regionakh [Biotechnological complex for animal husbandry in pastures in arid 
regions]. Elektrotekhnologii i elektrooborudovaniye v APK. 2019. N4(37). 119-125 (In Russian). 



Биотехнологический комплекс для интеллектуального пастбищного животноводства 121

Электротехнологии и электрооборудование в АПК. Выпуск N 4(37) 2019

и экономическую продуктивность [3]. Примерно 
70% засушливых земель в мире, или около 3,6 млрд га, 
претерпевают сегодня процесс деградации. Глобаль-
ной проблемой стало возникновение и расширение 
антропогенных пустынь. 

Вышеизложенные проблемы заставляют многие 
страны мира, включая Россию, предпринимать уси-
ленные действия в области устойчивого землеполь-
зования, с использованием как новых, так и тради-
ционных природосберегающих и природоподобных 
технологий [2]. Развитие культуры пастбищного  
животноводства, восстановление и улучшение паст-
бищ, использование и сохранение уникальных ге-
нофондов аборигенных пород – вот основные на-
правления деятельности. Следует учитывать, что 
капитальные вложения, направленные на обводне-
ние и освоение пастбищ, окупаются в два раза бы-
стрее, чем в других отраслях сельского хозяйства.

Пастбища можно использовать с наибольшим 
эффектом для развития отгонного животноводства 
только при наличии достаточного количества кор-
мов, воды, организации социально-бытовых усло-
вий для работников. В этом плане организация циф-
ровой инфраструктуры пастбищного и отгонного 
животноводства выдвигается на первый план. 

Цель исследования – разработать биотехноло-
гический комплекс для интеллектуального паст-
бищного животноводства; окультуривания дегра-
дировавших земель, пустынь; создания благопри-
ятного экологического каркаса для разведения сель-
скохозяйственных животных; а также создать от-
дельные модули для системы энерго- и водоснабже-
ния на базе возобновляемых источников энергии 
(ВИЭ). 

Материалы и методы. Новизна исследования 
заключается в разработке инновационных модуль-
ных элементов цифровой системы, работающих от 
ВИЭ и позволяющих реализовать задачу повыше-
ния эффективности пастбищного животноводства.

Методы и подходы к реализации проекта: ана-
лиз, численное моделирования процессов, прототи-
пирование, эмпирические методы оценки параме-
тров эффективности работы технических средств 
для биотехнологического комплекса.

Для обоснования технических требований к тех-
ническим средствам (ТС) провели анализ всей си-
стемы пастбищного и отгонного животноводства, 
ее структуры, показателей, принципов функциони-
рования: 

• исследовали процессы на отгонных пастбищах 
как единый объект, с учетом взаимодействия всех 
блоков и воздействия внешней среды, оценки пол-
ноты связей, их числа, важности для всех элемен-
тов системы;

• обосновали критерии выбора модели интеллек-
туальной системы для дальнейшего преобразова-

ния их в математическую модель;
• обосновали установленную мощность системы, 

провели формализацию и моделирование структу-
ры, что позволяет оценить все связи в системе, в том 
числе и иерархические;

• разработали технологические основы создания 
систем и устройств с энергоснабжением от ВИЭ для 
интеллектуальной инфраструктуры пастбищного и 
отгонного животноводства.

Были разработаны технические требования при 
проектировании ветроприемных устройств с ис-
пользованием вихревых эффектов для работы ве-
троэнергетической установки в районах с низким 
ветровым потенциалом. Обосновали принципы и 
алгоритм работы технических устройств в системе 
инфраструктуры пастбищного и отгонного живот-
новодства. Для проведения полевых испытаний экс-
тракторов атмосферной влаги для водоснабжения 
биотехнологического комплекса разработали кон-
трольно-измерительный комплекс (КИК) «Тюль-
пан» в лаборатории «Технологических систем при-
менения возобновляемых и альтернативных источ-
ников энергии», который был изготовлен в НПО 
«Луч» «Росатома».

КИК «Тюльпан» представляет собой систему с 
теплообменным оборудованием, состоящую из бло-
ка  нагнетания воздуха (происходит  принудитель-
но от электрических вентиляторов, через которые 
воздух подается ступенчато) и экстрактора атмос-
ферной влаги конденсационного типа.

Результаты и обсуждение. В настоящее время от-
сутствует единый подход к формированию системы 
технического оснащения в инфраструктуре пастбищ-
ного и отгонного животноводства, а также для осна-
щения инфраструктуры не определен порядок и ме-
тодические принципы проведения технических экс-
пертиз по выбору и оценке технических средств (ТС).

Мы предлагаем включить в структурную схему 
многофункционального автономного ботехнологи-
ческого комплекса для интеллектуального пастбищ-
ного и отгонного животноводства с использовани-
ем ВИЭ следующие компоненты (рис. 1):

- инфраструктура и связь;
- аккумулирование водных ресурсов, поддержа-

ние экологического каркаса;
- водоснабжение, обводнение и орошение терри-

торий;
- охрана и мониторинг здоровья животных, в том 

числе снижение вредного влияния резких колеба-
ний погоды;

- оценка кормовых запасов;
- мониторинг параметров окружающий среды, а 

также видеомониторинг в реальном режиме времени 
(как средство выявления преступных посягательств);

- организация социально-бытовых условий для 
персонала;



Доржиев С.С., Базарова Е.Г., Розенблюм М.И.122

- передача всех данных в автоматическом режи-
ме на центральные посты связи.

Вышеперечисленные и дополнительные модули в 
разном составе формируют мобильный комплекс ТС. 

Рис. 1. Структурная схема многофункционального 
автономного биотехнологического комплекса с ис-
пользованием возобновляемых источников энергии 
для интеллектуального пастбищного и отгонного 
животноводства 
Fig. 1. Block diagram of a multifunctional autonomous 
biotechnological complex using renewable energy sources 
for intelligent pasture animal husbandry

Предлагаем следующий состав мобильного мо-
дульного комплекса ТС:

- система антигравитационных тепловых труб 
(АГТС) для регулировки температуры почвы;

- энергетический модуль – многоагрегатные ве-
троэнергетические установки с вихревым ускори-
телем;

- модуль связи; 
- система для обеспечения водой и водоотвод;
- модуль оценки кормовых запасов;
- блок мониторинга.
В первую очередь необходимо создать экологи-

ческий каркас для восстановления или повышения 
уровня продуктивности пастбищной растительно-
сти, для этого обеспечить  условия увлажнения и 
комфортный для фитоценоза тепловой режим по-
чвы. (Экологический каркас – совокупность экоси-
стем с индивидуальными режимами природополь-
зования, образующими инфраструктуру, которая 
поддерживает экологическую стабильность, пре-
дотвращает деградацию ландшафта и утрату био-
разнообразия.)

Уровень продуктивности пастбищной раститель-
ности определяется параметрами увлажнения и те-
плообеспеченностью (солнечной радиацией) расти-
тельных сообществ. Благоприятные условия для 
жизнедеятельности растений – фотосинтеза, дыха-
ния, транспирации, роста, а также увлажнения и аэ-
рации почвы – возникают благодаря определенно-
му соотошению тепла и влаги. Вопросами улучше-
ния теплового режима почвы много занимались рос-
сийские ученые А.И. Воейков и Г.А. Любославский. 
По мнению А.И. Воейкова орошение пустынь и су-
хих степей должно серьезно понизить температуры 

почвы и воздуха, уменьшить их амплитуду, повы-
сить влажность почвы и воздуха. Именно регули-
рование климата почвы в теплое время года позво-
лит создать благоприятные условия для роста, раз-
вития и урожая культурных растений. Осуществля-
ется это рядом агротехнических мероприятий: из-
менением состава растительного покрова, обработ-
кой почвы, мульчированием, поливом, созданием 
растительнопокровной защиты почвы, осушением 
и другими технологиями [4]. 

На распределение температуры также влияет 
ориентировка склонов по отношению к странам го-
ризонта, крутизна и экспозиция склонов [5].

Горизонт постоянной температуры – уровень зем-
ной коры, где солнечное обогревание не влияет на 
температуру и ее годовые колебания не чувстви-
тельны (температура пояса равна среднегодовой тем-
пературе данной местности). Глубина расположе-
ния пояса колеблется в различных точках земного 
шара от 1 до 30 м. 

Уровень проникновения годового хода темпера-
туры почвы (изменения температуры почвы в тече-
ние года) составляет в южных широтах примерно 
10 м. Ниже этих глубин лежит слой постоянной го-
довой температуры, где не только суточные, но и го-
довые колебания температуры не наблюдаются [6]. 

Среднегодовая температура у поверхности зем-
ли в пустынях варьируется в пределах 13-20°С [7]. 
Выше пояса постоянных температур располагается 
зона сезонного изменения грунта. В таблице при-
ведены среднемесячные температуры грунта в раз-
личных аридных регионах на глубинах 0,05; 0,8; 1,2; 
1,6 м [8]. 

С целью поддержания комфортных температур 
(в пределах 25°С) корневых плодородных горизон-
тов (0,2-0,5 м) для пастбищного животноводства 
предлагаем использовать естественную температу-
ру нижних горизонтов грунта с применением тепло-
обменного оборудования [9, 10].

Для энергообеспечения модулей связи, блоков 
мониторинга, метеостанций начали разрабатывать 
энергетический модуль – многоагрегатные ветроэ-
нергетические установки, работающие на единую 
нагрузку. Существующие ветроэнергетические стан-
ции мощностью до 20 кВт эффективно работают при 
среднепериодических скоростях ветра 6,5-7 м/с. Од-
нако такая скорость ветра встречается в выбранных 
нами регионах нечасто. Ветроприемные устройства 
рассчитаны на узкий диапазон скоростей ветра. К 
примеру, трехлопастной ветроагрегат эффективно 
работает при скорости ветра от 9 до 12 м/с. При ско-
ростях ветра вне этого диапазона лопасти ветроа-
грегата совершают меньше оборотов, поэтому КПД 
генератора падает. В итоге ветроэнергетическая 
установка большую часть времени простаивает. 
Многолопастные ветроагрегаты эффективно рабо-
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тают при скорости ветра 6-10 м/с, тихоходные – при 
5-8 м/с. Таким образом, для бесперебойного энер-
госнабжения цифрового пастбища необходимо ис-
пользовать весь диапазон скоростей ветра (от 4 до 
14 м/с). Для этой цели на полигоне Федерального на-
учного агроинженерного центра ВИМ в г. Истра раз-
рабатывается опытная многоагрегатная ветроуста-
новка с разными параметрами ветроприемных 
устройств, работающих на единую нагрузку.
Система водоснабжения: разработали и изгото-

вили экспериментальный образец инновационного 
автономного экстрактора атмосферной влаги (рис. 2), 
работающий в автономном режиме, без использо-
вания какой-либо внешней энергетической установ-
ки, с повышенной надежностью и долговечностью – 
за счет отсутствия в экстракторе вращающихся де-
талей и узлов. Создание отдельного нагнетательно-
го блока с использованием вихревой ветроэнерге-
тической установки основано на возможности фор-
мирования ламинаризированных закрученных по-
токов. Потоки, образованные кривыми второго по-
рядка в вертикальной плоскости и по спирали Ар-
химеда в горизонтальной плоскости, близки по сво-
им свойствам природному смерчу, обладающему 
большим запасом кинетической энергии. Произво-
дительность ветронагнетательного блока (при ско-
рости ветрового потока V = 4 м/с) изменяется в зна-
чительных пределах: от 2 м3/с до 10 м3/с воздуха. Ла-
бораторные испытания проводили в малой аэроди-
намической трубе, а натурные – на территории Ни-
китского ботанического сада (г. Ялта; май 2018 г.), а 
также в Республике Крым (районы Красногвардей-
ский, Сакский, Первомайский; июль 2019 г.). После 
анализа результатов разработали рабочую докумен-
тацию для нагнетательного блока и вихревого ре-
куперативного теплообменника. Анализируя рас-

четы эффективности экстрактора влаги из атмос-
ферного воздуха отметили, что производительность 
конструктивной модели экстрактора пока на 20-25% 
ниже предполагаемых расчетных данных. Требует-
ся дальнейшая доработка конструктивных элемен-
тов нагнетательного блока. 

Рис. 2. Экспериментальный образец автономного 
экстрактора атмосферной влаги
Fig. 2. Experimental sample of autonomous atmosphe-
ric moisture extractor

Выводы. Для улучшения роста кормовых куль-
тур и создания комфортных температурных усло-
вий предложили переносить с помощью теплооб-
менных устройств тепло от верхних, перегретых го-
ризонтов грунта в корневой слой почвы с темпера-
турой около 25°С. В аридных районах, находящих-
ся на географических точках ниже 40-й параллели 
северной широты, такая температура грунта харак-
терна уже на глубине 1,6-2 м [11, 12].

Определили состав биотехнологического ком-
плекса для повышения технической и экономиче-
ской эффективности пастбищного животноводства. 
Спроектировали данный комплекс, состоящий из 
отдельных модульных элементов. 

Разработали экспериментальные модели двух 

Среднемесячные температуры грунта на различных глубинах
Average monthly soil temperatures at diff erent depths

Географические 
точки
Points

Глубина, м
Deep, m

Месяц / month
Март
March

Апрель
April

Май
May

Июнь
June

Июль
July

Август
August

Сентябрь
September

Октябрь
October

Ашхабад
Ashgabat

0,05 27 39 52 61 64 62 53 39
0,8 10,9 15,5 21,2 26 29,3 29,4 26,7 21,8
1,2 11,4 14,6 19,1 23,5 26,8 27,8 26,2 22,7
1,6 12,2 14,1 17,5 21,3 24,3 25,9 25,3 23

Самарканд
Samarkand

0,05 22 35 48 59 62 59 51 37
0,8 7,9 12,1 17,6 22,4 25,8 26,2 23,5 18,4
1,2 8,1 11,2 15,5 20,1 23,4 24,5 23,1 19,2
1,6 8,6 10,8 14,4 18,2 21,2 22,6 22,0 19,5

Эль-Касим, 
Саудовская Аравия
Al-Qasim, 
Saudi Arabia

0,05 38,1 48,5 62,4 66,3 72,0 71,2 63,0 50,4
0,5 22,7 26,2 33,0 36,3 36,0 38,0 34,0 32,1
1,0 23,1 25,6 30,9 33,5 34,7 35,0 32,1 31,5
1,5 21,6 25,2 27,4 28,2 29,0 31,2 30,8 32,0

Table   Таблица  
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модулей: энерго- и водоснабжения. Подготовили  
рабочую документацию для нагнетательного блока 
и вихревого рекуперативного теплообменника.

Отметили, что производительность опытной мо-
дели экстрактора пока на 20-25% ниже предполага-
емых расчетных данных – требуется дальнейшая 
доработка конструктивных элементов нагнетатель-
ного блока. Использование нашего экстрактора ат-
мосферной влаги позволит ввести в сельскохозяй-
ственный оборот России в перспективе от 30-50% 
орошаемых и пастбищных территорий из выбыв-
ших 666,91 тыс. га сельскохозяйственных угодий, в 
том числе на мелиорированных землях (орошаемых 
и/или осушаемых) – 193,9 тыс. га.

Для бесперебойного энергоснабжения цифрово-
го пастбища необходимо использовать весь диапа-
зон скоростей ветра (от 4 до 14 м/с). Применение су-
ществующих вариантов расширения диапазона ис-
пользуемых скоростей ветра (конфузоров, увеличе-
ния размеров лопастей и прочего) неэффективно – 
это неоправданно удорожает ветроэнергетическую 
установку. Разрабатываем более рациональную экс-
периментальную модель многоагрегатной ветроу-
становки с разными параметрами ветроприемных 
устройств, работающих на единую нагрузку.

В перспективе следует разработка других систем 
комплекса: связи, мониторинга, водоснабжения и 
прочих на базе возобновляемых источников энер-
гии. Такой комплекс незаменим для освоения арид-
ных регионов и создания интеллектуального паст-
бищного животноводства.
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Реферат. Отрицательное воздействие сельского хозяйства на окружающую среду определяется возрас-
тающим потреблением природных ресурсов и образованием большого количества отходов, вызывающих 
загрязнение окружающей среды. Отходы преимущественно содержат органические соединения, перера-
ботка которых в условиях сверхкритического водного окисления и сверхкритического гидротермального 
пиролиза позволит не только получить дополнительную энергию, но и решить экологические проблемы. 
При гидротермальном пиролизе достигается полнота разложения отходов не ниже 99,5 процентов с 
возможностью получения горючих газов, перспективно для создания автономных энергетических ком-
плексов производства тепловой и электрической энергии. (Цель исследования) Оценить энергоэффек-
тивность процесса пиролиза органических отходов при сверхкритических параметрах водной среды. 
(Материалы и методы) Использовали в качестве твердых отходов лузгу гречихи и риса, муку древесную, 
торф. Исследовали в качестве жидких отходов свиные стоки, спиртовую барду, молочную сыворотку, 
рапсовое масло. Применили хроматографический метод анализа состава газовой фазы, аналитический 
метод определения химического потребления кислорода исходных материалов и конденсата, рентгеноф-
луоресцентный метод определения состава золы. (Результаты и обсуждение) Получили эксперименталь-
ные данные по составу продуктов пиролиза. Повышение температуры меняет механизм реакции в сторо-
ну образования газовой смеси и более полной деструкции органосодержащих отходов. По теплотворной 
способности полученные газы можно использовать не только как горючий материал, но и в когенерацион-
ных схемах с получением электрической и тепловой энергии. (Выводы) Установили, что в условиях сверх-
критического состояния воды при температурах 400-550 градусов Цельсия и давлении 25 мегапаскалей 
степень деструкции органических примесей исследованных материалов достигает 99,5-99,8 процентов. 
Переработка обеспечивает очистку воды до значений, допускающих ее сброс в канализационные сети. 
Выявили, что деструкция отходов проходит с высокой скоростью с образованием горючих газов, обла-
дающих низшей теплотворной способностью одного кубического метра в диапазоне 10-20 мегаджоулей.  
Ключевые слова: гидротермальный пиролиз, органосодержащий отход, переработка, сверхкритические 
условия воды, теплотворная способность, температура, давление, химическое потребление кислорода. 
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 Негативное воздействие сельского хозяйства на 
окружающую среду определяется не только возрас-
тающим потреблением природных ресурсов, но и 
образованием большого количества твердых и жид-
ких отходов, вызывающих антропогенное загрязне-
ние окружающей среды. Отходы сельского хозяй-
ства представляют собой преимущественно орга-
носодержащие материалы, переработка которых в 
качестве возобновляемых источников энергии (ВИЭ) 
позволит не только получить дополнительную энер-
гию, но и решить насущные экологические пробле-
мы [1-4]. На сегодняшний день вклад вторичных 
ВИЭ на основе биомассы в мировое производство 
энергии составляет 1,8%, а в России производство 
электроэнергии и тепла из биомассы находится в за-
чаточном состоянии (0,15%). Основные плюсы био-
массы как топлива – практически повсеместная до-
ступность. Биомасса в силу таких своих качеств, как 
возобновляемость, экологическая чистота по срав-
нению с другими видами топлива, отсутствие воз-
действия на баланс свободного углерода в атмосфе-
ре, ведущего к развитию «парникового» эффекта, 
считается одним из перспективных видов топлива. 
Проблема утилизации отходов АПК имеет важное 

экологическое, экономическое и энергосберегаю-
щее значение. В стране накапливается до 320 млн т 
органических отходов (сухого вещества), из кото-
рых 250 млн т – в сельском хозяйстве и 60 млн т – в 
виде твердых бытовых отходов (ТБО) [3]. К сожале-
нию, в России действуют лишь 243 мусороперера-
батывающих и 50 мусоросортировочных комплек-
сов, а также 10 мусоросжигательных заводов. Это-
го недостаточно, и большая часть отходов вывозит-
ся на свалки. Средний уровень использования отхо-
дов составляет около 26%, в том числе промышлен-
ные отходы перерабатываются на 35%, ТБО – на 
3-4%, остальные – практически не перерабатыва-
ются. В результате низкого уровня использования 
отходов продолжается их накопление в окружаю-
щей среде. Среди существующих методов перера-
ботки отходов гидротермальная технология пере-
работки в сверхкритических условиях – экономи-
чески и экологически эффективный метод конвер-
сии низкосортных органических топлив и отходов 
с целью получения тепловой энергии и горючих га-
зов. Технология оценивается как одна из самых эф-
фективных по конверсии биомассы, особенно при 
высоком влагосодержании [5]. Эта технология осу-
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Abstract. The negative impact of agriculture on the environment is caused by the increasing consumption of 
natural resources and the formation of large quantities of waste causing environmental pollution. Wastes are 
mainly organ-containing materials, processing of which under conditions of supercritical water oxidation 
and supercritical hydrothermal pyrolysis will not only provide additional energy, but also solve environmental 
problems. Supercritical hydrothermal pyrolysis provides decomposition of waste of not less than 99.5 percent 
with the possibility of producing combustible gases, which is promising for creating autonomous energy 
complexes producing heat and electrical energy. (Research purpose) The research purpose is evaluating of 
the energy effi  ciency of pyrolysis of organic waste under supercritical parameters of the aquatic environment. 
(Materials and methods) Buckwheat husk and rice, wood fl our and peat were used as solid wastes. As liquid 
waste, we have used pork drains, alcohol bard, whey, and rapeseed oil. We have used a chromatographic 
method for analyzing the composition of the gas, an analytical method for determining the chemical oxygen 
consumption of raw materials and condensate and an X-ray fl uorescence method for determining the 
composition of ash. (Results and discussion) The article presents experimental data on the composition of 
the pyrolysis products. An increase in temperature changes the reaction mechanism towards the formation 
of a gas mixture and more complete destruction of organ-containing waste. According to the calorifi c value, 
the resulting gases can be used not only as a combustible material, but also in cogeneration schemes to 
produce electrical and thermal energy. (Conclusions) It was found that in the supercritical state of water at 
temperatures of 400-550 degrees Celsius and a pressure of 25 mega Pascal, the level of destruction of organic 
impurities of the materials reaches 99.5-99.8 percent. Recycling provides water treatment that allow its dump 
into the sewer network. It was found that the destruction of waste takes place at high speed with the formation 
of combustible gases with a low calorifi c value of one cubic meter in the range of 10-20 mega Joules.
Keywords: hydrothermal pyrolysis, organ-containing waste, processing, supercritical water conditions, 
calorifi c value, temperature, pressure, chemical oxygen consumption.

For citation: Fedotov A.V., Grigor’ev V.S., Lobachevskiy Ya.P., Tsench Yu.S. Gidrotermal'nyy piroliz organosoderzhashchikh 
otkhodov v sverkhkriticheskikh usloviyakh vody [Hydrothemal pyrolysis of organic containing waste in supercritical 
conditions of water]. Elektrotekhnologii i elektrooborudovanie v APK. 2019. N4(37). 126-132 (In Russian).



Федотов А.В., Григорьев В.С., Лобачевский Я.П., Ценч Ю.С.128

ществляется в замкнутом объеме и позволяет пере-
рабатывать биомассу любой степени влажности, 
зольности и состава, вплоть до высокотоксичных 
химических и опасных биологических отходов с вы-
сокой энергетической эффективностью, поскольку 
в данном случае газификация органики происходит 
без затрат энергии топлива на испарение воды, со-
держащейся во влажном сырье, как это происходит 
при процессах сжигания, пиролиза и обычной гази-
фикации. Предварительное испарение воды перед 
процессом деструкции отсутствует как при сверх-
критическом водном окислении (СКВО), так и при 
сверхкритической водной газификации (СКВГ) – 
эти технологии близки по практическому воплоще-
нию. Уже при влажности выше 35% сверхкритиче-
ская водная газификация существенно эффектив-
нее других известных технологий с энергетической 
точки зрения. Нужно учесть, что подавляющее боль-
шинство органических отходов (навоз, барда, по-
мет) и низкокалорийное природное топливо (торф, 
сапропель, бурый уголь) имеют влажность 40-80%. 
Поэтому технология гидротермальной деструкции 
органики в сверхкритических условиях представ-
ляет большой практический интерес. При этом энер-
гетический потенциал жидких низкоконцентриро-
ванных отходов можно легко повысить созданием 
композиций (суспензий) с твердыми органосодер-
жащими отходами [6]. Технология предназначена 
для энергоэффективного производства и преобра-
зования энергии, то есть получения высокоэнерге-
тической парогазовой смеси и горючих газов, а при 
дополнении технологической схемы специализиро-
ванным оборудованием – электрической энергии. В 
случае использования в качестве топлива опасных 
органосодержащих отходов, технология также слу-
жит целям ликвидации накопленного экологическо-
го ущерба. 

Для режима СКВГ энергия, ушедшая на получе-
ние сверхкритического состояния сырья, практиче-
ски возвращается обратно в рекуператорах, вода по-
сле обработки сырья в реакторе выходит с темпера-
турой, лишь на несколько десятков градусов превы-
шающей температуру сырья. Энергия сгорания, со-
держащаяся в исходной органике, трансформирует-
ся в энергию сгорания получаемого горючего газа 
и, направляя газ на выработку электроэнергии в га-
зопоршневой электростанции (ГПЭ), особенно ког-
да она работает в когенерационном режиме, мы по-
лучаем значительное количество как электрической, 
так и высокопотенциальной тепловой энергии.

Нам не известны случаи промышленного приме-
нения в России сверхкритической технологии пере-
работки органосодержащих отходов, а имеющиеся 
публикации в стране и за рубежом в основном каса-
ются исследований гидротермального пиролиза ин-
дивидуальных веществ (спирт, глюкоза, фенол и 

другие) [7]. 
Цель исследования – оценить энергоэффектив-

ность процесса пиролиза органических отходов при 
сверхкритических параметрах водной среды.

Материалы и методы. Зольность и состав газо-
вых смесей хроматографическим методом опреде-
ляли по гостированным методикам (ГОСТ 11022-95 
и ГОСТ 23781-71). Изучение элементного состава 
материала проводили на спектрометре Niton XL3t 
GOLDD рентгенофлуоресцентным методом.

Концентрацию органических веществ в раство-
ре и суспензии оценивали по значению химическо-
го потребления кислорода (ХПК). Измерения ХПК 
проводили по известной методике (ПНД Ф 14.1:2.100-
97 «Количественный химический анализ вод. Ме-
тодика выполнения измерений химического потреб-
ления кислорода в пробах природных и очищенных 
сточных вод титриметрическим методом»). Сущ-
ность методики заключается в определении коли-
чества окислителя, пошедшего на окисление орга-
нических веществ в 1 л раствора. В качестве окис-
ляющего реагента использовали бихромат калия в 
среде серной кислоты. После окисления органиче-
ских веществ остаток бихромата калия находят ти-
трованием раствором соли Мора и по разности опре-
деляют количество K2Cr2O7, израсходованное на 
окисление органических веществ. 

Исследование процесса гидротермального пиро-
лиза проводили при температурах 400-550°С и дав-
лении 25 МПа. Объем реактора составлял 5000 мл, 
и примерно 1500 мл воды было достаточно для соз-
дания сверхкритических параметров. После дости-
жения сверхкритических параметров проводили 
впрыск исходной смеси, подлежащей деструкции 
при комнатной температуре. Опыты осуществляли 
в изотермических условиях с непрерывным изме-
рением давления и температуры в реакторе после 
впрыска реакционной смеси. Для выбранных пара-
метров опыта (температура и давление) проводили 
холостой опыт на чистой воде, определяли ХПК ис-
ходной смеси и конденсата, состав газовой смеси по-
сле опыта. 

Исходными материалами были жидкие и твер-
дые органосодержащие отходы АПК и различных 
производств: стоки свиноферм, молочная творож-
ная сыворотка, рапсовое масло, гречневая, подсол-
нечная и рисовая лузга, а также торф и древесная 
мука. Исходные отходы содержат преимуществен-
но органические вещества. Зольность не превыша-
ла 5% и только для отходов коксового производства 
и рисовой лузги составляла соответственно 12 и 
15%. По данным рентгенофлуоресцентного анали-
за зола отходов коксового производства содержит 
до 80% балласта (оксиды легких элементов, не опре-
деляемые этим методом). Остальные элементы – 
преимущественно железо и в меньших количествах 
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кальций, калий и титан. Неопределяемые легкие 
элементы – алюминий и кремний, которые всегда 
присутствуют в золе кокса и углей в наибольших 
количествах. Зола рисовой лузги представляет со-
бой преимущественно нанопорошок оксида крем-
ния. В целом невысокое содержание минеральной 
части исходных материалов и малый размер частиц 
благоприятствуют реализации процесса гидротер-
мального пиролиза. Не происходит забивание ком-
муникаций установки твердыми продуктами пиро-
лиза, а благодаря малому размеру частиц образую-
щаяся суспензия легко удаляется. 

Для исследования процесса деструкции в усло-
виях гидротермального пиролиза готовили суспен-
зию твердых отходов в воде. Из рапсового масла – 
эмульсию в воде (10%), которую и вводили в реак-
тор. Суспензию и эмульсию получали в аппарате 
роторно-пульсационного типа, который позволяет 
осуществить качественную гомогенизацию и седи-
ментационную устойчивость смеси. Жидкие отхо-
ды использовали в исходном состоянии без предва-
рительной подготовки. 

Результаты и обсуждение. После создания в ре-
акторе сверхкритического состояния воды и впрыс-
ка исходной реакционной массы комнатной темпе-
ратуры всегда наблюдали резкое уменьшение тем-
пературы и ее восстановление за 8-10 мин в резуль-
тате нагревания добавляемой массы (рис. 1). Харак-
тер изменения температуры в холостом опыте и при 
введении реакционной смеси практически одина-
ков. Давление в системе в холостом опыте также 
уменьшается в результате уменьшения температу-
ры и в дальнейшем растет при восстановлении тем-
пературы и превышает первоначальное значение за 
счет большей массы введенной воды (рис. 2). 

Процесс деструкции проходит с высокой скоро-
стью и практически заканчивается за 6-12 мин в за-
висимости от вида отхода. Высокая скорость про-
цесса определяется особенностями протекания хи-
мических реакций в сверхкритических условиях, 
когда практически отсутствуют диффузионные за-
труднения [8]. Следует учитывать, что измельчен-
ные отходы – это наноструктурные материалы (удель-
ная поверхность лузги гречихи, риса, подсолнечни-
ка составляет 10-20 м2/г, а размер пор единицы на-
нометров) [9]. Такая структура материалов резко со-
кращает путь химической реакции при их деструк-
ции, определяет высокие скорости диффузионной и 
кинетической стадий гетерогенной реакции.

В отличие от температурной зависимости рост 
давления в реакторе при введении реакционной мас-
сы больше, чем в холостом опыте, что связано с раз-
ложением органических веществ и образованием 
газообразных продуктов. В результате содержание 
органических веществ уменьшается, о чем свиде-
тельствует уменьшение ХПК конденсата (табл. 1).

 а 

 b 
Рис. 1. Зависимость температуры от времени при ги-
дротермальном пиролизе: а – молочной сыворотки; 
b – гречневой лузги
Fig. 1. Dependence of temperature on time during 
hydrothermal pyrolysis: a – milk serum; b – buckwheat 
husk

 а 

 b
Рис. 2. Зависимость давления от времени при гидро-
термальном пиролизе: а – молочной сыворотки: b – 
гречневой лузги
Fig. 2. Dependence of pressure on time during hydrother-
mal pyrolysis: a – milk serum; b – and buckwheat husk

Степень деструкции (оценивали по изменению 
значения ХПК) достигает 99,5-99,8%. В зависимо-
сти от исходного состава реакционной смеси можно 
подобрать условия получения ХПК конденсата, до-
пускающие его сброс в канализацию (максимальное 
значение ХПК 300 мгО/л). Внешний вид конденсата 
отличается от внешнего вида исходной сыворотки 
(от светло-зеленого, коричневого (в зависимости от 
состава) непрозрачного раствора до бесцветной про-
зрачной жидкости при полной деструкции исходных 
веществ с образованием газовой смеси. При этом по-
вышение температуры меняет механизм деструкции 
от процесса образования смол в сторону образова-
ния горючих газов, что видно на примере деструк-
ции молочной сыворотки и эмульсии рапсового мас-
ла (табл. 1). Такое явление наблюдалось и в работе 
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других исследователей: основными продуктами кон-
версии при 400°С были высокомолекулярные орга-
нические вещества с преобладанием смол, а при 
750°С – низшие алканы, ароматические углеводоро-

ды, водород и оксид углерода [10-13]. 
По данным хроматографического анализа в га-

зовой фазе присутствуют горючие газы (преимуще-
ственно водород, метан, этан), а также диоксид угле-

Результаты гидротермальной обработки отходов АПК
Results of hydrothermal processing of agro-industrial waste

Образец
Sample Т, °С Время, сек

Time, sec
ХПК исх., г О/л 

COD source, g O/l
ХПК кон., мг О/л 
COD еnd mg  O/l

Примечание
Note

Молочная сыворотка
Milk serum 400 700 68 860 Смолоподобный осадок

Resinoid precipitate
Молочная сыворотка
Milk serum 500 600 68 300 Прозрачный конденсат 

Clear condensate
Молочная сыворотка
Milk serum 550 600 68 270 Прозрачный конденсат 

Clear condensate
Лузга гречихи, 10% вес.
Buckwheat   husk, 10% weight 500 500 70 200 Прозрачный конденсат 

Clear condensate
Мука древесная, 10% вес
Wood flour, 10% weight 500 600 103 250 Прозрачный конденсат 

Clear condensate
Свиноводческие стоки
Pig wastewater 500 600 55 170 Прозрачный конденсат 

Clear condensate
Торф, 10% вес
Peat, 10% weight 550 500 48 220 Прозрачный конденсат 

Clear condensate
Спиртовая барда
Alcohol bard 500 600 85 250 Смолоподобный осадок 

Resin-like precipitate
Рисовая лузга, 7,5% вес
Rice husk, 7,5% weight 500 700 65 250 Прозрачный конденсат 

Clear condensate
Рапсовое масло, 10% вес
Rapeseed oil, 10% weight 400 800 144 960 Смолоподобный осадок 

Resin-like precipitate
Рапсовое масло, 10% вес
Rapeseed oil, 10% weight 550 700 144 270 Прозрачный конденсат 

Clear condensate

Table 1  Таблица 1 

Состав газовой фазы при деструкции гречневой лузги, молочной сыворотки и древесной муки, % об.
Composition of the gas phase during the destruction of buckwheat husk, мilk serum and wood fl our

Компонент / Component Гречневая лузга
Buckwheat husk, 500°С

Молочная сыворотка
Milk serum, 550 °С

Древесная мука
Wood flour

СО (оксид углерода) / carbon monoxide  1,4 6,2  1,4
СО2 (диоксид углерода) / carbon dioxide  16,1 18,3 26,1
H2 (водород) / hydrogen  21,7 28,6  23,5
O2 (кислород) / oxygen  1,3  1,1 0,1
N2 (азот) / nitrogen   8,0   6,4 5,9
СН4 (метан) / methane  17,9 11,7  10,8
С2H6 (этан) / ethane  8,6 1,8 0,9
С2H4 (этилен) / ethylene 7,8 0,7 -
C3H8 (пропан) / propane  1,4 0,2 -
С3Н6 (пропилен) / propylene  3,9 0,6 5,6
n-C4H10 (н-бутан) / n-butane - - -
С2Н2 (ацетилен) / acetylene - 0,1 -
1-С4Н8 (1-бутен) / 1-butene - 0,1 -
транс-С4Н8-2 (транс-2-бутен)
 trans-C4H8-2 (trans-2-butene) 0,3 - -

Изобутилен / isobutylene - 0,1 -
цис-С4Н8-2 (цис-2-бутен) / cis-C4H8-2 (cis-2-
butene) - - -

н-C5H12 (н-пентан) / n-C5H12 (n-pentane) - - -
Qн, МДж/м3 / Qn, MJ / m3 21,3 10,3 15,0

Table 2  Таблица 2 
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рода, азот и кислород (табл. 2). Кислород и азот, ви-
димо, остаются от воздуха, первоначально находя-
щегося в реакторе. Соотношение газов не соответ-
ствует составу воздуха (содержание кислорода мень-
ше) за счет окисления органических веществ исход-
ной реакционной смеси. 

Низшую теплотворную способность Qн (МДж/м3)  
горючих газов рассчитывали по гостированной ме-
тодике как сумму произведений теплотворной спо-
собности отдельных компонентов и их процентно-
го содержания в 1 м3 газообразного топлива по фор-
муле (ГОСТ 31369):

Qн = 0,108[Н2] + 0,126[СО] + 0,358[СН4] + 
+ 0,637[С2Н6] + 0,912[С3Н8] +1,186[С4Н10] + 
+ 0,5[С2Н2] + 0,234[Н2S],

где в скобках указан компонент, процентное содер-
жание которого учитывали при расчете.

Рассчитанные по приведенной формуле значе-
ния низшей теплотворной способности газовых сме-
сей составляют не менее 10 МДж/м3. В искусствен-
но получаемых горючих газах содержание метана 
незначительно, и основными горючими составляю-
щими служат водород и оксид углерода. 

Так, в коксовальном газе, например, содержание 
Н2 доходит до (55-60)%, а низшая теплотворная спо-
собность такого газа достигает 17,6 МДж/м3. В ге-
нераторном газе содержание СО ~ 30% и Н2 ~15%, 
при этом низшая теплотворная способность генера-
торного газа Qн = (5,2-6,5) МДж/м3. 

В доменном газе содержание СО и Н2 еще мень-
ше, и величина Qн = (4,0-4,2) МДж/м3. Таким обра-
зом, теплотворная способность полученных газо-
вых смесей превышает значение для доменного и 
генераторного газа. Повысить энергетический по-
тенциал газовой смеси можно за счет удаления угле-
кислого газа. Полученные газы можно использовать 
не только как горючий материал в существующих 
тепловых агрегатах, но и при дополнении газопорш-
невой электростанции в когенерационных схемах 
для получения электрической и тепловой энергии. 

Выводы. Проведены экспериментальные иссле-
дования гидротермального пиролиза органосодер-
жащих отходов в условиях сверхкритического состо-
яния воды при температурах 400-550°С и давлении 
25 МПа. 

Степень деструкции органических примесей сто-
ка свиноферм, молочной сыворотки, рапсового мас-
ла, гречневой, подсолнечной и рисовой лузги, а так-
же торфа и древесной муки достигает 99,5-99,8%. Пе-
реработка отходов в сверхкритических условиях обе-
спечивает очистку воды до значений, допускающих 
ее сброс в канализационные сети.

Деструкция отходов проходит с высокой скоро-
стью с образованием горючих газов. Повышение 

температуры с 400 до 500-550°С способствует бо-
лее полной деструкции. Реализация сверхкритиче-
ского водного пиролиза сопровождается образова-
нием горючих газов (преимущественно метана, во-
дорода, оксида углерода) с низшей теплотворной 
способностью в диапазоне 10-20 МДж/м3 в зависи-
мости от состава исходных отходов.
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Реферат. В статье приведены результаты исследований по оценке эффективности мероприятий 
повышения надежности защиты территории открытых распределительных устройств подстан-
ций от прямых ударов молнии с применением мультитросовой молниезащиты. Число и опасность 
грозовых нарушений в системах электроснабжения резко возрастают при массовом внедрении 
микропроцессорной техники в системы управления, автоматики и релейной защиты. В электро-
энергетике такие микропроцессорные средства локализованы на подстанциях, что вынужда-
ет пересматривать методологические основы их молниезащиты и обеспечение электромагнит-
ной совместимости. (Цель исследования) Оценить возможности использования молниезащиты и 
средств обеспечения электромагнитной совместимости на базе мультитросовой молниезащиты. 
(Материалы и методы) Рекомендовали программное обеспечение для расчета параметров мульти-
тросовой молниезащиты, в состав которого входят четыре независимых программы. (Результаты 
и обсуждение) Установили, что применение мультитросовой системы в значительной степени сни-
мает проблему электромагнитной совместимости при грозовой активности. Выявили, что специ-
альные средства по ограничению электромагнитных воздействий от тока молнии должны пред-
усматриваться только в исключительных случаях и на основании контрольной проверки уровней 
наводок в наиболее ответственных вторичных электрических цепях. (Выводы) Применение муль-
титросовой молниезащиты обеспечивает надежность защиты территории открытых распреде-
лительных устройств подстанции и размещенного там оборудования не ниже 0,999, что соответ-
ствует вероятности прорыва молнии не более 0,001;  снижает число ударов молнии в защищаемую 
территорию и размещенные над ней грозотросы в 2-3 раза; снижает нагрузку контура заземления 
импульсным током молнии; уменьшает электромагнитные наводки во вторичных цепях подстанций 
до порядка величины;  снижает напряжения шага и прикосновения в пределах контура заземления 
подстанций до безопасного уровня. Применение мультитросовой молниезащиты не меняет основ-
ных положений методики проектирования открытых распределительных устройств подстанций 
напряжением 35-110 киловольт в части размещения ее силового оборудования и вспомогательных 
сооружений. Использование стержневых молниеотводов на территории подстанции не требуется.
Ключевые слова: молниезащита, мультитросовая система, грозотрос, электромагнитная совме-
стимость, перенапряжение, программно-аппаратный комплекс, молния.
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Введение. Опыт эксплуатации практически всех 
видов современной техники показывает, что число 
и опасность грозовых нарушений резко возрастают 
при массовом внедрении микропроцессорной тех-
ники в системы управления, автоматики и релей-
ной защиты. В электроэнергетике такие средства 
локализованы главным образом на электрических 
подстанциях (ПС), в первую очередь цифровых, что 
и вынуждает пересматривать методологические ос-
новы их молниезащиты и обеспечение электромаг-
нитной совместимости [1-3].

Стихийно сложившийся подход к модернизации 
молниезащиты ПС в настоящее время связан с ана-
лизом режимов растекания импульсных токов мол-
нии, выявлением на его основе потенциально опас-
ных трасс кабелей вторичной коммутации и осна-
щением их локальными устройствами защиты от 
перенапряжений (УЗИП).

Главной причиной увлечения УЗИП следует счи-
тать сложившуюся практику проектирования, при 
которой вопросы внешней и внутренней молниеза-
щиты электроэнергетических объектов рассматри-
ваются независимо друг от друга. Необходим ком-
плексный подход, при котором выбор типа и мест 
расстановки молниеотводов, помимо своей основ-
ной задачи защиты территории от прямых ударов 
молнии, должен принимать во внимание задачу оп-
тимизации электромагнитной обстановки. При ее 
правильном решении могут быть существенно сни-
жены как частота, так и уровень электромагнитных 
воздействий тока молнии на цепи вторичной ком-
мутации. 

Это обстоятельство является решающим аргумен-
том для использования тросовых молниеотводов вме-
сто традиционных стержневых для открытых рас-
пределительных устройств подстанций (ОРУ ПС).
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Abstract. The article presents the results of studies to assess the eff ectiveness of measures for improving 
the reliability of the protection of the territory of open switchgear substations from direct lightning strikes 
using multi-cable lightning protection system. The number and damage from lightning in power supply 
systems increase dramatically with the mass introduction of microprocessor technology in control systems, 
automation and relay protection. In electric power industry such microprocessor means are localized 
on substations that forces to reconsider methodological bases of their lightning protection and ensuring 
electromagnetic compatibility. (Research purpose) The research purpose is to assess the possibility of 
using lightning protection and means of electromagnetic compatibility on the basis of multi-cable lightning 
protection. (Materials and methods) Authors have recommended software for calculating the parameters 
of multi-cable lightning protection, which consists of four independent program. (Results and discussion) 
It was found that the use of a multi-cable system largely eliminates the problem of electromagnetic 
compatibility in thunderstorm activity. It was revealed that special means for limitation the electromagnetic 
eff ects of the lightning current should be provided only in exceptional cases and on the basis of a control 
check of the interference in the most critical secondary electrical circuits. (Conclusions) The use of multi-
cable lightning protection provides reliable protection of the territory of open distribution device of 
substation and the equipment not below of 0.999 which corresponds to a probability of breakthrough of 
lightning is not more than 0.001; reduces the number of lightning strikes in the protected area and placed 
over her lightning cables up to 2-3 times, reduces the load of ground loop impulse lightning current; reduces 
electromagnetic interference in secondary circuits of substations up to exponential part of magnitude; 
reduces voltage insulators within the earth circuit of the substation to a safe level. The use of multi-cable 
lightning protection does not change the basic provisions of the design methodology of open distribution 
devices of substations with voltage of 35-110 kilovolts in terms of placement of its power equipment and 
auxiliary structures. The use of rod lightning protection on the territory of the substation is not required.
Keywords: lightning protection, multi-cable system, thunderstorm cable, electromagnetic compatibility, 
overvoltage, software and hardware complex, lightning.
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Цель исследования – оценить возможности ис-
пользования молниезащиты и средств обеспечения 
электромагнитной совместимости (ЭМС) на базе 
мультитросовой молниезащиты.

Материалы и методы. Методика расчета муль-
титросовой молниезащиты на ПС 35 и 110 кВ ново-
го поколения, эффективности защитного действия 
и уровней электромагнитных наводок от импульс-
ного тока в канале молнии и в грозотросах приве-
дена в [4-7].  

Для расчета параметров мультитросовой молни-
езащиты используют программное обеспечение. В 
состав программного комплекса входят четыре не-
зависимых программы, цель которых:

- определение числа грозотросов и геометриче-
ских размеров мультитросовой системы, исходя из 
класса напряжения ПС и ее компоновки;

- расчет ожидаемого числа ударов молнии в муль-
титросовую систему, числа прорывов на защищае-
мую территорию и вероятности прорывов;

- расчет ожидаемого числа обратных перекры-
тий с грозотросов на подстанционное оборудова-
ние;

- расчет электромагнитной обстановки и уров-
ней электромагнитных наводок на территории ПС 
при грозовых воздействиях.

Программно-аппаратный комплекс, предназна-
ченный для проектирования мультитросовой мол-
ниезащиты, оснащен следующим программным обе-
спечением:

- Программа SubstationDesigning для расчета ос-
новных геометрических параметров мультитросо-
вой системы.

- Программа Substationlightning для расчета чис-
ла ударов молнии в грозотросы, числа и вероятно-
сти прорыва молний на территорию ПС с учетом 
экранирующего эффекта объемного заряда короны.

- Программа Backflashover для расчета числа об-
ратных перекрытий с пораженного молнией грозо-
троса на оборудование ПС.

- Программа Substation EMC для расчета векто-
ра напряженности магнитного поля на территории 
ПС при ударе молнии в грозотросы, а также для 
оценки ЭДС, наводимой в произвольной паре про-
водов.

Рассмотрим методику расчета мультитросовой 
защиты на ПС с использованием данных программ.

Программа SubstationDesigning предназначает-
ся для расчета основных геометрических параме-
тров мультитросовой системы.

Ввод данных начинается со страницы, предла-
гающей ввести значения геометрических размеров 
территории ОРУ ПС. Далее задаются параметры 
мультитросовой защиты, определяющие ее габари-
ты на плане. При этом откроется план мультитро-
совой защиты с необходимыми пояснениями (рис. 1). 

При вводе новых значений необходимо учиты-
вать, что расстояние от опор грозотросов до сторон 
ПС должно быть не менее 15-20 м. Меньшие рассто-
яния могут привести к проникновению скользящих 
искровых разрядов к оборудованию и контуру за-
земления на территории ПС.

Заданное по умолчанию значение расстояния от 
наибольшего по высоте объекта ПС до грозотроса 
соответствует воздушной линии электропередач 
(ВЛ) от 110 кВ и ниже. 

После нажатия клавиши «Ввод» произойдет пе-
реход к последней странице меню ввода параметров 
и начинается процедура расчета.

Рис. 1. План мультитросовой защиты
Fig. 1. Plan of multi-cable protection system

Если расчетное значение радиуса грозотроса 
удовлетворяет предъявляемым к нему нормативным 
требованиям, то процесс расчета завершится и по-
явится меню Панели результатов (рис. 2). 

В левом информационном окне этого меню при-
ведены исходные данные для расчета, введенные в 
предыдущих меню, в правом информационном ок-
не – рассчитанные параметры мультитросовой за-
щиты. 

Рис. 2. Просмотр результатов расчета
Fig. 2. Window of calculation results

Программа Substationlightning предназначена для 
расчета числа ударов молнии в грозотросы, числа и 
вероятности прорыва молний на территорию ПС с 
учетом экранирующего эффекта объемного заряда 
короны.

Ввод данных начинается со страницы, предла-
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гающей пользователю ввести значение числа уда-
ров молнии в землю на 1 км  за год для данной мест-
ности.

При правильном вводе после нажатия клавиши 
«Ввод» открывается страница меню ввода геоме-
трических параметров защищаемой территории пря-
моугольной формы под грозотросами, на которой 
размещаются все защищаемые объекты ПС. В соот-
ветствующие окна страницы меню вводят длины 
сторон ПС, параллельные и перпендикулярные гро-
зотросам, а также максимальную высоту располо-
женного на ней защищаемого объекта.

Далее задают число грозотросов, защищающих 
ПС. Разблокировка клавиши «Ввод» производится 
после ввода числа тросов. Минимальное число тро-
сов должно быть не менее трех.

На следующей странице меню задают геометри-
ческие параметры, определяющие взаимное распо-
ложение грозотросов относительно защищаемой 
территории.

Для получения дополнительной информации, со-
держащей графическое пояснение этих параметров, 
нажмите клавишу «Информация». Появится графи-
ческий план (рис. 3). После задания параметров в 
окнах меню и нажатия клавиши «Ввод», откроется 
страница меню с окнами ввода параметров грозо-
тросов. Далее программа переходит к странице ме-
ню просмотра и редактирования введенных пара-
метров.

Рис. 3. Графический план расположения грозотросов
Fig. 3. Plan of the location of the multi-cable protection 
system

Начинается процедура расчета, на первоначаль-
ном этапе которой рассчитывается пороговое зна-
чение напряженности электрического поля атмос-
феры, при котором зажигается корона на тросах. В 
случае если полученное значение недопустимо ве-
лико и не обеспечивает существование хорошо раз-
витий короны в грозовой обстановке, выдается со-
общение, в котором пользователю предлагается из-
менить параметры, влияющие на порог зажигания 
короны (например, уменьшить радиус троса или уве-

личить высоту подвеса троса). Если пользователь 
решит провести расчет при заданных параметрах 
без учета эффекта коронирования тросов, то для 
этого необходимо нажать клавишу «Расчет без уче-
та короны». 

По окончании расчета появится страница меню 
(рис. 4) «Просмотр результатов расчета», в левом 
окне которой приведены результаты расчета, а в пра-
вом – исходные данные, используемые в расчете.

Рис. 4. Просмотр результатов расчета
Fig. 4. Window of calculation results

Программа Backflashover предназначена для рас-
чета ожидаемой вероятности и числа обратных пе-
рекрытий с грозотросов на оборудование ПС с муль-
титросовой молниезащитой. В программе исполь-
зована схема замещения с распределенными пара-
метрами [7-9]. В качестве наиболее тяжелого слу-
чая рассматривается удар молнии в опору одного из 
крайних грозотросов. Принимается во внимание 
снижение во времени сопротивления заземления 
пораженной опоры за счет транспортировки части 
тока молнии в заземлители соседних опор через ши-
ну связи. Задача сводится к построению кривой опас-
ных параметров.

Программа Substation EMC служит для расчета 
электромагнитной обстановки (ЭМС) на террито-
рии ОРУ ПС, снабженной мультитросовой защитой, 
состоящей из грозотросов, установленных на опо-
рах, размещенных за пределами территории ПС. При 
этом заземлители опор с каждой из сторон подстан-
ции соединены между собой шинами заземления. 
Допускается удар молнии в любую опору или про-
извольную точку любого грозотроса системы.

Результаты и обсуждение. При использовании 
мультитросовой молниезащиты важно иметь в ви-
ду следующее:

- замена стержневых молниеприемников грозо-
тросами существенно повышает надежность защи-
ты территории ОРУ от прямых ударов молнии, а 
обеспечение хорошо развитой короны от грозотро-
сов в электрическом поле грозового облака обеспе-
чивает дополнительный эффект, проявляющийся в 
снижении суммарного числа ударов молнии над за-
щищаемой территорией в 2-4 раза, а также в увели-
чении надежности ее защиты свыше 0,999; 

- применение грозотросов вместо стержневых 
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молниеотводов исключает ввод тока молнии в зем-
лю непосредственно на территории  ОРУ; при уда-
лении опор грозотросов  от контура заземления ПС 
на расстояние резко снижается нагрузка током мол-
нии вторичных подземных коммуникаций и, как 
следствие, возбуждаемая в них электромагнитная 
наводка;

- деление тока молнии по грозотросам и их за-
земляющим устройствам облегчает электромагнит-
ную обстановку на территории ПС.

В итоге применение мультитросовой системы в 
значительной степени снимает проблему ЭМС при 
грозовой деятельности. Специальные средства по 
ограничению электромагнитных воздействий от то-
ка молнии должны предусматриваться только в ис-
ключительных случаях, на основании контрольной 
проверки уровней наводок в наиболее ответствен-
ных вторичных электрических цепях [10-12].

В таблице приведены нормируемые параметры, 
необходимые для применения мультитросовой за-
щиты.

Рассмотрим основные параметры, приведенные 
в таблице.

1. Минимальный диаметр грозотроса определя-
ется в первую очередь требованием к сечению мол-
ниеприемников, которое для стали не может быть 
меньше 50 мм2, что соответствует диаметру не ме-
нее 8 мм в случае сплошного заполнения сечения 
металлом. Грозотрос избранного диаметра должен 
длительно выдерживать механическую нагрузку, 
зависящую от длины пролета, допустимой стрелы 
провеса, ветровой и гололедной обстановки в месте 
дислокации ПС. Механическая прочность грозотро-
са диаметром 9,2 отвечает необходимым требова-
ниям по крайней мере для районов I-IV по ветро-
вым нагрузкам и гололеду.

Нормируемые параметры мультитросовой молниезащиты
Standard parameters of multi-cable lightning protection system

№ Нормируемый параметр
The standard parameter

Принцип нормирования
The regulation principle

1 Диаметр грозотросов
Protection cable diameter

Определяется механическими нагрузками, условиями существования 
развитой короны в поле грозового облака, а также термической стой-
костью к току молнии 
Determined by mechanical loads, the conditions of a developed corona in 
the field of a thundercloud, as well as thermal resistance to lightning current

2 Максимально допустимый шаг
расстановки грозотросов
Maximal step of protection cable placement

Определяется размерами защищаемой территории, но не более 40 м2

Determined by the size of the protected area, but not more than 40 m2

3 Число грозотросов
Number of protection cables

Определяется размером защищаемой территории и допустимым ша-
гом размещения грозотросов.  Число грозотросов должно быть не ме-
нее 3 
Determined by the size of the protected area and the allowed distance between 
protection cables.  The number of protection cables should be not less 3

4 Длина грозотросов
Length of protection cables

Определяется размером защищаемой территории и необходимым уда-
лением опор грозотросов от ОРУ 
Determined by the size of the protected area and the necessary distance from 
open distribution equipment

5 Вынос грозотросов за пределы защищаемой тер-
ритории
Ledge of protection cables over the protection place

Определяется допустимой долей тока молнии в заземлителе ОРУ 
Determined by the permissible share of lightning current in the grounding 
conductor of the open distribution equipment

6 Высота опор грозотросов
Height of protection cable rods

Определяется условиями зажигания короны в электрическом поле гро-
зового облака и допустимым числом обратных перекрытий 
Determined by the conditions of corona ignition in the electric field of the 
thundercloud and the permissible number of reverse overlaps

7 Максимальная стрела провеса грозотроса
Maximal bending deflection of protection cable

Определяется допустимой механической нагрузкой на грозотрос и ус-
ловиями стабилизации короны 
Determined by the permissible mechanical load on the lightning rod and the 
conditions of crown stabilization

8 Минимально допустимое расстояние между гро-
зотросами и оборудованием ПС, в т.ч. шинами
Minimum permissible distance between protection 
cables and station equipment, including connection 
bus

Определяется Правилами устройства электроустановок (ПУЭ) п. 2.5.213
Defined by Electrical Installations Code, 2.5.213

9 Сопротивление заземления опоры грозотроса
Ground resistance of the protection cable rod

Определяется ПУЭ п. 2.5.129, таблица 5.2.129  
Defined by Electrical Installations Code, table 5.2.129

10 Порог зажигания короны в электрическом поле 
грозового облака
The crown ignition threshold in the electric field of 
the thundercloud

Определяется условиями активного развития короны в поле грозово-
го облака
Determined by the conditions of active development of the corona in the 
thundercloud field

Table   Таблица  
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2. Минимальная высота грозотросов над поверх-
ностью земли определяется условиями возбужде-
ния короны от поверхности глухо заземленных гро-
зотросов в электрическом поле грозового облака без 
использования каких-либо дополнительных источ-
ников высокого напряжения. Он также должен обе-
спечивать изоляционное расстояние между грозо-
тросами и оборудованием ПС, гарантирующее сни-
жение вероятности обратных перекрытий при уда-
ре молнии в грозотрос до безопасного уровня. 

Минимальная высота по условиям возбуждения 
короны определяется необходимой кратностью уси-
ления электрического поля атмосферы E0 на поверх-
ности грозотроса до величины Ecor, возбуждающей 
самостоятельный электрический разряд. 

На рисунке 5 представлены расчетные зависимо-
сти высоты hmin от E0cor для пяти грозотросов с ха-
рактерной для ПС 35-110 кВ длиной в 100 м. Интен-
сивный рост требуемой высоты hmin при уменьше-
нии порогового поля E0cor вынуждает внимательно 
относиться к выбору этого параметра.  Экономиче-
ски оправданный выбор соответствует условию, ког-
да  при высоте hmin, оцененной по условия форми-
рования короны, будет автоматически обеспечено 
изоляционное расстояние до токонесущих частей 
ПС и ВЛ, предписанное  требованиями, где при ра-
бочем напряжении до 110 кВ включительно оно при-
нимается равным Sиз = 7 м. 

Поскольку предельная высота шин и порталов 
ПС 35-110 кВ составляет  6-8 м, экономически целе-
сообразная высота грозотросов в точке максималь-
ного провеса должна  находиться в пределах  13-15 м. 
Это приведет к возбуждению короны от грозотро-
сов в электрическом поле атмосферы не менее E0cor≈ 
12,5 кВ/м.

Рис. 5. Расчетная зависимость минимальной высоты 
подвеса грозотросов от предельно допустимого поро-
га зажигания короны в системе из 5 грозотросов
Fig. 5. Calculated dependence of the minimum height of 
the suspension of protection cables on the maximum 
permissible threshold of crown ignition in the system of 
5 protection cables

3. Стрела провеса грозотроса. Выбор минималь-

ной высоты грозотросов по условию возбуждения 
короны в нижней точке расположения грозотросов 
над поверхностью земли исключает какие-либо спе-
циальные требования к стреле его провеса, кроме 
обеспечения допустимой механической нагрузки на 
трос от тяжения, гололеда и ветра.

4. Высота подвеса грозотросов. Надежность за-
щиты от прямых ударов молнии на уровне не менее 
0,999 обеспечивается коронирующей мультитросо-
вой системой даже в случае ее превышения над за-
щищаемыми объектами не более чем на 3 м. Влия-
ние рабочего напряжения оборудования ПС 35-110 кВ 
и их шин, находящихся под рабочим напряжением, 
на эффективности защитного действия молниеот-
водов практически не сказывается.  Негативное вли-
яние рабочего напряжения значимо только для мол-
ниезащиты ПС напряжением не ниже 750 кВ.

По указанной причине высота крепления грозо-
тросов на опорах определяется минимально допу-
стимой высотой грозотросов по условиям форми-
рования развитой короны, которая согласно произ-
веденным оценкам для условий функционирования 
мультитросовой молниезащиты на ПС 35-110 кВ не 
превышает 14,5 м, а также рекомендованной стре-
лой провеса грозотросов, равной 3 м.

5. Максимально допустимый шаг расстановки 
грозотросов. Основанием для выбора шага расста-
новки грозотросов в мультитросовой системе слу-
жит формирование сплошного слоя объемного за-
ряда короны над защищаемой территорией. Для этой 
цели границы фронтов заряда, генерируемого каж-
дым из грозотросов должны сомкнуться за время, 
равное минимальному временному интервалу, в те-
чение которого обеспечивается восстановление за-
ряда грозовой ячейки после очередного разряда мол-
нии. Длительность такого интервала близка к 10 с 
[13]. Это значит, что для формирования сплошного 
заряженного слоя грозотросы в мультитросовой си-
стеме должны располагаться на расстоянии не бо-
лее 40 м. 

6. Минимальное число грозотросов в системе. На 
рисунке 6 показано, что в качестве количественной 
оценки состояния системы может служить зависи-
мость погонной плотности тока короны каждого из 
грозотросов от полного их числа в составе системы 
при неизменном шаге расстановки и времени суще-
ствования короны.

7. Длина грозотросов. Для надежной защиты 
мультитросовая система должна полностью пере-
крывать территорию ОРУ ПС и другие подстанци-
онные сооружения, нуждающиеся в защите от пря-
мых ударов молнии. По соображениям надежности 
защиты от прямых ударов молнии вынос тросов за 
пределы защищаемой территории не требуется, по-
скольку даже в системе из трех грозотросов, подве-
шенных на высоте 17 м с провесом в 3 м и шагом 40-
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50 м, надежность защиты территории с сооружени-
ями высотой до 8 м не ниже 0,999 (вероятность про-
рыва молнии не выше 0,001) обеспечивается даже 
при полном отсутствии экранирующего эффекта 
объемного заряда короны (рис. 7).

Рис. 6. Минимально допустимое число грозотросов 
в составе мультитросовой системы
Fig. 6. The minimum number of protection cables in 
multi-cable system

Рис. 7. Расчетная вероятность прорыва молнии на 
территорию ОРУ ПС с объектами высотой до 8 м. За-
щищаемая территория находится в пределах разме-
щения грозотросов
Fig. 7. The calculated probability of breakthrough of 
lightning to the territory of the substation with the objects 
height up to 8 m. The protected area is within the placement 
of protection cables

Длину грозотросов следует увеличивать исклю-
чительно для того, чтобы удалить их опоры от кон-
тура заземления и подземных коммуникаций ОРУ 
ПС и тем самым снизить долю тока молнии, прони-
кающего в этот контур вследствие кондуктивных 
связей между подземными электродами в проводя-
щем грунте, а также в результате развития скольз-
ящих искровых каналов, стартующих от фундамен-
тов опор грозотросов.

8. Токовая нагрузка контура заземления ПС. Ис-
пользование тросовой молниезащиты позволяет при 
поражении грозотросов вводить ток молнии в грунт 
вне территории, занятой контуром заземления ПС. 
Для этой цели опоры грозотросов должны быть вы-
несены за пределы этого контура. 

9. Сопротивление заземления опоры грозотроса. 
Нормирование сопротивления опор грозотросов, 

согласно требованиям для опор ВЛ высших классов 
напряжения, обусловлено тем обстоятельством, что 
этот параметр подбирался по условиям максималь-
но возможного ограничения числа обратных пере-
крытий.

Площадь сечения грозотроса не должна быть 
меньше 50 мм2. Этому условию удовлетворяет вы-
пускаемый промышленностью грозоторос диаме-
тром 9,2 мм. 

Приведем расчеты нагрузок, действующих на 
данный грозоторос, с учетом габаритных размеров 
на примере ПС «Короча». 

Предположим, что для обеспечения безопасно-
го растекания тока молнии грозотросы выходят на 
20 м за внешнюю границу ПС, потому длина грозо-
троса для ПС «Короча» составляет 136 м. С некото-
рым запасом район по ветру и гололеду принят IV.

Нормативная ветровая нагрузка на грозотрос PHW, 
действующая перпендикулярно ему, для каждого 
рассчитываемого условия определяется по формуле

PHW = αw⸳K1⸳Kw⸳Cs⸳W⸳F⸳sin2φ,   (1) 

где αw – коэффициент, учитывающий неравномер-
ность ветрового давления по пролету воздушной 
линии;

K1 – коэффициент, учитывающий влияние дли-
ны пролета на ветровую нагрузку;

Kw – коэффициент, учитывающий изменение ве-
трового давления по высоте в зависимости от типа 
местности (для зоны А – открытые побережья мо-
рей, озер, водохранилищ, пустыни, степи, лесосте-
пи, тундра) при высоте подвеса тросов ~ 26 м, при-
нимаем равным 1,33; 

Cs – коэффициент лобового сопротивления, при-
нимаемый равным 1,2 для всех проводов и тросов, 
покрытых гололедом;

W – нормативное ветровое давление, Па, в рас-
сматриваемом режиме принимается равным W = W0:

W0 – нормативное ветровое давление на высоте 
10 м над поверхностью земли; 

F – площадь продольного диаметрального сече-
ния провода, м2 (при гололеде с учетом условной 
толщины стенки гололеда bу) определяется по фор-
муле:

F = (dmp + 2⸳Ki⸳by)⸳l⸳10–3,   (2)

где dmp – диаметр провода;
Ki, Kd – коэффициенты, учитывающие измене-

ние толщины стенки гололеда по высоте и в зависи-
мости от диаметра провода принимаем:

Ki = 1,0 – для высоты подвеса троса 26 м;
Kd = 1,0 – для диаметра троса 10 мм;
l – длина ветрового пролета; 
by – условная толщина стенки гололеда, by = bэ = 

25 мм.
φ – угол между направлением ветра и осью ВЛ 
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(принимаем  90°, sinφ=1).
Ветровая нагрузка на тросы для района по ве-

тру IV и района по гололеду IV составит:
W = W0 = 800 Па;
αw = 0,7 при W0 > 580 Па; 
by = 25 мм.
Площадь продольного диаметрального сечения 

составит по (2): 
F = (9,2 + 2⸳1,0⸳1,0⸳25)⸳136⸳10–3 = 8,1 м2.
Ветровая нагрузка согласно (1):
PHW = 0,7⸳1,05⸳1,33⸳1,2⸳800⸳8,1 = 7601 Н.
Нормативная линейная гололедная нагрузка на 1 м 

провода (троса) PHГ определяется по формуле, Н/м:

PHГ = π⸳Ki⸳Kd⸳bэ(dmp + Ki⸳Kd⸳bэ)ρ⸳g⸳10–3,  (3)

где Ki, Kd – коэффициенты, учитывающие измене-
ние толщины стенки гололеда по высоте и в зависи-
мости от диаметра провода;

bэ – толщина стенки гололеда, мм.
Для района по гололеду IV
bэ = 25мм;
dmp = 9.2 мм – диаметр грозотроса;
ρ = 0,9 г/см3 – плотность льда;
g = 9,8 м/с2 – ускорение свободного падения.

PHГ = π⸳1,0⸳1,0⸳25(9,2+1,0⸳1,0⸳25)0,9⸳9,8⸳10–3 = 23,7 Н/м.

Нагрузка, создаваемая натяжением троса
Рассматривается грозотрос СТО 71915393-ТУ 062-

2008 МЗ-В-ОЖ-Н-Р
Диаметр – 9,2 мм.
Сечение (по проволокам) – 57,6 мм2.
Масса 1 км троса – 490,0 кг.
Суммарное разрывное усилие всех проволок гро-

зотроса – 102208 Н.
Формула для расчета натяжения троса:

,    (4)

где Hs – натяжение ненагруженного троса, Н;
ρ – погонный вес троса, кг/м;
g = 9,8 м/с2; 
l – длина пролета, м;
f – стрела провеса, м. 
а) Натяжение, создаваемое тросом без гололеда: на-

грузка от троса для пролета 136 м составляет 3701 Н.
б)  Натяжение, создаваемое гололедной нагруз-

кой по условию (4): нагрузка от гололеда для проле-
та 136 м – 18265 Н.

в)  Результирующая нагрузка  от массы троса, 
массы гололеда давления ветра, PHСум.

Суммарное натяжение от массы троса и гололеда:

PHM = HX + HХГ. (5) 

Результирующая нагрузка на трос от массы тро-
са, массы гололеда и давления ветра:

; (6)

PHM = 3701 + 18265 = 21966 Н;

 Н.

Суммарное разрывное усилие всех проволок гро-
зотроса диаметром 9,2 мм – 102208 Н.

Из проведенных расчетов видно, что грозотрос 
диаметром 9,2 мм может выдержать нагрузку, в не-
сколько раз превосходящую расчетную для проле-
та 136 м. Таким образом, его применение для типич-
ных ПС 35-110 кВ по условиям механической проч-
ности оправдывается, по крайней мере, для районов 
IV по ветру и гололеду.

Для эффективного использования свойств муль-
титросовой системы необходимо обеспечить суще-
ствование развитой короны на грозотросах. Анализ 
показал, что для этой цели пороговое поле атмос-
феры, зажигающее корону не должно превышать 
E0cor = 10 кВ/м, а шаг расстановки грозотросов быть 
не больше 40 м. 

Приведенные на рисунке 8 данные позволяют 
оценить минимальную высоту грозотросов, обеспе-
чивающую инициирование короны от грозотроса 
диаметром   9,2 мм во внешнем электрическом поле 
атмосферы не более 10 кВ/м. Данная величина  близ-
ка к 17 м. Таким образом, с учетом предельной стре-
лы провеса грозотросов в 3 м их допустимая высо-
та подвеса на опоре  по условиям формирования ко-
ронного разряда равна 20 м.

Рис. 8. Влияние диаметра и длины грозотросов на 
величину порогового поля атмосферы E0cor, зажига-
ющего корону в системе из 5 тросов
Fig. 8. The influence of the diameter and length of the 
protection cables on the threshold field E0cor of the 
atmosphere, igniting the crown in a system of 5 cables

Полученное выше значение требует уточнения 
по условию обеспечения минимально допустимого 
изоляционного расстояния между грозотросами и 
оборудованием ПС, которое по требованиям не мо-
жет быть меньше 7 м [13]. В итоге подвес грозотро-
сов на высоте 20 м над уровнем земли оказывается 
допустимым только для ПС с максимальной высо-
той металлоконструкций в 7,85 м. Для рассматри-
ваемой ПС с высотой металлоконструкций 11,35 м, 
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высота должна быть увеличена, как минимум, до 
21,35 м.

Таким образом получаем: для ПС 110/35/10 кВ 
«Короча» с габаритными размерами 129,25 х 96,0 м 
с учетом выноса опор грозотросов на 20 м в каждую 
сторону от границы ОРУ длина грозотроса соста-
вит 136 м, а его суммарная потребность при органи-
зации системы из 5 грозотросов будет равна 680 м. 
Диаметр грозотросов – 9,2 мм; шаг расстановки гро-
зотрорсов – 37,3 м; габариты мультитросовой защи-
ты на плане в метрах: 149,2×136,0; число опор гро-
зотросов – 10.

В итоге применение мультитросовой системы в 
значительной степени снимает проблему ЭМС при 
грозовой деятельности. Специальные средства по 
ограничению электромагнитных воздействий от то-
ка молнии должны предусматриваться только в ис-
ключительных случаях – на основании контроль-
ной проверки уровней наводок в наиболее ответ-
ственных вторичных электрических цепях.

Выводы. На основе проведенной оценки возмож-
ностей использования мультитросовой защиты вы-
делим основные преимущества ее применения:

1. Обеспечение надежности защиты территории 
ОРУ ПС и размещенного там оборудования не ни-
же 0,999, что соответствует вероятности прорыва 
молнии не более 0,001.

2. Снижение числа ударов молнии в защищае-
мую территорию и размещенные над ней грозотро-
сы в 2-3 раза.

3. Снижение нагрузки контура заземления импульс-
ным током молнии вплоть до порядка величины.

4. Практически полное исключение тока молнии 
во вторичных подземных кабельных цепях на тер-
ритории ОРУ ПС.

5. Снижение электромагнитных наводок во вто-
ричных цепях ПС до порядка величины.

6. Применение мультитросовой молниезащиты 
не меняет основных положений методики проекти-
рования ОРУ ПС напряжением 35-10 кВ в части раз-
мещения ее силового оборудования и вспомогатель-
ных сооружений, а также контура заземления.

7. Использование стержневых молниеотводов на 
территории ПС не требуется.
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