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Реферат. Электрогидравлический эффект применяется в различных областях промышленности
и сельского хозяйства: для очистки форм литья из металла, очистки труб энергетических котлов, обработки радиаторов отопления, обработки почвы и обеззараживания воды. Существующие
технические средства для обеззараживания воды высоковольтными разрядами – дорогостоящие,
громоздкие и нетранспортабельные. Применяемые на данный момент установки используют рабочее напряжение 10-50 киловольт, конденсаторы, рассчитанные на напряжение не более 100 киловольт, емкостью 0,025 микрофарад. Осуществить обеззараживание воды согласно проведенным
исследованиям можно напряжением в 10 киловольт. (Цель исследования) Разработать и изготовить лабораторную электрогидравлическую установку для обеззараживания воды, обладающую
технической новизной в части мобильности и компактности для реализации способа обеззараживания воды при напряжении не более 10 киловольт. (Материалы и методы) Использовали материалы, оборудование и приборы: блок питания; трансформатор; конденсатор; формирующий
промежуток; рабочий орган; шунтирующее сопротивление. (Результаты и обсуждение) В основу разработки и изготовления установки положили принцип электрогидравлического эффекта,
который служит следствием возникновения электрогидравлических ударов между высоковольтными электродами, помещенными в жидкость. Разработали структурную схему лабораторной
электрогидравлической установки для обеззараживания воды. Изготовили экспериментальный
образец лабораторной установки для обеззараживания воды, обладающей технической новизной
в части мобильности и компактности для реализации способа обеззараживания воды при напряжении не более 10 киловольт. Определили, что установка состоит из блока питания FA-5-1/300W,
высоковольтного повышающего трансформатора TDKS32-04, конденсатора К75-29А (16 киловольт, 1 микрофарад), формирующего промежутка из металлических шаров диаметром 18 миллиметров, пластикового рабочего органа из материала ABS, шунтирующего сопротивления 1 килоом. (Выводы) Показали научное и практическое значение результатов выполненных исследований:
изготовили техническое средство для обеззараживания воды, обеспечив возможность проведения
экспериментальных лабораторных исследований электрогидравлического эффекта при напряжении не более 10 киловольт.
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Abstract. Electrohydraulic eﬀect is used in various fields of industry and agriculture: for cleaning
metal casting forms, cleaning pipes of power boilers, treatment of heating radiators, soil treatment and
water disinfection. Existing technical means for water disinfection with high-voltage discharges are
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expensive, cumbersome and untransportable. Currently used installations use an operating voltage of 1050 kilovolts, capacitors designed for a voltage of no more than 100 kilovolts, with a capacity of 0.025
microfarads. Water disinfection according to the conducted research can be carried out with a voltage of
10 kilovolts. (Research purpose) The research purpose is in developing and manufacturing a laboratory
electrohydraulic installation for water disinfection, which has a technical novelty in terms of mobility and
compactness for implementing a method of water disinfection at a voltage of no more than 10 kilovolts.
(Materials and methods) During the research, next materials, equipment and devices were used: power
supply; transformer; capacitor; forming gap; working body; shunt resistance. (Results and discussion)
The principle of the electrohydraulic eﬀect, which is a consequence of the occurrence of electrohydraulic
shocks between high-voltage electrodes placed in a liquid, is the basis for the development and manufacture
of the installation. Authors developed a structural diagram of a laboratory electrohydraulic unit for water
disinfection. The article presents an experimental sample of a laboratory installation for water disinfection,
which has a technical novelty in terms of mobility and compactness for implementing a method for water
disinfection at a voltage of no more than 10 kilovolts. The installation consists of a power supply unit
FA-5-1/300W, a high-voltage step-up transformer TDKS32-04, a capacitor K75-29A (16 kilovolts, 1
microfarad), forming a gap of metal balls with a diameter of 18 millimeters, a plastic working body made of
ABS material, a shunt resistance of 1 kilohm. (Conclusions) They article shows the scientific and practical
significance of the research results: a technical means for water disinfection, providing the possibility of
conducting experimental laboratory studies of the electrohydraulic eﬀect at a voltage of no more than 10
kilovolts.
Keywords: high voltage discharger, water disinfection, operating voltage, electro-hydraulic eﬀect.
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Электрогидравлический (ЭГ) эффект применяется в различных областях промышленности и сельского хозяйства: для очистки форм литья из металла, очистки труб энергетических котлов, обработки
радиаторов отопления, обработки почвы и обеззараживания воды [1-5]. Существующие технические
средства для обеззараживания воды высоковольтными разрядами – дорогостоящие, громоздкие и не
транспортабельные. Применяемые на данный момент установки используют рабочее напряжение 1050 кВ, конденсаторы, рассчитанные на напряжение
не более 100 кВ, емкостью 0,025 мкФ. Чтобы осуществить обеззараживание воды согласно проведенным раннее исследованиям достаточно напряжения
10 кВ [6].
В современных теплицах при приготовлении питательных растворов применяют различные методы обеззараживания воды. Можно использовать химический метод контроля бактериальной и вирусной заболеваемости. Однако введение биоцидных и
антисептических веществ в питательный раствор
может привести к снижению качества окружающей
среды продукта. Технологии озонирования воды –
альтернативный и более экологически чистый метод. Дополнительные ресурсы и энергия расходуются на внедрение озонирования воды, что может
привести к снижению экологичности. Озон способен инактивировать микроорганизмы в воде, но при
высоких температурах и кислотности озону необходимо больше времени для воздействия из-за его

быстрого распада [7]. Высокая концентрация озона
в воде может оказать негативное влияние на корневую систему растений. Обработка воды ультрафиолетовым (УФ) излучением наиболее эффективно
уничтожает бактериальную микрофлору [8]. При
наличии механических примесей в воде качество
дезинфекции снижается; технология требует установки дополнительных фильтров для очистки питательных растворов. Стоимость УФ-очистки воды,
включая затраты на энергию, установку и обслуживание, – относительно высокая [9]. Существуют многообещающие разработки в области очистки воды
от воздействия солнечного излучения с использованием наноматериалов и ультразвука [10-12].
Пресная вода – исчерпаемый ресурс. Учитывая
ограниченные глобальные запасы воды, целесообразно использовать очищенные сточные воды для
орошения сельскохозяйственных культур [13].
Разработка и изготовление лабораторной ЭГустановки для обеззараживания воды малой мощности – актуальная задача, представляющая практический интерес.
Цель исследования – разработать и изготовить
лабораторную электрогидравлическую установку
для обеззараживания воды, обладающую технической новизной в части мобильности и компактности
для реализации способа обеззараживания воды при
напряжении не более 10 кВ.
Материалы и методы. Использовали материалы, оборудование и приборы: блок питания; транс-
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форматор; конденсатор; формирующий промежуток; рабочий орган; шунтирующее сопротивление.
Результаты и обсуждение. В основе установки –
принцип ЭГ-эффекта, который служит следствием
возникновения ЭГ-ударов между высоковольтными
электродами, помещенными в жидкость.
Прототипом стала установка для ЭГ-обработки
водных растворов [14]. Основные отличительные
особенности от прототипа заключаются в следующем:
1. Подаваемое напряжение на первичную обмотку высоковольтного трансформатора составляет не
более 10 В в отличие от прототипа, где используется 220 В.
2. Вместо высоковольтного трансформатора
ТВИ-50/70 мощностью 5 кВт использовали строчный высоковольтный трансформатор TDKS32-04
мощностью 1 кВт.
3. Вместо титанового рабочего органа применили пластиковый рабочий орган, изготовленный при
помощи технологии 3D-печати из материала ABS
для исключения электрических высоковольтных
пробоев на корпус установки.
4. Высоковольтный конденсатор 100 кВ заменили на высоковольтный конденсатор К75-29А, рассчитанный на напряжение не более 16 кВ, емкость
1 мкФ.
Разработали структурную схему лабораторной
ЭГ-установки для обеззараживания воды (рис. 1).

Рис. 1. Структурная схема лабораторной электрогидравлической установки для обеззараживания воды
Fig. 1. Block diagram of a laboratory electro-hydraulic
installation for water disinfection

Источником напряжения служит блок питания
компьютера, выбор которого обусловлен достаточной мощностью переключающих ток транзисторов,
включенных в схему. Марка и модель блока питания практического значения не имеют, так как требуемые 10 В для подачи на трансформатор выдают
достаточное множество блоков питания. Выбрали
блок питания FA-5-1/300W. Предварительные опыты показали, что схемы, собранные на менее мощных транзисторах по причине их перегревания, не
подходят для работы в заданных условиях, то есть
при генерации импульсных высоковольтных разря-
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дов. Блок питания компьютера преобразует 220 В
электросети в 10 В синусоидального напряжения,
генерируемое на понижающем трансформаторе блока питания, ко вторичной обмотке которого подключается первичная обмотка повышающего трансформатора TDKS32-04. Первичная обмотка наматывается в количестве 16 витков.
На основании структурной схемы и теоретических соображений изготовили лабораторную ЭГустановку для обеззараживания воды, которая представлена на рисунке 2.

Рис. 2. Лабораторная электрогидравлическая установка для обеззараживания воды: 1 – блок питания; 2 –
трансформатор; 3 – конденсатор; 4 – формирующий
промежуток; 5 – рабочий орган; 6 – шунтирующее сопротивление
Fig. 2. Laboratory electro-hydraulic installation for water
disinfection: 1 – power supply; 2 – transformer; 3 – capacitor;
4 – forming gap; 5 – working body; 6 – shunt resistance

Высоковольтный вывод (красный) TDKS32-04
подключили через шунтирующее сопротивление
номиналом 1 кОм к одному выводу конденсатора.
Низковольтный вывод (белый) – к другому выводу
конденсатора. Монтаж электрической проводки основных высоковольтных узлов установки выполнили посредством высоковольтного провода ПМВКлнг
(A) – 20 кВ (коричневый).
Выводы конденсатора подключили к формирующему промежутку, изготовленному на металлических шарах диаметром 18 мм. Шары выполняют
функции разрядника высоковольтной энергии.
Формирующий разрядный промежуток необходим
для обеспечения интенсивности ЭГ-эффекта, высокой мощности единичного импульса, сокращения
продолжительности разряда и устранения газо- и
парообразования в зоне искровых разрядов.
Металлические шары монтировали болтовым соединением на установочных пластинах. Материалом
шаровых разрядников выбрали сталь марки Ст45.
Формирующий разрядник подключили к шпилькам высоковольтного и низковольтного электродов
рабочего органа. Низковольтный электрод выполняется составным из шпильки диаметром 10 мм и
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дискового наконечника площадью 1520 мм. Дисковый
наконечник установили на шпильку резьбовым соединением. Высоковольтный электрод изготавливается в виде шпильки диаметром 5 мм в форме
острия или заостренного стержня. Таким образом
образуется рабочий промежуток, сформированный
системой электродов «диск – стержень» [15]. В качестве материала электродов выбрали коррозионностойкую сталь марки 08Х17Н13М2Т. Выбор марки стали электродов обусловлен условиями работы
рабочего органа, такими как воздействие воды и высокой температуры. Медные и алюминиевые электроды показали низкую эксплуатационную надежность ввиду высокой степени электроэрозии материала электродов в обрабатываемую воду под влиянием искровых разрядов. Кроме того, на поверхности медных и алюминиевых электродов образуются существенные выбоины, углубления и полости в
зоне электрических разрядов вследствие работы
электрогидравлических ударов. Это явление оказывает влияние на основные характеристики процесса электрогидравлической обработки, снижая эффективность. Использование более твердых материалов снижает эту зависимость.
Электроды ввинчиваются в стенки отводов рабочего органа. Уплотнение резьбовых соединений
для обеспечения герметичности осуществляется путем намотки тефлоновой ленты.
Исходя из соображений безопасности жизнедеятельности высоковольтные узлы установки размещаются на пластине из текстолита ПТ толщиной
10 мм, габаритные размеры 40×50 мм.
Применяемая контрольно-измерительная аппаратура включает в себя амперметр, подключаемый
к входному выводу трансформатора TDKS32-04.
Контроль электрического тока в цепи необходим
только на предварительном этапе подготовки к исследованию для изучения величины и продолжительности импульсного разрядного тока.
Непосредственно во время исследования амперметр
следует отключать из электрической цепи, так как
его наличие понижает высокое напряжение на разряднике на 1-2 кВ. Данное явление выявили экспериментальным путем.
Напряжение на зажимах разрядника измерялось
киловольтметром С96. Предел измерения киловольтметра С96 составляет 30 кВ, что удовлетворяет условиям работы изготовленной установки.
Научное и практическое значение результатов
выполненных исследований: изготовили техническое средство для обеззараживания воды, обеспечив возможность проведения экспериментальных
лабораторных исследований ЭГ-эффекта при напряжении не более 10 кВ.
Выводы. В основу разработки и изготовления
установки положили принцип ЭГ-эффекта, который

служит следствием возникновения ЭГ-ударов между высоковольтными электродами, помещенными
в жидкость. Разработали структурную схему лабораторной ЭГ-установки для обеззараживания воды.
Изготовили экспериментальный образец лабораторной установки для обеззараживания воды, обладающей технической новизной в части мобильности
и компактности для реализации способа обеззараживания воды при напряжении не более 10 кВ.
Установка состоит из блока питания FA-5-1/300W,
высоковольтного повышающего трансформатора
TDKS32-04, конденсатора К75-29А (16 кВ, 1 мкФ),
формирующего промежутка из металлических шаров диаметром 18 мм, пластикового рабочего органа из материала ABS, шунтирующего сопротивления 1 кОм.
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Система предварительной подготовки субстратов метантенков
в аппарате вихревого слоя с рекуперацией теплоты
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Реферат. Разработка энергетического баланса для анализа тепловых процессов, осуществляющихся на стадии предварительной подготовки субстратов, – актуальная задача. Энергетический
баланс необходим и в последующем построении материального баланса разработанной системы
с рекуперацией теплоты и проведении ее энергетического анализа. Предлагаемый метод предварительной обработки субстратов метантенков в аппарате вихревого слоя позволяет увеличить
выход биогаза на 7-10 процентов. Одновременно появляется новый источник низкопотенциальной
энергии в виде теплоносителя, используемого для охлаждения аппарата вихревого слоя, который
при дополнительном применении теплового насоса позволит снизить потребление энергии для поддержания температурного режима работы метантенка. (Цель исследования) Сформировать
технологический облик системы предварительной подготовки субстрата к анаэробному сбраживанию, разработать энергетический баланс предлагаемой схемы и определить критерии оценки
предлагаемой схемы для последующей обработки экспериментальных данных. (Материалы и методы) Применили информационные методы исследования, включая стандартные аналитические методы современного системного подхода, обработки и анализа. Провели аналитические исследования на основании известных законов теплотехники и термодинамики. (Результаты и обсуждение)
Определили, исходя из энергетического баланса предлагаемой системы, критерии оценки системы
предварительной подготовки субстрата к анаэробному сбраживанию с рекуперацией тепловой
энергии аппарата вихревого слоя: обеспечение предварительного нагрева исходного субстрата до
температуры процесса анаэробного сбраживания; обеспечение температурного режима работы
катушки аппарата вихревого слоя; обеспечение энергетической эффективности работы предлагаемой системы. (Выводы) Выявили, что полученные на основе энергетического баланса предлагаемой системы функциональные зависимости позволяют провести оценку эффективности данной
системы. Установили, что на основе энергетического баланса осуществляется дальнейший подбор
технологического оборудования и расчет материального баланса предложенной системы.
Ключевые слова: анаэробная переработка, органические отходы АПК, аппарат вихревого слоя,
энергетический баланс, биогаз, энергосбережение.
Для цитирования: Григорьев В.С., Ковалев А.А. Система предварительной подготовки субстратов метантенков
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System of preliminary treatment of substrates of methantenks in the apparatus
of the vortex layer with heat recovery
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Abstract. The studying of energy balance for the analysis of thermal processes carried out at the stage of
preliminary treatment of substrates is an urgent task. The energy balance is necessary for the subsequent
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studying the material balance of the developed system with heat recovery and for its energy analysis. The
proposed method of substrate pre-treatment in the digester apparatus of the vortex layer allows to increase
the biogas yield by 7-10 percent. At the same time, a new source of low-potential energy appears in the
form of a heat carrier used for cooling the vortex layer apparatus, which, with the additional use of a heat
pump, will reduce energy consumption to maintain the temperature mode of the methane tank. (Research
purpose) The research purpose is in creation of technological shape of the system of preliminary treatment
of substrate to anaerobic digestion, developing the energy balance of the proposed scheme and determine
criteria to evaluate the proposed scheme for post-processing of experimental data. (Materials and methods)
Authors used information research methods, including standard analytical methods of modern system
approach, processing and analysis. The article presents analytical studies based on the well-known laws
of heat engineering and thermodynamics. (Results and discussion) Based on the energy balance of the
proposed system, the criteria for evaluating the system of pre-treatment of the substrate for anaerobic
digestion with heat recovery of the vortex layer apparatus were determined: ensuring preheating of the
initial substrate to the temperature of the anaerobic fermentation process; ensuring the temperature mode
of operation of the coil of the vortex layer apparatus; ensuring the energy eﬃciency of the proposed system.
(Conclusions) It was found that the functional dependencies based on the energy balance of the proposed
system allow evaluating the eﬀectiveness of this system. It was found that further selection of technological
equipment and calculation of the material balance of the proposed system is carried out based on the energy
balance.
Keywords: anaerobic processing, organic waste of the agro-industrial complex, vortex layer apparatus,
energy balance, biogas, energy saving.
For citation: Grigor’ev V.S., Kovalev A.A. Sistema predvaritel’noy podgotovki substratov metantenkov v apparate
vikhrevogo sloya s rekuperatsiey teploty [System of preliminary treatment of substrates of methantenks in the apparatus
of the vortex layer with heat recovery]. Elektrotekhnologii i elektrooborudovaniye v APK. 2020. Vol. 67. N2(39). 8-13 (In
Russian). DOI 10.22314/2658-4859-2020-67-2-8-13.

В последние годы внимание общества привлечено к решению двух неразрывно связанных проблем –
предотвращению истощения природных ресурсов
и охране окружающей среды от антропогенного загрязнения. Быстрое расходование запасов природного топлива, ограничение строительства гидро- и
атомных электростанций вызвали интерес к применению возобновляемых источников энергии, в том
числе большого количества органических отходов,
образующихся в сельском хозяйстве, промышленности, городском коммунальном хозяйстве. В связи с этим использование методов биологической конверсии органических отходов с получением биогаза и высококачественных органических удобрений
при одновременном решении ряда вопросов охраны
окружающей среды от загрязнения представляется
перспективным [1].
В технологии анаэробной переработки органических отходов важную роль играет предварительная подготовка отходов к сбраживанию.
Практически любое органическое сырье, за исключением необработанных лигнина и восков, может быть подвергнуто метановому брожению [2, 3].
Органические отходы перед анаэробной обработкой в биореакторах подвергают предварительной обработке. В настоящее время существует множество вариантов предварительной обработки органических отходов перед анаэробным сбражива-

нием, различающихся по своей эффективности и
энергопотреблению, среди которых выделяют кислотный, щелочной и термощелочной гидролиз, механическую и ультразвуковую предобработку и термогидролиз или их комбинации [4].
Основные затраты энергии в биогазовой установке идут на нагрев суточной дозы загрузки, и только
до 40% образующегося биогаза может быть использовано для других целей [5, 6].
В литературе сведения о применении аппаратов
вихревого слоя (АВС) для предварительной обработки субстратов представлены недостаточно.
Аппарат вихревого слоя представляет собой устройство, потребляющее энергию вращающегося электромагнитного поля (ЭМП) высокой удельной концентрации на единицу объема обрабатываемого вещества [7, 8].
Разработка энергетического баланса для анализа тепловых процессов, осуществляющихся на стадии предварительной подготовки субстратов, – актуальная задача. Энергетический баланс необходим
и в последующем построении материального баланса разработанной системы с рекуперацией теплоты,
а также для проведения ее энергетического анализа.
Цель исследования – сформировать технологический облик системы предварительной подготовки субстрата к анаэробному сбраживанию, разра-
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ботать энергетический баланс предлагаемой схемы
и определить критерии оценки предлагаемой схемы для последующей обработки экспериментальных данных.
Материалы и методы. Применили информационные методы исследования, включая стандартные
аналитические методы обработки и анализа, а также методы современного системного подхода. Они
положены в основу изучения системы утилизации
отходов и их энергосберегающих технологий.
Теплонасосная установка (ТНУ) обеспечивает условия достижения требуемой температуры субстрата за счет утилизации низкопотенциального тепла
от АВС. Аналитические исследования провели на
базе известных законов теплотехники и термодинамики. Также применили методы процессов и аппаратов химической технологии, методы системного
анализа и математического моделирования с использованием теоретических основ теплотехники, физического моделирования и математической обработки данных.
В аппарате АВС на нагрев катушки расходуется
около 40% энергии, переходящей в тепловую энергию [9]. Частично потеря теплоты компенсируется
нагревом навоза, проходящего через АВС с ферромагнитными элементами. Охлаждение катушки АВС
осуществляется маслом, которое нагревается и представляет собой низкопотенциальный источник энергии. Обычный масляный теплообменник не способен поддерживать температуру навоза для реализации термофильного режима работы метантенка.
Результаты и обсуждение. Чтобы избежать потери тепловой энергии катушки АВС, необходимо
применять рекуперацию теплоты с помощью теплового насоса [10-12]. Тепловой насос – термотрансформатор, который охлаждает фреон и подогревает навоз до 55-60°С, используя АВС в качестве источника тепловой энергии, навоз в данном случае –
потребитель тепловой энергии.
Согласно разрабатываемой технологической схеме системы рекуперации тепловой энергии, представленной на рисунке 1, одновременно должны
устраняться потери тепловой энергии за счет рекуперации тепловой энергии тепловым насосом и поддерживаться оптимальная температура катушки
АВС в диапазоне 25-27°С.
В данной схеме целесообразно применять типовую схему работы теплового насоса типа «вода – вода» [13, 14] (в нашем случае «масло – вода»). Будут
задействованы два теплообменника: «масло – вода»
и «фреон – вода». Вода, фреон и масло должны циркулировать по закрытым трем контурам, в случае
необходимости возможно осуществить ремонт теплового насоса, теплообменника и АВС.
Исходный субстрат с температурой tисх поступает в АВС 1, где происходит предварительная обра-

ботка и частичный нагрев до температуры tАВС, далее – в теплообменник спирального типа 2. Масло,
выполняющее роль теплоносителя, нагретое за счет
охлаждения катушки АВС, отправляется в испаритель 4 ТНУ.

Рис. 1. Технологическая схема системы предварительной подготовки субстрата к анаэробному сбраживанию с рекуперацией теплоты АВС: 1 – АВС; 2 – теплообменник спиральный (навоз – вода); 3 – конденсатор
ТНУ (вода – фреон); 4 – испаритель ТНУ (масло – фреон); 5 – насос циркуляции воды; 6 – компрессор ТНУ;
7 – дроссель ТНУ
Fig. 1. Technological scheme of the substrate pre-treatment
system for anaerobic digestion with heat recovery of vortex
layer apparatus: 1 – vortex layer apparatus; 2 – spiral heat
exchanger (manure-water); 3 – heat pump condenser (waterfreon); 4 – heat pump evaporator (oil-freon); 5 – water
circulation pump; 6 – heat pump compressor; 7 – heat pump
throttle

Фреон по замкнутому контуру теплового насоса нагревает воду в конденсаторе 3, которая в теплообменнике 2 нагревает навоз до температуры процесса анаэробного сбраживания tинф в метантенке.
Для оценки энергетической эффективности предложенной технологической схемы системы предварительной подготовки субстрата к анаэробному
сбраживанию необходимо разработать энергетический баланс системы.
Энергетический баланс АВС выглядит следующим образом:
Gctисх + EАВС = QАВС + GctАВС + NАВС,

(1)

где G – суточная подача исходных органических отходов, кг/сут;
с – теплоемкость органических отходов,
(кВт·ч)т.эн./(кг·К);
tисх – температура исходных органических отходов, °С;
ЕАВС – электроэнергия, подаваемая в АВС в течение суток, (кВт·ч)эл.эн.;
QАВС – суточное количество теплоты, отдаваемой

Система подготовки субстратов метантенков в аппарате вихревого слоя
катушкой АВС охлаждающему теплоносителю,
(кВт·ч)т.эн.;
tАВС – температура субстрата после обработки в
АВС, °С;
NАВС – энергия, затрачиваемая в АВС на предварительную подготовку исходного субстрата, кВт·ч.
При этом лишь часть подводимой в АВС электроэнергии преобразуется в тепловую энергию:
kQ ∙ ЕАВС = QАВС + Gc(tАВС – tисх),
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εТНУ – коэффициент преобразования ТНУ.
На рисунке 2 приведена блок-схема энергетического баланса предлагаемой системы с указанием
потоков энергии между элементами системы.

(2)

где kQ – коэффициент преобразования электроэнергии в теплоту на катушке АВС.
Коэффициент полезного использования теплоты
АВС для нагрева исходного субстрата будет равен:
(3)
Энергетический баланс теплообменника для
предварительного нагрева предобработанного в АВС
субстрата до температуры процесса анаэробного
сбраживания составит:
GctАВС + Q Н = QПОТТО + Gctинф,

(4)

где tинф – температура субстрата после теплообменника, равная температуре процесса анаэробного
сбраживания, °С;
Q Н – теплота, затрачиваемая на нагрев субстрата до температуры процесса анаэробного сбраживания, (кВт·ч)т.эн.;
Q ПОТТО – тепловые потери через ограждающие
конструкции и трубопроводы теплообменника,
(кВт·ч)т.эн..
Исходя из энергетического баланса теплообменника, теплота, затрачиваемая на нагрев субстрата
до температуры процесса анаэробного сбраживания, будет равна:
Q Н = QПОТТО +Gc(tинф – tАВС).

(5)

Энергетический баланс ТНУ выглядит следующим образом:
QАВС + EТНУηкомп = ΣQПОТТНУ + Q Н,

(6)

где ЕТНУ – электроэнергия, затрачиваемая на привод
компрессора ТНУ, (кВт·ч)эл.эн.;
ηкомп – КПД компрессора ТНУ;
ΣQ ПОТТНУ – суммарные тепловые потери через
ограждающие конструкции и трубопроводы элементов ТНУ (испаритель, конденсатор, компрессор),
(кВт·ч) т.эн..
При этом для ТНУ выполняется равенство:
QАВС + EТНУηкомп = Qисп + Eкомп = εТНУ ∙ Eкомп,

(7)

где Q – теплота, отводимая испарителем от охлаждаемого теплоносителя, (кВт·ч)т.эн.;
Екомп – энергия, подводимая к хладагенту за счет
работы компрессора, (кВт·ч)т.эн.;
исп

Рис. 2. Блок-схема энергетического баланса предлагаемой системы
Fig. 2. Energy balance of the proposed system

Исходя из разработанного энергетического баланса, выявлены следующие критерии оценки предлагаемой системы предварительной подготовки субстрата к анаэробному сбраживанию:
- обеспечение предварительного нагрева исходного субстрата до температуры процесса анаэробного сбраживания;
- обеспечение температурного режима работы
катушки АВС;
- обеспечение энергетической эффективности работы предлагаемой системы.
Для обеспечения предварительного нагрева исходного субстрата до температуры процесса анаэробного сбраживания должно выполняться условие:
(1– αН)∙kQ∙EАВС ≥ Q Н+QПОТТО+ΣQПОТТНУ–EТНУηкомп. (8)
Для обеспечения температурного режима работы катушки АВС должно выполняться следующее
условие:
(9)
С целью обеспечения энергетической эффективности работы предлагаемой системы необходимо:
(10)
где ηэл.эн. – КПД получения электроэнергии, затраченной на привод компрессора ТНУ;
ηт.эн. – КПД получения тепловой энергии, требуемой для предварительного нагрева предобработанного в АВС субстрата до температуры процесса анаэробного сбраживания с учетом компенсации тепловых потерь.
Выводы. Сформировали технологический облик системы предварительной подготовки субстра-
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та к анаэробному сбраживанию с рекуперацией тепловой энергии АВС, включающий в себя технологическую схему системы и описание ее работы. На
основе технологической схемы системы разработали энергетический баланс предлагаемой системы,
необходимый для последующей обработки экспериментальных данных.
Определили, исходя из энергетического баланса
предлагаемой системы, критерии оценки системы
предварительной подготовки субстрата к анаэробному сбраживанию с рекуперацией тепловой энергии АВС:
- обеспечение предварительного нагрева исходного субстрата до температуры процесса анаэробного сбраживания;
- обеспечение температурного режима работы
катушки АВС;
- обеспечение энергетической эффективности работы предлагаемой системы.
Полученные результаты будут использованы при
последующей обработке экспериментальных данных с целью дальнейшего совершенствования системы предварительной обработки субстратов метантенков, основанной на обработке в АВС.
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Реферат. На рост и развитие овощных культур в условиях защищенного грунта наибольшее влияние оказывают температура, влажность воздуха и грунта, параметры освещения (поток излучения, фотонная облученность, спектральный состав излучения, продолжительность светового
дня). В тепличных хозяйствах для светокультуры растений используют ртутные лампы высокого
давления. Они практически не имеют в своем спектре ультрафиолетового излучения по сравнению
с солнечным светом. Недостаток ультрафиолетового излучения в теплицах вызывает более низкие
концентрации антоцианов и каротиноидов в листьях зеленных культур, чем под солнечным светом. (Цель исследования) Провести анализ существующих исследований и их систематизацию по
влиянию ультрафиолетового излучения различных диапазонов на рост и продуктивность овощных
культур. (Материалы и методы) Рассмотрели реакции растений, вызванные ультрафиолетовым
излучением различного диапазона. Проанализировали данные из источников по степени проработки
методов и способов ультрафиолетового воздействия на овощные культуры. (Результаты и обсуждение) Изучили механизм воздействия ультрафиолетового излучения на фотосинтетический аппарат растений. Установили, что ультрафиолетовая В радиация положительно воздействует на
концентрацию пигментов, рост и продуктивность растений; ультрафиолетовое С излучение угнетает рост большинства растений; ультрафиолетовое А излучение повышает содержание пигментов в листьях, но не оказывает влияния на динамику роста. Выяснили, что механизм действия объясняется окислительным стрессом в клетках растений, который связан с образованием активных
форм кислорода в митохондриях и хлоропластах растений. (Выводы) Выявили, что перспективный
вариант воздействия – облучение растений ультрафиолетовым-В излучением низкой интенсивности может повысить продуктивность овощных культур и содержание в них антиоксидантов.
Ключевые слова: ультрафиолет, облучение, растения, радиация.
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Absorption of the Spectrum of Ultraviolet Radiation by Various Cultures
Igor’ M. Dovlatov,
junior researcher, e-mail: dovlatovim@mail.ru
Federal Scientific Agroengineering Center VIM, Moscow, Russian Federation
Abstract. The growth and development of vegetable crops in protected ground conditions is influenced by
temperature, humidity of air and soil, lighting (radiation flux, photon irradiation, spectral composition
of radiation, daylight length). In greenhouses, high-pressure mercury lamps are used for light culture of
plants. They have almost no ultraviolet radiation in their spectrum compared to sunlight. Lack of ultraviolet
radiation in greenhouses causes lower concentrations of anthocyanins and carotenoids in the leaves of
green crops than under sunlight. (Research purpose) The research purpose is in analyzing existing studies
and systematization them on the influence of ultraviolet radiation of various ranges on the growth and
productivity of vegetable crops. (Materials and methods) Authors considered the reactions of plants
caused by ultraviolet radiation of various ranges. The article presents analyzed data from literature on the
development of methods of UV exposure to vegetable crops. (Results and discussion) Authors studied the
mechanism of UV radiation influence on the photosynthetic apparatus of plants. It was found that UV-B
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radiation has a positive eﬀect on the concentration of pigments, growth and productivity of plants; UV-C
radiation inhibits the growth of most plants; UV-A radiation increases the content of pigments in leaves,
but does not aﬀect the growth dynamics. It was found that the action mechanism is explained by oxidative
stress in plant cells, which is associated with the formation of reactive oxygen species in the mitochondria
and chloroplasts of plants. (Conclusions) It was found that a promising variant of exposure-irradiation of
plants with low-intensity UV-B radiation can increase the productivity of vegetable crops and the content of
antioxidants in them.
Keywords: ultraviolet, radiation, plants, radiation.
For citation: Dovlatov I.M. Analiz pogloshcheniya spektra ul’trafioletovogo izlucheniya razlichnymi kul’turami [Absorption
of the spectrum of ultraviolet radiation by various cultures]. Elektrotekhnologii i elektrooborudovaniye v APK. 2020. Vol. 67.
N2(39). 14-20 (In Russian). DOI 10.22314/2658-4859-2020-67-2-14-20.

По данным Ассоциации «Теплицы России» площадь круглогодичных теплиц с технологией светокультуры составила 324,6 га, из них под огурцы занято 227,2 га, под томат 55,9 га, под салат 41,5 га. В
доле себестоимости овощной продукции защищенного грунта в среднем около 50% занимают энергозатраты на отопление и освещение [1, 2].
На рост и развитие овощных культур в условиях защищенного грунта наибольшее влияние оказывают следующие факторы: температура, влажность воздуха и грунта, параметры освещения (поток излучения, фотонная облученность, спектральный состав излучения, продолжительность светового дня) [3-5]. В тепличных хозяйствах в настоящее время для светокультуры растений используют ртутные лампы высокого давления (ДНаТ, ДНаЗ,
ДРИ). Они практически не имеют в своем спектре
ультрафиолетового (УФ) излучения по сравнению
с солнечным светом. Недостаток УФ-излучения в
теплицах вызывает более низкие концентрации антоцианов и каротиноидов в листьях зеленных культур, чем под солнечным светом [6].
В спектральный состав излучения, помимо видимого спектра, входит невидимое человеческим
глазом УФ-излучение, разделенное на три диапазона – А, В и С. На сегодняшний день проведен ряд
экспериментов, описанных в научных трудах, по
влиянию УФ-В излучения (280-315 нм) на растения.
Цель исследования – провести анализ существующих исследований и их систематизацию по влиянию УФ-излучения различных диапазонов на рост
и продуктивность овощных культур.
Материалы и методы. Рассмотрели реакции
растений, вызванные УФ-излучением различного
диапазона. Проанализировали данные из источников по степени проработки методов и способов УФвоздействия на овощные культуры. Определили задачи, решение которых позволит эффективно управлять динамикой развития растений и их качественными характеристиками за счет выбора характера
и режима УФ-воздействия. Изучили механизм воздействия УФ-излучения на фотосинтетический ап-

парат растений.
Результаты и обсуждение. УФ-В радиация влияет на регуляцию процессов роста, морфогенеза и
продуктивность растений [7, 8]. Наибольшая чувствительность растений к действию УФ-излучения
проявляется при переходе от вегетативной к репродуктивной стадии развития.
Результаты морфологических изменений (высота растений, фитомасса, масса и площадь листьев,
доля поглощенного и отраженного УФ-В излучения)
приведены на рисунке 1 и описаны в работе [9].

Рис. 1. Показатели посевов ячменя, бобов, картофеля
и доля поглощенного и отраженного УФ-излучения:
1 – высота растения, см; 2 – общая масса листьев, г; 3 –
общая фитомасса, г; 4 – общая площадь листьев, см2/100;
5 – доля поглощенного УФ-излучения, %; 6 – доля отраженного УФ-излучения, %
Fig. 1. Indicators of crops of barley, beans, potatoes and
the share of absorbed and reflected UV radiation: 1 – plant
height, cm; 2 – total mass of leaves, g; 3 – total phytomass,
g; 4 – total leaf area, cm2/100; 5 – share of absorbed UV
radiation, %; 6 – share of reflected UV radiation, %

Анализ показателей, представленных на рисунке 1, продемонстрировал, что бобовые культуры положительно реагируют на УФ-В облучение, которое
отражается на скорости роста, общей массе, фитомассе и площади листьев растения.
Полевые опыты с семенами бобов (Vicia faba L.),
изображенные на рисунке 2, рассмотрены в труде
[10]. Семена перед посевом подвергались обработке различным УФ-излучением в течение одного часа. В качестве искусственного источника УФоблучения использовали бактерицидную лампу
ДБ-60 и лабораторный спектральный облучатель
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ЛОС-2. На протяжении вегетационного периода проводили фенологические наблюдения через каждые
семь дней за ростом и развитием растений. Для изучения ростовых процессов брали по 20 модельных
растений. Поливали растения через каждые пятьшесть дней.

Рис. 2. Динамика роста стебля бобов под влиянием УФоблучения
Fig. 2. Dynamics of bean stalk growth under the influence
of UV radiation

На основе анализа рисунка 2 можно сделать вывод, что малое временное воздействие УФ-радиации
на семена бобов в области средневолновых и длинноволновых лучей приводит к незначительному увеличению высоты стебля растений.
Влияние предпосевного УФ-облучения семян бобов (Vicia faba L.) на размер листьев по длине и ширине (рис. 3, 4) в трех фазах (стеблевание, бутонизация, цветение) исследовали в работе.

Рис. 3. Динамика роста листьев растений по длине в
различных фазах развития под влиянием УФ-облучения
Fig. 3. Dynamics of growth of leaf sizes along the length in
various phases of development under the influence of UV
irradiation

Рис. 4. Динамика роста листьев растений по ширине
в различных фазах развития под влиянием УФ-облучения
Fig. 4. Dynamics of growth of leaf sizes by width in various
phases of development under the influence of UV irradiation

Экспериментальные данные (рис. 3, 4) показали:
- под средневолновым УФ-облучением (313 нм)
происходило интенсивное увеличение высоты сте-

бля по сравнению с остальными вариантами на всех
трех фазах: стеблевание, бутонизация, цветение;
- коротковолновое УФ-облучение (254 нм) приводило к подавлению роста стебля растений по сравнению с другими вариантами, особенно это видно
на фазе цветения;
- длинноволновое УФ-облучение (365 нм) практически не влияло на динамику роста на фазах стеблевание, бутонизация, цветение.
УФ-радиация вызывала также увеличение концентрации пигментов у растений. Это в равной мере относится к образованию пигментов как в листьях, так и в плодах различной степени зрелости.
Известны положительные результаты влияния УФ-В
излучения светодиодов (310-340 нм) на биосинтез
антоцианов краснолистного салата [11].
УФ-А излучение в комбинации с красным излучением также повышает накопление фенольных соединений в молодых красных и зеленых листьях периллы [12]. Данные результаты объясняются тем,
что УФ-В излучение провоцирует окислительный
стресс и апоптоз внутри растений в клетках.
Окислительный стресс, сдвиг тканевого баланса
прооксидантов связаны с образованием активных
форм кислорода (АФК) в митохондриях и хлоропластах [13].
Появление активированного кислорода в клетке
можно рассматривать как последовательный этап
восстановления О2 до воды (рис. 5).

Рис. 5. Этап восстановления кислорода с появлением
его активных форм [14]
Fig. 5. Stage of oxygen recovery with the appearance of its
active forms [14]

АФК может преобразовывать внеклеточные сигналы в другой вид сигналов (редокс-сигнал), они
отвечают за открытие кальциевых каналов, а кальциевые каналы – за индукцию защитных реакций [15].
Процесс протекания АФК предлагается описывать реакцией Фентона, суть которой состоит в том,
что атомы водорода и кислорода связаны ковалентной связью, кроме пероксида водорода принимают
участие и металлы с переменной степенью окисления:
Н2О2 + Fe2+ (Cu+) → Fe3+ (Cu2+) + ОН + ОН
О2– + Fe3+ (Cu2+) → Fe2+ (Cu+) + О2.
Образование ОН происходит также при взаимодействии пероксида водорода с ферредоксином или
убихиноном и при радиолизе воды [16].

Анализ поглощения спектра ультрафиолетового излучения различными культурами
Передача сигнала АФК в геном осуществляется
благодаря различным белковым сенсорам. Ими выступают редокс-белки, способные окисляться и восстанавливаться [17]. АФК могут окислять белки прямым или непрямым воздействием при посредничестве молекул, которые контролируют окислительно-восстановительный баланс клетки (глутатион,
тиоредоксин) [18]. Один из механизмов влияния АФК
заключается в окислении тиольных групп белков.
Сера может быть в составе сульфгидрильных (восстановленных) или дисульфидных (окисленных)
групп. Такие переходы приводят к изменению конформации белков. Другой механизм редокс-регуляции – окисление железосерных кластеров внутри
белков [19]. Допускается, что трансдукция сигналов разными АФК происходит различными путями.
В настоящее время малоизвестно выполняет ли кон-
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частности гороха, вызывает усиление ПОЛ, приводя к активации Н+АТ фазы плазмалеммы. При искусственном угнетении ПОЛ антиоксидантом ионолом Н+АТ фазная активность с учетом гипертермии увеличивалась в незначительной степени [21].
В ряде работ продемонстрирована роль Н2О2 в
индуцировании синтеза стрессовых белков. На примере бактерий Esherihia coli показали, что обработка их Н2О2 в малых концентрациях вызывает синтез многих десятков белков [22]. Часть их может находиться под контролем гена oxyR [23]. На растительных объектах рассмотрели возможность усиления экспрессии генов PR-белков при увеличении содержания Н2О2 [24].
Ю.Е. Колупаевым составлена таблица возможных функции АФК и продуктов ПОЛ в растениях
при действии стрессоров (табл.).

Table
Таблица
Возможные функции АФК и продуктов ПОЛ (перекисное окисление липидов) в растениях при действии стрессоров [25]
Possible functions of ROS (reactive oxygen species) and POL (lipid peroxidation) products in plants under the action of stressors [25]
Эффекты / Effects

Соединения / Compounds

Прямое антимикробное действие
Direct antimicrobial action

АФК
ROS

Ионофорное влияние на биомембраны
Ionospheric influence on biomembranes

Гидроксипроизводные жирные кислоты
Hydroxy derived fatty acids

Модификация состояния ионных каналов, в том числе кальциевых
Modification of the state of ion channels, including calcium channels
Регуляция состояния редокс-чувствительных белков
Regulation of the state of redox sensitive proteins

Н2О2, продукты ПОЛ
H2 2, products of POL
АФК
ROS

Регуляция активности мембранно-связанных ферментов
Regulation of the activity of membrane-bound enzymes

АФК, продукты ПОЛ
ROS, products of POL

Индукция антиоксидантных ферментов
Induction of antioxidant enzymes

АФК, продукты ПОЛ
ROS, products of POL

Активация МАР-киназы
Activation of MAR -kinase

H2

2

Индукция синтеза стрессовых белков (БХШ, БТШ, PR-белки)
Induction of stress protein synthesis

H2 2, оксилипины
aceclidine

Усиление фосфорилирования белков
Increased phosphorylation of proteins

H2 2, оксилипины
aceclidine

Активация цианидрезистентного пути электронов
Activation of the cyanide- resistant electron pathway

H2 2, О2–

Усиление накопления пролина
Increased accumulation of Proline

H2

2

Усиление синтеза полиаминов
Increased synthesis of polyamines

H2

2

кретная форма активного кислорода свою специфическую сигнальную функцию [19]. Трансдукция сигнала Н2О2 исследована широко, что связано с относительной стабильностью этой АФК. Установлено,
что пероксид водорода может активировать одну из
изоформ киназы [20].
Другая группа ферментов, активность которых
может изменяться в результате повышения интенсивности перекисного окисления липидов (ПОЛ), –
это «мембранный транспорт». Определили, что влияние высокой температуры на листья растений, в

Выводы. Проанализировали существующие исследования и осуществили их систематизацию по
влиянию УФ-излучения различных диапазонов на
рост и продуктивность овощных культур. Установили,
что УФ-В радиация положительно воздействует на
концентрацию пигментов, рост и продуктивность
растений; УФ-С излучение угнетает рост большинства растений; УФ-А излучение также повышает содержание пигментов в листьях, но не оказывает влияния на динамику роста. Выяснили, что механизм
действия объясняется окислительным стрессом в
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клетках растений, который связан с образованием
активных форм кислорода в митохондриях и хлоропластах растений. Определили, что перспективный
вариант воздействия – облучение растений УФ-В
излучением низкой интенсивности может повысить
продуктивность овощных культур и содержание в
них антиоксидантов.
Библиографический список
1. Производственные показатели работы тепличных
комбинатов в 2016-2017 гг. // Теплицы России. 2018.
N2. С. 67-71.
2. Смирнов А.А., Довлатов И.М., Прошкин Ю.А., Гришин
А.А., Гришин А.П. Подходы к разработке технологии управляемого выращивания овощей в закрытых
искусственных агроэкосистемах // Агротехника и
энергообеспечение. 2019. N4(25). С. 61-70.
3. Довлатов И.М., Юферев Л.Ю. Анализ спектров поглощения электромагнитного излучения пигментами растений // Инновации в сельском хозяйстве.
2019. N2(31). С. 146-153.
4. Смирнов А.А., Прошкин Ю.А., Довлатов И.М., Соколов А.В., Качан С.А Разработка фитооблучателей
на основе светодиодов с настраиваемым соотношением спектра фар // Инновации в сельском хозяйстве. 2019. N4(33). С. 247-254.
5. Kakani V.G., Reddy K.R., Zhao D., Salaja K. Field crop
responses to ultraviolet-B radiation: a review. Agricultural
and Forest Meteorology. 2003. Vol. 120. Iss. 1-4. 191-218.
6. Смирнов А.А. Влияние УФ-А радиации на биосинтез антоцианов краснолистного салата // Инновации
в сельском хозяйстве. 2017. N1(22). С. 6-11.
7. Searles P.S., Flint S.D., Caldwell M.M. A meta-analysis
of plant field studies simulating stratospheric ozone
depletion. Oecologia. 2001. Vol. 127. Iss. 1. 1-10.
8. Кравец Е.А., Гродзинский Д.М., Гуща Н.И. Влияние
УФ-Б облучения на репродуктивную функцию растений Hordeum vulgare L // Цитология и генетика.
2008. Т. 42. N5. С. 9-16.
9. Сафаралихонов А.Б., Акназаров О.А. Влияние предпосевного УФ-облучения семян конских бобов на
рост и активность эндогенных регуляторов роста
растений // Известия Академии наук Республики
Таджикистан. Отделение биологических и медицинских наук. 2011. N3. С. 7-12.
10. Сафаралихонов А.Б., Акназаров О.А. Динамика роста и интенсивности транспирации листьев конских
бобов при предпосевном УФ-облучении семян //
Известия Академии наук Республики Таджикистан.
Отделение биологических и медицинских наук. 2014.
N4(188). С. 42-47.
11. Goto E., Hayashi K., Furuyama S., Hikosaka S., Ishigami Y.
Effect of UV light on phytochemical accumulation and
expression of anthocyanin biosynthesis genes in red leaf
lettuce. Acta Horticulturae. 2016. Iss. 1134. 179-186.

12. Viršilė A., Brazaitytė A., Sirtautas R., Duchovskis P.
Light spectral effects on phenolic compounds in Perilla
frutescens leaves as related to the leaf age, color and
duration of exposure. Acta Horticulturae. 2017. Iss. 1170.
981-988.
13. Кения М.В., Лукаш А.И., Гуськов Е.П. Роль низкомолекулярных антиоксидантов при окислительном
стрессе // Успехи современной биологии. 1993. Т. 113.
С. 456-470.
14. Scandalios J.G. The rise of ROS. Trends in Biochemical
Sciences. 2002. Vol. 27. Iss. 9. 483-486.
15. Kawano T. Roles of the reactive oxygen species-generating peroxidase reactions in plant defense and growth
induction. Plant Cell Reports. 2003. Vol. 21. Iss. 9.
829-837.
16. Becana M., Moran J.F., Iturbe-Ormaetxe I. Iron-dependent
oxygen free radical generation in plants subjected to environmental stress: toxicity and antioxidant protection.
Plant and Soil. 1998. Vol. 201. Iss. 1. 137-147.
17. Барабой В.А., Сутковой Д.А. Окислительно-антиоксидантный гомеостаз в норме и патологии. Киев:
Наукова думка. 1997. 420 с.
18. Arrigo A.P. Gene expression and the thiol redox state.
Free Radical Biology and Medicine. 1999. Vol. 27.
Iss. 9-10. 936-944.
19. Дмитрієв О.П., Кравчук Ж.М. Активні форми кисню та імунітет рослин // Цитология и генетика.
2005. Т. 39. N4. С. 64-75.
20. Kovtun Y., Chiu W.L., Tena G., Sheen J. Functional
analysis of oxidative stress-activated mitogen-activated protein kinase cascade in plants. Proceedings of the
National Academy of Sciences. 2000. Vol. 97. Iss. 6.
2940-2945.
21. Веселов А.П., Курганова Л.Н., Лихачева А.В., Сушкова У.А. Возможное регуляторное влияние перекисного окисления липидов на активность Н+АТФазы
плазмалеммы при воздействии стрессового фактора // Физиология растений. 2002. Т. 49. N3. С. 385-389.
22. Гамалей И.А., Клюбин И.В. Перекись водорода как
сигнальная молекула // Цитология. 1996. Т. 38. N12.
С. 1233-1247.
23. Storz G., Tartaglia L.A., Ames B.N. Transcriptional
regulator of oxidative stress-inducible genes; Direct activation by oxidation. Science. 1990. Vol. 248. Iss. 4952.
189-194.
24. Chamnongpol S., Willekens H., Moeder W., Langebartels
C., Sandermann H., Van Montagu M. et al. Defense activation and enhanced pathogen tolerance induced by
H2O2 in transgenic tobacco. Proceedings of the National
Academy of Sciences. 1998. Vol. 95. 5818-5823.
25. Колупаев Ю.Е. Активные формы кислорода в растениях при действии стрессоров: образование и возможные функции // Вісник Харківського національного
аграрного університету серія біологія. 2007. N3(12).
С. 6-26.

Анализ поглощения спектра ультрафиолетового излучения различными культурами
References
1. Proizvodstvennye pokazateli raboty teplichnykh kombinatov v 2016-2017 gg. [Production indicators of greenhouses in 2016-2017]. Teplitsy Rossii. 2018. N2. 67-71
(In Russian).
2. Smirnov A.A., Dovlatov I.M., Proshkin Yu.A., Grishin A.A., Grishin A.P. Podkhody k razrabotke tekhnologii upravlyaemogo vyrashchivaniya ovoshchey v
zakrytykh iskusstvennykh agroekosistemakh [Approaches
to the development of technology for controlled vegetable growing in closed artificial agroecosystems].
Agrotekhnika i energoobespechenie. 2019. N4(25). 61-70
(In Russian).
3. Dovlatov I.M., Yuferev L.Yu. Analiz spektrov pogloshcheniya elektromagnitnogo izlucheniya pigmentami
rasteniy [Analysis of absorption spectra of electromagnetic radiation by plant pigments]. Innovatsii v sel’skom
khozyaystve. 2019. N2(31). 146-153 (In Russian).
4. Smirnov A.A., Proshkin Yu.A., Dovlatov I.M., Sokolov A.V., Kachan S.A Razrabotka fitoobluchateley na
osnove svetodiodov s nastraivaemym sootnosheniem
spektra far [Development of phyto-emitters based on
LEDs with a configurable ratio of the headlight spectrum]. Innovatsii v sel’skom khozyaystve. 2019. N4(33).
247-254 (In Russian).
5. Kakani V.G., Reddy K.R., Zhao D., Salaja K. Field crop
responses to ultraviolet-B radiation: a review. Agricultural
and Forest Meteorology. 2003. Vol. 120. Iss. 1-4.
191-218.
6. Smirnov A.A. Vliyanie UF-A radiatsii na biosintez antotsianov krasnolistnogo salata [The effect of UV-A radiation on the biosynthesis of anthocyanins of red leaf
lettuce]. Innovatsii v sel’skom khozyaystve. 2017. N1(22).
6-11 (In Russian).
7. Searles P.S., Flint S.D., Caldwell M.M. A meta-analysis of plant field studies simulating stratospheric ozone
depletion. Oecologia. 2001. Vol. 127. Iss. 1. 1-10.
8. Kravets E.A., Grodzinskiy D.M., Gushcha N.I. Vliyanie
UF-B oblucheniya na reproduktivnuyu funktsiyu rasteniy Hordeum vulgare L [The influence of UV-B radiation on reproductive function of Hordeum vulgare
L. Plants]. Tsitologiya i genetika. 2008. Vol. 42. N5. 9-16
(In Russian).
9. Safaralikhonov A.B., Aknazarov O.A. Vliyanie predposevnogo uf-oblucheniya semyan konskikh bobov na
rost i aktivnost’ endogennykh regulyatorov rosta rasteniy [The influence of the replant UV-irradiation seeds
of the horse bean for growth and the activity of the endogenous regulators of the plant growth]. Izvestiya
Akademii nauk Respubliki Tadzhikistan. Otdelenie biologicheskikh i meditsinskikh nauk. 2011. N3. 7-12 (In
Russian).
10. Safaralikhonov A.B., Aknazarov O.A. Dinamika rosta
i intensivnosti transpiratsii list’ev konskikh bobov pri
predposevnom uf-obluchenii semyan [Growth dynamics and intensity of transpiration of horse bean leaves

19

under influence of the replant UV-irradiation of seeds].
Izvestiya Akademii nauk Respubliki Tadzhikistan.
Otdelenie biologicheskikh i meditsinskikh nauk. 2014.
N4(188). 42-47 (In Russian).
11. Goto E., Hayashi K., Furuyama S., Hikosaka S., Ishigami
Y. Effect of UV light on phytochemical accumulation
and expression of anthocyanin biosynthesis genes in
red leaf lettuce. Acta Horticulturae. 2016. Iss. 1134.
179-186.
12. Viršilė A., Brazaitytė A., Sirtautas R., Duchovskis P.
Light spectral effects on phenolic compounds in Perilla
frutescens leaves as related to the leaf age, color and
duration of exposure. Acta Horticulturae. 2017. Iss. 1170.
981-988.
13. Keniya M.V., Lukash A.I., Gus’kov E.P. Rol’ nizkomolekulyarnykh antioksidantov pri okislitel’nom stresse [The role of low molecular weight antioxidants in oxidative stress]. Uspekhi sovremennoy biologii. 1993.
Vol. 113. 456-470 (In Russian).
14. Scandalios J.G. The rise of ROS. Trends in Biochemical
Sciences. 2002. Vol. 27. Is. 9. 483-486.
15. Kawano T. Roles of the reactive oxygen species-generating peroxidase reactions in plant defense and growth
induction. Plant Cell Reports. 2003. Vol. 21. Iss. 9.
829-837.
16. Becana M., Moran J.F., Iturbe-Ormaetxe I. Iron-dependent
oxygen free radical generation in plants subjected to environmental stress: toxicity and antioxidant protection.
Plant and Soil. 1998. Vol. 201. Iss. 1. 137-147.
17. Baraboy V.A., Sutkovoy D.A. Okislitel’no-antioksidantnyy
gomeostaz v norme i patologii [Oxidative-antioxidant
homeostasis in norm and pathology]. Kiev: Naukova
Dumka. 1997. 420 (In Russian).
18. Arrigo A.P. Gene expression and the thiol redox state.
Free Radical Biology and Medicine. 1999. Vol. 27.
Iss. 9-10. 936-944.
19. Dmitrієv O.P., Kravchuk Zh.M. Aktivnі formi kisnyu
ta іmunіtet roslin [Reactive oxygen species and plant
immunity]. Tsitologiya i genetika. 2005. Vol. 39. N4.
64-75.
20. Kovtun Y., Chiu W.L., Tena G., Sheen J. Functional
analysis of oxidative stress-activated mitogen-activated protein kinase cascade in plants. Proceedings of the
National Academy of Sciences. 2000. Vol. 97. Iss. 6.
2940-2945.
21. Veselov A.P., Kurganova L.N., Likhacheva A.V., Sushkova
U.A. Vozmozhnoe regulyatornoe vliyanie perekisnogo
okisleniya lipidov na aktivnost’ N+-ATFazy plazmalemmy pri vozdeystvii stressovogo faktora [Possible
regulatory effect of lipid peroxidation on the activity of
H+-ATPase plasmalemma under the influence of stress
factor]. Fiziologiya rasteniy. 2002. Vol. 49. N3. 385-389
(In Russian).
22. Gamaley I.A., Klyubin I.V. Perekis’ vodoroda kak signal’naya molekula [Hydrogen peroxide as a signal molecule]. Tsitologiya. 1996. Vol. 38. N12. 1233-1247 (In

Электротехнологии и электрооборудование в АПК. 2020. Том 67. N 2(39)

20

Довлатов И.М.

Russian).
23. Storz G., Tartaglia L.A., Ames B.N. Transcriptional
regulator of oxidative stress-inducible genes; Direct activation by oxidation. Science. 1990. Vol. 248. Iss. 4952.
189-194.
24. Chamnongpol S., Willekens H., Moeder W., Langebartels C., Sandermann H., Van Montagu M. et al. Defense
activation and enhanced pathogen tolerance induced by
H2O2 in transgenic tobacco. Proceedings of the National
Academy of Sciences. 1998. Vol. 95. 5818-5823.
25. Kolupaev Yu.E. Aktivnye formy kisloroda v rasteniyakh pri deystvii stressorov: obrazovanie i vozmozhnye
funktsii [Active forms of oxygen in plants under the action of stressors: formation and possible functions].
Vіsnik kharkіvs’kogo natsіonal’nogo agrarnogo unіversitetu serіya bіologіya. 2007. N3(12). 6-26 (In Russian).
Статья поступила в редакцию 20.03.2020
Статья принята к публикации 25.05.2020

Разработка экспериментальной установки на фазовом переходе вода-лед
УДК: 591.044

21

DOI 10.22314/2658-4859-2020-67-2-21-26

Разработка экспериментальной установки на фазовом переходе вода-лед
Андрей Александрович Новиков,
аспирант;
Ирина Георгиевна Ершова,
кандидат технических наук, старший научный сотрудник, e-mail: eig85@yandex.ru
Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ, Москва, Российская Федерация
Реферат. Рассмотрели особенности производства электроэнергии в России. Один из эффективных энергосберегающих способов – применение теплонасосных установок. Основное свойство –
способность извлекать теплоту из окружающей среды: грунта, воды, водоемов, окружающего
воздуха, солнца. Существующие тепловые насосы с фазовым переходом вода-лед недостаточно
эффективны, имеют высокую стоимость установки из-за сложности монтажа. (Цель исследования) Определить параметры и режимы работы разработанной экспериментальной установки на фазовом переходе вода-лед. (Материалы и методы) Исследовали аналоги и выбрали прототип экспериментальной установки на фазовом переходе вода-лед. (Результаты и обсуждение)
Разработали схему и изготовили экспериментальную установку для получения энергии фазового
перехода вода-лед, состоящую из емкости, насоса, хладагента, испарителя, компрессора, конденсатора, дроссельного вентиля, солнечного коллектора. Изготовили теплообменник как гибкую гофрированную силиконовую трубку с металлической вставкой, в которой циркулирует антифриз и
на поверхности образуется лед. Установили, что полученная энергия накапливается внутри силиконовой трубки и в виде горячего жидкого антифриза направляется в теплообменник потребителя. Применили в качестве теплового источника для растапливания льда нагреватель, связанный с
солнечным коллектором. (Выводы) Выявили, что разработанная схема установки предназначена
для создания тепловых насосов, потребляющих энергию фазового перехода вода-лед для отопления
сельскохозяйственных, промышленных, инфраструктурных объектов; на предприятиях агропромышленного комплекса, в системах тепловых аккумуляторов, а также для получения водоледяной
смеси для охлаждения продуктов в сельскохозяйственном производстве (например, молока).
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Abstract. The article reviewes the specifics of electricity production in Russia. One of the most eﬀective
energy saving methods is the use of heat pump installations. Its main property is the ability to extract heat
from the environment: soil, water, reservoirs, the surrounding air, and the sun. Existing heat pumps with a
water-ice phase transition are not eﬃcient enough and have a high installation cost due to its complexity.
(Research purpose) The research purpose is in determining the parameters and operating modes of the
experimental installation at the water-ice phase transition. (Materials and methods) The article presents
analogs and a prototype of an experimental installation at the water-ice phase transition. (Results and
discussion) The article presents a scheme and an experimental installation for generating energy for the
water-ice phase transition, consisting of a tank, pump, refrigerant, evaporator, compressor, condenser,
throttle valve, and solar collector. The heat exchanger was manufactured as a flexible corrugated silicone
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tube with a metal insert, in which antifreeze circulates and ice forms on the surface. It was found that the
received energy accumulates inside the silicone tube and is sent to the consumer’s heat exchanger in the form
of hot liquid antifreeze. A heater connected to a solar collector was used as a heat source for melting ice.
(Conclusions) It has been revealed that the designed installation scheme is made to design heat pumps that
consume energy from the water-ice phase transition for heating agricultural, industrial, and infrastructure
facilities; at the enterprises of the agro-industrial complex, in systems of thermal accumulators, as well as
for obtaining a water-ice mixture for cooling products in agricultural production (milk, for example).
Keywords: water-ice phase translation, heat pump, experimental installation.
For citation: Novikov A.A., Ershova I.G. Razrabotka eksperimental’noy ustanovki na fazovom perekhode voda-led
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Научно-методической основой проводимого исследования стали труды ведущих ученых в области
теплоснабжения и электрификации сельскохозяйственного производства: П.П. Антонова, Л.Н. Ануфриева, Л.А. Баранова, Л.С. Герасимовича, В.Н. Делягина,
А.В. Демина и других.
Производство теплоэнергетического оборудования и обеспечение им производственных сельскохозяйственных объектов составляет менее 40%, поэтому важно вести научно-исследовательскую работу по разработке отечественного теплообменного оборудования.
Выявлены особенности производства электроэнергии в России (рис. 1).

Рис. 1. Структура производства электроэнергии в России
Fig. 1. Structure of electricity production in Russia

Один из эффективных энергосберегающих способов, дающих возможность экономить органическое топливо, снижать загрязнение окружающей
среды, удовлетворять нужды потребителей в технологическом тепле – применение теплонасосных
установок (ТНУ).
Анализ распределения тепловой энергии в сельском хозяйстве показал, что основная часть электроэнергии на фермах тратится на обогрев и вентиляцию крупного рогатого скота – 47 кВт∙ч/гол., свиней – 8 кВт∙ч/гол. (согласно данным Нижегородского
государственного инженерно-экономического университета) (рис. 2).
По прогнозам, доля отопления и горячего водо-

снабжения с помощью тепловых насосов (ТН) в развитых странах мира к 2020 г. составит 75% [1].

Рис. 2. Распределение тепловой энергии в сельском хозяйстве: 1 – животноводство 83%; 2 – растениеводство
9%; 3 – административные здания 6%; 4 – прочее 2%
Fig. 2. Consumption of heat energy in agriculture: 1 –
farming 83%; 2 – plant growing 9%; 3 – administrative
building 6%; 4 – other 2%

Энергетическая целесообразность применения
ТНУ в качестве энергоисточников доказана результатами многих научных исследований и опытом эксплуатации миллионов ТНУ в промышленно развитых странах мира. Сегодня в мире успешно эксплуатируется более 130 млн ТНУ различного функционального назначения.
Основное свойство ТН – способность извлекать
теплоту из окружающей среды: грунта, воды, водоемов, и даже окружающего воздуха, а также солнца. Температура этих сред может быть даже отрицательной (до –10-15°С), а температура воды, нагреваемой ТН, достигать 60-80°С [2]. С помощью ТН
для получения 1 кВт тепловой энергии можно затратить всего 0,25-0,4 кВт электроэнергии. Остальную
энергию поставляет окружающая среда. При использовании фазового перехода вода-лед количество затрачиваемой энергии на получение 1 кВт может составить 0,2 кВт электроэнергии.
В связи со значительным ростом цен на топливо
заслуживает внимания технико-экономическая проработка энергосберегающих технологий, которые
по своему вкладу в решение проблемы топливоснабжения предприятий имеют не меньшее значение,
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чем наращивание первичных энергоресурсов.
Тепловой насос служит альтернативой расточительным теплогенераторам – котельным установкам, традиционно используемым для теплоснабжения.
Учитывая, что стоимость ТН по прогнозам может ежегодно возрастать на 2-3%, а тарифы на теплоносители растут пропорционально инфляции на
10-15%, срок окупаемости затрат на ТНУ будет снижаться.
Выявлена проблема – недостаточная эффективность работы существующих ТН с фазовым переходом вода-лед, а также высокая стоимость установки, заключающаяся в сложности монтажа.
Авторами разработана экспериментальная установка на базе ТН с использованием энергии фазового перехода вода-лед [3, 4]. Экспериментальная установка относится к холодильной технике и может
быть использована в сельском хозяйстве, а именно
на предприятиях агропромышленного комплекса и
в системах тепловых аккумуляторов, а также для
отопления промышленных и инфраструктурных
объектов.
Цель исследования – определить параметры и
режимы работы разработанной экспериментальной
установки на фазовом переходе вода-лед.
Материалы и методы. Рассмотрели аналоги и
выбрали прототип экспериментальной установки
на фазовом переходе вода-лед.
Известна система отопления жилого дома, содержащая расположенный в подвале дома бассейн, в
котором находится система вода-лед-вода; ТН, устроенный с возможностью охлаждения воздуха в воздушном слое над верхним слоем воды и нагревом
воздуха в отапливаемом помещении (Патент РФ
№ 2412401, МПК F24D 15/04, опубл. 20.02.2011. Бюл.
№ 5). Система содержит водяной насос, установленный с возможностью перекачивания воды из нижнего слоя в верхний слой, и вентилятор, установленный с возможностью откачивания воздуха через вытяжную трубу из указанного воздушного слоя в атмосферу вне дома, при этом указанный воздушный
слой дополнительно сообщен с атмосферой. Недостатки
данной системы – высокая стоимость и сложность
изготовления.
Существуют генератор льда и способ генерирования льда, содержащий теплообменник, систему
подвода исходной воды и средство удаления льда,
замкнутый контур, который образован емкостью
для размещения исходной воды и генерируемого
льда, подающим трубопроводом, проточным насосом, теплообменником, клапаном и отводной трубой (патент РФ № 2454616, МПК F25C 1/12, F25C
5/18, опубл. 27.06.2012. Бюл. № 18). Недостатки известного генератора – оборудование позволяет получить лед, не используя энергию фазового перехо-

23

да вода-лед, малой производительности, работает в
периодическом режиме с высокими энергетическими затратами.
Наиболее близким по технической природе к
предлагаемой полезной модели является устройство
генерирования льда, которое содержит эластичную
мембрану, насос, насадку, воду, корпус, хладагент,
слой воды и чешуек льда (патент РФ № 2490567,
МПК F25C 1/00, F25C 1/12, опубл. 20.08.2013. Бюл.
№ 23). В устройстве на внешнюю поверхность эластичной мембраны насосом через насадку подают
воду, которая равномерно орошает внешнюю поверхность мембраны. Мембрану устанавливают на
корпус, куда периодически подают и удаляют хладагент. В результате теплообмена через мембрану
между водой и хладагентом часть воды замерзает,
и на поверхности мембраны образуются чешуйки
льда. Недостатки этого устройства – работа в периодическом режиме с высокими энергетическими затратами без использования энергии фазового перехода вода-лед.
Результаты и обсуждение. Техническая задача
экспериментальной установки на базе ТН – использование энергии фазового перехода вода-лед для отопления сельскохозяйственных объектов, на предприятиях агропромышленного комплекса и в системах тепловых аккумуляторов, а также для отопления промышленных и инфраструктурных объектов.
Вышеуказанный технический результат достигается тем, что установка для получения энергии
фазового перехода вода-лед, содержащая емкость,
насос, хладагент, также снабжена испарителем, компрессором, конденсатором, дроссельным вентилем,
солнечным коллектором. При этом испаритель выполнен в виде силиконовой трубки, расположенной
как змеевик, кольца которого прикреплены друг к
другу металлической рейкой, соединенной с кулачковым механизмом. На поверхности силиконовой
трубки образуется лед, а внутри нее циркулирует
хладагент для переноса энергии фазового перехода
вода-лед, причем емкость разделена перегородкой
с изоляционным материалом, высота которой не доходит до верхнего края емкости, на две емкости: емкость для воды с испарителем в виде силиконовой
трубки и емкость для сбора и растапливания льда,
которые соединены трубкой с насосом для перекачки воды и одной емкости в другую, а в емкости для
сбора и растапливания льда установлен нагреватель,
соединенный с солнечным коллектором.
Для получения и использования энергии фазового перехода вода-лед испаритель выполнен в виде гибкой силиконовой трубки (в ней циркулирует
фреон (хладагент)), на ее поверхности образуется
лед, легко отделяемый при помощи рейки с кулачковым механизмом. В качестве теплового источника для растапливания льда применяется нагрева-

Электротехнологии и электрооборудование в АПК. 2020. Том 67. N 2(39)

24

Новиков А.А., Ершова И.Г.

тель, связанный с солнечным коллектором.

Рис. 3. Схема экспериментальной установка для получения энергии фазового перехода вода-лед: 1 – емкость с изоляционным материалом; 2 – перегородка с
изоляционным материалом; 3 – емкость с водой; 4 –
емкость для сбора льда; 5 – циркуляционный насос
для перекачки воды; 6 – нагреватель; 7 – солнечный
коллектор; 8 – испаритель змеевикового типа из силиконовой трубки, в которой циркулирует хладагент
(фреон); 9 – компрессор; 10 – конденсатор; 11 – дроссельный вентиль; 12 – потребитель; 13 – рейка с кулачковым механизмом
Fig. 3. Scheme of the experimental setup for getting energy
from water-ice phase transition: 1 – container with insulating
material; 2 – partition with insulating material; 3 – water
tank; 4 – ice tank; 5 – circulation pump for water; 6 –
heater; 7 – solar collector; 8 – evaporator coil of silicone
tubing that circulates refrigerant (freon) ; 9 – compressor;
10 – condenser; 11 – throttle valve; 12 –consumer; 13 – rail
with a cam mechanism

Работает экспериментальная установка для получения энергии фазового перехода вода-лед (рис. 3)
следующим образом [5].
При поступлении фреона в испаритель 8 происходит его испарение, в результате чего тепло поглощается, и температура силиконовых трубок с фреоном понижается. Испаритель выполнен в виде силиконовой трубки с металлической вставкой, расположенной в виде змеевика. Использоваться может
фреон R410a и не только [6-8].
Компрессор 9 откачивает пары фреона из испарителя 8 и нагнетает их в конденсатор 10. В конденсаторе пары фреона охлаждаются и конденсируются. Далее жидкий фреон через дроссельный вентиль
11 попадает в испаритель. На входе фреона в испаритель давление падает от давления конденсации
до давления кипения. При этом происходит вскипание фреона, поступая в трубку испарителя, фреон
кипит, энергия, необходимая для кипения в виде тепловой, забирается от поверхности испарителя, охлаждая силиконовую трубку, на поверхности которой образуется лед. Пройдя через испаритель, жидкий фреон превращается в пар, откачиваемый компрессором. Цикл циркуляции фреона замыкается.
В конденсаторе 10 тепло забирается и поступает

к потребителю 12. На испарителе в результате понижения температуры происходит образование льда.
При этом происходит выделение теплоты за счет
энергии фазового перехода вода-лед, которая поглощается фреоном и переносится компрессором к конденсатору, далее – к потребителю. В качестве потребителя может выступать, например, отопительная
система помещения сельскохозяйственного объекта, а также промышленных и инфраструктурных
объектов.
На поверхности силиконовой трубки 8 образуется лед, его толщина не должна превышать 3,5 см, он
легко отделяется при помощи поступательно-вращательного движения рейки кулачкового механизма 13. В результате того, что силиконовая трубка 8 –
эластичная, образовавшийся лед отрывается от поверхности. Так как плотность льда меньше плотности воды, лед поднимается в емкости 3 и вываливается в емкость 4.
В емкости установлен нагревательный элемент
6, который соединен с солнечным коллектором 7 [9].
В итоге нагревания лед растапливается, переходит
в жидкое состояние (температурой около 1°С), и перекачивается насосом 5 из емкости 4 в емкость 3.
Цикл циркуляции воды замыкается.
Холодная вода из емкости 4 может быть использована для охлаждения, например, молока, или для
охлаждения помещений сельскохозяйственных объектов (рис. 4).

Рис. 4. Внешний вид экспериментальной установки на
фазовом переходе вода-лед
Fig. 4. Appearance of the experimental installation at the
water-ice phase transition

При разработке экспериментальной установки
учитывалась эффективность оценки качества сельскохозяйственной техники и запасных частей [10].
Удельное тепловыделение при фазовом переходе вода-лед:
λ = 306 кДж/л = 0,085 кВт∙ч/л.
Для отопления дома 100 м2 требуется мощность
12,76 кВт. В сутки: 12,76 ∙ 24 = 306,24 кВт∙ч.
Для этого в одном цикле замерзания необходимо: 306,24 кВт∙ч/0,085 кВт∙ч/л = 3602,8 л льда. Объем
выработки льда установки с использованием энергии фазового перехода вода-лед составит 150,1 л

Разработка экспериментальной установки на фазовом переходе вода-лед
льда/ч. При замораживании 10,75 кг воды выделяется 1 кВт·ч энергии. В одном цикле замерзания в
сутки необходимо 10,75 × 306,24 = 3292,08 кг воды.
Выводы. Одним из эффективных энергосберегающих способов, дающих возможность экономить
органическое топливо, снижать загрязнение окружающей среды, удовлетворять нужды потребителей в технологическом тепле, служит применение
ТНУ.
Разработали схему экспериментальной установки для получения энергии фазового перехода водалед.
Изготовили экспериментальную установку для
получения энергии фазового перехода вода-лед. Для
получения и использования энергии фазового перехода вода-лед в установке теплообменник выполнен
в виде гибкой гофрированной силиконовой трубки
с металлической вставкой, в которой циркулирует
антифриз, и на поверхности образуется лед. Полученная
энергия фазового перехода вода-лед накапливается
внутри силиконовой трубки теплообменника и в виде горячего жидкого антифриза направляется в теплообменник потребителя.
Выявили, что разработанная схема установки
предназначена для создания тепловых насосов, потребляющих энергию фазового перехода вода-лед
для отопления сельскохозяйственных, промышленных, инфраструктурных объектов; на предприятиях агропромышленного комплекса, в системах тепловых аккумуляторов, а также для получения водоледяной смеси для охлаждения продуктов в сельскохозяйственном производстве (например, молока).
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Реферат. Важная задача при разработке источников электромагнитных колебаний, используемых
при создании диэлькометрических систем для биологических объектов, – снижение уровня помех в
выходном спектре источника электромагнитных колебаний. Способы и методы подавления побочных составляющих в выходном спектре вступают в конфликт с динамическими характеристиками
источника электромагнитных колебаний, в частности, не удовлетворяют требованиям быстродействия скорости перестройки в заданных диапазонах волн. (Цель исследования) Разработать
базовую структуру возбудителя диэлькометрической системы для исследования биологических
объектов, позволяющую получить недопустимые ранее величины подавления частоты сравнения
и ее гармоник. (Материалы и методы) Применили компенсационный метод для получения требуемых спектральных и динамических характеристик источника электромагнитных колебаний.
Поставили задачу адаптивной компенсации помех, которую решили с помощью квазиоптимального
метода – метода минимума среднего квадрата ошибки. (Результаты и обсуждение) Предложили
базовую структуру возбудителя диэлькометрической системы для исследования биологических объектов. Показали, что в результате использования адаптивного метода достигается подавление
побочных составляющих в спектре выходного сигнала возбудителя при сохранении необходимого
быстродействия. Определили с помощью функционального метода спектральные составляющие
сигнала на выходе источника электромагнитных колебаний. Установили, что наблюдается эффективная сходимость передаточных функций адаптивных фильтров адаптивного компенсатора
побочных составляющих к нелинейной передаточной функции соответствующих порядков динамической системы. (Выводы) Разработали структуру возбудителя диэлькометрической системы с
использованием адаптивного компенсатора побочных составляющих, которая позволяет получить
недопустимые ранее величины подавления частоты сравнения и ее гармоник. Выявили, что применение данной структуры возбудителя позволит улучшить динамические характеристики диэлькометрической системы в целом. Выяснили, что применение адаптивных фильтров повышает быстродействие возбудителя в 5-10 раз.
Ключевые слова: источник электромагнитных колебаний, адаптивный компенсатор побочных составляющих, адаптивный фильтр, спектральные и динамические характеристики, диэлькометрическая система.
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Abstract. An important task in the development of sources of electromagnetic vibrations used in the design
of dielkometrical systems for biological objects is to reduce the level of interference of the electromagnetic
vibrations source in the output spectrum. Methods for suppressing side components in the output spectrum
conflict with the dynamic characteristics of the electromagnetic vibrations source, in particular, they
do not meet the requirements for the tuning speed in the specified wave ranges. (Research purpose) The
research purpose is in developing the basic structure of the exciter of the dielkometric system for the study
of biological objects, allowing obtaining previously unacceptable values of suppression of the comparison
frequency and its harmonics. (Materials and methods) Authors applied the compensation method to obtain
the required spectral and dynamic characteristics of the electromagnetic vibrations source. The article
sets the problem of adaptive noise compensation, which was solved using a quasi-optimal method, the
method of the minimum of the average square error. (Results and discussion) The article proposes the basic
structure of the exciter of the dielkometric system for the study of biological objects. It was shown that
the adaptive method results in suppression of side components in the spectrum of the output signal source
while maintaining the required speed. The spectral components of the output signal of the electromagnetic
source were studied using a functional method. It was found that there is an eﬀective convergence of the
transfer functions of adaptive filters of the adaptive compensator of side components to the nonlinear
transfer function of the corresponding orders of the dynamic system. (Conclusions) The article presents
the developed structure of the exciter of the dielkometrical system using an adaptive compensator of side
components, which allows to obtain previously unacceptable values of suppression of the comparison
frequency and its harmonics. It was found that the use of this structure of the exciter will improve the
dynamic characteristics of the dielkometrical system as a whole. It was found that the use of adaptive filters
increases the speed of the exciter by 5-10 times.
Keywords: source of electromagnetic vibrations, adaptive interference canceller, adaptive filter, spectral
and dynamic characteristics, dielkometric system.
For citation: Sapryka A.V., Singatulin R.S. Struktura vozbuditelya diel’kometricheskoj sistemy dlya issledovaniya
biologicheskih obektov s AKPS [The structure of the exciter of a dielkometric system for research of biological objects
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Важная задача при разработке источников электромагнитных колебаний (ЭМК), используемых при
создании диэлькометрических систем для биологических объектов, – снижение уровня помех в выходном спектре источника ЭМК.
В настоящее время способы и методы подавления побочных составляющих в выходном спектре
вступают в конфликт с динамическими характеристиками источника ЭМК, в частности, не удовлетворяют требованиям быстродействия скорости перестройки в заданных диапазонах волн [1-8].
Цель исследования – разработать базовую структуру возбудителя диэлькометрической системы для
исследования биологических объектов, позволяющую получить недопустимые ранее величины подавления частоты сравнения и ее гармоник.
Материалы и методы. Применили компенсационный метод для получения требуемых спектральных и динамических характеристик источника ЭМК.
Необходимо учесть сравнительную простоту аппаратной реализации данного метода, а также его потенциальную эффективность функционирования
[9-13].
Задача компенсации заключается в конструировании компенсирующих устройств таким образом,

чтобы вся система источника ЭМК в целом обладала желательными спектральными и динамическими характеристиками.
Для проведения дальнейших исследований целесообразно привести условия данной задачи к классической постановке задачи адаптивной компенсации помех. Рассмотрели компенсацию в источнике
ЭМК в соответствии со структурной схемой, приведенной на рисунке 1. Представили выход и вход
динамической системы источника ЭМК в качестве
основного и опорного входов адаптивного компенсатора побочных составляющих (АКПС), как показано на рисунке 1.
Так как выходной сигнал динамической системы статистически связан только с входным сигналом Х(∙), который не коррелирован с внутренними
шумами этой системы, то общая структурная схема АКПС (рис. 1) эквивалентна классическому адаптивному компенсатору помех.
Представили выходной сигнал динамической системы источника ЭМК в виде усеченного ряда
Вольтерра [14]:
,

(1)

Структура возбудителя диэлькометрической системы
где X(∙), Y(∙) – преобразование Лапласа входного и
выходного сигналов;
Hn(∙) – ядро Вольтерра или нелинейная передаточная функция (НПФ) n-го порядка;
si – аргументы многомерного преобразования
Лапласа; N(∙) – внутренние шумы системы;
m  [1, 2, …] – количество членов ряда (1), обеспечивающее требуемую для данной задачи точность исследований.

Рис. 1. Динамическая система источника электромагнитных колебаний с АКПС
Fig. 1. Dynamic system of an electromagnetic vibrations
source with an adaptive interference canceller

В соответствии с методом нелинейных входных
сигналов общий опорный вход АКПС для одновременных динамических систем разделяется на m опорных входов, на каждый из которых воздействует отдельный опорный сигнал [14]:
(2)
Опорный сигнал Xk сильно коррелирован только с составляющей k-го порядка выходного сигнала реальной динамической радиосистемы, то есть:
,

(3)

который значительно слабее взаимосвязан в статистическом смысле с остальными компонентами Yi,
i ≠ k [13, 15].
Оптимальное решение задачи адаптивной компенсации предполагает мгновенное измерение и усреднение во времени значительного количества коэффициентов автокорреляции входных воздействий
и взаимной корреляции их с эталонными сигналами, а также обращение матриц высокого порядка
[13]. Поэтому физическая реализация данной задачи практически невозможна. В связи с этим научный и практический интерес представляет определение квазиоптимального решения, которое будучи сравнительно простым в реализации, обладало
бы быстрой сходимостью во времени к оптимальному решению. С этой целью представим выходной
сигнал адаптивной схемы АКСП (рис. 1) в виде параметрического ряда Вольтерра:
,

(4)
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где Wk(∙) – параметрическая НПФ адаптивной схемы АКПС.
Предполагая относительную малость внутренних шумов динамической системы, сигнал ошибки
ε(∙), который формируется на выходе адаптивного
компенсатора побочных составляющих, имеет вид:
. (5)
Принимая во внимание комплексный характер
входящих в выражение (5) величин, а также воспользовавшись наиболее эффективным квазиоптимальным методом – методом минимума среднего квадрата ошибки (МСКО), получим алгоритм регулировки k-го (k = 1, 2,…,m) адаптивного фильтра АКПС
[13]. Комплексная дифференциальная форма записи данного алгоритма для одномерных аналоговых
динамических систем такова [15]:

,

(6)

где Xk*– комплексно-сопряженная величина;
μ – положительная постоянная (коэффициент передачи обратной связи АКПС);
e k = 1 – коэффициент пропорциональности.
Результаты и обсуждение. Предложили базовую структуру возбудителя диэлькометрической
системы для исследования биообъектов на основе
источника ЭМК с АКПС в тракте сигнала ошибки,
подавляющую помехи с частотой сравнения, а также помехи обусловленные работой делителя с переменным коэффициентом деления, которая представлена на рисунке 2.

Рис. 2. Структурная схема источника электромагнитных колебаний с двухканальным адаптивным компенсатором: ОГ – опорный генератор; ДФКД и ДПКД –
делители с фиксированным и переменным коэффициентом деления соответственно; ГУН – генератор,
управляемый напряжением; ФД – фазовый детектор;
ПМ – перемножитель; УОС – устройство обратной связи; ФНЧ – фильтр нижних частот
Fig. 2. The structural diagram of the electromagnetic
vibrations source with a two-channel adaptive compensator:
ОГ – reference generator; ДФКД and ДПКД – dividers
with fixed and variable division coefficients; ГУН – generator
controlled by voltage; ФД – phase detector; ПМ – multiplier;
УОС – feedback device; ФНЧ – low-pass filter
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Для анализа предложенной структуры воспользуемся функциональным методом и запишем ряд
Вольтерра для определения спектральных составляющих сигнала на выходе источника ЭМК:

(7)
где Х(∙) и Z(∙) – преобразование Фурье сигнала на
выходе делителей с фиксированным и переменным
коэффициентом деления, соответственно;
Hn,m(∙) – нелинейная передаточная функция (ядро
Вольтерра);
(n + m)-го порядка фазового детектора;
fi – i-й аргумент многомерного преобразования
Фурье (i N);
N – множество натуральных чисел;
H10 ( f1), Х ( f1) и H01 ( f2), Z ( f2) – составляющие прямого прохождения («просачивания») на выход фазового детектора сигналов от делителей с фиксированным и переменным коэффициентом деления, соответственно;
H20( f1){X( f1)}2 и H02( f2){X( f2)}2 – вторые гармоники указанных выше составляющих прямого прохождения;
H20 ( f1, -f1 )Х ( f1)Х (-f1) и H02 ( f2, -f2)Z ( f2)Z (-f2) –
низкочастотные компоненты, определяющие нелинейное смещение «рабочей точки» фазового детектора;
H11 ( f1, -f2)Х ( f1)Z (-f2) и H11 ( f1, f2)Х ( f1)Z ( f2) – соответственно полезная (низкочастотная) и паразитная (высокочастотная) составляющие выходного
сигнала фазового детектора.
В диапазоне используемых значений частот сравнения уместно в целях упрощения аппаратурной реализации АКПС использовать квазиоптимальный
аналоговый алгоритм МСКО [13].
На этом основании представленное выражение
(6) квазиоптимальное решение задачи адаптивной
компенсации составляющих с частотой сравнения
является несмещенным, состоятельным и эффективным. В частности, имеют место следующие соотношения:
;
(8)
.

(9)

Наблюдали сходимость передаточных функций
адаптивных фильтров АКПС к нелинейной передаточной функции соответствующих порядков динамической системы.
При присутствии внутренних шумов отмечали
эффективную сходимость, по крайней мере, пока
уровень внутренних шумов меньше компенсируемых помех.
Выводы. Показали, что применение предложенной структуры источника ЭМК, используемого в качестве возбудителя диэлькометрической системы,
позволит получить недопустимые ранее величины
подавления частоты сравнения и ее гармоник.
Установили, что используемый в схемах источника ЭМК АКПС –устойчивая система, и, если внутренние шумы адаптивного компенсатора достигнут уровня компенсируемых помех, то данная система автоматически отключится.
Выявили, что использование АКПС позволит
улучшить динамические характеристики источника ЭМК. Применяемые фильтры с постоянными параметрами уменьшают полосу захвата источника
ЭМК, так как их частота среза обычно выбирается
0,1-0,2 частоты сравнения, что повышает быстродействие источника электромагнитных колебаний
в 5-10 раз.
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Влияние дальнего красного излучения на рост и продуктивность
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Александр Анатольевич Смирнов,
кандидат технических наук, старший научный сотрудник,
е-mail: alexander8484@inbox.ru
Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ, Москва, Российская Федерация
Реферат. В условиях короткого светового дня в осенне-зимний период для досвечивания растений
в теплицах применяются фитооблучатели различного спектрального состава излучения. Действие
излучения в области фотосинтетически активной радиации (400-700 нанометров) на овощные
культуры и растение огурец достаточно изучено. Однако мало внимания уделяется действию
дальнего красного излучения на плодоносящие овощные культуры во все периоды роста. (Цель
исследования) Изучить влияние дальнего красного излучения светодиодов на рост и продуктивность растения огурец, выращиваемого в условиях полной светокультуры. (Материалы и методы) Исследовали морфологические параметры и продуктивность растений партенокарпического
гибрида огурца при выращивании в закрытых фитокамерах и облучении светодиодными фитооблучателями в двух вариантах: с дальним красным излучением и без дальнего красного излучения.
(Результаты и обсуждение) Установили, что растения огурец, выросшие под излучением без дальней красной составляющей спектра, имеют меньший размер листьев, в то время как у растения,
растущего под излучением с дальним красным, лист имеет большую площадь и ориентирован горизонтально. Большая площадь листьев приводит к затенению нижних ярусов, что вличет уменьшение в них концентрации хлорофилла и снижение конечной продуктивности растения. (Выводы)
Выявили, что добавление дальнего красного излучения в диапазоне 700÷760 нанометров с интенсивностью 20 процентов от общего потока излучения приводит к увеличению длины междоузлий на 15
процентов и площади листа до 30 процентов. Рекомендовали облучать дальним красным излучением только в начальный период роста для наращивания зеленой массы.
Ключевые слова: огурец, светодиод, светокультура, дальнее красное излучение, продуктивность.
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Effect of Far-red Radiation on the Growth and Productivity
of the Cucumber Plant
Aleksandr A. Smirnov,
Ph.D.(Eng.), senior researcher,
е-mail: alexander8484@inbox.ru
Federal Scientific Agroengineering Center VIM, Moscow, Russian Federation
Abstract. In the conditions of a short light day in the autumn-winter period, phyto-emitters of various
spectral composition of radiation are used for additional illumination of plants in greenhouses. The eﬀect
of radiation in the photosynthetically active radiation zone (400-700 nanometers) on vegetable crops and
the cucumber plant has been suﬃciently studied. However, little attention is paid to the eﬀect of far-red
radiation on fruit-bearing vegetable crops during all growth periods. (Research purpose) The research
purpose is in studying the eﬀect of far-red light emitting diodes on the growth and productivity of a cucumber
plant grown in full light culture. (Materials and methods) The morphological parameters and productivity
of plants of parthenocarpic hybrids of cucumber for cultivation in closed fotocamera and irradiation led
vetoablechange in two versions: with far-red radiation and without far-red radiation, has been studied.
(Results and discussion) It was found that cucumber plants that grew without a far-red component of the
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spectrum have a smaller leaf size, while plants growing with a far-red has the leaf of a larger size and is
oriented horizontally. A large area of leaves leads to shading of the lower tiers, which leads to a decrease in
the concentration of chlorophyll in them and a decrease in the final productivity of the plant. (Conclusions)
It has been revealed that the addition of far-red radiation in the range 700÷760 nm with an intensity of 20
percent of the total radiation flux leads to an increase in the length of internodes by 15% and leaf area up to
30 percent. It was recommended to irradiate with long-range red radiation only in the initial growth period
to build up the green mass.
Keywords: cucumber, led, light culture, far red radiation, productivity.
For citation: Smirnov A.A. Vliyanie dal’nego krasnogo izlucheniya na rost i produktivnost’ rasteniya ogurets [Eﬀect of farred radiation on the growth and productivity of the cucumber plant]. Elektrotekhnologii i elektrooborudovanie v APK. 2020.
Vol. 67. N2(39). 32-36 (In Russian). DOI 10.22314/2658-4859-2020-67-2-32-36.

По оценке Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации площадь зимних теплиц в
России в 2019 году превысила 2,5 тысячи гектаров.
По прогнозу Ассоциации «Теплицы России», в 2020
году будет запущено 250 га новых тепличных комплексов. Основной вид овощной продукции в России, выращиваемой в зимних теплицах, – огурец. В
условиях короткого светового дня в осенне-зимний
период для досвечивания в теплицах применяются
фитооблучатели на основе натриевых ламп высокого давления и/или светодиодов.
Светодиодные фитооблучатели, помимо большей энергоэффективности по сравнению с натриевыми лампами, имеют возможность варьирования
спектрального состава излучения [1]. Это позволяет влиять на рост и продуктивность овощных культур и управлять качеством продукции [2].
Действие излучения в области фотосинтетически активной радиации (400-700 нм) на овощные
культуры и растение огурец достаточно изучено
[3, 4]. Однако мало внимания уделяется действию
дальнего красного (ДК) излучения на плодоносящие овощные культуры во все периоды роста. Известно, что ДК излучение способствует увеличению
площади листа, длины междоузлий, влияет на ориентацию и расположение листа и, как следствие, может интенсифицировать фотосинтез [5, 6].
Цель исследования – изучить влияние дальнего красного излучения светодиодов на рост и продуктивность растения огурец, выращиваемого в условиях полной светокультуры.
Материалы и методы. Исследовали высокопродуктивный универсальный гибрид партенокарпического гладкоплодного огурца Мономах F1, предназначенный для всех периодов выращивания и светокультуры на грунтах и малообъемной гидропонике, селекция компании «Гавриш».
Использовали для выращивания рассады огурца минераловатные кубики размером 75 × 75 × 65 мм.
Рассаду выращивали на столах в течение 18-19 суток. Растения обеспечивали минеральным питанием. Концентрация элементов в растворе составляла

(мг/л): NO3 – 220, P – 45, S – 80, NH4 – 18, К – 220, Са –
170, Mg – 45, Fe – 1,12, Mn – 0,54, Zn – 0,3, B – 0,32,
Cu – 0,048, Mo – 0,05; pH – 5,5. Рассаду выращивали
под натриевыми лампами HPS 400 Вт при интенсивности фотосинтетической активной радиации (ФАР)
250 мкмоль/м2с. Температура воздуха день/ночь составляла 23/19°С при относительной влажности воздуха 55-60%. Рассаду переносили в фитокамеры и
пикировали на маты на 19-20 сутки после всходов с
появлением 3-4 настоящих листьев и хорошо развитой корневой системы. В каждой фитокамере выращивали по три растения. Для лучшей приживаемости растений в течение 2-3 дней круглосуточно
поддерживали температуру на уровне 20°С и влажность воздуха 80-85%. В дальнейшем 21-23°С днем
и 18°С ночью.
Маты напитывали питательным раствором за
три дня до размещения на них рассады. Сразу после размещения рассады осуществляли полив 4 раза
по 80 мл на растение с интервалом 15 минут, в последний добавляли фунгицид Превикур Энерджи
0,15%-ной концентрации, далее проводили профилактическую обработку каждые три недели. В первые две недели роста удаляли все боковые побеги и
ослепляли 5-6 узлов. В пазухах при наличии двух
завязей оставляли наиболее развитую из них. В первые три недели плодоношения на растении сохраняли 24 листа. Позже количество листьев уменьшали до 19-20 шт. Под последним дозревающим плодом оставляли два листа.
В качестве источников излучения использовали
разработанные в ВИМ фитооблучатели на основе
комбинации светодиодов белого излучения с цветовой температурой 4000 К, красного излучения с
пиком 660 нм и ДК излучения с пиком 730 нм (табл. 1)
[7]. Облученность в фитокамерах была установлена на уровне 40 Вт/м2. Время облучения соответствовало 18-часовому световому периоду. Дневная
и ночная температуры составляли 25 и 20°С соответственно при относительной влажности воздуха
70-80%. Для измерения уровня облученности ФАР
и анализа спектра излучения пользовались спектро-
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фотометром ТКА-Спектр ФАР. Использовали для
управления нагревом, вентиляцией, обогащением
двуокисью углерода, влажностью, освещением и регистрацией условий окружающей среды климатический компьютер. С целью определения сухого вещества, сырой массы и площади листа отбирали
полностью сформированные здоровые листья десятые сверху по счету. Средний индекс хлорофилла
(CCI) в каждом листе устанавливали в десяти точках с помощью портативного измерителя хлорофилла Apogee MC-100. Для всех измерений рассчитывали среднее арифметическое и среднее квадратичное
отклонение.
Table 1
Таблица 1
Спектральные характеристики фитооблучателей
Spectral characteristics of phyto irradiators
Области спектра излучения
Spectral zone of radiation

Соотношение потоков
излучения ФАР, %
The ratio
of radiation flux PI, %
Опыт № 1

Опыт № 2

Синяя 400÷500 нм
Blue 400÷500 nm

16

16

Зеленая 500÷600 нм
Green 500÷600 nm

42

42

Красная 600÷700 нм
Red 600÷700 nm

42

42

Дальняя красная 700÷760 нм
(доля к общему потоку ФАР)
Far-red 700÷760 nm
(share to the total flow of PI)

20

4

Результаты и обсуждение. Наиболее заметный
симптом при облучении без добавления ДК излучения – морщинистость в сочетании с хлорозом, постепенно переходящим с некроз, которая начинается с клеток на нижней стороне листа (рис. 1). Наблюдалась также слабая куполообразность листа.
Морщинистость можно связать со слабым тургором
и меньшим содержанием воды в листе (табл. 2).
Молодой лист огурца содержит много ауксинов
и цитокининов [8]. У некоторых гибридов содержание ауксина повышенное, особенно в точках роста
листа и в прижилочной области. Это вызывает морщинистость листа от жилок в результате растяжения клеток. Чем выше растение, тем процесс идет
интенсивнее.

1
Рис. 1. Лист огурца
Fig. 1. Cucumber leaf

2

ДК, как и зеленый свет, – один из факторов, управляющих реакциями растений при «синдроме избегания тени» (рост стебля и черешка листа растяжением, более вертикальным положением листьев на
стебле, снижением ветвления). Это хорошо видно
на рисунке 2, листья растения, растущего под излучением без ДК, имеют меньший размер и опущены
вниз, в то время как у растения, растущего под излучением с ДК, лист заметно шире и расположен горизонтально. В природе обогащение облучения ДК
светом происходит обычно под пологом растений.
В нижних ярусах возрастает доля ДК, так как листья интенсивно поглощают красный свет в процессе фотосинтеза [9].

1
2
Рис. 2. Общий вид растений огурец на третью неделю
после высадки
Fig. 2. General view of the cucumber plant on the 3rd week
from planting

Известно, что спектры поглощения зеленых листьев растений имеют два участка с высокой оптической плотностью (400…480 нм; 620…680 нм) и два
участка с низкой оптической плотностью (520…580 нм;
720…800 нм) [10]. Поэтому ДК излучение от светильника доходит до нижних ярусов растений, что
приводит к излишней загущенности ценоза. Нижние

Table 2

Таблица 2
Морфологические характеристики растения огурец
Morphological characteristics of the cucumber plant

№ опыта
Experiment
number

Лист / Leaf

Плод / Fruit

Сырая масса, г
Wet weight, g

Сухое
вещество, %
Dry matter, %

Площадь
листа, см2
Leaf area, cm2

1

13,0 ± 0,8

12,6 ± 0,2

2

9,6 ± 0,7

13,0 ± 0,2

Длина междоузлий, мм
Internode
length, mm

Сырая масса, г
Wet weight, g

Сухое
вещество, %
Dry matter, %

473 ± 6

169 ± 10

2,8 ± 0,4

75 ± 3

375 ± 5

197 ± 12

3,4 ± 0,6

64 ± 4

Влияние дальнего красного излучения на рост и продуктивность растения огурец
листья, находясь в тени широких верхних листьев,
не получают в достаточной степени необходимое
для фотосинтеза излучение 400…480 нм и 620…680
нм, концентрация хлорофилла в них снижается
(рис. 3), что приводит к снижению продуктивности.
Высокая скорость фотосинтеза у растений огурец,
выросших без ДК излучения, связана с большей биомассой на единицу площади листа (табл. 2), что также подтверждается другими исследованиями [6].

Рис. 3. Распределение хлорофилла по высоте растения
Fig. 3. Distribution of chlorophyll by plant height

График сбора урожая (рис. 4) показывает, что
растение, выросшее под ДК излучением № 1, раньше вступило в фазу плодоношения, однако в дальнейшем по мере увеличения густоты ценоза сбор
урожая начал снижаться. В результате растения в
варианте № 2 (без ДК) опередили растения варианта № 1 по суммарному сбору урожая.

Рис. 4. Суммарный сбор урожая огурца
Fig. 4. The total harvest of cucumber

Отсюда можно сделать вывод, что облучать ДК
излучением целесообразно только в начальный период роста (до цветения), когда растение не достигло шпалеры. Это позволит получить мощное растение перед этапом плодоношения и не приведет в
дальнейшем к затенению нижних ярусов.
Выводы.
1. Добавление ДК излучения в диапазоне 700÷760 нм
с интенсивностью 20% от общего потока излучения
ФАР приводит к увеличению длины междоузлий на
15% и площади листа растения огурец до 30%.
2. Листья растения огурец, выросшего без излу-
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чения ДК в диапазоне 700÷760 нм, отличались морщинистостью, что связали с низким содержанием
воды в листе.
3. При постоянном облучении ДК излучением
из-за увеличения площади листьев происходит затенение нижних ярусов растения огурец, что приводит к снижению продуктивности.
4. Облучать ДК излучением целесообразно только в начальный период роста для наращивания зеленой массы.
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Реферат. Растения – это фотосинтезирующие организмы, которые зависят от солнечного света
для получения энергии. Помимо фотосинтетически активной радиации (400-700 нанометров), растения подвергаются воздействию ультрафиолетового облучения, которое подразделяется на зоны:
ультрафиолет-С (ниже 280 нанометра), Ультрафиолет-В (280-320 нанометра) и ультрафиолет-А
(320-400 нанометров). Растения по-разному реагируют на облучение низкими или высокими дозами
ультрафиолетового света, либо путем стимулирования защитных механизмов, либо путем активации механизмов восстановления, чтобы справиться с различными видами стресса. (Цель исследования) Изучить реакцию растений на ультрафиолетовое излучение, взаимосвязь между различными диапазонами ультрафиолетового облучения, его дозами и влиянием на растения. (Материалы
и методы) Использовали материалы отечественных и зарубежных авторов по влиянию ультрафиолетовой радиации на растения. Выделили морфологические и анатомические изменения у растений, выращенных при облучении с различным содержанием ультрафиолета в спектре. (Результаты
и обсуждение) Изучили воздействие различных диапазонов ультрафиолетовой радиации на растения. Показали, что небольшими дозами ультрафиолета-С можно усилить некоторые свойства
растений, однако ультрафиолет-С сильно подавляет рост растений. Установили, что воздействие
ультрафиолета В вызывает морфологические и анатомические изменения у растений: увеличение
ветвления, уменьшение междоузлий, скручивание листьев, уменьшение площади листьев, происходит накопление экранирующих пигментов, утолщение листьев, перераспределение хлорофилла.
Выявили, что ультрафиолет-В и ультрафиолет-С влияют на летучие вещества, испускаемые ароматическими растениями. Выяснили, что ультрафиолет-А может улучшить питательные качества зеленных культур, не оказывая вредного влияния на рост растений. (Выводы) Определили, что
ультрафиолет в зависимости от диапазона оказывает как вредное воздействие на растения, так и
благоприятное. Констатировали, что при определенных дозах ультрафиолетовой радиации можно получить необходимые качества и свойства растений.
Ключевые слова: ультрафиолетовая радиация, облучение растений, защищенный грунт,
ультрафиолет-A, ультрафиолет-B, ультрафиолет-C, реакции растений.
Для цитирования: Соколов А.В. Анализ эффективности облучения растений ультрафиолетовой радиацией в
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Efficiency of Plant UV Irradiation in the Protected Ground
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Abstract. Plants are photosynthetic organisms that depend on sunlight for energy. Besides photosynthetically
active radiation (PAR; 400-700 nm), plants are exposed to ultraviolet radiation, which consists of UV-C
(below 280 nm), UV-B (280-320 nm) and UV-A (320-400 nm). Plants respond diﬀerently to exposure to low
or high doses of ultraviolet light, either by stimulating protective mechanisms, or by activating recovery
mechanisms to cope with various types of stress. (Research purpose) The research purpose is in providing
an overview of the reactions of plants to ultraviolet radiation, make a relationship between the diﬀerent
ranges of ultraviolet radiation, radiation doses and the eﬀect on plants. (Materials and methods) The
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article presents an analysis of domestic and foreign articles on the eﬀectiveness of plant irradiation with
ultraviolet radiation. (Results and discussion) Authors examined the eﬀects of various ranges of ultraviolet
radiation on plants. It was found that some properties of plants can be enhanced with small doses of UV-C,
but UV-C strongly inhibits plant growth. Exposure to UV-B causes morphological and anatomical changes
in plants: an increase in branching, a decrease in internodes, twisting of leaves, a decrease in leaf area, an
accumulation of screening pigments, thickening of leaves, redistribution of chlorophyll. The eﬀects of UV-B
and UV-C also aﬀect the volatiles emitted by aromatic plants. Ultraviolet-A can improve the nutritional
qualities of green crops without adversely aﬀecting plant growth. (Conclusions) It was found that ultraviolet
radiation, depending on the range, has both a harmful eﬀect on plants and a beneficial one. It was found
that with certain doses of ultraviolet radiation, the necessary qualities and properties of plants could be
obtained.
Keywords: ultraviolet radiation, plant irradiation, protected ground, UV-A, UV-B, UV-C, plant reactions.
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Растения нуждаются в солнечном свете и подвергаются воздействию ультрафиолетового излучения (УФ). Семь процентов электромагнитного излучения, испускаемого солнцем, находится в УФдиапазоне (200-400 нм). При прохождении через атмосферу общий передаваемый поток значительно
уменьшается, а состав УФ-излучения изменяется.
УФ-С (110-280 нм) полностью поглощается атмосферными газами. УФ-B (280-320 нм) дополнительно поглощается стратосферным озоном, и лишь небольшая часть передается на поверхность Земли,
тогда как УФ-А (320-400 нм) практически не поглощается озоном. В естественных условиях растения
подвержены в основном УФ-А, небольшой части
УФ-B и защищены от УФ-С. Известно, что с уменьшением длины волны УФ-диапазона происходит
усугубление биологического повреждения растений. Хотя растения, выращенные в местах, подверженных воздействию ультрафиолета, то есть на больших высотах или в географических широтах, обычно более устойчивы к УФ-излучению, чем растения,
выращенные в местах с низким воздействием УФизлучения [1].
Цель исследования – изучить реакцию растений на ультрафиолетовое излучение, взаимосвязь
между различными диапазонами ультрафиолетового облучения, его дозами и влиянием на растения.
Материалы и методы. Использовали материалы отечественных и зарубежных авторов по влиянию УФ-радиации на растения. Выделили морфологические и анатомические изменения у растений,
выращенных при облучении с различным содержанием ультрафиолета в спектре.
Результаты и обсуждение. Растения по-разному
реагируют на облучение низкими или высокими дозами УФ-радиации. УФ реакции растений – сложные и варьируются в зависимости от баланса между стрессом и регуляторной передачей сигналов. В

свою очередь, этот баланс сильно зависит от количества и спектрального состава излучения, которому подвергаются растения, а также от других аспектов окружающей среды и состояния растения.
Высокие дозы или относительно короткие длины
волн УФ, или эти показатели вместе вызывают стресс
у растений, в то время как низкие дозы и более длинные длины волн УФ-излучения в реалиях, напоминающих естественный солнечный свет, с большей
вероятностью вызывают преимущественно регуляторную передачу сигналов. Это неудивительно, поскольку растения развивались в течение миллионов
лет в условиях, когда короткие длины волн УФизлучения отсутствовали, а высокие дозы УФ возникали периодически и ограничивались несколькими средами и временем дня и года. В естественных
условиях, когда имеют место высокие воздействия
УФ, им всегда предшествуют и следуют более низкие дозы УФ-В излучения и периоды воздействия
УФ-А, и видимого излучения, которые вносят решающий вклад в акклиматизацию и восстановление
растений [2].
Растения в естественных условиях подвергаются воздействию больше синему свету, чем УФизлучению. Важно понять, как эффекты УФ-излучения
взаимодействуют с реакциями синего света у растений. В ВИМ в 2017 году проведены поисковые исследования и отсеивающие эксперименты по выявлению роли излучения синих и УФ-А светодиодов
в биосинтезе антоцианов краснолистного салата [3].
Показано стимулирующее действие длинноволнового (λ = 385 нм) УФ-А излучения на биосинтез антоцианов и тормозящее действие на ростовые процессы синего (λ = 445 нм) света. Обозначена перспективность применения УФ-А светодиодов в растениеводстве с целью улучшения качества овощной продукции [3].
В статье М.Ч. Ли и соавторов, опубликованной в

Анализ эффективности облучения растений ультрафиолетовой радиацией
2014 году, определено влияние различных длин волн
УФ-излучения на рост и накопление фенольных соединений в салате (Lactuca sativa L.), выращенном
в условиях защищенного грунта [4]. Непрерывная
обработка УФ-А в значительной степени индуцировала накопление фенольных соединений и антиоксидантов до 4-х дней воздействия без подавления
роста. Повторное или постепенное воздействие УФ-В
дало приблизительно в 1,4-3,6 раза больше общих
фенольных и антиоксидантных средств соответственно, чем в контрольной группе через 2 дня после обработки, хотя обе обработки подавляли рост
салата. Многократное воздействие УФ-С усиливало фенольные свойства, но сильно подавляло рост
растений салата [4].
Ученые из Белтсвилла (США) в 2006 году исследовали влияние дополнительного УФ-излучения на
каротиноидный и хлорофилловый состав листового салата [5]. Показано, что дополнительное УФ-В
излучение увеличивало концентрацию каротиноидов и хлорофилла в зеленом листовом салате, одновременно снижая уровни этих соединений в красном листовом салате [5].
И.Г. Захожий и коллеги в 2017 году изучили возможность повышения биологической ценности салатной продукции в условиях защищенного грунта
путем кратковременного облучения растений УФрадиацией [6]. Листья красноокрашенных сортов
салата в условиях дополнительного облучения УФ
содержали на 15-25% больше хлорофиллов и каротиноидов и характеризовались меньшим накоплением растворимых углеводов по сравнению с листьями растений в контроле [6]. Воздействие УФ на
растения привело к активации синтеза и накопления фенольных соединений [6]. В листьях красноокрашенных сортов салата под воздействием УФ отмечено интенсивное накопление антоцианов. Авторы
установили, что включение в технологический процесс выращивания листовых овощей с досвечиванием растений ультрафиолетом, с высокой долей
УФ-В излучения, – перспективный способ повышения пищевой ценности зеленных культур в условиях защищенного грунта [6].
В статье А. Бразайте и соавторов в 2019 году приведены результаты исследования влияния УФсветодиодов на различных длинах волн (366; 390 и
402 нм) на рост и биохимический состав ростков горчицы [7]. Дополнительное УФ-А излучение не влияло на накопление биомассы, однако самая длинная
длина волны УФ-А (402 нм) увеличивала площадь
листа горчицы независимо от продолжительности
облучения. Наиболее положительное влияние на накопление минеральных элементов, кроме железа,
наблюдалось при более длинных длинах волн УФ-А
при 16-часовом освещении. Данные результаты свидетельствуют о том, что правильно составленные
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параметры УФ-А светодиодов в системах светодиодного освещения могут улучшить питательные качества горчичных ростков, не оказывая вредного
влияния на рост растений [7].
Растения по-разному реагируют на облучение
низкими или высокими дозами УФ-В, либо путем
стимулирования защитных механизмов, либо путем активации механизмов восстановления, чтобы
справиться с различными видами стресса. Наиболее
распространенным механизмом защиты от потенциально вредного облучения служит биосинтез поглощающих ультрафиолет соединений. Эти вторичные метаболиты накапливаются в вакуолях клеток
эпидермиса в ответ на облучение УФ-B и ослабляют проникновение УФ-диапазона B солнечного спектра в более глубокие слои клеток [8].
Понимание того, что растения воспринимают
УФ-В излучение как информационный сигнал, сделало шаг вперед с идентификацией специфического для УФ-В фоторецептора UV RESISTANCE LOCUS 8
(UVR8) [2]. Различные регуляторные приспособления к УФ-излучению позволяют растениям собирать информацию о его колебаниях и спектральном
составе в естественных условиях и защищаться от
воздействия УФ-излучения. Реакция растений на
УФ-излучение B выходит за рамки простой защиты
от УФ-излучения или уменьшения ущерба, но может обеспечить перекрестную защиту по ряду факторов окружающей среды [2].
В трудах Х. Френмейера и соавторов [8] приводится обзор реакций растений на УФ-В (табл.).
Увеличение УФ-B на поверхности Земли из-за
истощения стратосферного озонового слоя – одно
из проявлений нынешней картины изменения климата. Ученые С. Ногес и коллеги в 2001 году исследовали потенциальное влияние УФ-В на фотосинтез и фотосинтетическую продуктивность высших
растений в тепличных условиях. Ученые сделали
вывод о том, что будущее естественное увеличение
УФ-В облучения вряд ли окажет существенное влияние на характеристики фотосинтеза и продуктивность высших растений [9].
Е.А. Кравец с коллегами в 2008 году исследовали влияние УФ-В облучения на репродуктивную
функцию растений Hordeum Vulgare L. [10]. Показано,
что влияние ультрафиолета на репродуктивную систему растения выражается в генотоксическом (через повреждение ДНК клеток меристемы) и фотоиндуцирующем воздействии (через ускорение зацветания и дифференциации гаметофитов) [10].
Показали действие разных доз УФ-В облучения
на содержание фенольного комплекса и фитогормонов в листьях растений арабидопсиса в статье Е.Н. Музафарова и соавторов в 2008 году [11]. Ученые определили, что с увеличением дозы ультрафиолета общее содержание фенольных веществ в листьях изу-
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Table

Таблица
Изменения в растениях, вызванные УФ-В облучением [8]
Changes in plants caused by UV-B irradiation [8]
Объект
Object

Молекулярные, биохимические и физиологические эффекты
Molecular, biochemical and physiological effects

ДНК
DNA

Образование циклобутанового димера либо пиримидин-(6,4) пиримидиновых фотопродуктов
Formation of a cyclobutane dimer or pyrimidine-(6,4) pyrimidine photoproducts
Индукция ремонтных механизмов / Induction of repair mechanisms
Стимуляция гомологичной рекомбинации / Stimulation of homologous recombination

Фотосинтез
Photosynthesis

Разложение фотосистемы II белков D1 и D2 / Decomposition of photosystem II proteins D1 and D2
Снижение активности и количества Рубиско / A decrease in the activity and quantity of Rubisco
Повреждение тилакоидной мембраны / Damage to the thylakoid membrane
Уничтожение хлорофилла и каротиноидов / Destruction of chlorophyll and carotenoids

Фитогормоны
Phytohormones

Фотоокисление индолацетамида
Photooxidation of indoleacetic

Мембраны
Membranes

Перекисное окисление липидов
Lipid peroxidation

Вторичный метаболизм
Secondary metabolism

Активация пути биосинтеза фенилпропаноидов / Activation of the phenylpropanoid biosynthesis pathway
Накопление УФ защитных пигментов / Accumulation of UV protective pigments

Ответы на стресс
Stress reaction

Формирование активных форм кислорода / Formation of reactive oxygen species
Индукция накопления супероксиддисмутазы, аскорбатпероксидазы и глутатионредуктазы связанных с патогенезом белками
Induction of accumulation of superoxide dismutase, ascorbate peroxidase and glutathione reductase
associated with pathogenesis proteins

Фотоморфогенез
Photomorphogenesis

Ингибирование удлинения гипокотиля / Inhibition of hypocotyl elongation
Открытие семядолей / The opening of the cotyledons
Морфология и анатомия / Morphology and anatomy
Изменения в составе эпикутикулярных восков / Changes in the composition of epicuticular waxes
Уменьшение площади поверхности листа / Reducing the surface area of the sheet
Увеличенная толщина листа / The increased thickness of the sheet
Укороченные междоузлия / Shortened internodes
Разветвление / Branching
Воздействие на целое растение, растительные сообщества и экосистемы
Effects on whole plants, plant communities and ecosystems
Сокращение биомассы / Reducing biomass
Снижение урожайности / Reduced yield
Измененный конкурентный баланс / Changed competitive balance
Изменение цветения / Changing blooms
Снижение плодородия / The decline of fertility

ченных объектов увеличивается [11].
Дж. Варджент и коллеги в 2009 году изучали УФизлучение как ограничивающий фактор в развитии
листьев растений. Ультрафиолетовое излучение зоны В вызывало наибольшее уменьшение расширения листа и конечного размера листа, причем некоторые сокращения были связаны с УФ-А [12].
Известно, что УФ-С сильно подавляет рост растений. В трудах Л.Ф. Стахова в 2005 году исследовали влияние УФ-С облучения на динамику содержания общих фолатов и свободных аминокислот в
листьях растений гороха (Pisum sativum L.) [13].
Установили, что фотолиз фолатов – одно из быстро
выявляемых последствий действия ультрафиолета,
в результате которого в растении образуется устойчивое соединение птерин-6-карбоновая кислота. В
результате облучения УФ-С в течение 0,5 и 1 мин в
листьях растений наблюдали утилизацию свободных аминокислот, что позволило предположить активацию синтеза гормонов и алкалоидов. При больших дозах облучения (10 и 40 мин) резко снижалось
содержание свободных гидрофобных аминокислот [13].

Также исследовали эффект УФ-С радиации на
растительно-микробный комплекс в условиях регулируемой агроэкосистемы Г.Г. Панова и другие ученые в 2008 году [14]. Показали возможность с помощью определенных доз УФ-С радиации стимулировать рост растений, увеличивать их продуктивность,
изменять численность и состав сопутствующих микроорганизмов в благоприятном для растений направлении [14].
Интересно влияние УФ-радиации на летучие вещества ароматических растений. Проводили исследования по воздействию УФ-излучения на летучие
вещества, испускаемые растениями базилика in vivo.
Джонсон, Кирби, Наксакис и Пирсон (1999) сообщили, что УФ-В изменил не только общее содержание, но и состав эфирного масла [15]. Напротив, другие авторы (Чанг, Олдерсон, и Райт, 2009; Нитз и
Шницлер, 2004) сообщали, что общее содержание
летучих веществ значительно увеличилось с помощью УФ-В, но не оказало влияния на их относительный состав [16]. Янинидис, Боннер и Джонсон (2002)
заявили, что УФ-В не влияло ни на качество, ни на
количество летучих веществ [16]. Результаты А. Бер-

Анализ эффективности облучения растений ультрафиолетовой радиацией
толи и других исследователей в 2013 году показали,
что воздействие УФ-В и УФ-С изменяет аромат двух
сортов фиолетовых сортов базилика, исходящий из
биомассы in vitro, и особенно влияет на основные
реактивные летучие вещества кислорода. Установили,
что воздействие ультрафиолета больше повлияло на
аромат каллуса базилика «Темный опал», чем на
сорт «Красный рубин» [16].
Х. Мосадег с коллегами в 2018 году оценили реакцию биологического стресса у растений Ocimum
basilicum L., подвергшихся воздействию различных
доз УФ-В, по накоплению фенольных соединений и
показателям флуоресценции хлорофилла. Дозы УФ-В
значительно увеличивали фенольные свойства, но
сильно влияли на эффективность фотосинтеза [17, 18].
Для усиления синтеза фенольных соединений в
растениях базилика без снижения урожайности растения зеленого и пурпурного базилика Х. Доу и другие ученые в 2019 году исследовали оптимальную
дозу облучения УФ-В и фотосинтетически активной радиации (ФАР). Дополнительное УФ-В излучение подавляло рост растений и приводило к снижению урожайности растений, в то время как высокий уровень облученности ФАР увеличивал урожай растений [19].
Выводы. В условиях защищенного грунта облучением растений белым светом и добавлением различных диапазонов УФ можно получить необходимые качества и свойства растений. Облучение УФ-А
могут улучшить питательные качества, не оказывая вредного влияния на рост растений. Добавление
УФ-В вызывает снижение роста, утолщение листьев
и кутикулы, усиливает синтез фенольных соединений, улучшает ветвление растений. Воздействие
УФ-В и УФ-С влияет на летучие вещества, испускаемые ароматическими растениями, однако приводит к снижению роста и урожайности растений.
Воздействие УФ-С усиливает фенольные свойства,
но сильно подавляет рост растений. Высокие дозы
УФ-В или УФ-С наносят вред клеточным компонентам, энергия излучения достаточна для того, чтобы
вызвать фотохимические изменения в определенном наборе молекул.
Определили, что расширение объема экспериментов по регулированию реакции растений на УФрадиацию будет способствовать применению УФизлучения в выращивании растений в условиях защищенного грунта в промышленных масштабах.
Рассматривая прогресс, достигнутый в исследованиях УФ-излучения растений, необходимо выделить наиболее важные темы УФ-фотобиологии растений, на которых можно с выгодой сосредоточить
будущие исследования. Эта перспектива также подчеркивает растущие междисциплинарные связи, которые помогут в понимании эффектов УФ-B в организационных масштабах и устранят пробелы в зна-
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ниях, которые необходимо заполнить, чтобы достичь комплексного видения реакции растений на
УФ-излучение.
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Реферат. В процессе функционирования систем электроснабжения возможны ситуации, когда
виновником перерывов в электроснабжении потребителей и нарушения качества электроэнергии
могут быть как энергоснабжающая организация, так и сам потребитель. Поэтому существует
необходимость экономического стимулирования энергоснабжающей организации и потребителей
к повышению надежности электроснабжения и качества поставляемой электроэнергии. Для реализации такого стимулирования необходим контроль фактов и времени перерывов в электроснабжении и значений, а также случаев и времени несоответствия качества электроэнергии требованиям нормативных документов, что возможно с помощью системы мониторинга надежности
электроснабжения и качества поставляемой электроэнергии. (Цель исследования) Разработать
технико-экономический способ стимулирования энергоснабжающих организаций и потребителей
к повышению эффективности систем электроснабжения. (Материалы и методы) Рассмотрели
схему системы мониторинга надежности электроснабжения и качества поставляемой электроэнергии, включающей в себя устройства контроля количества и продолжительности отключений
и отклонения напряжения. (Результаты и обсуждение) Разработали технико-экономический способ стимулирования энергоснабжающих организаций и потребителей к повышению надежности
электроснабжения и качества электроэнергии. Показали, что его суть заключается в контроле
параметров надежности электроснабжения и качества электроэнергии, выявлении нарушения
этих параметров, определении виновника и времени нарушения, расчете суммы продолжительности нарушений за отчетный период, сравнении ее с допустимой, определении суммы компенсации
за нарушение и наложении санкций на выплату компенсаций виновниками нарушений. Разработали
алгоритм корректировки стоимости электроэнергии, поставляемой потребителям в зависимости
от количества и продолжительности отклонений напряжения, и количества и продолжительности отключений, служащий для обеспечения работы указанного технико-экономического способа. (Выводы) Выявили, что алгоритм работает совместно с системой мониторинга надежности
электроснабжения и качества электроэнергии на основе сигналов, поступающих от устройств
контроля количества и продолжительности отключений и отклонения напряжения.
Ключевые слова: надежность электроснабжения, качество электроэнергии, технико-экономические механизмы, электроснабжение, алгоритм работы.
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стоимости электроэнергии при перерывах в электроснабжении // Электротехнологии и электрооборудование в
АПК. 2020. Т. 67. N2(39). С. 44-50. DOI 10.22314/2658-4859-2020-67-2-44-50.
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Abstract. During the functioning of power supply system, there can be situations where the culprit in
interruptions of power supply to consumers and a power quality violation is a power supply company or a
consumer himself. Therefore, the economic incentive for power supply companies and consumers to increase
power supply reliability and power quality is an urgent task. To implement such incentives, it is necessary to
control the facts and time of power supply outages and their values as well as cases and time of non-compliance
of power quality with the requirements of standards. It is possible with the use of a monitoring system for
power supply reliability and power quality. (Research purpose) The research purpose is in developing a
technical and economic method for stimulating power supply companies and consumers to increase eﬃciency
of power supply system. (Materials and methods) The article provides a review of the structural diagram
of a system for monitoring power supply reliability and power quality including devices for monitoring the
number and duration of power outages and voltage deviations. (Results and discussion). An economic method
has been developed to stimulate power supply companies and consumers to increase power supply system
eﬃciency. The essence of the method is to control the parameters of power supply reliability and power
quality, identify the violation of these parameters, determine the culprit of the violation, determine the time
characteristics of the violation, summarize the duration of violations for the reporting period, compare the
actual amount of duration with the allowable one, determine the amount of compensation for the violation
and impose sanctions on payment compensation by the perpetrators of violations of these parameters. The
article presents an algorithm for adjusting the cost of electricity supplied to consumers depending on the
number and duration of voltage deviations and the number and duration of outages. The algorithm serves to
ensure the operation of the specified technical and economic method. (Conclusions) The algorithm works in
conjunction with a system for monitoring power supply reliability and power quality based on signals from
devices that control the number and duration of outages and voltage deviations.
Keywords: power supply reliability, power quality, technical and economic mechanisms, power supply,
operation algorithm.
For citation: Bolshev V.E., Vinogradov A.V., Vinogradova A.V., Bukreev A.V., Lansberg A.A. Korrektirovka stoimosti
elektroenergii pri pereryvakh v elektrosnabzhenii [Adjusting electricity cost depending on power supply outages].
Elektrotekhnologii i elektrooborudovanie v APK. 2020. Vol. 67. N2(39). 44-50 (In Russian). DOI 10.22314/2658-48592020-67-2-44-50.

В процессе функционирования систем электроснабжения возможны ситуации, когда виновником
перерывов в электроснабжении потребителей и нарушения качества электроэнергии могут быть как
энергоснабжающая организация, так и сам потребитель. Поэтому существует необходимость экономического стимулирования энергоснабжающей организации и потребителей к повышению надежности электроснабжения (НЭ) и качества поставляемой электроэнергии (КЭ), которая позволила бы чувствовать им ответственность за выполнение нормативных показателей НЭ и КЭ.
В некоторых научных работах и нормативных
документах, в том числе еще советского периода

(Приказ Минэнерго СССР от 06.12.81 № 310 «Об утверждении правил пользования электрической и тепловой энергией», Постановление Правительства
СССР от 30.07.88 № 929 «Об упорядочении системы
экономических (имущественных) санкций, применяемых к предприятиям, объединениям и организациям»), предложены способы такого экономического стимулирования, а именно определение компенсации за нарушения показателей качества электроэнергии (ПКЭ) [1-3]. Однако данные методы не
позволяют осуществить экономическое стимулирование в результате нарушения параметров НЭ. Кроме
того, эти способы не были реализованы из-за отсутствия возможности контроля фактов и времени пе-
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рерывов в электроснабжении и значений, а также
случаев и времени несоответствия КЭ требованиям нормативных документов, что делало сложным
как установление виновников, так и применение к
ним меры экономического воздействия за нарушения. Этот контроль возможно реализовать с помощью системы мониторинга надежности электроснабжения и качества поставляемой электроэнергии (СМНиК), включающей в себя устройства контроля количества и продолжительности отключений и отклонения напряжения (УККПОиОН) [4, 5].
Цель исследования – разработать технико-экономический способ стимулирования энергоснабжающих организаций и потребителей к повышению
эффективности систем электроснабжения.
Материалы и методы. Система мониторинга надежности электроснабжения и качества поставляемой электроэнергии включает в себя три уровня: нижний, средний и верхний. На нижнем уровня находятся датчики –УККПОиОН (патент RU 192061 U1.
Устройство контроля количества и продолжительности отключений и отклонения напряжения в электрических сетях 0,38 кВ / А.В. Виноградов, В.Е. Большев,
А.В. Виноградова, А.В. Букреев; заявка № 2019122445
от 17.07.2019, опубликовано 03.09.2019), на среднем –
устройства сбора и передачи данных (УСПД), на верхнем – центр обработки данных диспетчерской электросетевой компании [6]. УККПОиОН предполагается устанавливать на вводах потребителей, на шинах низкого напряжения трансформаторных подстанций (ТП) и на отходящих от ТП линиях электропередачи (ЛЭП) [4, 7]. Информация с УККПОиОН по
информационным каналам (беспроводным, например, GSM, NB-IoT и LoRa) передается в УСПД, оттуда агрегированная информация отправляется в диспетчерскую электросетевой компании (ДЭК), где она
обрабатывается и представляется диспетчерскому
персоналу и потребителю [8-10]. Структурная схема
СМНиК представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Структурная схема системы мониторинга надежности электроснабжения и качества электрической энергии
Fig. 1. Structural diagram of a system for monitoring power
supply reliability and power quality

СМНиК может применяться как для реализации
механизмов стимулирования потребителей и энергоснабжающих организаций к повышению эффективности, так и обеспечения возможности сокращения времени перерывов в электроснабжении сельских потребителей и времени несоответствия качества поставляемой им электроэнергии за счет более
быстрого реагирования на ситуации отключений и
искажения ПКЭ [11, 12]. При внедрении системы
также следует решать вопросы кибербезопасности,
актуальные для всех умных сетей [13-14].
Результаты и обсуждение. Суть осуществления
технико-экономического способа стимулирования
энергоснабжающих организаций и потребителей к повышению эффективности систем электроснабжения
(рис. 2) заключается в следующем. Параметры НЭ и
КЭ контролируются в точках, где установлены УККПОиОН.
Как только выявляется нарушение этих параметров,
информация об этом передается в ДЭК. С помощью
прописанных алгоритмов работы программного обеспечения СМНиК определяется виновник и фиксируется время нарушения. В конце отчетного периода производится суммирование продолжительности нарушений, сравнение фактической суммы продолжительности с допустимой (например, время перерывов в
электроснабжении для потребителей третьей категории надежности электроснабжения в соответствии с
Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 №
442 (ред. от 02.03.2019) «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или)
частичном ограничении режима потребления электрической энергии» (вместе с «Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии», «Правилами полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической
энергии») (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 19.03.2019) не может превышать 72 часа в год), определение суммы компенсации за нарушение и наложение санкций на выплату компенсаций виновниками нарушений параметров НЭ и КЭ.

Рис. 2. Блок-схема осуществления способа стимулирования электросетевых организаций и потребителя к
повышению надежности электроснабжения и качества
электроэнергии
Fig. 2. Block diagram of a method of stimulating power
supply companies and consumers to increase power supply
reliability and power quality

Корректировка стоимости электроэнергии при перерывах в электроснабжении
Конечная цель способа – редактирование стоимости электроэнергии для потребителей в большую
или меньшую сторону. Сумма, выплаченная в виде
компенсации или сумма средств, равнозначная переданной бесплатно электроэнергии будет являться для электросетевой организации или потребителя (если отключение произошло по его вине) издержками на компенсацию отключений за заданный интервал времени. В качестве расчетного периода возможно принимать как год, так и месяц в зависимости от принятого норматива на продолжительность
перерывов в электроснабжении.
Алгоритм корректировки стоимости электроэнергии, поставляемой потребителям в зависимости
от количества и продолжительности отклонений напряжения и количества и продолжительности отключений, служит для обеспечения работы указанного технико-экономического способа стимулирования энергоснабжающих организаций и потребителей к повышению НЭ и КЭ. Алгоритм, представленный на рисунках 3-6, работает следующим образом.
Запуск алгоритма происходит из блока 1 «Начало»
(рис. 3). В блоке 2 вводятся исходные данные: время выставления счета потребителю DDсчет, номинальное напряжение Uном, удельные компенсационные суммы выплат за нарушение надежности электроснабжения Кснад и за искажение качества электроэнергии КсстЭЭ, допустимое суммарное время перерывов в электроснабжении ΣТпер и время несоответствия качества электроэнергии ΣТнекач.ЭЭ. После
чего алгоритм сверяет дату и время выставления
счета потребителю с помощью блока 4. В случае несоответствия даты алгоритм переходит к мониторингу сигналов от УККПОиОН (блок 9). Блоки 10 и
11 отвечают за определение прерывания напряжения во внешней сети потребителя после короткого
замыкания и перегрузки во внутренней сети потребителя.
В случае наличия этих сигналов фиксируется
сигнал о начале прерывания напряжения tпер.нач.(потр.)
блоками 13 и 14 (рис. 4) и алгоритм находится в ожидании до тех пор пока не появится сигнал об окончании прерывания напряжения tпер.окон.(потр.) (блоки 15
и 16), после чего определяется продолжительность
прерывания по формуле (блок 17):
Тпер.(потр.) = tпер.окон.(потр.) – tпер.нач.(потр.).

(1)

Затем определяется суммарное время перерывов
в электроснабжении по вине потребителя по формуле (блок 18):
ΣТпер.(потр.) = ΣТпер.(потр.) + Тпер.(потр.).

(2)

После чего алгоритм возвращается в блок 3 для
нового цикла (рис. 3).
Если не будет зафиксировано прерывание напря-
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жения по вине потребителя, то алгоритм переходит
к блоку 19 (рис. 5) для установления прерывания
напряжения по вине энергоснабжающей организации. При появлении этого сигнала зафиксируется
время начала прерывания tпер.нач. (блок 20) и алгоритм перейдет к блоку 3 (рис. 3). Как только появится сигнал об окончании прерывания, он зафиксируется блоком 22, блоком 23 определится продолжительность этого прерывания по формуле (3). Суммарное
время перерывов в электроснабжении будет определено блоком 24 по формуле (4):
Тпер. = tпер.окон. – tпер.нач.;

(3)

ΣТпер. = ΣТпер. + Тпер..

(4)

В случае отклонения напряжения от нормативного (отрицательное) алгоритм работает следующим образом. Сигнал определяется блоком 25, блоком 26 фиксируется начало отклонения напряжения
tоткл.нап.нач. и возвращается на блок 3 (рис. 3). Как только появится сигнал об окончании отклонения напряжения, блок 28 зафиксирует его окончание
tоткл.нап.окон. (рис. 5). Блок 29 установит продолжительность отклонения напряжения по формуле (5), а блок
30 определит суммарное время отклонения напряжения по формуле (6):
Тнекач.ЭЭ = tоткл.нап.окон. – tоткл.нап.нач.;

(5)

ΣТнекач.ЭЭ = ΣТнекач.ЭЭ + Тнекач.ЭЭ.

(6)

Начало положительного отклонения напряжения
фиксируется соответствующим сигналом от УККПОиОН
блоком 32, а окончание – блоком 34, после чего определяется продолжительность отклонения напряжения по формуле (5) (блок 29), суммарное время отклонения напряжения по формуле (6) (блок 30) и алгоритм возвращается к блоку 3.
Когда придет время выставления счета потребителю (блок 4) (рис. 3), будут определены издержки,
которые энергоснабжающая организация должна
заплатить за прерывание и отклонение напряжения
по формуле (7) (блок 5):
ΣИкомп. = Kс над. ∙ (ΣTпер. – Tпер.доп.) +
Kс ст ЭЭ ∙ (ΣTнекач.ЭЭ – Tнекач.ЭЭ доп.).

(7)

После чего рассчитывается стоимость электроэнергии для потребителя по формуле (блок 7):
ΣСсчет = ΣСпотреб. – ΣИкомп..

(8)

А затем выставляется счет за электроэнергию потребителю, равный ΣСсчет, и обнуляется время перерывов в электроснабжении и время несоответствия
качества электроэнергии по вине энергоснабжающей организации (ΣTпер., ΣTнекач.ЭЭ) и потребителя
(ΣТпер.(потр.)).
Время перерывов в электроснабжении по вине
потребителя не используется для снижения стоимо-
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сти электроэнергии, так как в этом случае виноват
сам потребитель. Однако алгоритм фиксирует суммарное время перерывов в электроснабжении по вине потребителя для дальнейшего использования
энергоснабжающей организацией в случае судебных разбирательств.

Рис. 5. Алгоритм работы технико-экономического способа стимулирования энергоснабжающих организаций
и потребителей к повышению надежности электроснабжения и качества электроэнергии (продолжение)
Fig. 5. Algorithm of the technical and economic method of
stimulating energy power supply companies and consumers
to increase power supply reliability and power quality
(continuing)

Рис. 3. Алгоритм работы технико-экономического способа стимулирования энергоснабжающих организаций и потребителей к повышению надежности электроснабжения и качества электроэнергии
Fig. 3. Algorithm of the technical and economic method for
stimulating energy power supply companies and consumers
to increase power supply reliability and power quality

Рис. 6. Алгоритм работы технико-экономического способа стимулирования энергоснабжающих организаций
и потребителей к повышению надежности электроснабжения и качества электроэнергии (продолжение)
Fig. 6. Algorithm of the technical and economic method of
stimulating energy power supply companies and consumers
to increase power supply reliability and power quality
(continuing)

Рис. 4. Алгоритм работы технико-экономического способа стимулирования энергоснабжающих организаций
и потребителей к повышению надежности электроснабжения и качества электроэнергии (продолжение)
Fig. 4. Algorithm of the technical and economic method of
stimulating energy power supply companies and consumers
to increase power supply reliability and power quality
(continuing)

Разработанный алгоритм позволяет реализовать
технико-экономический способ стимулирования
энергоснабжающих организаций и потребителей к
повышению показателей НЭ и КЭ. В своей работе
он использует методику расчета издержек, которые
понесет энергоснабжающая компания или потребитель вследствие необходимости выплаты компенсации за нарушение надежности электроснабжения и
за искажение качества электроэнергии.

Корректировка стоимости электроэнергии при перерывах в электроснабжении
Выводы. Разработанный алгоритм корректировки стоимости электроэнергии, поставляемой потребителям в зависимости от количества и продолжительности отклонений напряжения и количества
и продолжительности отключений электроэнергии,
служит для обеспечения работы технико-экономического способа стимулирования энергоснабжающих организаций и потребителей к повышению надежности электроснабжения и качества поставляемой электроэнергии. Его реализация возможна при
наличии системы мониторинга надежности электроснабжения и качества электроэнергии и основана на сигналах, поступающих от устройств контроля количества и продолжительности отключений и
отклонения напряжения, установленных на вводах
потребителей.
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Реферат. Производство теплоэнергетического оборудования и обеспечение им производственных
сельскохозяйственных объектов составляет менее 40 процентов, поэтому важно вести научно-исследовательскую работу по разработке отечественного теплообменного оборудования. (Цель исследования) Разработать исходные требования к теплообменнику экспериментальной установки с
целью получения энергии фазового перехода вода-лед для его изготовления. (Материалы и методы)
Применили патентный поиск по сайтам Всемирной организации интеллектуальной собственности,
Роспатента, Google patents, Европейского патентного ведомства, Евразийской патентной организации. Выполнили чертежи с помощью графического редактора КОМПАС-3D V17. (Результаты и
обсуждение) Разработали энергоресурсосберегающую систему поддержания микроклимата сельскохозяйственного объекта при помощи теплового насоса. Представили ее схему. Выявили, что теплофизические параметры теплоносителя (температура замерзания, температуропроводность,
растворимость соли, плотность) – воды и солевых растворов различной концентрации, а также
электрофизические параметры (диэлектрическая проницаемость, тангенс угла диэлектрических
потерь, электропроводность, температурный коэффициент электропроводности) меняются при
внешней электрофизической обработке (воздействии электрического поля, в том числе электрозамораживании), магнитного поля (в том числе переменного магнитного поля в сверхвысокочастотном диапазоне, низкочастотного магнитного поля, слабого инфранизкочастотного магнитного
поля). (Выводы) Определили, что энергосберегающее, экологичное теплообменное оборудование с
теплонасосной установкой предназначено для поддержания микроклимата сельскохозяйственных
объектов. Разработали исходные требования к теплообменнику экспериментальной установки для
получения энергии фазового перехода вода-лед, которые позволят изготовить экспериментальный
образец. Разработали схему теплообменника экспериментального образца теплообменного оборудования с теплонасосной установкой для получения энергии фазового перехода вода-лед.
Ключевые слова: энергия фазового перехода вода-лед, теплообменник, установка, теплообменное
оборудование, тепловой насос.
Для цитирования: Васильев А.Н., Ершова И.Г., Поручиков Д.В., Ершов М.А. Разработка исходных требований
к теплообменнику для получения энергии фазового перехода // Электротехнологии и электрооборудование в
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Abstract. Production of heat power equipment and provision of agricultural production facilities with it is
less than 40 percent, so it is important to conduct research on the development of domestic heat exchange
equipment. (Research purpose) The research purpose is in developing the initial requirements for the heat
exchanger of an experimental installation in order to gather the energy of the water-ice phase transition
for its manufacture. (Materials and methods) Authors conduct patent search on the websites of the World
Intellectual Property Organization, Rospatent, Google patents, the European Patent Oﬃce and the
Eurasian Patent Organization. The article presents drawings using the COMPASS-3D V17 graphic editor.
(Results and discussion) The article presents an energy-saving system for maintaining the microclimate
of an agricultural facility using a heat pump. It was found that the thermal and physical parameters of
the coolant (freezing point, thermal conductivity, solubility of salt, density) as water and salt solutions of
various concentrations, as well as electrical and physical parameters (permittivity, tangent of the dielectric
loss angle, electrical conductivity, temperature coeﬃcient of electrical conductivity) change during
external electrophysical treatment (exposure to an electric field, including electric freezing), magnetic
field (including alternating magnetic field in the ultrahigh frequency range, low-frequency magnetic field,
weak infra-low frequency magnetic field). (Conclusions) The energy-saving, eco-friendly heat exchange
equipment with a heat pump unit is designed to maintain the microclimate of agricultural facilities. The
article presents the initial requirements for the heat exchanger of the experimental installation for obtaining
the energy of the water-ice phase transition, which will allow producing an experimental sample. Authors
have developed a scheme for a heat exchanger of an experimental sample of heat exchange equipment with
a heat pump unit for gathering energy of the water-ice phase transition.
Keywords: energy of the water-ice phase transition, heat exchanger, installation, heat transfer equipment,
heat pump.
For citation: Vasil’ev A.N., Ershova I.G., Poruchikov D.V., Ershov M.A. Razrabotka iskhodnyh trebovaniy k teploobmenniku
dlya polucheniya energii fazovogo perekhoda [The initial requirements for the heat exchanger for gathering phase transition
energy]. Elektrotekhnologii i elektrooborudovanie v APК. 2020. Vol. 67. N2(39). 51-56 (In Russian). DOI 10.22314/26584859-2020-67-2-51-56.

Производство теплоэнергетического оборудования и обеспечение им производственных сельскохозяйственных объектов составляет менее 40%, поэтому важно вести научно-исследовательскую работу по разработке отечественного теплообменного оборудования [1].
Патентный поиск по сайту Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) показал, что в настоящее время проводятся исследования по разработке конструкции теплового насоса. Так, в России получено всего 935 патентов по
данной теме; странах ЕАПО (Евразийская патентная организация: Казахстан, Белоруссия, Армения,
Азербайджан, Молдова, Киргизия, Таджикистан,
Туркменистан) – 23; PCT (Patent Cooperation Treat –
международная патентная система, 146 государств) –
23. Картина распределения полученных в России
патентов по годам представлена на рисунке 1.
Расширенный патентный поиск продемонстрировал, что использование энергии фазового перехода вода-лед – актуальная тема. Страны, проявляю-

щие интерес (в процентном соотношении полученных патентов): Россия – 66,3%, страны EAПO – 27,9%,
PCT – 5,8%. Европейское патентное ведомство уточняет, что страны, проявляющие интерес (в процентном соотношении полученных патентов), следующие: Китай – 57,9%, Канада –15,8%, Япония – 10,5%,
Корея – 5,2%, Великобритания – 5,2%, Германия –
5,2%. По данным сайта ВОИС по теме получения
энергии фазового перехода получено 258 патентов.

Рис. 1. Распределение полученных патентов по годам
по теме тепловые насосы
Fig. 1. Distribution of patents by year on the heat pumps

Разработка требований к теплообменнику для получения энергии фазового перехода
Данный график позволяет сделать вывод, что
производство, поставка отечественного теплоэнергетического оборудования и обеспечение им производственных сельскохозяйственных объектов низкие.
Для оценки исходных требований к теплообменнику экспериментальной установки с целью получения энергии фазового перехода вода-лед и при его
проектировании необходимы экспериментальные
исследования по теплофизическим параметрам теплоносителя [2, 3].
Цель исследования – разработать исходные требования к теплообменнику экспериментальной установки с целью получения энергии фазового перехода вода-лед для его изготовления.
Материалы и методы. Объект исследования –
теплообменник экспериментальной установки для
получения энергии фазового перехода вода-лед.
Применили патентный поиск по сайтам ВОИС,
Роспатента, Google patents, Европейского патентного ведомства, Евразийской патентной организации.
Выполнили чертежи с помощью графического редактора КОМПАС-3D V17.
Результаты и обсуждение. Разработали энергоресурсосберегающую систему поддержания микроклимата сельскохозяйственного объекта при помощи теплового насоса (рис. 2) [4].
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управления; 20, 23, 26 – датчики температуры; 21, 24,
27 – блок сравнения; 22, 25, 28 – задатчики; 29 – сигнализатор; 30 – эксплуатационный пульт управления;
31 – переключатель ВИЭ; 32 – переключатель ИИЭ;
33 – газовый баллон; 34 – электромагнитный клапан;
35 – газовый котел; 36-46, 51-60 – каналы теплоносителей; 47-50 – каналы низкокипящего вещества; 61-67 –
каналы подачи электроэнергии; 68-76 – каналы подачи электрических сигналов; 77 – канал передачи электроэнергии к потребителю; 78, 79 – каналы подачи газа в котел
Fig. 2. Schematic diagram of the energy-saving system:
1 – solar thermal energy source; 2 – low-potential energy
source; 3 – heat pump; 4 – artificial heat energy source;
5 – turbine; 6 – generator; 7 – evaporator; 8 – condenser;
9 – heating object; 10 – absorption refrigerating machine;
11, 12 – electric pumps; 13-18 – electric regulators; 19 –
control unit; 20, 23, 26 – temperature sensors; 21, 24, 27 –
comparison unit; 22, 25, 28 – setters; 29 – alarm; 30 –
operational control panel; 31 – RES switch; 32 – IIE switch;
33 – gas cylinder; 34 – solenoid valve; 35 – gas boiler; 36-46,
51-60 – channels of heat carriers; 47-50 – channels of lowboiling substance; 61-67 – channels of electric power supply;
68-76 – channels of electric signals; 77 – channel of electric
power transmission to the consumer; 78, 79 – channels of
gas supply to the boiler

Основные источники энергии в энергоресурсосберегающей установке: возобновляемый источник
энергии (ВИЭ) (солнечный источник тепловой энергии, низкопотенциальный источник энергии грунта) и искусственный источник энергии (ИИЭ), вход
которого через блок управления связан с переключателями пульта управления, выход через электрический регулятор подключен к турбине, объекту
отопления и абсорбционной холодильной машине
(патент РФ № 109507 от 20.10.2011).
Разработана функционально-технологическая
схема экспериментального образца теплообменного оборудования с теплонасосной установкой (рис. 3).

Рис. 2. Принципиальная схема энергоресурсосберегающей системы: 1 – солнечный источник тепловой энергии; 2 – низкопотенциальный источник энергии; 3 –
тепловой насос; 4 – искусственный источник тепловой
энергии; 5 – турбина; 6 – генератор; 7 – испаритель; 8 –
конденсатор; 9 – объект отопления; 10 – абсорбционная холодильная машина; 11, 12 – электрические насосы; 13-18 – электрические регуляторы; 19 – блок

Рис. 3. Функционально-технологическая схема теплообменного оборудования с теплонасосной установкой:
1 – теплообменник с дополнительными емкостями для

Электротехнологии и электрооборудование в АПК. 2020. Том 67. N 2(39)

54

Васильев А.Н., Ершова И.Г., Поручиков Д.В., Ершов М.А.

электрофизической обработки воды и сбора льда; 2 –
солнечный коллектор; 3, 7, 10 – циркуляционный насос; 4 – компрессор; 5 – конденсатор; 6 – дроссельный
вентиль; 8 – потребитель тепла; 9 – потребитель холода
Fig. 3. Functional and technological scheme of heat exchange
equipment with heat pump installation: 1 – heat exchanger
with additional tanks for electrophysical water treatment
and ice collection; 2 – solar collector; 3, 7, 10 – circulation
pump; 4 – compressor; 5 – condenser; 6 – throttle valve;
8 – heat consumer; 9 – cold consumer

В солнечном коллекторе 2 нагревается лед с целью получения водо-ледяной смеси температурой
близкой к 0°С (0,5-1°С) для охлаждения сельскохозяйственного объекта [5].
Хладагент, применяемый в системе – R 410A, он
имеет более высокую энергоэффективность и на 50%
превышает производительность по сравнению с фреоном R-22.
Для оценки исходных требований к теплообменнику и при его проектировании необходимы экспериментальные исследования по теплофизическим
параметрам теплоносителя, таким как температура
замерзания, теплоемкость, теплопроводность, температуропроводность, плотность, при изменении
температур и давлений [3].
Проведенный аналитический обзор существующих данных зависимости теплофизических свойств
растворов, подвергающихся электрофизическим воздействиям, позволил сделать следующий вывод.
Теплофизические параметры теплоносителя (температура замерзания, температуропроводность, растворимость соли, плотность) – воды и солевых растворов различной концентрации, а также электрофизические параметры (диэлектрическая проницаемость, тангенс угла диэлектрических потерь, электропроводность, температурный коэффициент электропроводности) меняются при внешней электрофизической обработке (воздействии электрического поля, в том числе электрозамораживании) магнитного поля (в том числе переменного магнитного поля в сверхвысокочастотном диапазоне, низкочастотного магнитного поля, слабого инфранизкочастотного магнитного поля) [4-6].
Ученые установили, что при воздействии электрического поля (электрозамораживание) важен тип
электрического заряда поверхности: положительно
заряженные поверхности пироэлектрических кристаллов ускоряют процесс образования льда (вода
замерзает при –7°C), отрицательно заряженные снижают температуру замерзания (до –18°C) [7-9].
В теплообменнике 1 предусмотрена дополнительная емкость (бак) для обработки электрофизическим воздействием с целью понижения температуры замерзания теплоносителя, объем бака составляет около 1 м3.

Разработали исходные требования к теплообменнику экспериментальной установки для получения
энергии фазового перехода вода-лед для его изготовления.
Расчетным путем установили, что для отопления 100 м2 мощность теплосилового оборудования
составляет 12,8 кВт, в сутки – 306,24 кВт∙ч, 1102464 кДж.
Зная теплоту плавления льда, которая составляет
333 кДж/кг, рассчитали требуемую массу льда:
1102464/333 = 3310,7 кг льда. Объем выработки льда
теплообменника – 137,9 кг льда/ч. Объем бака для
сбора льда составит около 2 м3 (рис. 4), объем бака
теплообменника с силиконовыми трубками – около
2 м3 (рис. 4), общий объем бака теплообменника –
около 5 м3. Длина силиконовой трубки (рис. 4) диаметром 30 мм для осуществления процесса образования льда по предварительным расчетам – 1,5 м.
Внутри силиконовых трубок (рис. 4) кипит хладагент при температуре −8°С, на их поверхности намораживается лед, его расход составляет 2 м3/ч.
Процесс намерзания льда контролируется приборами автоматики [10]. Максимальная толщина
льда не должна превышать 3-3,5 см. Намораживание
большего количества возможно, но не так выгодно
с экономической точки зрения (увеличивается количество затрачиваемой электроэнергии на накопление единицы льда).
Разработали схему теплообменника экспериментального образца теплообменного оборудования с
теплонасосной установкой для получения энергии
фазового перехода вода-лед (рис. 4).

Рис. 4. Схема теплообменника для получения энергии
фазового перехода вода-лед: 1 – бак теплообменника с
силиконовыми трубками 3; 2 – бак для сбора льда
Fig. 4. Diagram of the heat exchanger for gathering energy
of the water-ice phase transition: 1 – heat exchanger tank
with silicone tubes 3; 2 – ice collection tank

Авторами ведутся дальнейшие работы по изготовлению теплообменника экспериментального образца теплообменного оборудования с теплонасосной установкой с электрофизическим воздействием
для получения энергии фазового перехода вода-лед.

Разработка требований к теплообменнику для получения энергии фазового перехода
Выводы. Энергосберегающее, экологичное теплообменное оборудование с теплонасосной установкой предназначено для поддержания микроклимата сельскохозяйственных объектов.
Разработали исходные требования к теплообменнику экспериментальной установки для получения
энергии фазового перехода вода-лед, которые позволят изготовить экспериментальный образец.
Авторами ведутся работы по изготовлению теплообменника экспериментального образца теплообменного оборудования с теплонасосной установкой с электрофизическим воздействием для получения энергии фазового перехода вода-лед, для снижения энергоемкости процесса сушки зерна.
Для оттаивания льда в данной схеме предусмотрено применение солнечного коллектора. С целью
более интенсивного стаивания льда во время повышенных тепловых нагрузок и получения более равномерной температуры воды может быть предусмотрено ее перемешивание. Наиболее эффективный
способ – ее барботирование: снизу под льдоаккумулирующие секции через распределительный коллектор подается воздух, который, поднимаясь к поверхности, интенсивно перемешивает воду.
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Реферат. Теплообменник для получения энергии фазового перехода вода-лед относится к холодильной технике и может быть использован в сельском хозяйстве, а именно на предприятиях агропромышленного комплекса и в системах тепловых аккумуляторов, а также для отопления промышленных и инфраструктурных объектов. (Цель исследования) Разработать схему теплообменника
для получения энергии фазового перехода вода-лед. (Материалы и методы) Выявили аналоги и прототип. Рассмотрели их недостатки. (Результаты и обсуждение) Установили, что технический
результат достигается тем, что теплообменник для получения энергии фазового перехода водалед, содержащий емкость, насос, согласно полезной модели, снабжен испарителем, компрессором,
конденсатором, дроссельным вентилем, образующим замкнутый контур, и солнечным коллектором, испаритель выполнен как силиконовая трубка, расположенная в виде змеевика, на поверхности
которой образуется лед, а внутри нее циркулирует хладагент для переноса энергии фазового перехода вода-лед. Показали, что емкость разделена перегородкой с изоляционным материалом, высота которой не доходит до верхнего края, на две – для воды с испарителем и сбора и растапливания
льда, которые соединены трубкой с насосом для перекачки воды из емкости для сбора и растапливания льда в резервуар для воды с испарителем. Определили, что в емкости для сбора и растапливания льда установлен нагреватель, соединенный с солнечным коллектором. (Выводы) Разработали и
представили схему теплообменника для получения энергии фазового перехода вода-лед, описали его
устройство и принцип действия.
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Abstract. The heat exchanger for gathering energy of the water-ice phase transition belongs to refrigeration
technology and can be used in agriculture, namely at the enterprises of the agro-industrial complex and in
systems of thermal accumulators, as well as for heating industrial and infrastructure facilities. (Research
purpose) The research purpose is in developing a heat exchanger scheme for gathering energy of the waterice phase transition. (Materials and methods) Authors have identified analogues and a prototype and
considered their shortcomings. (Results and discussion) It was found that the technical result is achieved in
the heat exchanger for gathering energy of water-ice phase transition containing a tank, a pump, according
to the utility model, equipped with evaporator, compressor, condenser, throttle valve, forming a closed loop,
and a solar collector. The evaporator is designed as a silicone tube, located in a coil, on the surface of
which ice is formed, and inside that circulates a refrigerant to transfer energy of water-ice phase transition.
The article shows that the capacity is divided by a partition with insulating material, whose height does
not reach upper edge, in two sections for water evaporator and ice collector, which are connected by a
pipe with pump from the tank for collecting and melting the ice in the water tank with evaporator. A heater
connected to a solar collector and installed in the container for collecting and melting ice. (Conclusions)
The article presents the scheme of a heat exchanger for gathering energy of the water-ice phase transition,
describes its structure and operating principle.
Keywords: installation, heat exchanger, energy, water-ice phase transition, heat carrier, salt solution.
For citation: Ershova I.G., Poruchikov D.V., Vasil'ev A.N., Ershov M.A. Razrabotka teploobmennika dlya polucheniya
energii fazovogo perekhoda voda-led [Design of a heat exchanger for gathering energy of the water-ice phase transition].
Elektrotekhnologii i elektrooborudovanie v APK. 2020. Vol. 67. N2(39). 57-61 (In Russian). DOI 10.22314/2658-48592020-67-2-57-61.

Процесс фазового перехода вода-лед сопровождается выделением энергии и может быть рассмотрен
как пример системы с положительным энерговыделением [1]. Актуальный вопрос – разработка системы теплоснабжения с установками, использующими энергию фазового перехода вода-лед [2].
Теплообменник для получения энергии фазового перехода вода-лед относится к холодильной технике, его возможно применять в сельском хозяйстве,
а именно на предприятиях АПК и в системах тепловых аккумуляторов, а также для отопления промышленных и инфраструктурных объектов [3].
Цель исследования – разработать схему теплообменника для получения энергии фазового перехода вода-лед.
Материалы и методы. Выявили аналоги и прототип. Рассмотрели их недостатки.
Известна система отопления жилого дома, содержащая находящийся в подвале дома бассейн, в котором устроена система вода-лед-вода; тепловой насос с возможностью охлаждения воздуха в воздушном слое, расположенном над верхним слоем воды,
и нагревом воздуха в отапливаемом помещении (патент РФ № 2412401, МПК F24D 15/04, опубл. 20.02.2011.
Бюл. № 5). Система содержит водяной насос, установленный с возможностью перекачивания воды из
нижнего слоя в верхний слой, и вентилятор, размещенный с возможностью откачивания воздуха через вытяжную трубу из указанного воздушного слоя
в атмосферу вне дома, при этом указанный воздушный слой дополнительно сообщен с атмосферой.
Недостатки данной системы – высокая стоимость

и сложность изготовления.
Существует генератор льда и способ генерирования льда, содержащий теплообменник, систему
подвода исходной воды и средство удаления льда,
замкнутый контур, который образован емкостью
для размещения исходной воды и генерируемого
льда, подающим трубопроводом, проточным насосом, теплообменником, клапаном и отводной трубой (патент РФ № 2454616, МПК F25C 1/12, F25C
5/18, опубл. 27.06.2012. Бюл. № 18).
Недостатки генератора – оборудование позволяет получить лед, не используя энергию фазового перехода вода-лед, малая производительность, работает в периодическом режиме с высокими энергетическими затратами.
Наиболее близким по технической сущности к
предлагаемой полезной модели представляется
устройство генерирования льда, которое содержит
эластичную мембрану, насос, насадку, воду, корпус,
хладагент, слой воды и чешуек льда (патент РФ
№ 2490567, МПК F25C 1/00, F25C 1/12, опубл. 20.08.2013.
Бюл. № 23). В устройстве на внешнюю поверхность
эластичной мембраны насосом через насадку подают воду, которая равномерно орошает внешнюю поверхность мембраны. Мембрану устанавливают на
корпус, куда периодически подают и удаляют хладагент. В результате теплообмена через мембрану
между водой и хладагентом часть воды замерзает,
и на поверхности мембраны образуются чешуйки
льда.
Недостатки устройства – работает в периодическом режиме с высокими энергетическими затрата-
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ми, не используя энергию фазового перехода водалед.
Результаты и обсуждение. Техническая задача
теплообменника для получения энергии фазового перехода вода-лед – использование энергии фазового
перехода вода-лед для отопления сельскохозяйственных объектов, на предприятиях АПК и в системах
тепловых аккумуляторов, а также для отопления промышленных и инфраструктурных объектов.
Вышеуказанный технический результат достигается тем, что теплообменник для получения энергии фазового перехода вода-лед, содержащий емкость, насос, согласно полезной модели, снабжен испарителем, компрессором, конденсатором, дроссельным вентилем, образующим замкнутый контур, и
солнечным коллектором. Испаритель выполнен как
силиконовая трубка с металлической вставкой, расположенной в виде змеевика, на поверхности которой образуется лед, а внутри нее циркулирует фреон (хладагент, используемый фреон может быть
R410a, но не ограничивается им) для переноса энергии фазового перехода вода-лед. Емкость разделена
перегородкой с изоляционным материалом, высота
которой не доходит до верхнего края, на две – для
воды с испарителем и для сбора и растапливания
льда, соединенные трубкой с насосом для перекачки воды из резервуара для сбора и растапливания
льда в емкость для воды с испарителем. В емкости
для сбора и растапливания льда установлен нагреватель, соединенный с солнечным коллектором.
Общая схема теплообменника для получения
энергии фазового перехода вода-лед показана на рисунке.

Рисунок. Схема теплообменника для получения энергии фазового перехода вода-лед без рейки с кулачковым механизмом: 1 – емкость с изоляционным материалом; 2 – перегородка с изоляционным материалом;
3 – емкость с водой; 4 – емкость для сбора льда; 5 – циркуляционный насос для перекачки воды; 6 – нагреватель; 7 – солнечный коллектор; 8 – испаритель змеевикового типа из силиконовой трубки, в которой циркулирует хладагент (фреон); 9 – компрессор; 10 – конденсатор; 11 – дроссельный вентиль; 12 – потребитель
Figure. Diagram of heat exchanger for gathering the energy
of water-ice phase transition without a rail with cam
mechanism: 1 – container of insulating material; 2 – partition
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with insulating material; 3 – water tank; 4 – tank for
collecting the ice; 5 – circulation pump for water pumping;
6 – heater; 7 – solar collector; 8 – evaporator coil of silicone
tubing that circulates refrigerant (freon); 9 – compressor;
10 – condenser; 11 – throttle valve; 12 –consumer

Работает теплообменник для получения энергии
фазового перехода вода-лед следующим образом.
При поступлении фреона в испаритель 8 происходит его испарение, в результате чего тепло поглощается, и температура силиконовых трубок с фреоном понижается.
Компрессор 9 откачивает пары фреона из испарителя и нагнетает их в конденсатор 10. В конденсаторе пары фреона охлаждаются и конденсируются. Далее жидкий фреон через дроссельный вентиль
11 попадает в испаритель. На входе фреона в испаритель давление падает от давления конденсации
до давления кипения. При этом происходит вскипание фреона, поступая в трубку испарителя фреон
кипит, энергия, необходимая для кипения в виде тепловой, забирается от поверхности испарителя, охлаждая силиконовую трубку, на поверхности которой образуется лед. Пройдя через испаритель, жидкий фреон превращается в пар, который откачивается компрессором 9. Цикл циркуляции фреона замыкается.
В конденсаторе 10 тепло забирается и поступает
к потребителю 12. На испарителе 8 в результате понижения температуры происходит образование льда.
При этом выделяется теплота за счет энергии фазового перехода вода-лед, которая поглощается фреоном и переносится компрессором к конденсатору,
далее – к потребителю. В качестве потребителя может выступать, например, отопительная система помещения сельскохозяйственного объекта, а также
промышленных и инфраструктурных объектов.
На поверхности силиконовой трубки 8 образуется лед, толщина которого не должна превышать
3,5 см. В результате того, что силиконовая трубка –
эластичная, образовавшийся лед отрывается от поверхности. Так как плотность льда меньше плотности воды, лед поднимается вверх в емкости 3 и поступает в емкость 4.
В емкости 4 установлен нагревательный элемент
6, соединенный с солнечным коллектором 7. В результате нагревания лед растапливается, переходит
в жидкое состояние (температурой около 1°С), и перекачивается насосом 5 из емкости 4 в резервуар 3.
Цикл циркуляции воды замыкается.
Холодная вода из емкости 4 может быть использована для охлаждения, например, молока, или для
охлаждения помещений сельскохозяйственных объектов (на схеме не указано).
Удельное тепловыделение при фазовом переходе вода-лед:
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λ = 306 кДж/л = 0,085 кВт∙ч/л.

Для отопления дома 100 м2 требуется мощность
12,76 кВт. В сутки: 12,76 ∙ 24 = 306,24 кВт∙ч.
Для этого в одном цикле замерзания необходимо: 306,24 (кВт∙ч)/0,085 (кВт∙ч/л) = 3602,8 л льда.
Объем выработки льда теплообменника с использованием энергии фазового перехода вода-лед составит 150,1 л льда/ч.
При замораживании 10,75 кг воды выделяется
1 кВт·ч энергии. В одном цикле замерзания в сутки
необходимо 10,75 · 306,24 = 3292,08 кг воды.
С целью понижения температуры замерзания солевого раствора и, следовательно, увеличения объема образовавшегося льда и энергии фазового перехода вода-лед в дальнейшей работе предусмотрено
использование сверхвысокочастотного генератора
или электрогидравлической обработки солевого раствора [4-7].
Для обеспечения эффективности оценки качества сельскохозяйственной техники и запасных частей необходимо проводить дополнительные исследования [8, 9].
Выводы. В результате применения теплообменника для получения энергии фазового перехода водалед появляется возможность ее использования для
отопления сельскохозяйственных объектов, на предприятиях АПК и в системах тепловых аккумуляторов, а также для отопления промышленных и инфраструктурных объектов.
Технический результат достигается тем, что теплообменник снабжен испарителем, компрессором,
конденсатором, дроссельным вентилем, образующим замкнутый контур, и солнечным коллектором,
при этом испаритель выполнен в виде силиконовой
трубки, расположенной в виде змеевика, на поверхности которой образуется лед, а внутри нее циркулирует хладагент для переноса энергии фазового
перехода вода-лед. Емкость разделена перегородкой
с изоляционным материалом, высота которой не доходит до верхнего края, на две – для воды с испарителем и сбора и растапливания льда, которые соединены трубкой с насосом для перекачки воды из
резервуара для сбора и растапливания льда в емкость для воды с испарителем. В сосуде для сбора и
растапливания льда установлен нагреватель, соединенный с солнечным коллектором.
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Изменение состава воды при помощи универсальной
электрогидравлической установки
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Реферат. Электрогидравлическая обработка воды обладает большим количеством факторов.
Рассмотрели два фактора – повышение нитратов и обеззараживание, теоретически этот процесс описывается за счет того, что электрогидравлический удар в воде сопровождается рентгеновским и ультрафиолетовым излучением, что вызывает химический процесс. Предложен метод увеличения нитратов в воде и обеззараживания путем электрогидравлического воздействия.
(Цель исследования) определить оптимальные параметры и режимы работы универсальной лабораторной установки для трансформации воды в питательный раствор. (Материалы и методы) Использовали для измерения микробиологической загрязненности воды люминометр EnSURE
(Hygiena), для измерения нитратов в воде – pH-метр/иономер ИТАН. (Результаты и обсуждение)
Изучили существующие электрогидравлические устройства, показали их недостатки. Пришли к
выводу, что универсальной установки, в которой можно было бы получить двойной эффект (активацию и обеззараживание) нет. Разработали универсальную лабораторную установку, с помощью которой выполнили обеззараживание и повысили нитраты. Выявили режимы работы, при
которых наблюдается эффект. Представили лабораторную установку на фотографии. (Выводы)
Установили, что по экономическим соображениям целесообразно выбирать I режим для обработки воды. Определили органический способ повышения нитратов в воде и обеззараживания, который
можно применять в тепличных комплексах при выращивании овощей и фруктов. Провели обработку прудовой воды для перевода в питательный раствор за счет изменения количества нитратов.
Констатировали, что количество нитратов увеличилось на 0,86 миллиграммов на литр, что свидетельствует о том, что вода по свойству перешла в питательный раствор.
Ключевые слова: ток, электрогидравлический эффект, плазма, питательный раствор, мощность,
электрод, нитраты.
Для цитирования: Мусенко А.А. Изменение состава воды при помощи универсальной электрогидравлической
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Changing the Composition of Water Using
an Universal Electro-Hydraulic Installation
Andrey A. Musenko,
researcher, postgraduate, e-mail: iier4uk@mail.ru
Federal Scientific Agroengineering Center VIM, Moscow, Russian Federation
Abstract. Electro-hydraulic water treatment has a large number of factors. We considered two factors, nitrate
increase and disinfection. Theoretically this process is described due to the fact that electro-hydraulic shock
in water is accompanied by x-ray and ultraviolet radiation, all this causes a chemical process. The article
proposes a method for increasing of nitrates in water and decontamination by electro-hydraulic impacts.
(Research purpose) The research purpose is in searching for the optimal parameters and operating modes
of a universal laboratory installation for the transformation of water into a nutrient solution. (Materials
and methods) The EnSURE (Hygiena) luminometer was used to measure microbiological contamination of
water, and the ETHAN PH meter/ionometer was used to measure nitrates in water. (Results and discussion)
The article presents the existing electrohydraulic devices and showes their shortcomings. Author made
the conclusion that there is no universal installation in which it would be possible to get a double eﬀect
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(activation and disinfection). The article presents a developed universal laboratory unit, which was used
to perform disinfection and increase nitrates. The article presents the operation modes in which the eﬀect
is observed. The article presents the photo of the laboratory installation. (Conclusions) It was found that
for economic reasons it is advisable to choose the first mode for water treatment. Author have identified an
organic method for increasing nitrates in water and decontamination, which can be used in greenhouse
complexes for growing vegetables and fruits. Pond water was treated for conversion to a nutrient solution
by changing the amount of nitrates. It was found that the amount of nitrates increased by 0.86 milligrams
per liter, which indicates that the water passed into a nutrient solution.
Keywords: current, electro-hydraulic eﬀect, plasma, nutrient solution, power, electrode, nitrates.
For citation: Musenko A.A. Izmenenie sostava vody pri pomoshchi universal’noy elektrogidravlicheskoy ustanovki
[Changing the composition of water using a universal electro-hydraulic installation]. Elektrotekhnologii i elektrooborudovaniye
v APK. 2020. Vol. 67. N2(39). 62-66 (In Russian). DOI 10.22314/2658-4859-2020-67-2-62-66.

К положительным сторонам электроимпульсных
устройств относятся: низкие энергетические затраты, быстрое время обработки, простота в осуществлении процесса, в отличие от имеющегося технологического оборудования, что открывает большие
перспективы. Электроимпульсное устройство – это
устройство, действующее на объект за счет энергии
разряда с крутым импульсом [1].
Электроимпульсные технологии желательно использовать на всех этапах производства продукции:
действие на почву для получения удобрений, уничтожение сорняков, воздействие на виноградную мякоть и так далее.
Применение электроимпульсного разряда для
осуществления технологических операций не приводит к изменениям на генном уровне и не оказывает негативного воздействия на окружающую среду
и человека. Используя недорогое сырье, имеется возможность повысить качественные характеристики
сельскохозяйственных комплексов [2].
Поэтому в первую очередь агрономы, фермеры
в тепличных хозяйствах отдают предпочтение нитратам. Нитраты служат «строительным элементом» белков. Нормальное развитие и функционирование растительного организма невозможно также
без оптимального обеспечения микро- и макроэлементами. Нитриты участвуют во всех стадиях жизни растений, от посадки семени до взрослого растения с плодами. Развитие клеток и всего организма не может происходить без обеспечения нитритов
и нитратов. Автором предлагается метод увеличения нитратов в воде и обеззараживания путем электрогидравлического воздействия. Для этого была
разработана универсальная лабораторная установка. Область ее использования – растениеводство.
Установка состоит из источника питания, рабочей
камеры, повышающего трансформатора, ЛАТР, конденсатора, добавочного искрового промежутка, главного искрового промежутка. В рабочей камере могут устанавливаться различные электроды по материалу (железо, медь и так далее) и форме исполне-

ния «острие-острие», «острие-плоскость», «остриеполусфера». Универсальность заключается в простоте конструкции, мобильности, использовании
различных электродов, обработке различной воды
по составу (прудовой, речной), повышении нитратов и обеззараживании. Автором изготовлено реальное устройство, приведены габаритные размеры, подтверждены исследования, даны технические
характеристики. Показано исполнение устройства
в виде фотоматериала.
В нашем случае будет происходить обработка
воды для преобразования в питательный раствор,
учитывая благоприятный эффект при обработке
торфа. Сущность эффекта состоит в образовании
электрического разряда, появлении сверхвысоких
давлений [3]. Импульс тока существует в микросекундах, мощность импульса может доходить до
100 кВ. Гидравлические давления участвуют в образовании: ионизации элементов, рентгеновского и
ультрафиолетового излучения (УФ-излучение) [4].
Данные факторы оказывают на жидкость и погруженные в нее объекты различное химическое
воздействие. Возникающие электромагнитные поля влияют на разряд и происходящие ионные процессы [5]. Электрогидравлический эффект происходит путем трансформации электрической энергии
в механическую, за счет формирования электрического разряда. Для возникновения разряда необходим импульс тока до 250 кА. Выделяют три стадии
образования: появление искрового разряда, возрастание энергии разряда, завершающая стадия [6].
Ключевая проблема в период орошения – создание питательного раствора с конкретными параметрами. В воде растворяют химические элементы,
которые участвуют в питании растений за счет поглощения через корневую систему. В зависимости
от фазы роста следует готовить разный питательный раствор, но для этого нужно учитывать содержание нитратов в воде.
Цель исследования – определить оптимальные
параметры и режимы работы универсальной лабо-
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раторной установки для трансформации воды в питательный раствор.
Материалы и методы. Лабораторная установка
необходима для проведения исследования, осуществления теоретических расчетов, изучения явлений,
подтверждения или опровержения той или иной теории.
На данный момент существует электрогидравлическое устройство для обеззараживания воды (патент № 2397147). Его недостаток в том, что невозможно менять расстояние между электродами.
Также есть установка со схожим принципом работы, которую возможно применять в крупных и
мелких фермерских хозяйствах для обеззараживания воды (патент РФ № 960130). Минус состоит в
том, что не указано, какая концентрация озона находится в воздухе, это может негативно повлиять на
все живые организмы. Также известен патент по
обеззараживанию воды (патент РФ № 1778079), недостаток которого заключается в том, что появляются потери во время энергии конденсатора, осуществляющего подзарядку вспомогательных конденсаторов.
Существуют установки по активации воды за
счет электрогидравлического эффекта. Они используются для увеличения урожайности в сельском хозяйстве.
Установка (патент РФ № 2550836) имеет 3 бака,
что вносит сложность в конструкцию, не указано
какие элементы в воде активирует. Недостаток патента по активации воды (патент РФ № 2324658) в
том, что для непрерывной работы установка не предусмотрена, не сказано какие элементы активирует
в воде.
Проведя анализ известных устройств, автор пришел к выводу, что универсальной установки, в которой можно было бы получить двойной эффект (активацию и обеззараживание) не имеется. Для решения данной проблемы изготовили универсальную
лабораторную установку. Ее габаритные размеры –
1,5×1×1,5 м, объем заполняемой камеры – 2,5 л (рис. 1).

Лабораторная установка состоит из рабочего органа, изготовленного из титана с толщиной стенок
1,5 см, расположенных на высоте 20 см от дна электродов, которые закрепляются за счет болтового соединения. Верхняя и нижняя крышки фиксируются и стягиваются болтами, чтобы сдерживать высокие гидравлические давления. В рабочем органе
имеются краны для подачи и сливания обрабатываемой воды. Изоляция электродов выполнена из фторопласта и может легко выдержать высокую температуру (250-400°C). Установка имеет период работы от цикличного до постоянного, зависит от требований полива. Рабочий орган закреплен на подставке, распечатан на 3D-принтере, из ABS-пластика
для придания устойчивости. Шаровые разрядники
выполнены из алюминиевого сплава, емкость конденсаторов составляет 0,05 мкФ, индуктивность
1,6 мкГн, использовали электроды «острие-полусфера», изготовленные из меди.
Подобрали три технологических режима электрогидравлического воздействия на воду с помощью установки (табл. 1).
Table 1

Таблица 1
Технологические режимы
электрогидравлического воздействия на воду
Technological modes of electro-hydraulic impact on water
Параметры
Parameters

I

II

III

24

38

50

Емкость, мкФ
Сapacitor, microfarad

0,05

0,05

0,05

Индуктивность, мкГн
Inductance, μH

1,6

1,6

1,6

Воздушный зазор, мм
Air gap, mm

11

11

11

Рабочий зазор, мм
Working gap, mm

10

10

10

Напряжение, кВ
Voltage, kV

Рис. 2. Измерение нитратов в прудовой воде
Fig. 2. Measurement of nitrates in pond water

Рис. 1. Универсальная лабораторная установка
Fig. 1. Universal laboratory installation

Для измерения нитратов использовали pH-метр/
иономер ИТАН по методике измерения нитратов в
воде. Принцип работы состоит в измерениях электродвижущей системы, получаемых индикаторным
электродом и сравнивающим электродом и перево-

Изменение состава воды при помощи универсальной электрогидравлической установки
ду ее в значения водородного показателя молярной
концентрации. Достоверность данных подтверждается рисунком 2, все измерения сведены в таблицу 2.
Table 2
Таблица 2
Динамика изменения нитратов при 24; 38; 50 кВ
Changes in nitrates at 24; 38; 50 kV
№ п/п
No. p/p

1

№ п/п
No. p/p

2

№ п/п
No. p/p

3

Источник воды
Water source
Прудовая,
контроль (1,1 мг/л)
Pond, control
(1.1 mg/l)
Источник воды
Water source
Прудовая,
контроль (1,1 мг/л)
Pond, control
(1.1 mg/l)
Источник воды
Water source
Прудовая,
контроль (1,1 мг/л)
Pond, control
(1.1 mg/l)

Время обработки, с,
(при I режиме)
Processing time, s,
(at I mode)
20

40

60

120

1,18

1,24

1,37

1,98

Время обработки, с,
(при II режиме)
Processing time, s,
(at II mode)
20

40

60

120

1,21

1,28

1,40

2,03

Время обработки, с,
(при III режиме)
Processing time, s,
(at III mode)
20

40

60

120

1,25

1,30

1,45

2,08

Проведя анализ российской и зарубежной литературы, установили, что электрогидравлический
эффект сопровождается ультразвуком и УФ-излучением,
все это влияет на гибель бактерий [7, 8]. Авторы указанных работ провели высоковольтную обработку
воды и получили зависимость гибели бактерий от
приложенного напряжения [9].

Рис. 3. Измерение микробиологического показателя
Fig. 3. Measurement of microbiological index
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Table 3
Таблица 3
Динамика изменения микробиологического показателя
при 24; 38; 50 кВ
Changes in the microbiological indicator at 24; 38; 50 kV
№ п/п
No. p/p

Источник воды
Water source

1

Прудовая, контроль (3474 RLU)
Pond,
control (3474 RLU)

№ п/п
No. p/p

Источник воды
Water source

2

Прудовая, контроль (3474 RLU)
Pond,
control (3474 RLU)

№ п/п
No. p/p

3

Источник воды
Water source

Прудовая, контроль (3474 RLU)
Pond,
control (3474 RLU

Время обработки, с,
(при I режиме)
Processing time, s,
(at I mode)
20

40

60

120

2909

2321

2003

668

Время обработки,с,
(при II режиме)
Processing time, s,
(at II mode)
20

40

60

120

2750

2156

1432

721

Время обработки, с,
(при III режиме)
Processing time, s,
(at III mode)
20

40

60

120

3021

1490

977

610

Авторы проводили обеззараживание на бактериях E.coli. В нашем случае при помощи прибора
EnSURE (Hygiena) определили общий показатель
загрязненности. Аденозинтрифосфат (АТФ) измеряется в RLU (световых единицах). Работа прибора
основана на принципе биолюминесценции и определении биологических рисков, измерение загрязненности показано на рисунке 3, в таблицу 3 сведены все данные. Как видно из таблицы 3, величина
напряжения не сильно влияет на обеззараживающий эффект и повышение нитратов, поэтому целесообразно по экономическим соображениям выбрать
I режим.
Выводы. Разработали универсальную лабораторную установку, с помощью которой выполнили
обеззараживание и повысили нитраты. Выявили режимы работы, при которых наблюдается эффект.
Исследования подтверждены приборами pH-метр/
иономер ИТАН, EnSURE (Hygiena), что указывает
на достоверность данных. Представили лабораторную установку на фотографии. Установили, что по
экономическим соображениям целесообразно выбирать I режим для обработки воды. Определили
органический способ повышения нитратов в воде и
обеззараживания, который можно применять в тепличных комплексах при выращивании овощей и
фруктов.
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Реферат. Обработка сельскохозяйственных культур с помощью беспилотных летательных аппаратов сопровождается такими проблемами, как снос облака аэрозоля под действием ветра и плотность осаждения капель на поверхности растений. Повысить эффективность обработки можно
путем внедрения системы электростатической подзарядки капель рабочей жидкости. (Цель исследования) Провести аналитический обзор существующих систем электростатической подзарядки капель рабочей жидкости на беспилотных летательных аппаратах. (Материалы и методы)
Рассмотрели патенты, научные труды в области разработки, оценки параметров работы и эффективности системы электростатического опрыскивания рабочей жидкости на беспилотных
летательных аппаратах. Привели основные критерии эффективности работы системы электростатического опрыскивания. (Результаты и обсуждение) Установили основной метод электростатической подзарядки капель, зарекомендовавший себя по таким критериям, как безопасность,
энергозатратность и простота конструкции. Определили систему электростатического опрыскивания, конструктивное исполнение и принцип работы которой лежат в основе современных систем электроподзарядки капель рабочей жидкости, устанавливаемых на наземной и авиационной
технике. Выяснили оптимальную высоту полета, при которой обеспечивается наибольшая плотность осаждения капель рабочей жидкости на обрабатываемой поверхности. (Выводы) Выявили,
что применение системы электростатического опрыскивания на беспилотных летательных
аппаратах увеличивает плотность осаждения капель распыляемой жидкости на 33 процента.
Показали, что использование форсунок с веерообразным факелом распыла способствует уменьшению расстояния сноса капель аэрозоля при боковом ветре в 1,5-2 раза по сравнению с форсунками с
конусообразным факелом распыла. Констатировали, что система электростатического опрыскивания незначительно увеличила плотность осаждения капель в нижней части растений (мишеней).
Ключевые слова: БПЛА, электростатическое опрыскивание, зарядное напряжение, электрод, генератор высокого напряжения, электрический потенциал, форсунка, факел распыла, давление, расход, размер капель, плотность осаждения.
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Abstract. The processing of agricultural crops using unmanned aerial vehicles is accompanied by the drift
of the aerosol cloud under the influence of wind and the uneven density of droplet deposition on the surface
of plants. We can improve the processing eﬃciency by implementing an electrostatic charging system for
working fluid drops. (Research purpose) The research purpose is in preparing an analytical review of
existing systems for electrostatic charging of working fluid droplets on unmanned aerial vehicles. (Materials
and methods) Authors reviewed patents, scientific papers in the field of development, evaluation of the
operation parameters and eﬃciency of the electrostatic spraying system of working fluid on unmanned
aerial vehicles. The article gives criteria for the eﬀectiveness of the electrostatic spraying system. (Results
and discussion) Authors have described the main method of electrostatic charging of droplets, which has
proven itself according to such criteria as safety, energy consumption and design simplicity. The article
describes an electrostatic spraying system, the design and operating principle of which are the basis of
modern systems for electric charging of working fluid drops installed on ground and aviation equipment.
Authors found out the optimal flight altitude, which provides the highest density of working fluid drops on
the treated surface. (Conclusions) The use of an electrostatic spraying system on unmanned aerial vehicles
increases the density of droplets of sprayed liquid by 33 percent. The article shows that the use of nozzles
with a fan-shaped spray torch reduces the distance of aerosol droplets drift in a crosswind by 1.5-2 times
compared to nozzles with a cone-shaped spray torch. The electrostatic spraying system slightly increased
the density of droplet deposition in the lower part of the plants (targets).
Keywords: UAV, electrostatic spraying, charging voltage, electrode, high voltage generator, electric
potential, nozzle, spray torch, pressure, flow, droplet size, deposition density.
For citation: Smirnov I.G., Kurbanov R.K., Marchenko L.A. Gorshkov D.M. Analiz sushchestvuyushchih sistem
elektrostaticheskogo opryskivaniya na BPLA [Analysis of existing electrostatic spraying systems for UAV]. Elektrotekhnologii
i elektrooborudovanie v APK. 2020. Vol. 67. N2(39). 67-73 (In Russian). DOI 10.22314/2658-4859-2020-67-2-67-73.

Обработка сельхозугодий с воздуха – эффективный способ борьбы с вредителями сельскохозяйственных культур. Его преимущество –возможность
внесения удобрений и средств защиты растений в
труднодоступные места, где нельзя пройти наземной техникой без физического повреждения растительности и уплотнения почвы [1].
Классические представители авиации располагают такими качествами, как большая грузоподъемность и высокая скорость полета, что позволяет
без дозаправки быстро обрабатывать большие площади сельхозугодий. Однако есть недостатки: низкая точность внесения средств химизации (в пределах километра), авиахимобработка только в светлое
время суток и высокая стоимость услуг.
В отличие от пилотируемой авиации беспилотные летательные аппараты (БПЛА) применяются
для обработки небольших участков сельхозугодий.
За счет малой высоты полета (от 1,5 до 3 м) повышается точность внесения средств химизации, снижается количество сноса аэрозоля [2]. Данный способ
обработки имеет низкие эксплуатационные затраты, поэтому опрыскивающие БПЛА используются
все шире [3]. В настоящее время большинство опрыскивающих БПЛА задействовано в странах Восточной
Азии, преимущественно в Китае. Их применение
растет в США, Австралии, Европе, а также в России
[4, 5].

Обработка сельскохозяйственных культур с помощью БПЛА сопровождается такими проблемами, как снос облака аэрозоля под действием ветра и
плотность осаждения капель на поверхности растений. Повысить эффективность обработки можно путем внедрения системы электростатической подзарядки капель рабочей жидкости. Система хорошо
зарекомендовала себя на наземных опрыскивающих
установках и применяется в пилотируемой авиации.
Следовательно, возможность применения данной
системы на опрыскивающих БПЛА – актуальная задача.
Цель исследования – провести аналитический
обзор существующих систем электростатической
подзарядки капель рабочей жидкости на БПЛА.
Материалы и методы. Рассмотрели патенты,
научные труды в области разработки, оценки параметров работы и эффективности системы электростатического опрыскивания рабочей жидкости на
БПЛА. Выявили основные критерии эффективности работы системы электростатического опрыскивания.
Результаты и обсуждение. Обработка сельскохозяйственных угодий с БПЛА сопровождается
дрейфом капель рабочей жидкости [6]. В зависимости от скорости ветра потери составляют до 80% от
общего объема вносимой жидкости. Значительная
часть капель рабочего раствора, не осевшая на по-
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верхности обрабатываемых растений даже при отсутствии ветра, теряется, попадая в почву. Учитывая
сравнительно небольшой объем бака БПЛА (5-20 л)
и время полета на одном заряде аккумулятора (1318 мин), проблема осаждения капель рабочей жидкости заметно сказывается на количестве вылетов,
качестве обработки растений и площади обработанных сельхозугодий за смену, на расходах сельхозпредприятия [7, 8].
Одна из самых проработанных моделей опрыскивающих БПЛА – Agras T16 производства китайской компании DJI. Система опрыскивания минимизирует расход рабочей жидкости, формируя капли диаметром 100-250 мкм, а форсунки расположены таким образом, что нисходящий поток воздуха
от винтов максимально способствует осаждению
капель на обрабатываемую поверхность (рис. 1).

трическое поле высокой напряженности [8]. В отличие от предыдущих, он исключает прямой контакт
электрода с распыляемой жидкостью, что снижает
шансы поражения оператора высоким напряжением [9]. Процесс электроподзарядки – менее энергозатратный, оборудование не требует сложного конструктивного исполнения [7, 11, 12].
Устройство электростатического опрыскивания,
построенное на основе последнего метода, описано
в патенте 1987 года (United States patent № 4,703,891
(1987). Surrey Apparatus for spraying liquids from a
moving vehicle / A.J. Jackson, R.A. Coffee).
Система предназначена как для наземной техники, так и для авиации. Схема устройства показана
на рисунке 2.

Рис. 1. Схема воздушного потока и факела распыла
жидкости опрыскивающего беспилотника Agras T16
Fig. 1. Airflow and spray pattern for Agras T16 spraying
drone

Рис. 2. Схема устройства электростатического опрыскивания: 1, 2 – блок распылителей; 3 – распылитель;
4 – электрод; 5, 6 – аккумулятор; 7, 8 – генератор высокого напряжения; 9, 10 – низковольтный выход генератора; 11, 12 – высоковольтный выход генератора;
13 – соединение выводов генераторов и корпуса
Fig. 2. Scheme of electrostatic spraying device: 1, 2 – block
sprayers; 3 – nozzle; 4 – electrode; 5, 6 – battery; 7, 8 – high
voltage generator; 9, 10 – low-voltage output of the generator;
11, 12 – high-voltage output of the generator; 13 – generator
connection to vehicle body

Но и в этом случае большая часть капель аэрозоля, минуя растения, попадает на открытые участки почвы, что сказывается на качестве обработки.
Повысить плотность осаждения капель и снизить
потери рабочей жидкости можно путем внедрения
системы электростатической подзарядки капель.
Эффективность оседания повышается до 80%, при
этом потери рабочей жидкости снижаются на 60%.
Существуют три способа электроподзарядки рабочей жидкости:
• непосредственное приложение высокого потенциала к жидкости;
• зарядка аэрозоля с помощью коронного разряда;
• индукционная зарядка аэрозоля.
Первый метод предполагает непосредственное
приложение высокого потенциала к распыляемой
жидкости, что требует больших затрат электроэнергии. Второй – прохождение капель распыляемой
жидкости через поле коронного разряда, что может
привести к химическим изменениям в распыляемой
жидкости. И первый, и второй методы – небезопасны, так как существует высокая вероятность поражения оператора высоким напряжением.
Третий метод электроподзарядки подразумевает прохождение распыляемой жидкости через элек-

Схема построена таким образом, что разность
потенциалов между блоком опрыскивателей (в том
числе жидкостью) и электродами постоянна и поддерживается генератором, что обеспечивает стабильную степень подзарядки распыляемой жидкости. В схеме обязательно учитываются два блока
опрыскивателей и два генератора, вырабатывающих
высокие напряжения противоположных полярностей. Это сделано с расчетом уравнять потенциал
системы на корпусе, так как накопленный заряд отрицательно сказывается на эффективности электроподзарядки распыляемой жидкости. Также уравнивание потенциала на корпусе гарантирует безопасность в момент приземления, если система установлена на пилотируемый летательный аппарат. Данная
разработка легла в основу современных систем электростатического опрыскивания для наземной и авиационной техники [13, 14].
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В связи с ростом применения опрыскивающих
дронов и эффективностью системы электростатического опрыскивания проводятся исследовательские и экспериментальные работы по электростатической подзарядке капель рабочей жидкости на
БПЛА. Одна из первых работ по данной тематике
проведена в 2015 году в Китае с целью разработать,
установить и испытать систему электростатической
подзарядки капель на серийную модель БПЛА вертолетного типа XY8D с двумя баками для рабочей
жидкости общим объемом 10 л [15].
Исследовательская группа разработала экспериментальную установку, с помощью которой определили оптимальные параметры системы электростатического опрыскивания: размер капли (90,36 мкм),
давление насоса (0,3 МПа), расход жидкости (0,4 л/мин),
напряжение электрода (8 кВ). Конструкция электростатического сопла, разработанного для системы
электроподзарядки капель, показана на рисунке 3
(Republic of China patent № CN 107243425 A (2016).
Electrostatic spray nozzle for UAV / Ch. Chunfeng).

Рис. 3. Конструкция электростатического сопла: 1 –
крепление; 2 – разгрузочный клапан; 3 – корпус распылителя; 4 – фильтр; 5 – завинчивающаяся головка;
6 – трубка подачи жидкости; 7 – опора электрода; 8 –
форсунка; 9 – контакт электрода; 10 – конусный электрод
Fig. 3. Electrostatic nozzle design: 1 – fastening; 2 – unloading
valve; 3 – sprayer body; 4 – filter; 5 – screw head; 6 – fluid
supply pipe; 7 – electrode support; 8 – nozzle; 9 – electrode
contact; 10 – conical electrode

Конусная форма электрода соответствует факелу распыла жидкости. Конструкция сопла предусматривает зазор между трубкой и электродом, что
обеспечивает прохождение потока воздуха от несущего винта БПЛА и исключает попадание жидкости на поверхность конического электрода, предотвращая тем самым замыкание электрода на корпус
БПЛА.
Система электроподзарядки капель устроена по
принципу, описанному в патенте (United States patent
№ 4,703,891 (1987). Surrey Apparatus for spraying liquids
from a moving vehicle / A.J. Jackson, R.A. Coffee).
Компоновка элементов системы электростатического опрыскивания на беспилотном вертолете пока-

зана на рисунке 4 (Republic of China patent № CN
107244417 А (2017). UAV electrostatic spray system /
Ch. Chunfeng).

Рис. 4. Система электростатического опрыскивания
на базе беспилотного летательного аппарата вертолетного типа: 1 – бак для рабочей жидкости; 2 – генератор высокого напряжения; 3 – аккумулятор; 4 – высоковольтный провод; 5 – штанга; 6 – трубка подачи рабочей жидкости; 7 – насос; 8 – регулирующий клапан;
9 – высоковольтный электрод
Fig. 4. Electrostatic spray system on a helicopter-type UAV:
1 – tank for working fluid; 2 – high voltage generator; 3 –
battery; 4 – high-voltage wire; 5 – rod; 6 – working fluid
supply pipe; 7 – pump; 8 – control valve; 9 – high-voltage
electrode

Выяснили, что при скорости полета БПЛА 5 м/с
наилучшие результаты осаждения капель отмечались при высоте полета 2 м. В среднем количество
осажденных капель в верхней части растений увеличилось на 35,4 ед./см2, на средней – на 26 ед./см2,
на нижней – на 9 ед./см2. Показатели дрейфа аэрозоля при электростатическом и неэлектростатическом опрыскивании оказались сопоставимы.
Аналогичные исследования провели в Китае в
2017 году. Систему электростатического опрыскивания установили на БПЛА гексакоптерного типа с
баком для рабочей жидкости объемом 10 л [16].
Принцип работы системы электроподзарядки капель такой же, как у системы, установленной на
опрыскивающий БПЛА вертолетного типа, рассмотренный ранее. Схема системы электростатического опрыскивания приведена на рисунке 5.

Рис. 5. Схема системы электростатического опрыскивания: 1 – электростатическое сопло; 2 – генератор вы-

Анализ существующих систем электростатического опрыскивания на БПЛА
сокого напряжения; 3 – питание системы электростатической подзарядки капель; 4 – аккумулятор БПЛА;
5 – бак для рабочей жидкости; 6 – насос
Fig. 5. Electrostatic spray system: 1 – electrostatic nozzle;
2 – high voltage generator; 3 – power supply of the electrostatic
charge system for drops; 4 – UAV battery; 5 – tank for
working fluid; 6 – pump

Электростатическая подзарядка капель практически не влияет на дрейф облака аэрозоля. Учитывая
этот опыт, в данной работе был сделан упор на геометрию факела распыла жидкости. Исследования
показали, что под влиянием бокового ветра расстояние сноса аэрозоля из веерообразных форсунок в
1,5-2 раза меньше расстояния сноса аэрозоля из конусообразных форсунок. Конструкция высоковольтного электрода разрабатывалась относительно геометрии веерообразного факела распыла, это пластиковый корпус с параллельно установленными металлическими пластинами, заключающими между
собой пространство, через которое проходит плоский спрей рабочей жидкости (рис. 6). Электрод
устанавливается на сопло форсунки (рис. 7).

Рис. 6. 3D-модель пластикового корпуса электрода
Fig. 6. 3D model of the plastic electrode housing

Рис. 7. Электрод, установленный на форсунку
Fig. 7. The electrode mounted on the nozzle

Преимущества такого типа электродов заключаются в низкой стоимости изготовления и малом весе. Трехмерная модель БПЛА гексакоптера с системой электростатического опрыскивания представлена на рисунке 8.
В ходе лабораторных исследований определили
оптимальные параметры системы электростатического опрыскивания: зарядное напряжение – 9 кВ,
давление насоса – 0,3 МПа. Полевые испытания показали, что наилучший результат осаждения капель
достигнут при опрыскивании с высоты 2 м.
При электростатическом опрыскивании средняя
плотность осаждения капель на мишенях увеличи-
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лась: на верхней части на 16,1 ед./см2 (на 14%), на
средней части на 28 ед./см2 (на 33%), заметного увеличения осаждения капель на нижней части мишеней замечено не было.

Рис. 8. 3D-модель БПЛА гексакоптерного типа с системой электростатического опрыскивания
Fig. 8. 3D-model of a hexacopter-type UAV with an electrostatic spraying system

На сайтах компаний Rantizo (США), Joyance
(Китай) и Kray Technologies (Украина) имеются упоминания о том, что ведутся работы над системой
электростатического опрыскивания для БПЛА. Однако подробной информации на текущий момент не
опубликовано.
Разработка системы электростатического опрыскивания на БПЛА пока слабо изучена, это актуальная задача.
Выводы. Определили, что система электростатического опрыскивания капель рабочей жидкости
по методу индукционной зарядки – перспективная
технология и подходит для установки на БПЛА.
Выявили, что применение системы электростатического опрыскивания на БПЛА увеличивает
плотность осаждения капель распыляемой жидкости на 33%.
Показали, что использование форсунок с веерообразным факелом распыла способствует уменьшению расстояния сноса капель аэрозоля при боковом
ветре в 1,5-2 раза по сравнению с форсунками с конусообразным факелом распыла.
Констатировали, что система электростатического опрыскивания незначительно увеличила плотность осаждения капель в нижней части растений
(мишеней). Технология процесса электростатической подзарядки капель на БПЛА пока слабо изучена и требует доработки.
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Программируемый шахматный посев
Антон Юрьевич Попов,
кандидат технических наук, доцент, е-mail: popov_a_ju@mail.ru
Донской государственный технический университет, Ростов-на-Дону, Российская Федерация
Реферат. Один из вариантов решения задачи размещения растений с формой площади питания
близкой к круговой – использование шахматного способа посева. Развитие точного земледелия и
систем автоматизации создает предпосылки для программируемого шахматного посева на основе локального координирования посевного агрегата. (Цель исследования) Построить и проанализировать модели программируемого шахматного посева c применением алгоритма раздельного
управления четными и нечетными посевными секциями с локальным координированием сеялки и
элементов точного земледелия. (Материалы и методы) Для анализа алгоритма раздельного управления четными и нечетными секциями сеялки в программном комплексе Simulink Matlab построили
имитационную модель шахматного посева с учетом следующих допущений: линии отсчета расстояний на противоположных краях поля параллельны, поверхность поля плоская, сопротивление
воздуха не учитывается, скольжение или буксование путеизмерительного колеса отсутствует,
семена падают в борозду с ускорением свободного падения и фиксируются в точке касания с почвой, скорость сеялки принимается переменной. (Результаты и обсуждение) Представили для визуализации работы алгоритма управления заслонками четных и нечетных секций сеялки график
размещения семян относительно заданной позиции открытия заслонок в нескольких рядах посева.
Определили аналитические зависимости для расчета смещений открытия заслонок посевных секций, которые используются в специальной программе для подбора оптимального числа импульсов
энкодера. Установили, что это позволяет минимизировать значения смещения ΔL на 1000 метров
прохода (ΔL = 8,48 × 10-5 – 8,50 × 10-5 метра) и обеспечивает точное координирование исполнительных механизмов сеялки на поле. (Выводы) Выявили, что увеличение скорости сеялки приводит к нарушению шахматной схемы размещения семян на поле из-за их разброса в борозде. Выяснили, что
для снижения разброса семян в борозде и соблюдения шахматной схемы распределения необходимо
модернизировать сошниковую систему пропашной сеялки или проводить посев при скорости ниже
2,5 метра в секунду, что негативно скажется на производительности посевного агрегата.
Ключевые слова: алгоритм управления, шахматный способ, энкодер, модель посева, разброс семян,
неравномерность распределения.
Для цитирования: Попов А.Ю. Программируемый шахматный посев // Электротехнологии и электрооборудование в АПК. 2020. Т. 67. N2(39). С. 74-80. DOI 10.22314/2658-4859-2020-67-2-74-80.

Programmable Chess Sowing
Anton Yu. Popov,
Ph.D.(Eng), associate professor, е-mail: popov_a_ju@mail.ru
Don State Technical University, Rostov-on-Don, Russian Federation
Abstract. One of the options for solving the problem of placing plants with the shape of the feeding area
close to the circular one is to use a chess method of seeding. The development of precision farming and
automation systems creates prerequisites for programmable chess seeding based on local coordination
of the seeding unit. (Research purpose) The research purpose is in building and analyzing models of
programmable chess seeding using an algorithm for separate control of even and odd seeding sections with
local coordination of the seeder and precision farming elements. (Materials and methods) For the analysis
of the algorithm separate control of odd and even partitions of seeders in the software package Matlab
Simulink a simulation model of staggered planting was built based on the following assumptions: reference
line distances on opposite edges of the field parallel to the surface field of the flat, air resistance is ignored,
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sliding or slipping distance measuring wheel is not presented, the seeds are sown in the furrow with the free
fall acceleration and fixed in the tangent point with the ground, the speed of a drill is variable. (Results and
discussion) To visualize the operation of the algorithm for controlling the flaps of even and odd sections of
the drill, the article presents a graph of the placement of seeds relative to the specified position of opening
the flaps in several rows of seeding. Authors have described analytical dependencies for calculating the
oﬀset of opening the shutters of seed sections, which are used in a special program for selecting the optimal
number of encoder pulses. It was found that this minimizes the values of the oﬀset ΔL per 1000 meters of
passage (ΔL = 8.48 × 10-5 – 8.50 × 10-5 meters) and ensures precise coordination of the seeder’s actuators
in the field. (Conclusions) It was found that an increase in the speed of the seeder leads to a violation of the
chess scheme of placing seeds on the field due to their spread in the furrow. It was found that to reduce the
spread of seeds in the furrow and comply with the staggered distribution scheme, it is necessary to upgrade
the coulter system of the rowed seeder or to carry out sowing at a speed below 2.5 meters per second, which
will negatively aﬀect the productivity of the sowing unit.
Keyword: control algorithm, chess method, encoder, sowing model, seed variation, uneven distribution.
For citation: Popov A.Yu. Programmiruemyy shahmatnyy posev [Programmable chess sowing]. Elektrotekhnologii i
elektrooborudovanie v APK. 2020. Vol. 67. N2(39). 74-80 (In Russian). DOI 10.22314/2658-4859-2020-67-2-74-80.

Оптимальная форма площади питания растения –
круговая, эквивалентная форме корневой системы
[1]. Современная техника и технологии посева не
обеспечивают оптимальное размещение семян пропашных культур на поле с круговой формой питания. Максимально близким способом для наилучшего размещения семян служит квадратно-гнездовой посев, которой в современных технологиях возделывания не применяется и заменен на пунктирный [2]. Форма площади питания при пунктирном
способе посева – прямоугольная с различным соотношением сторон, зависящим от ширины междурядья, шага посева в рядке, показателей качества дозирования высевающих аппаратов и других регулировок пропашной сеялки.
Оптимальное расположение гнезд семян на поле остается актуальным вопросом. Один из вариантов решения задачи размещения растений с формой
площади питания близкой к круговой – использование шахматного способа посева, когда семена высеваются на поле по вершинам равнобедренного или
правильного треугольника. При этом семена и растения располагаются с площадью питания в виде
правильного или вытянутого шестиугольника – наиболее близкого к форме круга. Посев в шахматном
порядке при последующей культивации может быть
обработан в трех направлениях – вдоль и поперек
направления посева, а также по направлениям диагоналей поля. Это позволит повысить качество последующей междурядной обработки почвы при уходе за посевами, заключающееся в уменьшении на
11,5% площади необработанных площадок в форме
шестиугольников при шахматном посеве по сравнению с необработанными квадратными площадками, остающимися при квадратном расположении
гнезд семян (Патент № 104493 СССР. МПК А01 С7/18.
Приспособление для осуществления шахматно-гнез-

дового способа посева к зерновым сеялкам / Б.Я. Антиликаторов и др.; заявитель и патентообладатель
Б.Я. Антиликаторов. Заявл. № 453487 23.06.1955;
опубл. 01.01.1956. 4 с.). Шахматное распределение
семян на поле дает возможность отказаться или максимально уменьшить последующую обработку посевов гербицидами, а значит создаст предпосылки
для получения экологически чистого урожая.
В связи с большой трудоемкостью и металлоемкостью, необходимостью использования мерной проволоки и натяжных станций, шахматный способ посева не получил практического применения. Но с
развитием прецизионного земледелия, цифрового
сельского хозяйства и систем автоматизации появляются технические предложения по осуществлению посевов сельскохозяйственных культур на основе глобальных систем определения положения,
которые обеспечивали бы выявление местоположения посевного агрегата в режиме реального времени и последующее управление общим или индивидуальным приводом посевных секций в зависимости от ее текущих координат [3-9]. Это создает предпосылки для разработки алгоритмов управления
исполнительными механизмами посевного агрегата и проведения программируемого шахматного посева без мерной проволоки для оптимального размещения семян на поле.
Цель исследования – построить и проанализировать модели программируемого шахматного посева c применением алгоритма раздельного управления четными и нечетными посевными секциями
с локальным координированием сеялки и элементов точного земледелия.
Материалы и методы. Исходя из схемы шахматного посева (рис. 1), семена требуется размещать
так, чтобы в двух смежных рядах они были смещены друг относительно друга на половину шага по-
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сева t/2. Следовательно, возникает необходимость в
раздельном управлении четными и нечетными секциями пропашной сеялки для дозирования семян.
Для этого каждая секция сеялки оснащается исполнительными механизмами в виде заслонок, управление которыми организовано через микроконтроллер. Для координирования на поле сеялка оборудуется путеизмерительным колесом с энкодером и
устройством навигации в виде GPS-приемника.
Координаты линии отсчета формируются предварительно на основе электронной карты поля и загружаются в память микроконтроллера посевного
агрегата (Патент № 2709967 РФ. МПК7 A01C7/18.
Способ посева пропашных культур / А.Ю. Попов;
заявитель и патентообладатель ФГБОУ ВО ДГТУ.
Заявл. № 2019125365 12.08.2019; опубл. 23.12.2019.
Бюл. № 36. 9 с.).

Рис. 1. Схема шахматного посева на поле
Fig. 1. Scheme of chess sowing on the field

Реализацию шахматного посева и алгоритм программы раздельного управления заслонками четных и нечетных секций сеялки представили на рисунке 2. Нумерация секций сеялки начинается слева по ходу движения сеялки.
Для анализа алгоритма раздельного управления
четными и нечетными секциями сеялки в программном комплексе Simulink Matlab построили имитационную модель шахматного посева (рис. 3) с учетом
следующих допущений: линии отсчета расстояний
на противоположных краях поля параллельны, поверхность поля плоская, сопротивление воздуха не
учитывается, скольжение или буксование путеизмерительного колеса отсутствует, семена падают в
борозду с ускорением свободного падения и фиксируются в точке касания с почвой, скорость сеялки
принимается переменной.
Рассмотрели основные части структурной схемы модели шахматного посева. Для моделирования
переменной скорости сеялки использовали генератор случайных чисел в виде блока Speed, где задаются среднее значение и дисперсия скорости. Переменная
скорость служит входным параметром для модели-

рования работы путеизмерительного колеса с установленным на его ось инкрементальным энкодером.
Задача энкодера, задаваемого блоком Incremental
Shaft Encoder, заключается в генерации дискретных
сигналов в зависимости от пройденного расстояния
сеялкой.

Рис. 2. Алгоритм раздельного управления четными и
нечетными секциями сеялки
Fig. 2. Algorithm for separate control of even and odd
sections of the seeder

Рис. 3. Имитационная модель шахматного посева в
Simulink Matlab
Fig. 3. Simulation model of chess sowing in Simulink Matlab

Для преобразования поступательной скорости
сеялки в частоту вращения путеизмерительного колеса используется блок идеального источника угло-
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вой скорости Ideal angular velocity. Но из-за дискретности энкодера при измерении пройденного расстояния будут возникать погрешности, связанные с необходимостью округления числа импульсов nt, которое зависит от величины шага посева t:
,

(1)

где n – число импульсов энкодера за один оборот колеса, шт.; R – радиус колеса, м.
При вычислении выражения (1) число импульсов nt округляется к ближайшему целому числу. При
этом смещение от заданной позиции открытия заслонки Δt за один шаг посева t составит:
Δt = t – nt ∙ k l,

(2)

где k l – путь, пройденный сеялкой за один сигнал
энкодера, м;
Из выражений (1) и (2) следует, что смещение от
заданной позиции открытия заслонки Δt c каждым
пройденным шагом посева t будет накапливаться и
в конце прохода сеялки составит максимальное смещение ΔL, определяемое по формуле:
,

(3)

где L – расстояние пройденного пути сеялкой за один
проход, м.
При вычислении дроби в формуле (3) результат
округляется к меньшему числу.
Таким образом, для каждого значения заданного шага посева t необходимо вычислять число импульсов энкодера n, которое позволит свести к минимуму смещения Δt и ΔL. Для этого на этапе ввода
исходных данных перед посевом по формулам (1)-(3)
проводится программный поиск значений n.
Алгоритм раздельного управления заслонками
четных и нечетных секций сеялки (рис. 2) реализован с помощью функционального блока Control of
the dampers, который представляет собой подпрограмму на одноименном языке программирования
среды Matlab. На вход блока Control of the dampers
в виде постоянного сигнала подаются значения заданного шага посева t, координаты первого открытия заслонок нечетных x1 и четных x2 посевных секций сеялки, а также расстояние, на котором деактивируется измерительное устройство. На вход блока
управления направляются сигналы с энкодера.
Из блока Control of the dampers выводятся дискретные сигналы управления заслонками посевных
секций, а также значения расстояний от последнего срабатывания заслонок нечетных x1 и четных x2
посевных секций до линии отсчета расстояний в
конце прохода сеялки. Значения сигналов x1 и x2
определяются в момент завершения расчета имитационной модели при подаче ненулевого сигнала на
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блок Stop и служат координатами первого открытия
заслонок на следующем проходе сеялки.
Для динамического моделирования разброса семян xc в борозде по направлению движения сеялки
относительно позиций открытия заслонок в структурную схему модели посева для четных и нечетных секций ввели субмодели Seed variation, реализующие в зависимости от изменения скорости сеялки расчет выражения [10]:
,

(4)

где vc – скорость сеялки, м/с;
voх – начальная скорость семян относительно сеялки в момент их сброса, м/с;
h – высота падения семян, м;
g – ускорение свободного падения, g = 9,8 м/с2.
Расчет выражения (4) в субмоделях Seed variation
осуществляется в момент регистрации положительных сигналов управления заслонками с выходных
портов блока Control of the dampers.
Результаты и обсуждение. При численных расчетах модели посева строили совмещенные графики местоположения семян и координат открытия заслонок четных и нечетных посевных секций, один
из которых представлен на рисунке 4. Из графика
видно, что алгоритм раздельного управления открытием заслонок работает в соответствии с заданной схемой посева. Заслонки срабатывают на каждом шаге посева t в четных и нечетных рядах без
пропусков. При этом наблюдается разброс семян в
рядах, связанный с их инертностью и переменной
скоростью сеялки.

Рис. 4. Результат распределение семян на поле на первых 10 м прохода сеялки
Fig. 4. Seeds distribution on the field in the first 10 m of
the seeder pass

На основе выражений (1)-(3) при помощи специальной программы провели предварительный подбор числа импульсов энкодера для ряда значений
заданного шага посева и позиций открытия заслонок. Параметром оптимизации приняли смещение
открытия заслонок на расстоянии 1000 м, которое
должно быть минимальным. Результаты расчетов
представили в таблице 1.
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Table 1
Таблица 1
Результаты исследования влияния параметров настройки энкодера на максимальное смещение семян в рядке
от позиции открытия заслонок
Results of the influence of encoder settings on the maximum oﬀset of seeds in a row from the position of dampers opening
Оптимальное число
импульсов энкодера n
The optimal number of
encoder pulses n

Шаг посева t, м
Sowing step t, m

0,4

2982

0,7

852

0,9

Ряд посева
Row of sowing

Смещение открытия
заслонки на 1000 м ΔL ,
10 -5 м
Bias of the damper
opening by 1000 m
ΔL , 10 -5 m

0,00

1

8,48

0,20

2

8,49

Позиция открытия
заслонок x, м
Position for dampers
opening x, m

994

0,15

1

8,49

0,35

2

8,48

0,00

1

8,49

0,35

2

8,50

0,20

1

8,50

0,55

2

8,48

0,00

1

8,49

0,45

2

8,48

0,15

1

8,49

0,60

2

8,48

Из таблицы 1 видно, что абсолютные значения
смещения на 1000 м прохода ΔL при различных значениях шага посева t изменяются в узком диапазоне 8,48 ∙ 10 -5 – 8,50 ∙ 10 -5 м. Таким образом, программа подбора оптимального числа импульсов энкодера n обеспечивает достаточно точное координирование исполнительных механизмов на поле.
В таблице 2 представили результаты исследования влияния скорости сеялки на неравномерность
разброса семян в борозде при шаге посева 0,7 м и
позиции первого открытия заслонок х = 0 м.
Из таблицы 2 следует, что с увеличением скорости сеялки среднее значение разброса семян увеличивается от 0,063 до 0,253 м, среднеквадратическое

отклонение незначительно изменяется в пределах
0,030-0,033 м, а коэффициент вариации уменьшается с 51,9 до 12,4%.
Для четных и нечетных рядов посева данные статистические параметры отличаются несущественно. Размах разброса семян, равный разности максимального и минимального значений разброса, колеблется в пределах 0,179-0,217 м. Максимальное отклонение разброса семян также увеличивается с ростом
скорости для нечетных рядов от 0,158 до 0,375 м, для
четных – от 0,178 до 0,350 м. Вследствие разброса семян, повышение скорости сеялки будет приводить
к нарушению шахматного расположения семян. При
этом на скорости больше 3,0 м/с отклонение разме-

Table 2

Таблица 2
Статистические показатели неравномерности разброса семян в борозде
Statistical parameters of irregular seeds variation in the furrow

Средняя
скорость
сеялки vс, м/с
Mean seeder
speed vс, m/s
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5

Ряд посева
sowing row

СреднеСреднее
Минимальное Максимальное
квадратическое
значение раброса
отклонение, м отклонение, м
отклонение σ, м
семян М, м
Minimum
Maximum
Average value of seed Standard deviation
deviation, m
deviation, m
σ, m
dispersion М, m

1

-0,038

2
1

0,032

Коэффициент
вариации V, %
Coefficient of
variation V, %

0,158

0,063

50,3

-0,039

0,178

0,063

0,032

51,9

0,014

0,192

0,111

0,032

29,0

2

0,014

0,228

0,111

0,033

30,5

1

0,077

0,259

0,160

0,031

19,2

2

0,071

0,279

0,160

0,033

20,6

1

0,124

0,324

0,207

0,031

14,9

2

0,122

0,301

0,207

0,030

14,7

1

0,164

0,375

0,253

0,031

12,4

0,168

0,350

0,253

0,032

12,6

Программируемый шахматный посев
щения семян в рядах посева будет сравнимо со значением половины заданного шага посева t/2.
Выводы. Построили имитационную модель шахматного посева с применением локального координирования сеялки на поле, которая учитывает переменную скорость сеялки, разброс семян в рядах
посева, длину рабочего прохода сеялки, некратную
заданному шагу посева. Представили для визуализации работы алгоритма управления заслонками
четных и нечетных секций сеялки график размещения семян относительно заданной позиции открытия заслонок в нескольких рядах посева.
Определили аналитические зависимости для расчета смещений открытия заслонок посевных секций, которые используются в специальной программе для подбора оптимального числа импульсов энкодера. Установили, что это позволяет минимизировать значения смещения ΔL на 1000 м прохода
(ΔL = 8,48 ∙ 10 -5 – 8,50 ∙ 10 -5 м) и обеспечивает точное
координирование исполнительных механизмов сеялки на поле.
Выявили, что увеличение скорости сеялки приводит к нарушению шахматной схемы размещения
семян на поле из-за их разброса в борозде. При шаге посева t = 0,7 м и средней скорости выше 3,0 м/с –
средний разброс семян увеличивается от 0,207 до
0,253 м, максимальное отклонение увеличивается
от 0,301 до 0,375 м, это приводит к значительному
искажению схемы посева, что недопустимо. Выяснили,
что для снижения разброса семян в борозде и соблюдения шахматной схемы распределения необходимо модернизировать сошниковую систему пропашной сеялки или проводить посев при скорости
ниже 2,5 м/с, что негативно скажется на производительности посевного агрегата.
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Реферат. Одним из способов достижения точности посадки служит управление движением агрегата с помощью навигации, установленной на тракторе, в том числе систем автопилотирования, способных корректировать траекторию движения трактора. Однако прямолинейность обработки почвы может быть не высокая. (Цель исследования) Повысить курсовую устойчивость
сельскохозяйственного орудия при возделывании пропашных культур. (Материалы и методы)
Предложили применение управляемого навесного устройства в составе машинно-тракторного
агрегата с навигационным оборудованием, установленным как на тракторе, так и сельскохозяйственном орудии, использование которого позволит добиться значительного повышения точности
выполнения технологических операций. Представили схему, технические характеристики, принцип
действия управляемого навесного устройства. Описали методику проведения полевого эксперимента машинно-тракторного агрегата с установленным управляемым навесным устройством.
(Результаты и обсуждение) Установили, что при культивации без навигационного оборудования
отклонение от оси составило 62 миллиметра; при культивации машинно-тракторным агрегатом
с навигационным оборудованием на тракторе – 22 миллиметра; при культивации машинно-тракторным агрегатом с управляемым навесным устройством УНУ-3 и навигационным оборудованием
на тракторе и культиваторе – 20 миллиметров. Выявили, что необработанная площадь участка
машинно-тракторным агрегатом с УНУ-3 с навигационным оборудованием на тракторе и культиваторе составила 0,27 квадратных метров по отношению к 0,45 квадратных метров при обработке агрегатом в составе трактора с навигационным оборудованием и культиватором. (Выводы)
Выяснили, что применение устройств управления орудием при культивации междурядий картофеля нецелесообразно, так как при посадке картофеля не гарантировано прямолинейное движение посадочной машины по заданной линии. Определили, что повышенная точность и далее урожайность
будут достигаться при использовании управляемого навесного устройства на всех операциях возделывания картофеля вплоть до уборки. Констатировали, что применение управляемого навесного устройства целесообразно при возделывании культур, требующих высокой точности посадки, к
примеру сахарной свеклы.
Ключевые слова: агрегат, курсовая устойчивость, навигация, управляемое навесное устройство,
угол положения орудия, точность обработки, снижение повреждения растений.
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The Results of Field Test of the Mounted Attachment CHD-3
Stepan V. Semichev,
junior researcher, e-mail: noks_89@mail.ru
Federal Scientific Agroengineering Center VIM, Moscow, Russian Federation
Abstract. One of the ways of achieving landing accuracy is the control of the unit movement using navigator
installed on the tractor, including autopilot systems that can correct the trajectory of the tractor. However,
the straightness of tillage may be low. (Research purpose) The research purpose is in increasing the track
stability of agricultural tools when cultivating row crops. (Materials and methods) The article proposes
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the use of a controlled attachment as part of a machine-tractor unit with navigation equipment installed
on both a tractor and an agricultural tool, the use of which will significantly improve the accuracy of
technological operations. The article presents the scheme, technical characteristics, and operating
principle of the controlled attachment device. The article describes the method of conducting a field test of
a machine-tractor unit with an installed controlled attachment. (Results and discussion) It was found that
when cultivating without navigation equipment, the deviation from the axis was 62 mm; when cultivating
with a machine-tractor unit with navigation equipment on a tractor it reaches 22 mm; when cultivating
with a machine-tractor unit with a controlled CHD-3 attachment and navigation equipment on a tractor
and cultivator it reaches 20 mm. The untreated area of the field by a machine-tractor unit with CHD-3 and
navigation equipment on a tractor and cultivator was 0.27 square meters in relation to 0.45 square meters
when processing the unit as part of a tractor with navigation equipment and a cultivator. (Conclusions) The
use of tool control devices for cultivating rows of potatoes is impractical, since the straight movement of the
planting machine along a given line is not guaranteed when planting potatoes. It was found that increased
accuracy and further productivity will be achieved when using a controlled attachment on all operations of
potato cultivation up to harvesting. The use of a controlled attachment device is advisable when cultivating
crops that require high precision planting, for example, sugar beets.
Keywords: aggregate, track stability, navigation, controlled attachment, implement angle, processing
accuracy, reduction of plant damage.
For citation: Semichev S.V. Rezul’taty polevykh issledovaniy upravlyaemogo navesnogo ustroystva UNU-3 [The results
of field test of the mounted attachment CHD-3]. Elektrotekhnologii i elektrooborudovanie v APK. 2020. Vol. 67. 2(39).
81-86 (In Russian). DOI 10.22314/2658-4859-2020-67-2-81-86.

Система точного земледелия – базовый элемент
ресурсосберегающих технологий. Ее важное условие – точность посадки на заданном направлении
движения агрегата с целью минимизации повреждений посадок при дальнейшей их обработке [1, 2].
Одним из способов достижения данной цели служит управление движением агрегата с помощью навигации, установленной на тракторе, в том числе
систем автопилотирования, способных корректировать траекторию движения трактора [3, 4]. Однако
прямолинейность обработки почвы может быть не
высокая, так как при движении машинно-тракторного агрегата (МТА) по линии посадки культур, в
связи с неравномерной плотностью почвы или наличием уклонов, сажалка стремится сойти с линии
посадки, что приводит к повреждению клубней картофеля. Чтобы уменьшить отклонения картофелепосадочной машины от линии посадки, предлагается применять управляемое навесное устройство
для корректировки линии посадки.
Цель исследования – повысить курсовую устойчивость сельскохозяйственного орудия при возделывании пропашных культур.
Материалы и методы. В процессе работы МТА
навесное сельскохозяйственное орудие из-за неравномерности плотности почвы, наличия уклонов, особенности навесного устройства трактора стремится отклониться от линии обработки почвы и посадки культур. В транспортном положении нижние навесные тяги трактора зафиксированы, а в рабочем
положении с навешенным сельскохозяйственным
орудием возможно их поперечное отклонение относительно направления движения.

Предложили применение разработанного управляемого навесного устройства (УНУ-3) в составе
МТА с навигационным оборудованием, установленным как на тракторе, так и на сельскохозяйственном орудии, использование которого позволит добиться значительного повышения точности выполнения различных технологических операций [5, 6].
На рисунке 1 изображена схема соединения МТА в
составе с трактором, УНУ-3 и культиватором с навешенным навигационным оборудованием.

Рис. 1. Схема соединения трактора с УНУ-3 и культиватором в единый МТА: 1 – трактор; 2 – УНУ-3; 3 –
культиватор; 4, 5 – навигационное оборудование
Fig. 1. Connection diagram of a tractor with CHD-3 and
a cultivator in a single machine-tractor unit: 1 – tractor;
2 – CHD-3; 3 – cultivator; 4, 5 – navigation equipment

Устройство управления положением сельскохозяйственного орудия – исполнительный механизм
системы автопилотирования, устанавливается на
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трехточечную навесную систему трактора.
3D-модель разработанного управляемого навесного устройства УНУ-3 показана на рисунке 2.

Рис. 2. Управляемое навесное устройство УНУ-3 для
сельскохозяйственных орудий: 1 – внутренняя рамка;
2 – наружная рамка; 3, 4 – трубы крепления рамок; 5
– гидроцилиндр; 6 – нижние тяги; 7 – верхняя вилка;
8 – навесные крюки; 9 – серьга верхней тяги; 10 – кронштейн стойки; 11 – стойка; 12 – кронштейн; 13 – линейный потенциометр
Fig. 2. Controlled hinged device CHD-3 for agricultural
equipment: 1 – inner frame; 2 – outer frame; 3, 4 – tubes
for attaching frames; 5 – hydraulic cylinder; 6 – lower
links; 7 – upper fork; 8 – mounted hooks; 9 – upper link
earring; 10 – rack bracket; 11 – rack; 12 – bracket; 13 –
linear potentiometer

Устройство состоит из внутренней 1 и наружной
2 рамок, соединенных между собой в верхней и нижней частях круглыми трубами 3, 4. Смещение наружной рамки 1 относительно внешней 2 осуществляется при помощи гидроцилиндра. Нижние тяги
6 фиксируются на тракторе, имеют полуавтоматические замки, которые упрощают процесс крепления трактора с устройством. Верхняя тяга 7 соединяется с трактором c помощью пальца. Серьга верхней тяги 9 имеет регулировки по высоте, что упрощает процесс крепления устройства с орудием.
Кронштейны стойки 10 со стойками 11 предназначены для постановки устройства на хранение. Для
агрегатирования с прицепными орудиями предусмотрен кронштейн 12. Установленный линейный
потенциометр 13 позволяет отслеживать положение
наружной рамки 2 устройства относительно внутренней рамки 1. Технические характеристики УНУ-3
представлены в таблице 1.
Для оценки точности проведения сельскохозяйственных технологических операций, оценки отклонения вершины гребня от осевой линии при использовании разработанного управляемого навесного устройства провели полевой эксперимент
(с. Подвязье, Рязанская область).
План полевого эксперимента включал в себя проведение культивации посадок картофеля при различных составах и режимах работы МТА [7, 8]. Эксперимент 1 – культивация междурядий с помощью
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трактора и сельскохозяйственного орудия КОН-2.8
(без использования УНУ-3) [9]. Эксперимент 2 –
культивация междурядий с помощью трактора и
культиватора КОН-2.8 с навигационным оборудованием, установленным на тракторе. Эксперимент 3 –
культивация междурядий с помощью трактора и
культиватора КОН-2.8 с использованием УНУ-3 и
навигационного оборудования, установленного на
тракторе и культиваторе. Скорость движения МТА
постоянная – 2,3 м/с. В качестве навигационного
оборудования использовали Trimble TrueTracker, заявленная точность позиционирования которого составляет 2,5 см. Для считывания координат положения сельскохозяйственного орудия относительно линии движения на культиватор КОН-2.8 установили навигационную антенну (ГЛОНАСС/GPS).
Проход МТА производили по подготовленному
участку поля длиной 30 м. По команде трактористоператор начинал движение на заранее установленной для эксперимента скорости. Навигационное оборудование осуществляло управление трактором в
автоматическом режиме [10]. Произвели замеры отклонения центра сельскохозяйственного орудия от
осевой линии ряда с трехкратной повторностью с
шагом 1 м. Для этого по продольной оси обрабатываемого участка натянули ленту с нанесенными делениями (рис. 3).

Рис. 3. Результаты проведения технологической операции культивации посадок картофеля с помощью МТА
с УНУ-3 и навигационным оборудованием, установленным на тракторе и сельскохозяйственном орудии
Fig. 3. The results of the technological operation of cultivating
potato plantings using MTA with CHD-3 and navigation
equipment mounted on a tractor and agricultural equipment

Провели статистическую обработку полученных
экспериментальных данных, определили размах вариаций, среднеквадратическое отклонение, дисперсию и общую необработанную площадь. Определили
необработанную площадь поля графическим методом, путем построения графика в масштабе 1:1.
Результаты анализа полученных экспериментальных данных представили в таблице 2.
По итогам полевых испытаний построили график отклонения культиватора в агрегате от осевой
линии при режимах, описанных в методике полево-
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Table 1

Таблица 1
Технические характеристики УНУ-3
Technical characteristics of CHD-3
Наименование показателя
Parameter

Показатели
Value

Поперечное смещение рамок в горизонтальной плоскости, мм
Cross displacement of frames in the horizontal plane, mm

250±5

Масса, кг
Weight, kg

240±5

Габаритные размеры (Д × Ш × В), мм
Overall dimensions (L × W × H), mm

562 × 1433 × 883

Агрегатируется с тракторами, класс
Aggregates with tractors, class

2и3

Скорость, км/ч / Speed, km/h:
- рабочая / working speed;
- транспортная / transport speed

по скорости трактора

Расстояние от оси подвеса сцепки до оси поворота верхней тяги трактора, мм:
The distance from the suspension axis of the hitch to the rotation axis of the upper
link of the tractor, mm:
- трактор класса 2 / class 2 tractor;
- трактор класса 3 / class 3 tractor
Расстояние между крюками, мм / Distance between the hooks, mm
- трактор класса 2 / class 2 tractor;
- трактор класса 3 / class 3 tractor

610…635
685…700
1005
1130

Срок службы, лет
Service life, years

8

Table 2

Таблица 2
Результаты полевых исследований МТА с УНУ-3 и навигационным оборудованием
The results of field studies of MTU with CHD-3 and navigation equipment

Повторность
проведения
измерений
Measurement
repeatability

Среднее значение
отклонения, мм
Average
deviation, mm

Дисперсия
Среднеквадратичепо генеральной
ское отклонение, мм
совокупности, мм2
Standard
Dispersion on
deviation, mm
general set, mm2

Необработанная
площадь, м2
Untreated area m2

Эксперимент 1. Без использования навигации
Experiment 1. Without using navigation
1

24,67

11,49

179,56

1,71

2

23,83

12,16

204,67

1,73

3

24,90

14,17

260,36

1,7

Эксперимент 2. При использовании навигационного оборудования, установленного на тракторе
Experiment 2. When using CHD-3 and navigation equipment mounted on a tractor
1

11,13

5,00

32,78

0,45

2

10,23

5,38

37,65

0,46

3

10,70

5,05

34,28

0,45

Эксперимент 3. При использовании УНУ-3 и навигационного оборудования,
установленного на тракторе и сельскохозяйственном орудии
Experiment 3. When using CHD-3 and navigation equipment mounted on a tractor and agricultural tool
1

4,07

3,07

11,53

0,27

2

4,70

3,11

8,28

0,24

3

4,53

3,09

8,58

0,29

Результаты полевых исследований управляемого навесного устройства УНУ-3
го эксперимента. Фрагмент графика изображен на
рисунке 4.

Рис. 4. Фрагмент графика отклонения культиватора
КОН-2.8 в агрегате от осевой линии: эксперимент 1 –
культивация междурядий картофеля МТА в составе
трактора с орудием; эксперимент 2 – культивация междурядий картофеля МТА в составе с трактором, УНУ3, посадочной машиной и навигационным оборудованием, установленным на тракторе; эксперимент 3 –
культивация междурядий картофеля МТА в составе
с трактором, УНУ-3, посадочной машиной и навигационным оборудованием, установленным на тракторе и посадочной машине
Fig. 4. Fragment of the deviation graph of the CON-2.8
cultivator in assembly from the centerline: experiment 1 –
cultivation between rows of potato by MTA consisting of
a tractor with a tool; experiment 2 – cultivation between
rows of potato by MTA with the tractor, CHD-3, planting
and navigation equipment mounted on the tractor; experiment
3 – cultivation between rows of potato by MTA with the
tractor, CHD-3, planting and navigation equipment mounted
on the tractor and planting machine

Согласно результатам полевых экспериментов
установили, что при движении агрегата в составе
трактора и культиватора без навигационного оборудования, максимальное отклонение вершины гребня от осевой линии составило 62 мм; при движении
агрегата в составе с трактором с навигационным
оборудованием и культиватором максимальное отклонение –– 22 мм; при движении агрегата в составе трактора с навигационным оборудованием, УНУ-3
и культиватором с навигацией, максимальное отклонение вершины гребня от осевой линии – 20 мм, что
незначительно меньше, чем при использовании навигации только на тракторе. Необработанная площадь участка МТА в составе трактора, УНУ-3 и культиватора с навигационным оборудованием на тракторе и культиваторе составила 0,27 м2 по отношению к 0,45 м2 при обработке агрегатом в составе
трактора с навигационным оборудованием и культиватором. Средняя необработанная площадь агрегатом в составе трактора и культиватора – 1,71 м2.
Выявили, что среднее значение отклонения верши-
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ны гребня от линии обработки с использованием
навигации на тракторе и УНУ – 0,004 м, что в 2,5
раза меньше, чем при применении навигации только на тракторе. Дисперсия по генеральной совокупности при обработке агрегатом в составе с трактором и культиватором определена 900 мм2, при обработке трактором с навигационным оборудованием
и культиватором – 288 мм2, при обработке агрегатом в составе с трактором, УНУ-3, культиватором и
навигационным оборудованием на тракторе и орудии – 142 мм2.
Выводы. Применение устройств управления
орудием при культивации междурядий картофеля
нецелесообразно, так как при посадке картофеля не
гарантировано прямолинейное движение посадочной машины по заданной линии. Повышенная точность и далее урожайность будут достигаться при
использовании УНУ на всех операциях возделывания картофеля вплоть до уборки. Применение УНУ
целесообразно при возделывании культур, требующих высокой точности посадки, к примеру сахарной свеклы.
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Коэффициент равномерности распространения микроволнового поля
в зерновом слое
Дмитрий Александрович Будников,
кандидат технических наук, ведущий научный сотрудник, е-mail: dimm13@inbox.ru
Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ, Москва, Российская Федерация
Реферат. В качестве одного из вариантов совершенствования тепловой сушки зерна рассматриваются электромагнитные поля микроволнового диапазона. Их применение ограничивается высокой
неравномерностью распространения поля в слое обрабатываемого материала. (Цель исследования) Оценить равномерность распространения микроволнового поля в слое обрабатываемого зерна. (Материалы и методы) Привели схему компьютерных моделей зон микроволновой обработки
и волноводов, свойства материалов для проведения численного эксперимента. (Результаты и обсуждение) Провели численный эксперимент по определению коэффициента равномерности распространения микроволнового поля в слое зернового материала. Получили искомые зависимости.
(Выводы) Выявили, что результаты моделирования распределения электромагнитного поля в зоне и сверхвысокочастотного конвективного воздействия установки, содержащей два источника
сверхвысокочастотной мощности для обработки зернового слоя, свидетельствуют о высоком
уровне ее неравномерности в объеме продуктопровода. Установили, что для оценки равномерности распределения электромагнитного поля в рабочей зоне лабораторной установки можно
применить коэффициент, представляющий собой отношение среднего значения напряженности
в зоне сверхвысокочастотного конвективного воздействия к среднему значению напряженности
волны, проходящей через выход волновода. Определили, что значения коэффициента равномерности в рассматриваемых вариантах реализации находятся в диапазоне 0,1757-0,4946 для плотного
слоя пшеницы. Выяснили, что для обеспечения достаточного уровня равномерности распределения электромагнитной волны в объеме зоны сверхвысокочастотного конвективного воздействия
коэффициент равномерности должен быть выше 0,37. Представили зависимость коэффициента
равномерности распространения электромагнитного поля от влажности обрабатываемого материала полиномом третьей степени с коэффициентом детерминации выше 0,98.
Ключевые слова: электрофизические воздействия, послеуборочная обработка, микроволновое поле, равномерность распространения.
Для цитирования: Будников Д.А. Коэффициент равномерности распространения микроволнового поля в зерновом слое // Электротехнологии и электрооборудование в АПК. 2020. Т. 67. N2(39). С. 87-92. DOI 10.22314/26584859-2020-67-2-87-92.

Microwave Field Distribution Uniformity Coefficient in the Grain Mass
Dmitriy A. Budnikov,
Ph.D.(Eng.), leading researcher, е-mail: dimm13@inbox.ru
Federal Scientific Agroengineering Center VIM, Moscow, Russian Federation
Abstract. The article considers the microwave electromagnetic fields as one of the options for improving
the thermal drying of grain. Their application is limited by the high unevenness of the field propagation in
the layer of the processed material. (Research purpose) The research purpose is in justifying the uniformity
of distribution of microwave field in the layer of the processed grain. (Materials and methods) The article
presents the scheme of computer models of microwave processing zones and waveguides, properties of
materials for conducting a numerical experiment. (Results and discussion) A numerical experiment
was performed to determine the uniformity coeﬃcient of propagation of the microwave field in a layer
of grain material. The article presents the dependencies. (Conclusions) It was found that the results of
modeling the distribution of the electromagnetic field in the zone of microwave convective influence of the
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installation containing two sources of microwave power for processing the grain layer indicate a high level
of its unevenness in the volume of the product pipeline. To assess the uniformity of the distribution of the
electromagnetic field in the working area of a laboratory installation, there used a coeﬃcient that is the
ratio of the average value of the intensity in the zone of microwave convective action to its average value of
the wave strength passing through the output of the waveguide. The values of the uniformity coeﬃcient in the
considered implementation options are in the range of 0.1757–0.4946 for a dense layer of wheat. To ensure
a suﬃcient level of uniformity of the electromagnetic wave distribution in the volume of the microwave
convective zone, the uniformity coeﬃcient must be higher than 0.37. The article presents the dependence of
the uniformity coeﬃcient of the electromagnetic field on the humidity of the processed material by a thirddegree polynomial with a coeﬃcient of determination higher than 0.98.
Keywords: electrophysical eﬀects, post-harvest treatment, microwave field, distribution uniformity.
For citation: Budnikov D.A. Koeﬃtsient ravnomernosti rasprostraneniya mikrovolnovogo polya v zernovom sloe
[Microwave field distribution uniformity coeﬃcient in the grain mass]. Elektrotekhnologii i elektrooborudovanie v APK.
2020. Vol. 67. N2(39). 87-92 (In Russian). DOI 10.22314/2658-4859-2020-67-2-87-92.

В качестве одного из вариантов совершенствования тепловой сушки зерна рассматриваются электромагнитные поля (ЭМП) микроволнового диапазона. Их применение ограничивается высокой неравномерностью распространения поля в слое обрабатываемого материала [1-4]. Прежде чем перейти к изучению картины распространения воздействующего поля, остановимся на механизме интенсификации процессов тепловлагопереноса за счет
использования поля сверхвысокой частоты (СВЧполя).
Мощность, рассеиваемая в диэлектрическом материале Qv, Вт/м3, в процессе микроволнового нагрева, определяется:
Qv = 0,556 ∙ 10 –10 ∙ Е2 ∙ f ∙ ε´ ∙ tgδ,

(1)

где Е – напряженность электрического поля, В/м;
f – частота колебаний, Гц; ε´ – диэлектрическая проницаемость материала; tgδ – тангенс угла диэлектрических потерь.
Стоит учитывать, что в общем виде напряженность поля по глубине материала убывает по экспоненциальному закону:
E = E0 ∙ e–kx,

(2)

где E0 – амплитудное значение напряженности поля на выходе волновода, В/м; k – коэффициент затухания, обусловленный диэлектрическими свойствами, 1/м; х – координата, м.
Принимая во внимание указанное снижение напряженности поля по мере распространения в материале получим кривые, отражающие зависимость
температуры пшеницы влажностью 15,6% от глубины проникновения СВЧ-волны в зерновой слой
при разном времени воздействия для разных частот.
На рисунке 1 представлены зависимости температуры зернового слоя при различной частоте воздействующего поля (2,45 ГГц, 915 МГц) и разном времени воздействия от расстояния до источника микроволнового поля.

а
b
Рис. 1. Зависимость температуры от глубины:
а – f = 2,45 ГГц; b – f = 915 МГц
Fig. 1. Temperature dependence on depth:
a – f = 2.45 GHz; b – f = 915 MHz

Из приведенных зависимостей очевидна высокая неравномерность распространения электромагнитной волны по объему обрабатываемого слоя.
Цель исследования – оценить равномерность
распространения микроволнового поля в слое обрабатываемого зерна.
Материалы и методы. Так как приведенные зависимости и картины распределения предполагается использовать для обоснования параметров зоны
микроволнового воздействия, необходимо учесть
эту неравномерность. Для того чтобы учесть влияние неравномерности распространения поля по объему следует ввести коэффициент равномерности
распространения слоя, Кравн. Он представляет собой
отношение средней напряженности по объему камеры к максимальной напряженности. Аналогично
данный коэффициент может быть рассчитан как квадратный корень отношения средней мощности, поглощаемой зерновым материалом в объеме продуктопровода, к максимальной:

(3)

Коэффициент равномерности распространения микроволнового поля в зерновом слое
где Еср – среднее значение амплитуды напряженности электрического поля в объеме обрабатываемого материала, В/м; Еmax – наибольшее значение амплитуды напряженности электрического поля в объеме зоны СВЧ-конвективной обработки, В/м; Qср,
Qmax – средняя и максимальная мощность, рассеиваемая в диэлектрическом материале, Вт/м3.
Учитывая, что под глубиной проникновения в
материал понимается расстояние, на котором амплитуда падающей волны уменьшается в e раз, минимальный коэффициент равномерности Кравн.min
рассчитывается:
Кравн.min = 1/e = 0,368.

(4)

С учетом коэффициента равномерности мощность, выделяемая в материале при диэлектрическом нагреве, определяется:
Qv = 0,556 ∙ 10 –10 ∙ Еmax2 ∙ Кравн2 ∙ f ∙ ε’ ∙ tgδ.
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рования (Finite Integration Technique, FIT), который
представляет собой последовательную схему дискретизации уравнений Максвелла в интегральной
форме.
В настоящей работе использовали несколько вариантов исполнения волноводов (рис. 2). Волноводы
выполнили на основе стандартных сечений по ОСТ
4 206.000 ред.1-77 сечением 90,0 × 45,0 мм. Далее исходный волновод (рисунок 2b) дорабатывали в одном случае до ассиметричного по одной оси рупора с выходным сечением 150 × 90 мм (рисунок 2а).
В другом случае отсечением волновода по высоте
под углом 15 градусов (рисунок 2c), данная форма
волновода первоначально была предложена в работе В.И. Пахомова и применялась для предотвращения повреждения источника СВЧ-мощности отраженной от материала волной.

(5)

При этом средняя удельная энергия, рассеиваемая в зерне в процессе СВЧ-нагрева, Pср, Дж/м3, без
учета вычисляется следующим образом:
Pср = 0,556 ∙ 10 –10 ∙ Еmax2 ∙ Кравн2 ∙ f ∙ ε’ ∙ tgδ ∙ τ.

(6)

Принимая во внимание существующие данные
о диэлектрических свойствах некоторых материалов, при напряженности 30 кВ/м (что характерно
для объемных резонаторов) можно рассчитать усредненные мощности, рассеиваемые в 1 м3 зернового материала в процессе микроволнового нагрева
(таблица 1) [5, 6].
В дальнейшем коэффициент равномерности распространения ЭМП можно использовать для оценки конструкции зоны СВЧ-конвективной обработки совместно с применяемыми.
Для решения задачи о распространении электромагнитных волн в волноводе с диэлектриком необходимо решить двумерные уравнения Гельмгольца
в различных областях волновода, в частности, в пустом волноводе (продуктопроводе) и в заполненном
диэлектриком, также записать граничные условия,
связывающие данные уравнения [7].
Эту задачу можно решить численно. В настоящее время существует большое количество специализированного программного обеспечения, использующего различные численные методы [6].
В качестве среды для проведения численного эксперимента выбрана CST Microwave Studio. С помощью наиболее гибкого метода, реализованного в
Microwave Studio в виде переходного решающего
устройства Transient Solver, рассчитывается проектируемое устройство в широком диапазоне частот
после расчета единственной переходной характеристики (в отличие от частотного метода, предполагающего анализ во многих частотных точках).
Результаты основаны на методе конечного интегри-

а
b
c
Рис. 2. Формы рассматриваемых волноводов: а – с ассиметричным по одной оси рупором (выходное сечение 150 × 90 мм); b – стандартный волновод (выходное
сечение 90 × 45 мм); c – усеченный под углом 15 градусов волновод (выходное сечение 90 × 45 мм)
Fig. 2. Waveguide shapes: a – with an asymmetric horn on
one axis (output section of 150 × 90 mm); b – standard
waveguide (output section of 90 × 45 mm); c – truncated at
an angle of 15 degrees waveguide (output section of 90 × 45 mm)

Исходя из расчетных глубин проникновения ЭМП
в зерновой слой и размера выходной части апертуры рупора волновода (150 × 90 мм), в качестве размера продуктопровода на один источник приняли
продуктопровод сечением 200 × 200 мм. Его полость
заполнили материалом, задали имеющиеся свойства
зерна требуемой культуры, влажности, температуры.
Для дальнейшего моделирования необходимы
сведения о диэлектрических свойствах обрабатываемого материала. В настоящее время существует
большое количество данных о свойствах сельскохозяйственных материалов, полученных как отечественными, так и зарубежными исследователями.
Наиболее полная информация представлена в работах С.О. Нельсона. В таблице 2 приведены сводные
данные по диэлектрическим свойствам зерновых
материалов, полученных из работ С.О. Нельсона,
О.А. Суворова, А.Н. Васильева и других [1-3].
Результаты и обсуждение. Результаты моделирования распространения напряженности поля частотой 2,45 ГГц от источника мощностью 750 Вт в
плотном слое ячменя влажностью 17,1% подтверждают, что распространение падающей волны по ма-
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Table 1
Таблица 1
Усредненные значения мощности, Дж, рассеиваемой в 1 м3 пшеницы в процессе микроволнового нагрева
Average values of power, dissipated in 1 m3 of wheat during microwave heating
Кравн = 0,3

Кравн = 0,4

Кравн = 0,5

Кравн = 0,5

Кравн = 0,5

W = 16%

W = 16%

W = 16%

W = 20%

W = 24%

τ, с
0

0

0

0

0

0

15

327406,5

582056,0726

909462,6135

1211559

1507266

30

654813,1

1164112,145

1818925,227

2423119

3014532

45

982219,6

1746168,218

2728387,841

3634678

4521797

60

1309626

2328224,291

3637850,454

4846238

6029063

75

1637033

2910280,363

4547313,068

6057797

7536329

90

1964439

3492336,436

5456775,681

7269356

9043595

105

2291846

4074392,508

6366238,295

8480916

10550861

120

2619252

4656448,581

7275700,908

9692475

12058126

Table 2
Таблица 2
Диэлектрические свойства зерновых материалов [1-3]
Dielectric properties of grain materials [1-3]
№

Материал
Material

1
2
3
4

Пшеница
Wheat

Влажность, W, %
Humidity, W, %

ε′

ε″

tgδ

14

2,76

1,46

0,53

16

3,14

1,98

0,63

20

3,61

2,64

0,73

24

3,95

3,28

0,83

5

26

4,38

4,07

0,93

6

14

3,50

0,28

0,08

7

16

3,98

0,46

0,12

20

4,64

0,80

0,17

8
9

Ячмень
Barley

24

5,04

0,99

0,20

10

28

5,61

1,35

0,24

11

14

2,65

0,56

0,21

12

16

3,02

0,33

0,11

13
14
15

Овес
Oat

20

3,51

0,49

0,14

24

3,82

0,71

0,19

28

4,24

0,89

0,21

териалу происходит гармонически с постепенно снижающейся частотой. Это соответствует аналитическим закономерностям распространения поля, однако в реальных установках картина сглаживается и
распространение происходит более плавно. Для оценки тепловой обработки следует обратиться к картине распределения мощности, рассеиваемой в материале. Именно эта энергия идет на нагрев зерна и воды, находящейся на его поверхности и в капиллярах.
Нагрев интенсифицирует тепловлагоперенос.
Температурный градиент при этом направлен от центра конкретной зерновки к поверхности. Это происходит за счет более высокой влажности внутренней
области зерновок и, следовательно, большему коэффициенту диэлектрических потерь, который характеризует мощность, выделяемую в материале.
По первичным результатам видно, что воздей-

ствие микроволновым полем от одного источника
обладает высокой неравномерностью, не позволяющей обеспечить требуемый коэффициент равномерности распространения поля в объеме продуктопровода. Поэтому целесообразно рассмотреть возможность использования нескольких источников микроволновой мощности, работающих на одну и ту
же нагрузку и расположенных на одном уровне.
Такой вариант реализации приведен ранее, и показан на рисунке 3 для продуктопровода сечением
200 × 200 мм и двумя источниками микроволновой
мощности, направленных встречно [8, 9].
На исходном этапе провели моделирование распространения микроволнового поля для продуктопровода сечением 200 × 200 мм (рис. 4а, b, c) и 200 × 200 мм
(рис. 4d, e, f ) для указанных форм волноводов.
Коэффициент возможно рассчитать не только на
основе представленного моделирования, но и на основе экспериментальных измерений по контрольным точкам. Результаты расчета для приведенных
размеров продуктопровода и трех видов применяемых волноводов по распространению микроволнового поля в плотном слое пшеницы влажностью 16%
представлены в таблице 3.

Рис. 3. Трехмерная модель зоны СВЧ-воздействия на
зерно без внешнего корпуса: 1 – волновод; 2 – зерновой
слой; 3 – продуктопровод; 4 – магнетрон
Fig. 3. 3D model of the microwave influence zone on without
an external housing: 1 – waveguide; 2 – grain layer; 3 –
product pipeline; 4 – magnetron

Коэффициент равномерности распространения микроволнового поля в зерновом слое

а

b

Table 4
Таблица 4
Расчетные значения коэффициентов пропорциональности для расчета коэффициента равномерности,
Кравн, распространения ЭМП в пшенице для
продуктопроводов, представленных на рисунке 4
Calculated values of proportionality coeﬃcients for
calculating the uniformity coeﬃcient of EMF propagation
in wheat for product pipelines shown in figure 4

c

d
e
f
Рис. 4. Результаты моделирования поглощения электромагнитной мощности пшеницей W = 16% в процессе СВЧ-нагрева f = 2,45 ГГц
Fig. 4. Results of simulation of electromagnetic power
absorption by wheat W = 16% during microwave heating
f = 2.45 GHz

Зависимость коэффициента равномерности расTable 3
Таблица 3
Расчетные значения коэффициента равномерности,
Кравн, распространения ЭМП в пшенице
Calculated values of the uniformity coeﬃcient of EMF
propagation in wheat
W

Позиция на рисунке 4 / Position in fig. 4
а

b

c

d

91

e

f

Пшеница / Wheat
14

0,4946

0,4481

0,4961

0,3128

0,2742

0,34579

16

0,4332

0,407

0,4553

0,3022

0,265

0,32657

20

0,3827

0,3449

0,4311

0,2702

0,2122

0,26851

24

0,3502

0,3117

0,4159

0,2546

0,1905

0,24403

26

0,3278

0,2861

0,3882

0,2519

0,1757

0,22954

пространения ЭМП в зоне СВЧ-конвективного воздействия от влажности пшеницы можно аппроксимировать полиномом третьей степени вида:
Кравн = b0 + b1 ∙ W + b2 ∙ W2 + b3 ∙ W3,
(7)
где b0, b1, b2, b3 – коэффициенты пропорциональности.
Для показателей, соответствующих результатам
моделирования распространения поля в пшенице
(табл. 3), значения коэффициентов b0, b1, b2, b3 приведены в таблице 4.
На дальнейших этапах работы требуется разработать методику определения напряженности микроволнового поля и провести проверку значений
коэффициента равномерности распределения в лабораторной установке.
Выводы. Результаты моделирования распределения ЭМП в зоне СВЧ-конвективного воздействия
установки, содержащей два источника СВЧ-мощности
для обработки зернового слоя, свидетельствуют о
высоком уровне ее неравномерности в объеме продуктопровода.

Позиция
Position

b0

b1

а

2,2753

b

1,4207

c

b2

b3

R2

-0,2525

0,0114

-0,0002

0,9992

-0,1282

0,0053

-8∙10 -5

0,9987

2,2153

-0,2581

0,0125

-0,0002

1

d

0,1887

0,0336

-0,0023

4∙10

-5

0,9972

e

0,0852

0,0454

-0,003

-5∙10 -5

0,9862

f

0,4174

0,009

-0,0014

3∙10

0,9928

-5

Для оценки равномерности распределения ЭМП
в рабочей зоне лабораторной установки можно применить коэффициент, представляющий собой отношение среднего значения напряженности в зоне СВЧконвективного воздействия к среднему значению
напряженности волны, проходящей через выход волновода.
Значения коэффициента равномерности в рассматриваемых вариантах реализации находятся в
диапазоне 0,1757-0,4946 для плотного слоя пшеницы.
Для обеспечения достаточного уровня равномерности распределения электромагнитной волны в
объеме зоны СВЧ-конвективного воздействия коэффициент равномерности должен быть выше 0,37.
Зависимость коэффициента равномерности распространения ЭМП от влажности обрабатываемого материала можно представить полиномом третьей степени с коэффициентом детерминации выше 0,98.
Для подтверждения уровней полученных значений коэффициента равномерности распространения
ЭМП и его зависимостей от влажности требуется
лабораторная проверка.
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Реферат. Зрелость томата – один из важнейших показателей, связанных с определением его качества. Оценка зрелости томатов необходима для установления сроков уборки плодов, оптимизации
условий хранения, прогнозирования сроков хранения, экспорта и другое. За последние три десятилетия исследователями разработан ряд методов оценки качества и сортировки плодов томатов.
(Цель исследования) Предоставить обзор технологических методов, используемых для измерения
зрелости томатов. (Материалы и методы) Рассмотрели методы (спектральная, гиперспектральная визуализация, люминесцентные, лазерные, техническое зрение и другие) неразрушающей оценки качества плодов томатов. (Результаты и обсуждение) Установили, что основной недостаток
описанных устройств в том, что фотоприемниками контролируется только небольшая часть поверхности плода. Указали, что большая часть потока, отраженного от плода, а следовательно, и
информация о цвете его поверхности теряется, минуя фотоприемники и поглощаясь стенками фотокамеры. Выяснили, что качество выделения фракций улучшается, если из отраженных от плода
лучей отфильтровать несколько спектральных участков. Констатировали, что при числе участков три и более конструкции фотометрических систем значительно усложняются, так как возникает необходимость иметь большое количество оптических приемников. (Выводы) Предложили
технологию измерения степени созревания томатов с использованием люминесцентного метода – менее трудоемкую и более точную, чем методы определения зрелости томатов по их окраске.
Выявили, что данная технология позволяет проводить разделение томатов с любой окраской зрелых плодов по степени зрелости. Показали, что рассмотренный метод дает возможность более
качественно осуществлять разделение томатов по зрелости с учетом их внутренней структуры.
Ключевые слова: томат, современные методы, контроль, зрелость, спектральное, люминесцентное, лазерное, техническое зрение.
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Abstract. Tomato maturity is one of the most important indicators related to determining its quality.
The maturity assessment of tomatoes is necessary to determine the timing of fruit harvesting, optimize
storage conditions, forecast storage periods, export, and more. Over the past three decades, researchers
have developed a number of methods for evaluating the quality and sorting of tomato fruits. (Research
purpose) The research purpose is in providing an overview of the technological methods used to measure
the maturity of tomatoes. (Materials and methods) The article presents methods (spectral, hyperspectral
imaging, luminescent, laser, technical vision, and others) for non-destructive assessment of the quality of
tomato fruits. (Results and discussion) It was found that the main drawback of the described devices is that
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only a small part of the fetal surface is controlled by photodetectors. It was pointed out that most of the
flow reflected from the fruit, and therefore information about the color of its surface is lost, bypassing the
photodetectors and being absorbed by the walls of the camera. Authors found that the quality of fraction
selection can be improved if several spectral sections are filtered out from the rays reflected from the
fruit. It was found that with the three or more sections, designs of photometric systems are significantly
complicated, since there is a need to have a large number of optical receivers. (Conclusions) The article
proposes a technology for measuring the maturity of tomatoes using the luminescent method, which is less
time-consuming and more accurate than methods for determining the maturity of tomatoes by their color.
Authors found that this technology allows to separate tomatoes with any color according to the maturity.
The article shows that the considered method makes it possible to divide tomatoes more eﬃciently by
maturity, taking into account their internal structure.
Keywords: tomato, modern methods, control, maturity, spectral, luminescent, laser, technical vision.
For citation: Abdelhamid M.A., Sudnik Yu.A. Tekhnologicheskie metody otsenki zrelosti tomatov [Technological methods
of assessing the maturity of tomatoes]. Elektrotekhnologii i elektrooborudovanie v APK. 2020. Vol. 67. 2(39). 93-98 (In
Russian). DOI 10.22314/2658-4859-2020-67-2-93-98.

Зрелость томата – один из важнейших показателей, связанных с определением его качества. Оценка
зрелости томатов необходима для установления сроков уборки плодов, оптимизации условий хранения,
прогнозирования сроков хранения, экспорта и другое. За последние три десятилетия исследователями разработан ряд методов оценки качества и сортировки плодов томатов. Эти методы основаны на
выявлении различных физических свойств, которые хорошо коррелируют с определенными качественными показателями плодов томатов.
Цель исследования – предоставить обзор технологических методов, используемых для измерения зрелости томатов.
Материалы и методы.
1. Метод Рамановской спектроскопии
Рамановская спектроскопия – вид спектроскопии, в основе которой лежит способность исследуемых систем (молекул) к неупругому (Рамановскому
или комбинационному) рассеянию монохроматического света. Рамановская спектроскопия имеет значительные преимущества по сравнению с другими
аналитическими методами. Важнейшие из них –
простота пробоподготовки и большой объем получаемой информации. Метод основан на рассеянии
света, поэтому все, что требуется для сбора спектра – это направить падающий луч точно на образец,
а затем собрать рассеянный свет. Основные компоненты Рамановской системы визуализации показаны на рисунке 1. Принцип работы заключается в следующем: через образец исследуемого вещества пропускают луч с определенной длиной волны, который при контакте с образцом рассеивается. Полученные
лучи с помощью линзы собираются в один пучок и
пропускаются через светофильтр, отделяющий слабые (0,001% интенсивности) рамановские лучи от
более интенсивных (99,999%) рэлеевских. «Чистые»
рамановские лучи усиливаются и направляются на

детектор, который фиксирует частоту их колебания.
Рамановская спектроскопия позволяет сортировать
томаты по степени зрелости [1, 2].

Рис. 1. Основные компоненты Рамановской системы
визуализации: 1 – двухосный моторизованный стол;
2 – регулятор шага мотора; 3 – зонд; 4 – лазерные модули; 5 – спектрометр
Fig. 1. Main components of the Raman visualization system:
1 – two-axis motorized table; 2 – motor step controller; 3 –
probe; 4 – laser unit; 5 – spectrometer

Рамановская система визуализации оснащена
пространственно-смещенной спектроскопией для
точного определения внутренней зрелости образцов томатов в спектральном диапазоне 200-2500 см-1.
Контроль осуществляется для пяти различных фаз
зрелости, включая незрелый зеленый, зрелый зеленый, розовый, светло-красный и красный. Рамановская
визуализация позволяет также выявлять изменения
содержания каротиноидов в помидорах в период послеуборочного созревания и пространственное распределение ликопина на различных фазах созревания. Для этого используются спектры в диапазоне
200-2500 см-1, в частности четыре основных пика
комбинационного рассеяния на 1513; 1001; 1282 и
1151 см-1 с наибольшей интенсивностью для ликопина [3].
2. Метод гиперспектральной визуализации
Гиперспектральная визуализация применяется
для измерения зрелости образцов томатов в спек-
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тральном диапазоне 300-1500 см-1. В то время как
мультиспектральное изображение оценивает его в
трех или четырех цветах (например, красный, зеленый, синий и ближний инфракрасный), гиперспектральное изображение разбивает изображение на
десятки или сотни цветов. Гиперспектральная визуализация признана эффективным методом комплексного анализа внутренних стадий зрелости образца. Принцип работы такой системы (рис. 2) заключается в следующем: свет испускается лампами
вольфрама на образец, с гиперспектральной камеры отраженный свет захватывается через объектив
и разделяется на различные спектральные длины
волны дисперсионным элементом как призма или
дифракционная решетка. Это устройство для автоматической сортировки томатов [4, 5].

яркости, направленности, монохроматичности, поляризации, пространственной и временной когерентности, служит удобным инструментом для создания разнообразных многофункциональных измерительных приборов. Коллимированный поток от
лазерных излучателей дает возможность с малыми
потерями проводить точечную (менее микрона) фокусировку луча [10]. Измерения (рис. 3) заключались в регистрации с помощью цифровой видеокамеры контраста интерференционной картины, который при равенстве интенсивностей интерферирующих пучков равен степени пространственной когерентности (СПК).

Рис. 2. Основные компоненты системы гиперспектральной визуализации: 1 – двигатель; 2 – образец; 3 –
лампа; 4 – объектив; 5 – спектрограф; 6 – камера; 7 –
компьютер
Fig. 2. Main components of the hyperspectral imaging
system: 1 – engine; 2 – sample; 3 – lamp; 4 – lens; 5 –
spectrograph; 6 – camera; 7 – computer

Рис. 3. Схема экспериментальной установки
Fig. 3. Scheme of the experimental installation

3. Люминесцентные методы
Люминесценция возникает в результате поглощения веществами – флуорофорами энергии оптического излучения и преобразования ее во вторичное излучение. Изменения, происходящие в плодах
при созревании или гниении, влияют на их химический состав, приводя к изменению спектра люминесценции. Флуоресцентная основана на том, что
органические материалы излучают флуоресценцию
при возбуждении электромагнитным излучением и
видимым светом. Например, хлорофилл испускает
флуоресценцию вокруг пиков в диапазоне от 685 до
730 Нм. Относительная интенсивность флуоресценции хлорофилла (параметр Fv/Fm), содержащегося
в плодах томата, коррелирует с качественными показателями степени зрелости. Флуоресцентная визуализация позволяет проводить мониторинг структуры хлорофилла и каротиноидов в тканях томатов
на этапах созревания [6, 7]. Флуоресценция хлорофилла – неразрушающая и быстрая техника, которая была использована для оценки созревания плодов томатов [8, 9].
4. Лазерные методы
Лазерный луч, благодаря высокой спектральной

Излучение одномодового гелий-неонового лазера 1 (длина волны 632,8 нм) направляли на объектив-коллиматор L1, L2 с фурье-фильтром D1 и апертурной диафрагмой D2. Фурье-фильтрацию, устраняющую дифракционные помехи в оптическом тракте (рис. 4), реализовали с помощью линзы с фокусным расстоянием 4 мм и микродиафрагмы с отверстием 31 мкм.
После этого слабо расходящийся когерентный
пучок гауссова профиля сечения, полученный методом по нормали, падал на биологический объект
2. Рассеянное им излучение попадало в поляризационный интерферометр 3, интерференционная картина которого регистрировалась CCD-камерой 4,
подключенной к персональному компьютеру 5.
Специальная компьютерная программа 6 в режиме
реального времени определяла экстремумы интерференционных полос, рассчитывала СПК и осуществляла первичную статистическую обработку данных.
Калибровку интерферометра проводили, направляя на него нерассеянный лазерный пучок от коллиматора. При правильной настройке контраст полос приближается к единице.
Также в качестве тестового фазового экрана использовали матовые стекла различной зернистости.
Повторность биологических измерений – не менее,
чем шестикратная. Это позволяет выявлять зрелость
плодов томатов [11].
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Рис. 4. Изображения пучков ТЕМ00 моды и профили
интенсивности в их поперечном компьютерном сканированном изображении на CCD (ПЗС)-матрице: а – без
фурье-фильтрации; b – с фурье-фильтрацией
Fig. 4. Images of ТЕМ00 beams and intensity profiles in
their cross-section of computer-scanned images on a CCD
matrix: a – without Fourier filtering; b – with Fourier
filtering

5. Метод технического зрения
Совмещение функций двумерного сканирования
с фотоэлектрическим преобразованием информации, высокое пространственное разрешение, достаточная чувствительность, появление цветных видеокамер и гибких алгоритмов цифровой обработки
изображений – все это предопределило эффективность использования систем технического зрения
(СТЗ) для получения многопараметрической информации об исследуемом объекте и окружающем его
фоне.
Классический пример такого подхода для оценки качества плодов – одновременное измерение диаметра, высоты, площади, формы и цвета фруктов
и овощей с последующим расчетом объема (массы)
объекта [6].
На рисунках 5-7 показано, что фотометрические
системы устройств для сортировки томатов на 4-5
фракций по степени зрелости разрабатывались в последние годы. Хотя перечисленные фотометрические системы изготовлены в разных странах, в их
конструктивных схемах много общего. Во всех
устройствах контролируемый плод 1 в свободном
падении подается в фотокамеру 2. Пролетая в ней,
он пересекает осветители 3 (на рис. 6 осветители не
показаны), которые устанавливаются обычно под
углами 120° в горизонтальной плоскости.

Рис. 5. Фотометрическая система устройства для автоматической сортировки томатов, разработанная в
СССР: 1 – плод; 2 – фотокамера; 3 – источник света;
5 – оптические приемники; 6 – линзы; 7 – светофильтры; 8 – фотоэлементы
Fig. 5. Photometric system of the device for automatic
sorting of tomatoes, developed in the USSR: 1 – fruit; 2 –
camera; 3 – light source; 5 – optical receivers; 6 – lenses;
7 – light filters; 8 – photocells

Рис. 6. Фотометрическая система устройства для автоматической сортировки томатов, разработанная в
США: 1 – контролируемый плод; 2 – фотокамера; 4 –
зеркала; 9 – фон
Fig. 6. Photometric system of the device for automatic
sorting of tomatoes, developed in the United States: 1 –
controlled fruit; 2 – camera; 4 – mirrors; 9 – background

Рис. 7. Фотометрическая система устройства для автоматической сортировки томатов, разработанная в
Англии: 1 – контролируемый плод; 2 – фотокамера; 3 –
источник света; 4 – зеркала; 5 – оптический приемник;
6 – светоделительное зеркало; 7 – светофильтры; 8 –
фотоэлементы
Fig. 7. Photometric system of the device for automatic
sorting of tomatoes, developed in England: 1 – controlled
fruit; 2 – camera; 3 – light source; 4 – mirrors; 5 – optical
receiver; 6 – light-splitting mirror; 7 – light filters; 8 –
photocells

Часть отраженных от плода лучей попадает на
оптические приемники 5 либо непосредственно (как
показано на рис. 5), либо после отражения от системы зеркал 4 (рис. 6, 7), причем в устройство (рис. 6)
лучи после отражения от зеркал 4 попадают в коллектор света. В устройство (рис. 7), отраженные от
зеркал 4 лучи, попадают сначала на светоделительное зеркало 6, делящее световой поток на две равные части, затем, пройдя светофильтры 7, поступают на фотоэлементы 8. Во всех приведенных выше
фотометрических системах фотокамера 2 выполнена в виде светонепроницаемого ящика выкрашенного изнутри черной красной. Обзор поверхности
плода осуществляется несколькими оптическими
приемниками (рис. 5) или системой линз и зеркал
(рис. 6, 7), размещенных вокруг зоны осмотра.
Результаты и обсуждение. Основной недостаток вышеописанных устройств в том, что фотоприемниками контролируется только небольшая часть
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поверхности плода. Большая часть потока, отраженного от плода, а следовательно, и информация о цвете его поверхности теряется, минуя фотоприемники и поглощаясь стенками фотокамеры. Качество
выделения фракций улучшается, если из отраженных от плода лучей отфильтровать несколько спектральных участков. Однако при числе участков три
и более конструкции фотометрических систем значительно усложняются, так как возникает необходимость иметь большое количество оптических приемников. Например, в устройстве (рис. 6) для выделения двух спектральных участков и осуществления обзора плодов потребовалось шесть оптических
приемников. При выделении трех спектральных
участков число необходимых приемников возрастет до девяти. К этим основным недостаткам следует добавить следующее: поскольку в приведенных
устройствах контроль плодов производится при их
свободном падении, то, во избежание повреждения
плодов при их падении, необходимо предусмотреть
средства для амортизации удара. Кроме того, во избежание подсветки от внешних источников света,
следует выполнить герметизацию фотокамеры со
стороны отверстий для входа и выхода плодов.
Многие исследования были проведены для измерения зрелости помидоров с помощью технического
зрения [12-17].
Выводы. Зрелость – один из основных показателей качества томатов. Рассмотрели методы (спектральная, гиперспектральная визуализация, люминесцентные, лазерные, техническое зрение и другие) неразрушающей оценки качества плодов томатов. Некоторые методы находятся на более совершенной стадии развития, чем другие. Предложили
технологию измерения степени созревания томатов
с использованием люминесцентного метода – менее
трудоемкую и более точную, чем методы определения зрелости томатов по их окраске. Выявили, что
данная технология позволяет проводить разделение
томатов с любой окраской зрелых плодов по степени зрелости. Показали, что рассмотренный метод
дает возможность более качественно проводить разделение томатов по зрелости с учетом их внутренней структуры.
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Реферат. Одна из важнейших задач при выполнении автоматизированного сбора урожая ягодных и плодовых культур в полевых условиях – точное определение границ плодов и ягод с помощью
камер компьютерного зрения в различных климатических условиях. (Цель исследования) Изучить
условия работы платформы при роботизированной уборке урожая, разработать способ съема
ягод и обосновать параметры роботизированной платформы с учетом условий работы в междурядьях возделывания земляники садовой по общепринятой технологии с расстоянием между гребнями 90 сантиметров и высотой растений 40 сантиметров. (Материалы и методы) Подготовили
теоретический расчет основных конструктивных и технологических показателей роботизированной платформы. Описали электронные компоненты и агрегаты, из которых она сделана.
Проанализировали технологические параметры насаждений для обоснования эффективности применения роботизированной платформы. (Результаты и обсуждение) Установили базовые размеры
роботизированной платформы: снаряженная масса не должна превышать 4 килограмма, необходимая транспортная скорость – 2 метра в секунду, скорость при выполнении технологической операции – 0,3 метра в секунду, преодолеваемый уклон – не менее 20 градусов. Определили параметры,
обеспечивающие повышенную эффективность работы платформы при сборе урожая ягод земляники садовой: ширина – 320 миллиметров; высота – 300 миллиметров; длина – 570 миллиметров;
дорожный просвет – 80 миллиметров; коэффициент запаса тяговой силы без уклона пути – 2,4;
мощность электромоторов – 16,4 ватт; время работы – 2,2 часа, рабочая скорость – позиционная, максимальная скорость – 4 метра в секунду. (Выводы) Предложили конструкцию платформы
для роботизированного сбора ягод земляники садовой, которая выгодно отличается от аналогов
тем, что дает возможность увеличить эффективность сбора за счет применения недорогих комплектующих, высокой мобильности и возможности одновременной работы на поле нескольких десятков подобных платформ. Выявили, что низкая масса и небольшие габаритные размеры позволяют снизить механическое воздействие на целевой объект, сохранить внешний вид и качественные
характеристики урожая земляники.
Ключевые слова: роботизированная платформа, конструктивные параметры, сбор ягод земляники
садовой, манипулятор.
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Abstract. One of the most important tasks when performing automated harvesting of berry and fruit crops in
the field is the accurate determination of the fruits and berries boundaries using computer vision cameras in
various climatic conditions. (Research purpose) The research purpose is in studying the conditions of work
of the robotic harvesting platform, developing a method of berries picking and justifying the parameters of
the robotic platform due to the conditions of work in the area of strawberry cultivation on the conventional
technology with the distance between the ridges of 90 centimeters and a plant height of 40 centimeters.
(Materials and methods) The article presents a theoretical calculation of the main design and technological
indicators of the robotic platform. The article describes the electronic components and assemblies that
the robotic platform is made of. Authors analyzed the technological parameters of plantings to justify the
eﬀectiveness of the robotic platform. (Results and discussion) The basic dimensions of the robotic platform
is: the total weight should not exceed 4 kilograms, the required transport speed is of 2 meters per second,
the speed during the technological operation is of 0.3 meters per second, the overcoming slope is at least
20 degrees. The parameters that ensure increased eﬃciency of the platform when harvesting strawberries
is as follow: width is of 320 millimeters; height is of 300 millimeters; length is of 570 millimeters; ground
clearance is of 80 mm; coeﬃcient of reserve of traction force without a path slope is of 2.4; power of electric
motors is of 16.4 watts; operating time is of 2.2 hours, operating speed ispositional, maximum speed is of
4 meters per second. (Conclusions) Authors have proposed the design of a platform for robotic picking of
garden strawberry, which compares favorably with analogues in that it makes it possible to increase the
eﬃciency of picing by using inexpensive components, high mobility and the ability to simultaneously work
on the field of several dozen similar platforms. It was found that the low weight and small dimensions allow
reducing the mechanical impact on the target object, preserving the appearance and quality characteristics
of the strawberry crop.
Keywords: robotic platform, design parameters, picking the strawberries, manipulator.
For citation: Khort D.O., Kutyrev A.I., Tereshin A.N., Vershinin R.V. Obosnovanie parametrov robotizirovannoy
platformy dlya uborki zemlyaniki sadovoy [Justification of parameters of a robotic platform for strawberry harvesting].
Elektrotekhnologii i elektrooborudovanie v APK. 2020. Vol. 67. N2(39). 99-106 (In Russian). DOI 10.22314/2658-48592020-67-2-99-106.

Оптимизация технологических возможностей
сельскохозяйственных агрегатов не может быть осуществлена без широкой автоматизации производственных процессов и применения на агрегатах развитых систем компьютерного управления [1, 2].
Smart-технологии в сельском хозяйстве – резерв, который позволяет повысить качество и урожайность
сельскохозяйственных культур. Использование
средств автоматизации, систем компьютерного зрения (Computer Vision) и электронных сенсоров на
сельскохозяйственных машинах, в том числе при
машинной уборке ягод, облегчает и упрощает процесс управления, улучшает условия работы оператора, обеспечивает повышение производительности процессов [3].
В настоящее время учеными ведутся исследования по оценке возможности применения Smartтехнологий, различных алгоритмов работы в промышленных садовых насаждениях, в том числе совместно с системами глобального позиционирования, что позволяет вести точное (координатное) зем-

леделие [4-6]. Системы компьютерного зрения в садоводстве используются для подсчета количества
плодов и ягод, мониторинга состояния растений,
контроля вредителей и болезней, топографического анализа насаждений, контроля различных параметров почвы и окружающей среды [7-9]. Одна из
важнейших задач при выполнении автоматизированного сбора урожая ягодных и плодовых культур
в полевых условиях – точное определение границ
плодов и ягод с помощью камер компьютерного зрения в различных климатических условиях [10-12].
Разработка роботизированной платформы с системой компьютерного зрения для сбора урожая
земляники садовой направлена на повышение качества выполнения технологического процесса и сокращение недобора урожая, за счет круглосуточного режима работы в различных условиях освещенности.
Цель исследования – изучить условия работы
платформы при роботизированной уборке урожая,
разработать способ съема ягод и обосновать пара-

Обоснование параметров роботизированной платформы для уборки земляники садовой
метры роботизированной платформы с учетом условий работы в междурядьях возделывания земляники садовой по общепринятой технологии с расстоянием между гребнями 90 см и высотой растений 40 см.
Материалы и методы. Роботизированная платформа проектируется для работы в условиях посадки земляники садовой в открытом грунте. В связи
с этим платформа должна обладать необходимыми
габаритами для эффективной работы.
Для этого требуется учитывать следующие основные параметры насаждений: ширина междурядья, высота куста земляники садовой.
Ширина междурядья при однострочной посадке
(рис. 1) составляет 800-900 мм. Диаметр куста земляники садовой – 100-200 мм, высота – 250-400 мм.

Рис. 1. Схема однострочной посадки земляники садовой
Fig. 1. The scheme of a single-line planting of wild strawberries

Для достижения поставленной задачи предложили конструкцию платформы, имеющей две ходовые оси с одинаковыми по размеру колесами и параллелепипедной формой рамы-корпуса. На рисунке 2 показан изометрический вид платформы.
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N = g ∙ Fтр ∙ m ∙ V ∙ cosα + g ∙ m ∙ sinα ∙ V,

(1)

где N – мощность электродвигателей, Вт; g – ускорение свободного падения, м/с²; Fтр – коэффициент
сопротивления качению 0,08; m – масса роботизированной платформы, 4 кг; V – скорость движения
роботизированной платформы, 2 м/с; α – угол наклона дороги, 0°. Подставив значения в формулу,
найдем мощность электродвигателей:
N = 9,81 ∙ 0,08 ∙ 4 ∙ 2 ∙ cos(0) + 9,81 ∙ 4 ∙ sin(0) ∙ 2.

(2)

Необходимая мощность для электродвигателей при
скорости 2 м/с составила 6,2784 Вт. Построили график (рис. 3) зависимости мощности от скорости (табл. 1).
Table 1

Таблица 1
Зависимость мощности от скорости
Dependence of power on speed

Скорость, V, м/с
Speed, V, m/s

Мощность, N, Вт
Power, N, W

0

0

0,1

0,31392

0,2

0,62784

0,3

0,94176

0,4

1,25568

0,5

1,5696

0,6

1,88352

0,7

2,19744

0,8

2,51136

0,9

2,82528

1

3,1392

1,1

3,45312

1,2

3,76704

1,3

4,08096

1,4

4,39488

1,5

4,7088

1,6

5,02272

1,7

5,33664

1,8

5,65056

1,9

5,96448

2

6,2784

Рис. 2. Изометрический вид роботизированной платформы
Fig. 2. Isometric view of the robotic platform

Результаты и обсуждение. Для выбора электродвигателя необходимо рассчитать мощность в зависимости от веса и скорости роботизированной платформы. В связи с тем, что скорость роботизированной платформы не превышает 2 м/с сопротивление
воздуха пренебрежительно мало. Мощность электродвигателей N характеризует полезную работу,
производимую двигателем:

Рис. 3. График зависимости мощности от скорости
Fig. 3. Dependence of power on speed

В таблице 2 указали данные зависимости мощности от угла наклона при скорости движения 1 м/с.
Построили график зависимости мощности от
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Table 2

Таблица 2
Зависимость мощности от угла наклона
Dependence of power on tilt angle

Наклон, град
Slope, deg

Мощность, Вт
Power, W

0

3,1392

1

3,823554313

2

4,506743935

3

5,188560758

4

5,868797096

5

6,547245742

6

7,223700033

7

7,897953914

8

8,569802003

9

9,239039647

10

9,90546299

11

10,56886903

12

11,2290557

13

11,88582188

14

12,53896753

15

13,18829368

16

13,83360256

17

14,47469758

18

15,11138348

19

15,74346629

20

16,3707535

преодолеваемого уклона при скорости движения
1 м/с (рис. 4).

Table 3
Таблица 3
Технические характеристики электродвигателя GM2-5370
Technical characteristics of the GM2-5370 electric motor
Рабочее напряжение, В
Operating voltage, V

12

Обороты двигателя, об/мин
Engine speed, rpm

3000

Потребляемый ток без нагрузки, A
Current consumption without load, A
Потребляемый ток при блокировке, A
Locked current consumption, A

0,1
1

Крутящий момент, кг/см
Torque, kg/cm

9,5

Передаточное отношение редуктора
Gear ration

1/45

Вес, г
Weight, g

96

строена, если имеется графическая зависимость между крутящим моментом и частотой вращения вала
двигателя. При этом скорость движения V, м/с, роботизированной платформы определяется по формуле
(3):
V = rк ∙ n/u,

(3)

где rк – радиус колеса, м; n – частота вращения вала
двигателя, об/мин; u – передаточное отношение редуктора. Рассчитали зависимость скорости от оборотов (табл. 4).
Из графика зависимости скорости от оборотов
двигателя (рис. 5) очевидно, что обороты линейно
влияют на скорость.
Table 4

Таблица 4
Зависимость скорости от оборотов
The dependence of the speed on the rotation speed

Рис. 4. График зависимости мощности от угла наклона
Fig. 4. Dependence of power on angle

Исходя из расчетов и графиков установили, что
общая мощность электродвигателей должна составлять не менее 16,4 Вт. Под данные параметры подходит электродвигатель с редуктором GM25-370 с
техническими характеристиками, приведенными в
таблице 3.
Расчет тяговых характеристик ходовой части
роботизированной платформы. Тяговая характеристика роботизированной платформы – график изменения тягового усилия на ведущих колесах роботизированной платформы в зависимости от скорости
движения. Тяговая характеристика может быть по-

Частота вращения
вала двигателя,
n, об/мин
Engine speed, n, rpm

Передаточное
отношение редуктора, u
Gear ratio, u

Скорость, V, м/с
Speed, V, m/s

0

45

0

200

45

0,277778

400

45

0,555556

600

45

0,833333

800

45

1,111111

1000

45

1,388889

1200

45

1,666667

1400

45

1,944444

1600

45

2,222222

1800

45

2,5

2000

45

2,777778

2200

45

3,055556

2400

45

3,333333

2600

45

3,611111

2800

45

3,888889

3000

45

4,166667

Обоснование параметров роботизированной платформы для уборки земляники садовой
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Рис. 5. Зависимость скорости от оборотов
Fig. 5. Dependence of speed on rotation speed

Сила тяги, создаваемая колесом Р, Н, для данной
скорости движения находится по формуле (4):
Р = N/V,

(4)

где N – мощность двигателя, Вт; V – скорость, м/с.
Рассчитали зависимость активной касательной силы от скорости (табл. 5).
Из графика зависимости активной касательной
силы от скорости (рис. 6) видно, что активная касательная сила экспоненциально уменьшается с увеличением скорости.
Table 5
Таблица 5
Зависимость активной касательной силы от скорости
Dependence of active tangent force on speed

Рис. 6. График зависимости активной касательной силы от скорости
Fig. 6. Dependence of active tangent force on speed

Из графика зависимости крутящего момента от
скорости (рис. 7) видно, что крутящий момент эксTable 6
Таблица 6
Зависимость крутящего момента от скорости
Dependence of torque on speed
Скорость, V, м/с
Speed, V, m/s

Крутящий момент, M, H∙м
Torque, M, N∙m

0

0

0,277778

0,01125

0,555556

0,005625

0,833333

0,00375

1,111111

0,002813

1,388889

0,00225

1,666667

0,001875

Скорость, V, м/с
Speed, V, m/s

Касательная сила, P, H
Tangent force, P, H

0

0

0,277778

0,18

0,555556

0,09

2,5

0,00125

0,833333

0,06

2,777778

0,001125

1,111111

0,045

3,055556

0,001023

1,388889

0,036

3,333333

0,000938

1,666667

0,03

3,611111

0,000865

1,944444

0,025714

3,888889

0,000804

2,222222

0,0225

4,166667

0,00075

2,5

0,02

2,777778

0,018

3,055556

0,016364

3,333333

0,015

3,611111

0,013846

3,888889

0,012857

4,166667

0,012

Крутящий момент M, H∙м, рассчитывается по
формуле (5):
M = P ∙ r,
(5)
где P – активная касательная сила, H; r – радиус колеса, м. В таблице 6 отразили расчет момента от
скорости.

1,944444

0,001607

2,222222

0,001406

поненциально уменьшается с увеличением скорости.

Рис. 7. График зависимости крутящего момента от скорости
Fig. 7. Dependence of torque on speed

Тяговые свойства роботизированной платформы с четырьмя ведущими колесами. Повышение

Электротехнологии и электрооборудование в АПК. 2020. Том 67. N 2(39)

104

Хорт Д.О., Кутырёв А.И., Терешин А.Н., Вершинин Р.В.

проходимости колесных машин достигается применением многоосных ходовых систем с подводом
мощности к нескольким или ко всем мостам.
Использование в роботизированной платформе в качестве ведущих всех колес позволяет реализовать
полный вес роботизированной платформы как сцепной, в отличии от не полноприводной, часть веса которой, приходящаяся на ось с ведомыми колесами,
не участвует в образовании тяги. Таким образом,
тягово-сцепные свойства роботизированной платформы со всеми ведущими колесами потенциально
намного выше, чем роботизированной платформы
с двумя ведущими колесами.
Рассмотрим тяговые свойства двухосной полноприводной роботизированной платформы. Особенность
работы роботизированной платформы с четырьмя
ведущими колесами состоит в следующем. Оси всех
колес перемещаются с одинаковой поступательной
скоростью. Если все колеса одинакового радиуса и
перемещаются по опорной поверхности одинакового профиля, тогда угловые скорости их вращения
также будут одинаковыми. На практике такие условия работы ведущих колес роботизированной платформы выполнить невозможно. Радиусы колес различаются вследствие разного давления в шинах и
неодинакового износа, а также из-за различной вертикальной нагрузки на колеса. Каждое колесо роботизированной платформы проходит разный путь за
одно и тоже время, что обусловлено неровностями
дороги, необходимостью выполнения поворота и
так далее. Ведущие колеса должны иметь возможность вращения с неодинаковой частотой в соответствии с условиями их работы. Если они кинематически жестко закреплены на валах, а валы установлены в жестком корпусе, то скорости поступательного движения осей при движении роботизированной платформы выравниваются принудительно за
счет буксования и проскальзывания колес относительно почвы, потому что буксование снижает, а
скольжение повышает скорость поступательного
движения колеса в сравнении с окружной. Равенство
поступательных скоростей осей ведущих колес для
случая, когда v k′ ≠ v k″ можно выразить формулой (6):
v k′ (1 – δ′) = v k″ (1 – δ″),

(6)

где v k′, δ′ и v k″, δ″ – окружные скорости, об/с, и буксование колес соответственно одной и другой оси.
Примем, что индекс «один штрих» относится к
колесам, скорость которых больше, а индекс «два
штриха» – к колесам, скорость которых меньше.
Тогда колеса со скоростью v k′ будут забегающими,
а со скоростью v k″ – отстающими. Решив формулу
(6) относительно δ″, получим:
δ″ = 1 – kH (1 – δ′).
(7)
Коэффициент кинематического несоответствия
привода ведущих колес равен:

kH = v k′/v k″.

(8)

Наличие кинематического несоответствия привода колес ухудшает тяговые показатели роботизированной платформы. Наилучшие тяговые показатели роботизированной платформы теоретически
развиваются при равенстве окружных скоростей v k′
= v k″, то eсть при kH = v k′/v k″ = 1. Чем больше kH, тем
меньше используются сцепные свойства роботизированной платформы, поскольку уменьшается участие отстающих колес в процессе образования тяги. Сниженные тяговые показатели роботизированной платформы ведут к потере проходимости и увеличенному расходу электроэнергии, что в свою очередь приводит к уменьшению срока работы на одном аккумуляторе.
Избежать повышенного буксования и проскальзывания ведущих колес, вызываемого кинематическим несоответствием в их приводе, позволяет дифференциал или установка электродвигателя на каждое колесо роботизированной платформы. При текущих размерах роботизированной платформы разумнее установить электромотор на каждое колесо
(рис. 8), так как схема с дифференциалом дороже и
у нее ниже механический КПД.

Рис. 8. Схема полного привода роботизированной платформы
Fig. 8. Scheme of all-wheel drive of robotic platform

Установленный энкодер на электродвигателях
позволяет рассчитать окружную скорость на каждом колесе и управляющим сигналом нивелировать
буксование и скольжение колес, что приведет к повышенному сцеплению и тяговым показателям.
Расчет времени работы от одного заряда батареи. Общее потребление всех компонентов составляет: манипулятор – 20 Вт; управляющая электроника и датчики – 2,5 Вт; камера – 2 Вт; электродвигатели – 20 Вт; общая потребляемая мощность –
44,5 Вт. Объем выбранной батареи – 96 Вт∙ч. Вычислим
время работы по формуле (9):
t = W/P,
(9)
где t – время работы, ч; W – емкость батареи, Вт∙ч;
P – общая потребляемая мощность, Вт. Подставив

Обоснование параметров роботизированной платформы для уборки земляники садовой
необходимые значения в формулу, получим:
t = 96/44,5 = 2,2.
Время работы составляет 2,2 часа, что соответствует требованиям производственных агротехнологий. На рисунке 9 указаны базовые виды платформы сбоку и спереди с установленным манипуляторным устройством для сбора ягод земляники садовой. Длина роботизированной платформы без учета манипулятора – 570 мм, межосевое расстояние –
375 мм.

а
b
Рис. 9. Базовые виды платформы: а – вид спереди; b –
вид сбоку
Fig. 9. Basic views of the platform: a – front view; b – side
view

Выводы. Предложили конструкцию платформы
для роботизированного сбора ягод земляники садовой. Данная платформа выгодно отличается от аналогов тем, что дает возможность увеличить эффективность сбора за счет применения недорогих комплектующих, высокой мобильности и возможности
одновременной работы на поле нескольких десятков подобных платформ. Выявили, что низкая масса и небольшие габаритные размеры позволяют снизить механическое воздействие на целевой объект,
сохранить внешний вид и качественные характеристики урожая земляники.
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Применение технологий компьютерного зрения и спектрального анализа
для неинвазивных методов исследования растений
Юрий Алексеевич Прошкин,
кандидат технических наук, старший научный сотрудник, e-mail: yproshkin@gmail.com
Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ, Москва, Российская Федерация
Реферат. Компьютерное зрение и спектральный анализ цифровых изображений – центральные
технологии, которые позволяют применять автоматизированные и роботизированные системы для исследования растений неинвазивными методами, производства и уборки сельскохозяйственной продукции, фенотипирования и селекции новых видов растений. (Цель исследования)
Проанализировать применение современных цифровых неинвазивных методов исследования растений с помощью компьютерного (технического) зрения и перспективы их внедрения. (Материалы
и методы) Рассмотрели работы по использованию неинвазивных методов получения информации
о состоянии растений. Классифицировали и анализировали собранные материалы по критериям
сбора и анализа цифровых данных, области применения и перспектив внедрения. Применили методы системного подхода к проблеме исследования. (Результаты и обсуждение) Установили основные направления использования систем компьютерного зрения и анализа цифровых изображений.
Выявили, что при фенотипировании и селекции растений применение технологий компьютерного
зрения снижает трудозатраты на проведение исследований, позволяя формировать цифровые базы данных с четкой структурой и классификацией по морфологическим признакам. Определили,
что внедрение нейронных сетей в процесс обработки цифровых изображений повышает точность распознавания растений до 99,9 процентов, очагов инфекционных заболеваний – в среднем
до 80 процентов. (Выводы) Показали, что в исследованиях с применением гиперспектральных оптических камер и датчиков обычно используют камеры с оптическим диапазоном от 400 до 1000
нанометров, в редких случаях – системы гиперспектральных камер с суммарным покрытием оптического диапазона от 350 до 2000 нанометров. Выяснили, что в основном данные оптические
системы устанавливаются на беспилотных летательных аппаратах для определения вегетационных индексов, очагов инфекционного заражения, плодородности сельскохозяйственных участков.
Констатировали, что системы компьютерного зрения с гиперспектральными камерами можно
применять совместно с флюоресцентными маркерами растений, что позволяет решать сложные
задачи по распознаванию культур без привлечения вычислительных ресурсов.
Ключевые слова: компьютерное зрение, фенотипирование растений, оценка степени инфицированности растений, фотометрические параметры растений.
Для цитирования: Прошкин Ю.А. Применение технологий компьютерного зрения и спектрального анализа для
неинвазивных методов исследования растений // Электротехнологии и электрооборудование в АПК. 2020. Т. 67.
N2(39). С. 107-114. DOI 10.22314/2658-4859-2020-67-2-107-114.

Computer Vision and Spectral Analysis Technologies
for Non-Invasive Plant Studying
Yuriy A. Proshkin,
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Federal Scientific Agroengineering Center VIM, Moscow, Russian Federation
Abstract. Computer vision and spectral analysis of digital images are technologies that allow the use of
automated and robotic systems for non-invasive plant studying, production and harvesting of agricultural
products, phenotyping and selection of new plant species. (Research purpose) The research purpose is
in analyzing the application of modern digital non-invasive methods of plant research using computer
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(technical) vision and prospects for their implementation. (Materials and methods) Authors have reviewed
the works on the use of non-invasive methods for obtaining information about the state of plants. The
article presents classification and analyze of the collected materials according to the criteria for collecting
and analyzing digital data, the scope of application and prospects for implementation. Authors used the
methods of a systematic approach to the research problem. (Results and discussion) The article presents the
main directions of using computer vision systems and digital image analysis. The use of computer vision
technologies in plant phenotyping and selection reduces the labor cost of research, allowing the formation
of digital databases with a clear structure and classification by morphological features. It was found that
the introduction of neural networks in the process of digital image processing increases the accuracy of
plant recognition up to 99.9 percent, and infectious diseases up to 80 percent on average. (Conclusions)
The article shows that in studies using hyperspectral optical cameras and sensors are used cameras with an
optical range from 400 to 1000 nanometers, and in rare cases, hyperspectral camera systems with a total
coverage of the optical range from 350 to 2000 nanometers. These optical systems are mainly installed on
unmanned aerial vehicles to determine vegetation indices, foci of infection and the fertility of agricultural
fields. It was found that computer vision systems with hyperspectral cameras could be used in conjunction
with fluorescent plant markers, which makes it possible to solve complex problems of crop recognition
without involving computational resources.
Keywords: computer vision, phenotyping of plants, assessment of the infection of plants, photometric
parameters of plants.
For citation: Proshkin Yu.A. Primenenie tekhnologiy komp’yuternogo zreniya i spektral’nogo analiza dlya neinvazivnykh
metodov issledovaniya rasteniy [Computer vision and spectral analysis technologies for non-invasive plant studying].
Elektrotekhnologii i elektrooborudovanie v APK. 2020. Vol. 67. N2(39). 107-114 (In Russian). DOI 10.22314/2658-48592020-67-2-107-114.

Одним их ключевых факторов, отражающим такие показатели как высокая эффективность труда,
конкурентоспособность, высокая продуктивность,
служит степень внедрения в производственные и
исследовательские процессы средств автоматизации и роботизации. Компьютерное зрение и спектральный анализ цифровых изображений –центральные технологии, которые позволяют применять автоматизированные и роботизированные системы
для исследования растений неинвазивными методами, производства и уборки сельскохозяйственной
продукции, фенотипирования и селекции новых видов растений. Проведенный литературный анализ
свидетельствует о широком спектре решаемых задач, растущем интересе со стороны исследователей
растений и производителей сельскохозяйственной
продукции по внедрению данных систем в производственные цепочки. Развитие и использование систем компьютерного зрения даст возможность существенно повлиять на продуктивность и эффективность сельскохозяйственных предприятий.
Цель исследования – проанализировать применение современных цифровых неинвазивных методов исследования растений с помощью компьютерного (технического) зрения и перспективы их внедрения.
Материалы и методы. Рассмотрели работы по
использованию неинвазивных методов получения
информации о состоянии растений. Классифицировали
и анализировали собранные материалы по критериям сбора и анализа цифровых данных, области

применения и перспектив внедрения. Применили
методы системного подхода к проблеме исследования.
Результаты и обсуждение. Различают несколько основных направлений использования систем
компьютерного зрения и анализа цифровых изображений, которые получили развитие и широкое распространение, это работы в области:
• фенотипирования растений;
• оценки степени инфицированности растений;
• распознавания фитометрических параметров
плодов растений;
• определения вегетационных индексов, концентрации пигментов и флюоресцирующих соединений.
Фенотипирование растений
Фенотипирование растений необходимо в первую очередь при решении задач по распознаванию
растений для средств автоматизации и роботизации, применяемых в исследовательских работах и
на сельскохозяйственных предприятиях.
Последние обзорные и аналитические данные в
этой области показали, что в большинстве работ по
фенотипированию с использованием методов распознания объектов с помощью компьютерного зрения производится анализ лишь отдельных частей
растения [1-3]. По сведениям Яны Вальдхен и Патрика
Мэдера (Jana Wäldchen, Patrick Mäder) чаще всего
для процедуры фенотипирования анализируют лист
растения – 87% случаев, цветок – 11%, комплексный
анализ растения (лист, цветок, плод, стебель) встречается в 1% работ [1]. Анализ листа осуществляет-
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ся по его форме в 58% случаев, по текстуре в 11% и
комбинированным методом с учетом формы и дополнительного признака (текстура, цвет) в 31%.
Цветок растения анализируется по форме в 21% случаев; комбинированным методом с учетом формы
цветка и его цвета – 36%; формы цветка и его текстуры – 7%; формы, текстуры и цвета цветка – 36%.
Авторы проанализировали существующие методы
и принципы подхода к фенотипированию растений
с помощью компьютерного зрения. Получили информацию об эффективности применения различных алгоритмов распознавания. Привели результаты по точности классификации растений. Показали,
что наилучшие результаты у комбинированных методов, которые учитывали форму, цвет или текстуру растения, точность в данных случаях составляла около 97-98%. Результаты получены для специально подготовленных образцов и в большинстве
случаев данные технологии не применимы для
средств автоматизации и роботизации используемых в сельском хозяйстве.
В работе К. Сурлин (K. Surleen) с соавтором представил подробный обзор работы системы идентификация растений при помощи компьютерного зрения [4]. Особое внимание в исследовании уделено
важности предварительной обработки изображений, которая позволяет убрать адаптивные шумы и
деформирующие искажения нелинейного характера. Аналогичные работы проводили А.В. Акимов,
А.О. Донских, А.А. Сирота, S.Q. Ren, S.C. Jin, E. Shelhamer и другие [5-10]. Для обработки шумов в данном исследовании применяли следующие шаги:
стандартизация размеров изображения, преобразования RGB-изображения в градиент серого, преобразование изображения в бинарное, сглаживание
изображения, применение линейного фильтра –
фильтра Гаусса (Gaussian blurring), сегментация областей интереса. Далее производили извлечение интересующих признаков, что позволяет существенно сократить основную массу избыточных данных,
затем проводили их классификацию [11]. Анализ
текстуры и цвета дал возможность получить дополнительные критерии, которые повышают точность
распознавания объекта. В заключении автор привел итоги испытаний рассматриваемой системы распознавания, точность классификации растений в
среднем составила 93%.
Результаты, полученные с помощью методов распознавания объектов компьютерным зрением, в первую очередь помогут в формировании общедоступных баз данных, содержащих внешние морфологические признаки растений [12-14]. Такие базы позволят проводить обучение нейронных сетей, которые
будут способны с большой точностью распознавать
растения в его естественной среде при наличии фоновых шумов [15-18].
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S.G. Wu и соавторы представили одну из ранних
систем распознавания растений с использованием
нейронных сетей и баз данных. Для этих целей они
создали один из первых общедоступных цифровых
наборов внешних морфологических данных растений Flavia, он состоял из 1907 изображений листьев
для 32 различных видов растений. Авторы учитывали такие признаки как геометрическая форма и
морфологические особенности строения структуры листа. Классификация осуществлялась при помощи вероятностной нейронной сети (probabilistic
neural network, PNN), что позволило достичь средней точности распознавания 90%.
Y.S. Zhu и соавторы рассматривают новый метод
распознавания растений с использованием нейронных сетей, основанный на совмещении двух способов анализа изображений, это выявление основных
внешних морфологических особенностей растения
и сопоставление отличительных признаков входного изображения с существующей базой данных [15].
Эксперименты с четырьмя имитационными наборами данных (i.e. Malayakew, ICL, Flowers 102, CFH
plant) показали высокую точность распознавания
растений 99,8; 99,9; 97,2 и 79,5% соответственно.
H.G. Xu с соавторами предложил доработанный
алгоритм распознавания растений при помощи сверточной нейронной сети (convolutional neural network,
CNN). Результаты исследований показали, что этот
подход имеет высокую точность распознавания растений и его можно успешно применять в интеллектуальном сельскохозяйственном производстве [18].
Оценка степени инфицированности растений
Одно из важных направлений внедрения технологий компьютерного зрения – современные системы по распознанию и оценке степени поражения хозяйственных культур заболеваниями и вредителями.
В работе И.Л. Астапчука представлены исследования по оценке поражения листьев ячменя темнобурой пятнистостью с помощью спектрального анализа цифрового изображения [19]. Автор делает выводы, что применение современных цифровых систем позволяет заметно повысить производительность труда, увеличить точность проводимых измерений. Рассмотрены возможности по адаптации данного метода к другим сельскохозяйственным культурам и патогенам.
Д. Ли (D. Li) и соавторы предлагают увеличить
производство сельскохозяйственной продукции за
счет своевременного обнаружения очагов болезни
и вредителей [20]. Исследователи проводили анализ
видеоизображения для обнаружения на рисовых полях грибковых инфекций и других заболеваний.
Анализ видеоряда осуществлялся при помощи сверточной нейронной сети. Были представлены механизмы обработки видеоизображений низкого каче-
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ства с наличием шума. Тестирование данной системы производилось на трех отдельных видео, которые не использовались в машинном обучении разрабатываемой нейронной сети. В среднем обнаружено около 80% инфицированных зон на листьях
растений, ложных распознанных объектов – от 10
до 30%. Авторы утверждают, что разработанная ими
система распознавания лучше справляется с поставленной задачей, чем рассмотренные ими VGG16,
ResNet-50, ResNet-101 и YOLOv3.
Работа авторского коллектива под руководством
М.С. Махмуда (M.S. Mahmud) посвящена проблеме
выявления мучнистой росы на листьях растения
клубники [21]. Кроме представленной системы анализа цифровых изображений, предложена специальная система освещения, облегчающая обнаружение
очагов грибковой инфекции. При использовании
специального освещения точность обнаружения в
среднем составила 95% против 76% при естественном освещении. Данное оборудование было смонтировало на мобильную платформу, которая позволила осуществлять мониторинг в режиме реального времени в полевых условиях. Скорость мобильной платформы в первую очередь ограничивается
быстродействием системы. Заявленная скорость передвижения мобильной платформы – 1,5 км в час,
ширина инспектируемого участка – 300 мм.
Распознавание фитометрических параметров
плодов растений
Большой интерес у тепличных хозяйств вызывают исследования, направленные на распознавание
фитометрических параметров плодов растений,
оценку качества и объемов выращиваемой продукции.
В работе В.Ф. Лысенко с соавторами при помощи
анализа цифровых изображений решают задачи по
оценке фазы развития растения и определения спелости плода на примере растения томат [22]. Рассмотрено несколько возможных алгоритмов, способных справиться с поставленной задаче. Представлен
метод по определению спелости плода растения помидор. Для проведения данной оценки использовался математический аппарат вейвлет преобразований.
Р. Кирк (R. Kirk) и соавторы заявляют, что уже
сейчас можно внедрить системы обнаружения и
классификации продуктов в тепличные комплексы,
которые будут способны не только идентифицировать плоды, но и оценивать их качественные характеристики [23]. В качестве примера авторским коллективом приводится разработанная им система
компьютерного зрения и анализа цифровых изображений, сочетающая в себе два подхода, – визуальный анализ изображения и оценка RGB-снимка одного участка с нескольких камер и последующая обработка полученных результатов нейронными сетями глубокого обучения. Система была протести-

рована на действующем предприятии в течении 2-х
месяцев для обнаружения спелых плодов клубники. Оценка эффективности работы системы производилась при помощи классификатора точности и
полноты (F-1), который составил 0,793 в контролируемых условиях и 0,744 для реального набора данных. Вычислительная мощность системы позволяла обрабатывать 30 кадров в секунду. В работе приводятся примеры применения системы и для других овощных культур.
По данной тематике встречается большое количество работ, есть исследования, посвященные обнаружению плодов ягодных и овощных культур, на
фруктовых деревьях [24-34].
Определение вегетационных индексов, концентрации пигментов и интенсивность флюоресценции растений
Отличительная черта исследований – применение гиперспектральных оптических камер и датчиков. Обычно используют камеры с оптическим диапазоном от 400 до 1000 нм, в редких случаях – системы гиперспектральных камер с суммарным покрытием оптического диапазона от 350 до 2000 нм.
В основном такие оптические системы устанавливаются на беспилотные летательные аппараты (БПЛА)
для определения вегетационных индексов, выявления очагов инфекционного заражения, определения
плодородности сельскохозяйственных участков
[35-37].
Реже оптические системы применяют в других
задачах, например, Wen-Hao Su с коллегами поднял
вопрос роботизированной прополки высаженных
саженцев овощных культур [38]. Для быстрой и точной идентификации растений предлагается использовать метод маркировки растений при помощи флуоресцентных соединений с уникальными оптическими свойствами. Проведено 4 эксперимента с растением сельдерей с разной концентрацией вводимого флуоресцентного маркера Родамин Б (Rh-B). Растения поливались в течении нескольких дней водой
с малой концентрацией Rh-B, после чего высаживались в новый грунт. В течение последующих 5-6 недель осуществлялись контрольные измерения флуоресценции сельдерея, в качестве возбудителя применяли зеленый свет с длиной волны 550 нм. Фиксация
флуоресценции производилась гиперспектральной
камерой. Установлено, что при обработке сельдерея
в течение двух дней водой с концентрацией Rh-B в
60 ppm перед высадкой в грунт наблюдается стабильная флюоресценция в течение пяти недель.
Концентрация Rh-B после шести недель выращивания диагностировалась в допустимых пределах, вредоносного влияния на растения обнаружено не было.
Большой интерес представляют работы по определению фотосинтетических пигментов в листьях
растений неинвазивным методом с помощью ком-

Применение технологий компьютерного зрения для исследования растений
пьютерного зрения с использованием мультиспектральных камер и датчиков. Например, M.M. Ghazi
с соавторами приводят метод определения концентрации растительных пигментов (хлорофилла, каротиноида, антоцианов) с помощью анализа цифрового изображения [39]. Рассмотрен способ повышения точности получаемых результатов благодаря
применению сверточной нейронной сети для более
оптимального выбора параметров алгоритма, осуществляющего спектральный анализ поступающего изображения.
Выводы. При решении задач фенотипирования
и селекции растений, применение технологий компьютерного зрения снижает трудозатраты на проведение исследований, позволяя формировать цифровые базы данных с четкой структурой и классификацией по морфологическим признакам.
Внедрение нейронных сетей в процесс обработки цифровых изображений позволило повысить точность распознавания растений до 99,9%, очагов инфекционных заболеваний – в среднем до 80%.
Системы компьютерного зрения совместно со
специальными средствами спектральной подсветки дают возможность обнаруживать очаги мучнистой росы на клубнике в автоматическом режиме с
точностью до 95%.
В исследованиях с применением гиперспектральных оптических камер и датчиков обычно используют камеры с оптическим диапазоном от 400 до
1000 нм, в редких случаях – системы гиперспектральных камер с суммарным покрытием оптического диапазона от 350 до 2000 нм. В основном данные оптические системы устанавливаются на БПЛА
для определения вегетационных индексов, очагов
инфекционного заражения, определения плодородности сельскохозяйственных участков.
Системы компьютерного зрения с гиперспектральными камерами можно применять совместно с флюоресцентными маркерами растений, что позволяет
решать сложные задачи по распознаванию культур
без привлечения вычислительных ресурсов.
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Реферат. Рассмотрены варианты утилизации полимеров. Перспективным представляется использование биоразлагаемых материалов. Это особый класс полимеров, которые могут разлагаться в
аэробных или анаэробных условиях под действием микроорганизмов или ферментов с образованием естественных продуктов, таких как углекислый газ, азот, вода, биомасса и неорганические соли. (Цель исследования) Провести обзор биоразлагаемых материалов, которые можно применять
для изготовления изделий, используемых в сельском хозяйстве. (Материалы и методы) Материалом
изучения послужили открытые информационные источники, содержащие сведения о биоразлагаемых материалах. Методы исследования – сбор, изучение и сравнительный анализ информации.
(Результаты и обсуждение) Представили достоинства и недостатки биоразлагаемых материалов,
механические свойства основных групп биоразлагаемых полимеров. Привели сводный список изделий
сельскохозяйственного назначения, которые можно производить из биоразлагаемых полимерных
материалов. Установили, что изделия из общей группы широко применяются в сельском хозяйстве.
Выяснили, что изделия из специальной группы возможно изготавливать только из биоразлагаемых
полимеров с контролируемым сроком разложения в почве, их использование способствует повышению урожайности выращиваемых культур. (Выводы) Выявили, что биоразлагаемые полимерные
материалы, наряду с экологической безопасностью обладают механическими свойствами, позволяющими производить из них изделия, не несущие существенных нагрузок в процессе эксплуатации.
Показали, что создание из биоразлагаемых полимеров ответственных изделий (деталей машин)
требует увеличения их прочностных свойств, что достижимо созданием композитов на их основе.
Определили, что сдерживающими факторами широкого применения биоразлагаемых полимеров на
данном этапе служат технологическая сложность их изготовления и высокая стоимость.
Ключевые слова: биопластики, полимеры, утилизация, экология, сельское хозяйство, крахмал, полилактид, полигидроксиалканоаты.
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Abstract. The article presents options for recycling polymers. The use of biodegradable materials is
promising. This is a special class of polymers that can decompose under aerobic or anaerobic conditions
under the action of microorganisms or enzymes forming natural products such as carbon dioxide, nitrogen,
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water, biomass, and inorganic salts. (Research purpose) The research purpose is in reviewing biodegradable
materials that can be used for the manufacture of products used in agriculture. (Materials and methods)
The study are based on open information sources containing information about biodegradable materials.
Research methods are collecting, studying and comparative analysis of information. (Results and discussion)
The article presents the advantages and disadvantages of biodegradable materials, mechanical properties
of the main groups of biodegradable polymers. The article provides a summary list of agricultural products
that can be made from biodegradable polymer materials. It was found that products from the general group
are widely used in agriculture. Authors have found that products from a special group can only be made
from biodegradable polymers with a controlled decomposition period in the soil, their use contributes to
increasing the productivity of crops. (Conclusions) It was found that biodegradable polymer materials,
along with environmental safety, have mechanical properties that allow them producing products that do not
carry significant loads during operation. We have shown that the creation of responsible products (machine
parts) from biodegradable polymers requires an increase in their strength properties, which is achievable by
creating composites based on them. It was found that the technological complexity of their manufacture and
high cost are the limiting factors for the widespread use of biodegradable polymers at this stage.
Keywords: bioplastics, polymers, recycling, ecology, agriculture, starch, polylactide, polyhydroxyalkonates.
For citation: Alekhina R.A., Slavkina V.E., Lopatina Yu.A. Vozmozhnosti primeneniya biorazlagaemykh polimernykh
materialov v agrarnom sektore [Possibilities of using biodegradable polymeric materials in the agricultural sector].
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Начиная с прошлого века в промышленности широкое распространение получили полимерные материалы (ПМ). Их преимущества – химическая стойкость, легкость и при этом высокая прочность, эластичность, простота переработки в изделия, доступность, низкая теплопроводность.
Полимерные материалы широко используются
для изготовления деталей транспортных средств, в
частности, тракторов. Из них производят крупногабаритные изделия с большой массой (бамперы, панель приборов, каркасы облицовки крыши и дверей
кузова, сиденья, бензобак и другие), а также многочисленные сравнительно небольшие детали (расходные бачки рабочих жидкостей, ручки, заглушки, переходники, муфты, зубчатые колеса и так далее). Еще одна сфера применения ПМ в сельском хозяйстве – животноводство. Полимеры используют
для изготовления различных видов кормушек, поилок, шлангов, поддонов, клеток.
Жизненный цикл любого изделия определяется
периодом от начала его проектирования до завершения утилизации и включает в себя различные стадии: создание, производство, обращение, эксплуатация и утилизация. Проблема утилизации актуальна в настоящее время, поскольку неутилизированные машины и их части наносят вред окружающей
среде. Задача утилизации техники входит в систему технического сервиса машин (рис. 1) [1].
Существующие способы утилизации полимерных изделий представлены на рисунке 2. Пластики
не рекомендуется сжигать, потому что при этом образуется множество вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу. Распространенным способом утилизации служит пиролиз – термическое разложение

полимерных отходов, содержащих углеводороды, в
бескислородной среде при температуре около 600°С.
Возможен также вариант механического дробления
с последующим захоронением отходов, однако данный вариант создает экологическую угрозу, поскольку полимерные отходы даже в измельченном виде
очень медленно разлагаются со временем, а при разложении выделяют вредные вещества [2]. Применение
рециклинга определяется соотношением затрат на
производство материала из исходного сырья и затрат на рециклирование и зачастую оказывается нецелесообразным с экономической точки зрения.
Перечисленные варианты утилизации полимеров – трудо- и ресурсозатратны. Другим решением
данной проблемы представляется использование
биоразлагаемых материалов [3]. Это особый класс
полимеров, которые могут разлагаться в аэробных
или анаэробных условиях под действием микроорганизмов или ферментов с образованием естественных продуктов, таких как углекислый газ, азот, вода, биомасса и неорганические соли. Эти полимеры
получают как из природного сырья растительного
происхождения (крахмал, целлюлоза), так и животного (синтезируемые с помощью бактерий полисахариды-полилактид, полигидроксиалканоаты (ПГА)
и так далее). Также биоразлагаемые полимеры получают из синтетического сырья (полиуретаны, ароматические полиэфиры, полиэстрамиды) [4].
Среди достоинств биоразлагаемых материалов
можно отметить легкость переработки и низкую
трудоемкость, что сохраняет аналогичное преимущество для синтетических полимеров; низкие требования к оборудованию; почти полное предотвращение попадания водяного пара, кислорода и дру-
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Рис. 1. Технический сервис в системе инженерно-технического обеспечения
Fig. 1. Technical service in the engineering support system

Рис. 2. Способы утилизации полимерных изделий
Fig. 2. Methods of disposal of polymer products

гих газов, оказывающих негативное влияние на продукт; высокую химическую стойкость, что позволяет широко применять данный материал, в то время как при создании специальных условий происходит ускоренное и полное разложение при высокой экологической безопасности и отсутствии необходимости утилизации традиционными способами [5].
В числе недостатков биоразлагаемых полимеров
необходимо учесть большую стоимость в сравне-

нии с традиционными полимерами, но с учетом расходов, связанных с утилизацией, этот материал наиболее выгодный с экономической точки зрения. В
перспективе возможно значительное снижение стоимости биоразлагаемых полимеров за счет повышения серийности их изготовления при увеличении
потребления, и вследствие с этим, отработки методов производства, поставки нового технологичного
оборудования, что постепенно приведет к снижению себестоимости.
Цель исследования – провести обзор биоразлагаемых материалов, которые можно применять для
изготовления изделий, используемых в сельском хозяйстве.
Материалы и методы. Материалом изучения
послужили открытые информационные источники,
содержащие сведения о биоразлагаемых материалах. Методы исследования – сбор, изучение и сравнительный анализ информации.
Результаты и обсуждение. Биоразлагемые полимеры разделяют на три большие группы:
1) полимеры на основе полилактида;
2) ПГА;
3) материалы, созданные на основе крахмала.

Электротехнологии и электрооборудование в АПК. 2020. Том 67. N 2(39)

118

Алехина Р.А., Славкина В.Э., Лопатина Ю.А.

Разработаны также биоразлагемые полимерные
материалы как на основе синтетических (поливинилацетат, поливиниловый спирт), так и природных
полимеров (целлюлоза, капролактон) [6]. В таблице 1
представлены механические свойства основных
групп биоразлагаемых полимеров.

виде нерастворимых в воде гранул в различных микроорганизмах в зависимости от конкретных условий. Микроорганизмы синтезируют данный полимер в стрессовых условиях: при избытке углеродного субстрата, дефиците кислорода и некоторых
минеральных элементов.

Table 1

Таблица 1
Механические свойства биоразлагаемых полимеров
Mechanical properties of biodegradable polymers

Полимер
Polymer

Полилактид
Polylactide
ПГА
Polyhydroxyalkanoates
Крахмал
Starch

Предел прочности, МПа
Stress limit,
MPa

Удлинение
при разрыве,
%
Elongation at
break, %

Модуль упругости, МПа
Elasticity
modulus, MPa

Предел прочности при изгибе, МПа
Stress limit at
bending, MPa

Модуль упругости при изгибе,
МПа
Elasticity
modulus at
bending, MPa

Твердость
по Шору, D
Shore
Hardness, D

61-66

0,5-700

85-13800

48-110

215-13800

59-77

21

400

500

61

5250

69

4,48-8,16

35-100

116-294

3-16

-

49-77

Полилактид представляет собой биоразлагаемый
термопласт, мономером которого является молочная кислота, получаемая при брожении. Одни из
важных достоинств полилактида – его получение
из полностью возобновляемых природных материалов и невысокая стоимость. Этот полимер можно
перерабатывать стандартными методами переработки пластмасс, такими как литье под давлением
и экструзия. На рисунке 3 приведена структурная
формула полилактида.

Рис. 3. Структурная формула полилактида
Fig. 3. The structural formula of polylactide

Полилактид получают различными способами.
Существуют три метода его изготовления: 1) прямая поликонденсация; 2) поликонденсация с азеотропной отгонкой воды; 3) полимеризация лактида
с раскрытием кольца. На рисунке 4 показана схема
синтеза полилактида [7, 8].
Полимолочная кислота широко применяется в сельском хозяйстве. Инновации в синтезе полимолочной
кислоты могут способствовать повышению ее физико-механических свойств. Полилактид используется
при производстве покрывающих пленок для сельского хозяйства, систем укрепления грунта для садоводства и возделывания виноградников. Он также может
быть идеальным материалом для упаковки пищевых
продуктов, не нуждающихся в вакуумировании.
Полигидроксиалканоаты относятся к классу алифатических полиэфиров, которые накапливаются в

Рис. 4. Схема процесса получения полилактида
Fig. 4. Diagram of the process for polylactide producing

Первый идентифицированный и наиболее изученный ПГА – поли(3-гидроксибутират). На рисунке 5 представлена общая формула ПГА и структурная формула полигидроксибутирата [8, 9].
a

b
Рис. 5. Общая формула ПГА (а) и структурная формула полигидроксибутирата (b)
Fig. 5. The general formula of polyhydroxyalkanoate (a)
and the structural formula of polyhydroxybutyrate (b)

На химическую структуру ПГА в первую очередь влияют штаммы микроорганизмов, источник
углерода и, в конечном итоге, добавление прекурсоров. Микроорганизмы способны синтезировать
различные виды сополимеров ПГА, например, по-
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Таблица 2
Изделия сельскохозяйственного назначения, которые можно производить из биоразлагаемых ПМ
Agricultural products that could be made from biodegradable polymeric materials

Изделие / Product

Назначение / Appointment
Общая группа / General group

Пленка
Film

Мульчирование виноградников и садов, рассады
Mulching of vineyards and orchards, seedlings

Сетки
Nets

Противоградные, от птиц, ветрозащитные, затеняющие, уборочные
Anti-hail, bird-proof, windproof, shading, cleaning

Шпагат и зажимы
Twine and Clips

Подвязка растений
Plants gartering

Трубки (капельницы)
Tubes (droppers)

Создание систем капельного орошения
Creation of drip irrigation systems

Упаковка
Packaging

Мешки для удобрений, агрохимические банки, контейнеры, резервуары для хранения жидкости, ящики
Fertilizer bags, agrochemical cans, containers, fluid storage tanks, boxes
Спецальная группа / Special group

Мешки для саженцев
Bags for seedlings

Стабилизируют температуру в почве, сохраняют влагу, изолируют растения для снижения конкуренции и нарушения корневых функций
Stabilize soil temperature, retain moisture, isolate plants to reduce competition and impair root function

Капсулы для семян
Seed capsules

Обеспечивают экологически чистые условия проращивания семян, защиту от воздействия патогенных систем, создание благоприятного микроклимата
Ensuring environmentally friendly conditions for seed germination, protection from the effects of pathogenic
systems, creating a favorable microclimate

лигидроксибутират-валерат, используемый чаще
всего в промышленности. ПГА обладают свойствами термопластов и эластомеров, их можно перерабатывать такими методами, как экструзия, литье
под давлением, термоформование [10].
Полигидроксиалканоаты широко используются
в сельском хозяйстве (покрытие семян, удобрений
и пестицидов). Также они применяются при производстве пленки для мульчирования, которая защищает растения от паразитов и сорняков, что приводит к повышению урожайности. Помимо этого, ПГА –
перспективный материал для производства биоразлагаемых сельскохозяйственных сеток и сумок для
выращивания саженцев.
Одними из первых получаемых биополимеров
были полимеры на основе крахмала. В промышленности крахмал получают из картофеля, кукурузы,
пшеницы и риса. На рисунке 6 приведена структурная формула крахмала [11].

Рис. 6. Структурная формула крахмала
Fig. 6. The structural formula of starch

Крахмал – недорогой биоразлагаемый материал,
однако он обладает рядом недостатков (водорастворимость и слабые механические свойства), в связи
с чем разработаны технологии, позволяющие увеличить производство коммерческих товаров.

Перспективной технологией считается пластификация крахмала, которая заключается в разрушении
его кристаллической решетки и нагревании выше
температуры стеклования. Такая термообработка
приводит к образованию термопластичного материала. Из материалов на основе крахмала в сельском
хозяйстве можно изготавливать пленку для мульчирования, использовать для производства одноразовых изделий [12].
В таблице 2 представили сводный список изделий сельскохозяйственного назначения, которые
можно производить из биоразлагаемых полимерных материалов. Изделия из общей группы широко
применяются в сельском хозяйстве. Изготовление
данных изделий из биоразлагаемых полимеров позволяет уменьшить количество образующихся полимерных отходов и повысить экологическую безопасность. Изделия из специальной группы возможно изготавливать только из биоразлагаемых полимеров с контролируемым сроком разложения в почве. Их использование способствует повышению
урожайности выращиваемых культур.
Выводы. Применение биоразлагаемых ПМ – актуальное направление. Выявили, что биоразлагаемые полимерные материалы, наряду с экологической безопасностью обладают механическими свойствами, позволяющими производить из них изделия, не несущие существенных нагрузок в процессе эксплуатации. Показали, что создание из биоразлагаемых полимеров ответственных изделий (деталей машин) требует увеличения их прочностных
свойств, что достижимо созданием композитов на
их основе. Определили, что сдерживающими факторами широкого применения биоразлагаемых по-
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лимеров на данном этапе служат технологическая
сложность их изготовления и высокая стоимость.
Проанализировав техническую литературу по данной теме, можно сделать вывод, что в будущем в
сельском хозяйстве применение биоразлагаемых
материалов и композитов на их основе будет развиваться и находить применение в большем количестве изделий.
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