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Экспериментальное исследование коэффициента равномерности
распространения микроволнового поля шести источников СВЧ
Дмитрий Александрович Будников,
кандидат технических наук, ведущий научный сотрудник,
е-mail: dimm13@inbox.ru
Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ, Москва, Российская Федерация
Реферат. Приведены данные, полученные в результате эксперимента по распространению
микроволнового поля и рассеиваемой мощности в плотном зерновом слое при различной
влажности материала и конфигурации волноводов. Разработка режимов обработки с
применением электротехнологий и электромагнитных полей позволит снизить энергоемкость
и себестоимость процессов тепловой обработки зерна. При их разработке необходимо
учитывать технологические требования к обрабатываемому материалу, виды применяемых
электротехнологий, режим работы интенсифицирующего оборудования (постоянный,
импульсный и другие). (Цель исследования) Экспериментально оценить равномерность
распространения микроволнового поля в зоне сверхвысокочастотной конвективной обработки
зерна лабораторной установки, содержащей шесть источников микроволновой энергии.
(Материалы и методы) Представили схему зоны сверхвысокочастотной конвективной
обработки для исследования; факторы, рассматриваемые в эксперименте и уровни их
варьирования. (Результаты и обсуждение) Провели эксперимент по определению
коэффициента равномерности распространения микроволнового поля в слое зернового
материала. Получили искомые зависимости. (Выводы) Выявили, что результаты исследования
напряженности микроволнового поля в зерновой массе могут быть использованы в процессе
изучения диэлектрических свойств обрабатываемого зерна, а также при построении системы
управления с целью проектирования установок сверхвысокочастотной конвективной
обработки. Определили, что значения и закономерности изменения коэффициента
равномерности распространения электромагнитного поля в зерновом слое свидетельствуют
об отличии справочных данных о диэлектрических свойствах зерновых материалов и их
значений для слоя обрабатываемого материала; значения коэффициента равномерности в
рассматриваемых вариантах для плотного слоя пшеницы находятся в диапазоне 0,2477130,426276.
Ключевые слова: электрофизические воздействия, послеуборочная обработка, микроволновое
поле, равномерность распространения.
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Experimental study of the microwave field uniformity coefficient of six sources
in the microwave-convective area

Dmitriy A. Budnikov,
Ph.D.(Eng.), leading researcher, е-mail: dimm13@inbox.ru
Federal Scientific Agroengineering Center VIM, Moscow, Russian Federation
Abstract. The article presents the data obtained as a result of an experiment on the distribution of the
microwave field and the power dissipated in a dense grain layer at different material humidity and
waveguide configurations. The development of processing modes with the use of electrical technologies
and electromagnetic fields will reduce the energy intensity and cost of grain heat treatment processes.
When developing them, it is necessary to take into account the technological requirements for the
processed material, the types of electrical technologies used, the operating mode of the intensifying
equipment (constant, pulse, and others). (Research purpose) The research purpose is in experimentally
evaluating the uniformity of the distribution of the microwave field in the zone of ultrahigh-frequency
convective grain processing of a laboratory installation containing six sources of microwave energy.
(Materials and methods) The article presents the scheme of the zone of ultrahigh-frequency convective
treatment for the study; the factors considered in the experiment and the levels of their variation.
(Results and discussion) An experiment was conducted to determine the coefficient of uniformity of the
propagation of the microwave field in a layer of grain material. The article presents obtained
dependencies. (Conclusions) The results of the study of the microwave field strength in the grain mass
can be used in the study of the dielectric properties of the processed grain, as well as in the construction
of a control system for the design of ultrahigh-frequency convective processing plants. The values and
patterns of changes in the uniformity coefficient of the electromagnetic field distribution in the grain
layer indicate a difference between the reference data on the dielectric properties of grain materials
and their values for the layer of the processed material. The values of the uniformity coefficient in the
considered variants for a dense layer of wheat are in the range of 0.247713-0.426276.
Keywords: electrophysical effects, post-harvest treatment, microwave field, distribution uniformity.
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Анализ нормативных документов по вопросам создания
интеллектуальных систем электроснабжения сельских потребителей
Александр Владимирович Виноградов,
кандидат технических наук, доцент, winaleksandr@gmail.com;
Анатолий Юрьевич Сейфуллин,
аспирант
Федеральный научный агроинженерный цент ВИМ, Москва, Российская Федерация
Реферат. Построение интеллектуальных систем электроснабжения сельских потребителей
(микросетей) – перспективная концепция развития энергетической инфраструктуры объектов
сельского хозяйства. В процессе проектирования и эксплуатации микросетей возникает большое
количество технических, организационных и правовых вопросов, от правильного ответа на

которые зависит надежность, качество и эффективность электроснабжения объектов
сельского хозяйства. Анализ нормативной документации, регламентирующей данные процессы,
имеет особую актуальность. (Цель исследования) Проанализировать нормативную
документацию, регламентирующую построение и функционирование интеллектуальных систем
электроснабжения сельских потребителей – микросетей. (Материалы и методы) Рассмотрели
нормативные документы в области регулирования электроэнергетики, объектов распределенной
генерации, возобновляемых источников энергии, функционирования розничных рынков
электроэнергии. Применили методы системного анализа, сравнения и аналогии, экспертных
оценок. (Результаты и обсуждение) Изучили вопросы функционирования микросетей сельских
потребителей в составе энергосистемы, на розничных рынках электроэнергии; осуществления
технологического присоединения и интеграции микросетей в распределительные сети. Провели
оценку нормативно-технических документов, регламентирующих общие технические требования
к проектированию и эксплуатации микросетей. Исследовали отечественные и зарубежные
нормативы в части подключения и параллельной работы микросетей с распределительными
сетями в составе энергосистемы и специальные документы по микросетям. (Выводы)
Предложили мероприятия по разработке ГОСТ Р на основе европейского IEC TS 62898-1
Microgrids, гармонизированного с требованиями российских нормативов, с учетом особенностей
российской электроэнергетики и сельского хозяйства. Отметили необходимость внесения
изменений в российские сетевые кодексы для обеспечения интеграции сельских микросетей.
Привели меры господдержки, направленные на стимулирование распространения
интеллектуальных систем электроснабжения сельских потребителей.
Ключевые слова: электрификация сельского хозяйства, системы электроснабжения объектов
сельского хозяйства, интеллектуальные электрические сети 0,4 кВ, микросети, SMART GRID,
возобновляемые источники электроэнергии, розничные рынки электроэнергии, оперативное
управление, электрические режимы, распределительные электрические сети.
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Analysis of Regulatory Documents on the Creation and Operation of
Intelligent Power Supply Systems for Rural Consumers
Aleksandr V. Vinogradov,
Ph.D.(Eng.), associate professor, winaleksandr@gmail.com;
Anatoliy Yu. Seyfullin,
postgraduate
Federal Scientific Agroengineering Center VIM, Moscow, Russian Federation
Abstract. The construction of intelligent power supply systems for rural consumers (microgrids) is a
promising concept for the development of the energy infrastructure of agricultur al facilities. In the
process of designing and operating micro-networks, a large number of technical, organizational and
legal issues arise, the correct answer to which affects on the reliability, quality and efficiency of
electricity supply to agricultural facilities. The analysis of the documentation regulating these processes
is of particular relevance. (Research purpose) The research purpose is in analyzing the documentation
regulating the construction and operation of intelligent power supply microgrid systems for rural
consumers. (Materials and methods) The article reviews regulatory documents in the field of regulation
of the electric power industry, distributed generation facilities, renewable energy sources, and the
functioning of retail electricity markets. Authors used the method of system analysis, methods of
comparisons and analogies, and expert assessments. (Results and discussion) The article presents the

issues of functioning of micro-networks of rural consumers as part of the power system, in retail
electricity markets; implementation of technological connection and integration of micro -networks into
distribution networks. Authors evaluated the regulatory and technical documents regulating the general
technical requirements for the design and operation of micro-networks. Domestic and foreign standards
for the connection and parallel operation of micro-networks with distribution networks as part of the
power system and special documents on micro-networks has been studied. (Conclusions) The article
proposes measures for the development of GOST R based on the European IEC TS 62898 -1
«Microgrids», harmonized with the requirements of Russian standards, taking into account the features
of the Russian electric power industry and agriculture. The article notes the need to make changes to the
Russian network codes to ensure the integration of rural micro-networks. The measures of state support
aimed at stimulating the spread of intelligent power supply systems for rural consumers were cited.
Keywords: electrification of agriculture, power supply systems for agricultural facilities, intelligent
electric grids of 0,4 kV, microgrids, SMART GRID, renewable energy sources, retail electricity markets,
operational management, electric modes, distribution electric grids.
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Принцип построения энергосберегающей сушильной установки
с применением термоэлектричества
Дмитрий Анатольевич Тихомиров,
доктор технических наук, член-корреспондент Российской академии наук,
главный научный сотрудник; e-mail: tihda@mail.ru;
Станислав Семенович Трунов,
кандидат технических наук, ведущий специалист;
Алексей Васильевич Кузьмичев,
научный сотрудник;
Николай Григорьевич Ламонов,
инженер
Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ, Москва, Российская Федерация
Реферат. Большинство сушильных установок для овощей и фруктов небольшой
производительности выполнены конвективными без рециркуляции сушильного агента. Такие
сушилки обладают высокой энергоемкостью и их нельзя отнести к энергосберегающим установкам.
(Цель исследования) Разработать функционально-технологическую схему энергоэффективной
термоэлектрической сушилки, обеспечивающей снижение затрат электроэнергии в процессе сушки
при сохранении высоких показателей качества готового продукта и повышении эффективности
сушки. (Материалы и методы) Применили методы системного анализа и синтеза существующих
знаний в области проводимых исследований по разработке энергосберегающей сушилки, основанных
на положениях теории сушки, тепло- и массообмена, термоэлектричества. (Результаты и
обсуждение) Обосновали структурную и функционально-технологическую схемы конвективной
конденсационной сушилки с рециркуляцией агента сушки на базе термоэлектрических элементов

Пельтье. Описали технологический процесс и принцип действия конвективной сушилки
конденсационного типа с применением термоэлектрической сборки, работающей в режиме
теплового насоса. Предложили общую методику расчета теплоэнергетических параметров
сушилки на основании уравнения теплового баланса. Показали, что тепловая энергия, отводимая
горячим контуром термоэлектрической сборки, и направленная на подогрев охлажденного и
осушенного воздуха, превышает энергию, потребляемую из электрической сети. Определили, что
равномерный поперечный обдув сушильного шкафа воздухом обеспечивает равномерную сушку
продукта. (Выводы) Установили, что при поперечной продувке сушильного шкафа и относительно
большой скорости потока воздуха ускоряется процесс испарения влаги, уменьшается время и
улучшается качество сушки. Выявили с помощью предварительных технико-экономических
расчетов, что предложенная конструкция обеспечивает снижение энергозатрат по сравнению с
традиционными сушилками до 25 процентов.
Ключевые слова: сушка овощей и фруктов, сушилка конденсационного типа,
термоэлектричество, конвективная сушка, энергосбережение.
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The Principle of Building an Energy-Saving Drying Plant Using
Thermoelectricity
Dmitriy A. Tikhomirov,
Dr.Sc.(Eng.), corresponding member of RAS, chief researcher; e-mail: tihda@mail.ru;
Stanislav S. Trunov,
Ph.D.(Eng.), leading specialist;
Aleksey V. Kuzmichev,
researcher;
Nicolay G. Lamonov,
engineer
Federal Scientific Agroengineering Center VIM, Moscow, Russian Federation
Abstract. Most drying plants of small capacity for vegetables and fruits are convective without
recirculation of the drying agent. Such dryers have a high energy consumption and cannot be attributed
to energy-saving installations. (Research purpose) The research purpose is in developing a functional
and technological scheme of an energy-efficient thermoelectric dryer that provides a reduction in
energy costs during the drying process while maintaining high quality indicators of the finished product
and increasing the drying efficiency. (Materials and methods) The methods of system analysis and
synthesis of existing knowledge in the field of research on the development of energy-saving dryers,
based on the provisions of the theory of drying, heat and mass transfer and thermoelectricity were used.
(Results and discussion) The article presents the structural and functional-technological schemes of a
convective condensation dryer with recirculation of the drying agent based on Peltier thermoelectric
elements. The technological process and the principle of operation of a convective dryer of the
condensation type with the use of a thermoelectric assembly operating in the heat pump mode were
described. The article proposes a general method for calculating the heat and energy parameters of the
dryer based on the heat balance equation. The thermal energy withdrawn by the hot circuit of the
thermoelectric assembly, and directed to heating the cooled and drained air, exceeds the energy
consumed from the electrical network. The uniform transverse blowing of the drying box with an air
ensures uniform drying of the product. (Conclusions) When the drying box is cross-blown and the air
flow is relatively fast, the moisture evaporation process is accelerated, the drying time is reduced and
the drying quality is improved. It was revealed using preliminary technical and economic calculations

that the proposed design provides a reduction in energy consumption compared to traditional dryers
by up to 25 percent.
Keywords: drying of vegetables and fruits, condensation type dryer, thermoelectricity, convective
drying, energy saving.
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Повышение качества электроэнергии для потребления
в нефтедобывающей отрасли
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Реферат. В настоящее время 50-60 процентов электропотребления на нефтяных
месторождениях приходится на механизированную добычу нефти. Специфика работы
погружного электроцентробежного насоса, работающего от погружного электродвигателя,
как потребителей электроэнергии, обусловлена их эксплуатацией на значительном удалении от
земной поверхности, переменным характером нагрузки, агрессивностью добываемой жидкости,
наличием протяженной кабельной линии. Неопределенность объемов запасов жидкости и
необходимость плавного изменения темпов ее отбора привели к появлению систем
регулирования частоты вращения центробежного электронасоса от станций управления
погружным электродвигателем с преобразователями частоты. Однако преобразователями
частоты, особенно при их массовом применении, искажают форму кривой тока и питающего
напряжения, создавая в сети высшие (то есть отличные от 50 герц) гармонические
составляющие, что резко ухудшает качество напряжения в питающей сети.
(Цель
исследования) Изучить устройства для повышения качества электроэнергии в
нефтедобывающей отрасли. (Материалы и методы) Представили результаты обследования
параметров электропотребления Новопортовского нефтегазоконденсатного месторождения
ПрЭО «Ямал» сетевой район №1 куст 18 КТП 10/0,4 кВ №1 ввод-2. Указали допустимые и
предельно допустимые значения согласно ГОСТ 32144-2013. Произвели замер анализатором
качества электроэнергии АКЭ-824. (Результаты и обсуждение) Показали по итогам
исследования параметров электроэнергии на Новопортовском нефтегазоконденсатном

месторождении, что целесообразно использовать устройства, повышающие качество
электроэнергии. Определили, что они могут быть различными как по конструктивному
исполнению, так и по сфере применения. (Выводы) Рассмотрели представленные на рынке
устройства, повышающие качество электроэнергии, и установки, компенсирующие реактивную
мощность. Выявили, что рационально использовать статические тиристорные компенсаторы
реактивной мощности производства Акционерного общества «Электроинтер», г. Серпухов.
Ключевые слова: нефтяные месторождения, добыча нефти, гармоники, электропотребление,
преобразователи, регулирование частоты, повышение качества, нелинейные нагрузки.
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Abstract. Currently, 50-60 percents of power consumption in oil fields falls on mechanized oil
production. The specificity of the operation of a submersible electric centrifugal pump (ESP), powered
by a submersible electric motor (SEM) as consumers of electricity, is due to their operation at a
considerable distance from the earth’s surface, the variable nature of the load, the aggressiveness of
the produced fluid, and the presence of an extended cable line. (Research objective) To study devices
for improving the quality of electricity in the oil industry. (Materials and methods) The results of the
survey of the parameters of power consumption of the Novoportovskoe oil and gas condensate field of
the PREO «Yamal» Network district No. 1 Kust 18 KTP 10 / 0.4 kV No. 1 input-2. (Results and
discussion) The results of studies of the parameters of electricity at the Novoportovskoye oil and gas
condensate field have shown that it is advisable to use devices that improve the quality of electricity.
Devices can be different, both in design and in scope. Such as voltage stabilizers, phase voltage
balancing devices, reactive power compensation devices, filter compensating devices, active mains
filters. (Conclusions) Having considered the variety of devices on the market that improve the quality
of electricity, as well as devices that compensate for reactive power, it is advisable to use static thyristor
reactive power compensators manufactured by JSC Electrointer, Serpukhov.
Keywords: oil fields, oil production, harmonics, power consumption, converters, frequency control,
quality improvement, nonlinear loads.
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Оценка повышения энергетической эффективности дождевальной
машины с аккумуляторным источником питания
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Реферат. Во всех условиях эксплуатации электрифицированные дождевальные машины
обеспечиваются энергией от централизованного источника или переносного дизельного
генератора. Энергетическая эффективность данных способов питания характеризуется
потерями электроэнергии при передаче. Аккумуляторные источники питания дождевал ьных
машин применяются в редких случаях, на сельскохозяйственных угодьях Поволжья таких машин
нет. Если аккумуляторный источник питания устанавливается рядом с электроприводом на
опорной тележке, то исключаются потери электроэнергии при передаче и появляется
возможность использования возобновляемых источников, стоимость электроэнергии которых
близка к нулю. (Цель исследования) Оценить повышение энергетической эффективности
дождевальной машины с аккумуляторным источником питания и возобновляемыми источниками
энергии по сравнению с традиционным энергоснабжением. (Материалы и методы) Использовали
теоретические и эмпирические методы научного познания, а именно математический анализ,
системный подход, анализ литературы, наблюдение. (Результаты и обсуждение) Определили,
что энергопотребление дождевальной машины, питаемой кабельной линией от
централизованной энергосистемы, будет складываться из энергии, потребляемой
электроприводами опорных тележек дождевальной машины, из энергии, потребляемой на
передачу. Показали, что повышение энергетической эффективности дождевальной машины с
аккумуляторным источником питания в сравнении с кабельной линией состоит в экономии
энергии на передачу. Выявили, что при сравнении кабельной линии с аккумуляторным способом
питания следует учитывать потери на передачу энергии по всей длине конструкции
дождевальной машины и потери энергии при передаче от трансформаторной подстанции до
неподвижной опоры дождевальной машины. (Выводы) Установили, что потери энергии по длине
дождевальной машины логарифмически зависят от количества секций. Констатировали, что
применительно к условиям эксплуатации дождевальных машин Саратовской области можно
снизить энергопотребление даже без учета пусковых режимов от 0,20 до 2,01 процентов на
водораспределение дождевальными машинами кругового действия.
Ключевые слова: потери электроэнергии, аккумуляторный источник питания, дождевальная
машина, энергетическая эффективность.
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Abstract. In all operating conditions, electrified sprinklers are provided with energy from a centralized
source or a portable diesel generator. The energy efficiency of these power supply methods is
characterized by losses of electricity during transmission. Battery power sources of sprinkler machines
are used in rare cases, there are no such machines on the agricultural lands of the Volga region. If the
battery power source is installed next to the electric drive on a support trolley, then the re is no loss of
electricity during transmission and there is the possibility of using renewable sources, the cost of
electricity is close to zero. (Research purpose) The research purpose is in evaluating the increase in the
energy efficiency of a sprinkler machine with a battery power source and renewable energy sources in
comparison with traditional energy supply. (Materials and methods) Authors used theoretical and
empirical methods of scientific knowledge, namely mathematical analysis, systematic approa ch,
literature analysis, observation. (Results and discussion) The power consumption of irrigation systems
fed the cable line from the centralized grid will consist of the energy consumed by the actuators support
trucks irrigation systems and the energy consumed for transmission. The increase in the energy efficiency
of a sprinkler machine with a battery power source in comparison with a cable line consists in saving
energy for transmission. Found that when comparing the line cable from the battery feeding method
should take into account the losses in transmission of energy along the entire length of the construction
of irrigation machines and energy loss during transmission from the transformer substation to the fixed
support irrigation systems. (Conclusions) The energy loss along the length of the sprinkler machine
logarithmically depends on the number of sections. In relation to the operating conditions of sprinklers
in the Saratov region, it is possible to reduce energy consumption even without taking int o account the
starting modes from 0.20 to 2.01 percent for water distribution by circular sprinklers.
Keywords: power losses, accumulator power supply, sprinkler machine, energy efficiency.
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Влияние потерь электроэнергии на надежность электрооборудования
в сельской электросети 0,4 кВ
Геннадий Сергеевич Кудряшев,
доктор технических наук, профессор;
Александр Николаевич Третьяков,
кандидат технических наук, доцент, e-mail: tretyakov_alex@mail.ru;
Оксана Николаевна Шпак,
старший преподаватель
Иркутский государственный аграрный университет имени А.А. Ежевского, поселок Молодежный,
Иркутский район, Иркутская область, Российская Федерация
Реферат. Сельские сети характеризуются большой протяженностью и малой плотностью
нагрузки. В стране существуют проблемы с надежностью электроснабжения
сельскохозяйственных предприятий и бесперебойной работы электрооборудования. Средняя
продолжительность отключений потребителей составляет до 100 часов ежегодно. В
западных развитых странах статистически определено как допустимое состояние
электроснабжения, когда для сети среднего напряжения в течение года общая длительность
перерывов находится в диапазоне 15–60 минут в год. Постоянное функционирование
агропромышленного комплекса России невозможно без надежной и стабильной работы
сельских распределительных электрических сетей. (Цель исследования) Определить влияние
потерь электроэнергии на надежность электрооборудования в сельской электросети 0,4 кВ.
(Материалы и методы) Установили, что к способам обеспечения надежности относятся:
конструктивные особенности выполнения системы, надежность электрооборудования;
обеспечение резервного питания, средства управления системой, организация эксплуатацией.
Показали причины снижения надежности: отказы оборудования, ошибки эксплуатационного
персонала, превышение ресурсных возможностей, отклонение реальных условий работы
оборудования от расчетных. (Результаты и обсуждение) Рассмотрели вопросы
дополнительных потерь электроэнергии в низковольтной сети 0,4 киловольт на примере
электроснабжения сельскохозяйственного предприятия, вызванные протеканием реактивной
энергии. Представили графики измерений фазных напряжений и потребляемой мощности.
Провели экспериментальные исследования в сети 0,4 киловольт. Рассчитали показатели
надежности работы электрооборудования на сельскохозяйственном предприятии. Определили
повышение надежности при установке компенсирующего устройства в сети 0,4 киловольт.
(Выводы) Выявили повышение показателей надежности электрооборудования: вероятность
безотказной работы электродвигателей на 3 процента; снижение вероятности отказа
электродвигателей на 19 процентов; снижение интенсивности отказов на 15 процентов;
снижение частоты отказов на 14 процентов.
Ключевые слова: потери электроэнергии, качество электроэнергии, надежность
электроснабжения.
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Abstract. Rural networks are characterized by a large length and low load density. In the country, there
are problems with the reliability of electricity supply to agricultural enterprises and the uninterrupted
operation of electrical equipment. The average duration of consumer outages is up to 100 hours
annually. In Western developed countries, it is statistically defined as an acceptable state of electricity
supply, when for a medium-voltage network during the year, the total duration of interruptions is in the
range of 15-60 minutes per year. The permanent functioning of the Russian agro-industrial complex is
impossible without reliable and stable operation of rural electric distribution networks. (Research
purpose) The research purpose is in studying the impact of electricity losses on the reliability of electrical
equipment in the rural power grid of 0.4 kilovolt. (Materials and methods) The methods of ensuring
reliability include: design features of the system, reliability of electrical equipment; provision of b ackup
power, system management tools, organization of operation. The reasons for the decrease in reliability
were: equipment failures, errors of operating personnel, excess of resource capabilities, deviation of the
actual operating conditions of the equipment from the calculated ones. (Results and discussion) The
article considers the issues of additional electricity losses in the low-voltage network of 0.4 kilovolts on
the example of the power supply of an agricultural enterprise, caused by the flow of reactive energy. The
article presents graphs of phase voltages and power consumption. Authors conducted experimental
studies in a network of 0.4 kilovolts. The article presents the calculated reliability indicators of electrical
equipment at an agricultural enterprise. The increase in reliability when installing a compensating
device in the 0.4 kilovolt network are described. (Conclusions) The increase of reliability of electrical
equipment is revealed, the probability of failure operation of the electric motors decreased by 3 percent;
the probability of failure operation of the electric motors decreased by 19 percent; reducing the failure
rate by 15 percent; decrease in failure rates by 14 percent.
Keywords: power losses, power quality, reliability of power supply.
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Разработка базового источника напряжения для микросети
на возобновляемых источниках энергии
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Реферат. В основе микросети, включающей несколько источников электрической энергии, в
том числе и возобновляемой, должен быть базовый (опорный) источник, задающий напряжение
и частоту в сети. (Цель исследования) Разработать базовый источник напряжения
микросети, в состав которой входят возобновляемые источники энергии. (Материалы и
методы) Показали, что источники электрической энергии бывают различные, но основное
требование к ним – иметь возможность в любой момент времени подавать напряжение в
электрическую сеть, существует стандартная шкала напряжений в сети. Выяснили, что для
микросети, в которую будут входить различные источники электрической энергии с общей
мощностью до 25 кВт, можно ограничиться напряжением 220 В и однофазной электрической
сетью. (Результаты и обсуждение) Привели блок-схему; технические характеристики и
электрическую схему инвертора однофазного базового источника напряжения; методику
расчета выходного фильтра инвертора, построенного на технологии широтно-импульсной
модуляции. (Выводы) Установили, что при использовании в микросети возобновляемых
источников энергии необходимо учитывать, что бывают промежутки времени, в которые они
не вырабатывают электрическую энергию и выбрать в качестве базового тот, у которого не
будет таких моментов, или нужно применять временный накопитель электроэнергии.
Определили, что в качестве базового источника возможно применять химический источник или
батарею аккумуляторов. Выявили, что при создании микросети переменного напряжения, к
этим источникам добавляется инвертор из постоянного напряжения в переменное
напряжение. Разработали структурную схему источника базового напряжения с выходным
опорным напряжением переменного тока для создания микросети мощностью до 25 кВт.
Ключевые слова: микросеть, базовый источник напряжения, инвертор.
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Abstract. At the heart of a micro-grid that includes several sources of electrical energy, including
renewable energy, there must be a base (reference) source that sets the voltage and frequency in the
network. (Research purpose) The research purpose is in developing a basic voltage source of a microgrid, which includes renewable energy sources. (Materials and methods) The article shows that the
sources of electrical energy are different, but the main requirement for them is to be able to supply
voltage to the electrical network at any time, there is a standard voltage scale in the network. For a
micro-grid, which will include various sources of electrical energy with a total power of up to 25 kW,

you can limit yourself to a voltage of 220 V and a single-phase electrical network. (Results and
discussion) The article presents a block diagram; technical characteristics and electrical diagram of
the inverter of a single-phase basic voltage source; a method for calculating the output filter of the
inverter based on pulse-width modulation technology. (Conclusions) When using renewable energy
sources in the micro-grid, it is necessary to take into account that there are periods of time in which
they do not generate electrical energy and choose as the base one that will not have such moments, or
you need to use a temporary electricity storage device. It is possible to use a chemical source or a
battery of accumulators as a base source. When creating a micro-grid of alternating voltage, an inverter
is added to these sources from constant voltage to alternating voltage. The article presents a block
diagram of a base voltage source with an AC output reference voltage to create a micro grid with a
power of up to 25 kW.
Keywords: micro-grid, basic voltage source, inverter.
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Реферат. Описана перспектива использования петротермальной энергетики для нужд
коммунального хозяйства и выработки электроэнергии. (Цель исследования) Обосновать новый
способ разработки глубинных высокотемпературных слоев земной коры с целью получения
горячего теплоносителя для петротермальных теплоэлектростанций, обеспечивающих
системы теплоснабжения и электроснабжения сельских населенных пунктов и
агропромышленных объектов. (Материалы и методы) Провели анализ и установили, что в
сельских районах, где имеются небольшие города, население для тепло- и электроснабжения
жилого сектора, общественной инфраструктуры использует традиционное углеводородное
топливо: природный газ, мазут, дизельное топливо, уголь, имеющие высокую стоимостью и
логистические потери. (Результаты и обсуждение) Показали, что К.Э. Циолковским описан
метод получения тепловой энергии из недр земли путем бурения скважин, нагрева
теплоносителя и подачи его на поверхность для дальнейшего использования. Установили, что
горячие слои земной коры имеются на всей территории сухопутной и морской территории
мира, но градиент температур в различных местах колеблется от 2,5 до 4 градусов Цельсия на
100 метров глубины. Определили, что петротермальные теплоэлектростанции – это
когенерационые электростанции, коэффициент полезного действия которых может
достигать 80-85 процентов и их расположение возможно во всех климатических зонах.

(Выводы) Выявили, что петротермальная энергия – это доступный источник тепловой
энергии, которым можно заменить углеводородное топливо, атомную энергию,
малоэффективную в России солнечную и ветряную энергию. Констатировали, что в любом
небольшом городке или селе, отрезанным от централизованных энергетических сетей,
появляется возможность строительства местной теплоэлектростанции, не требующей
закупки углеводородного топлива.
Ключевые слова: микросети, возобновляемые источники энергии, горячие слои, земная порода,
петротермальная энергетика.
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Abstract. The article describes he prospect of using petrothermal energy for the needs of public utilities
and electricity generation. (Research purpose) The research purpose is in justifying a new method for
developing deep high-temperature layers of the earth’s crust in order to obtain a hot coolant for
petrothermal thermal power plants that provide heat and electricity supply systems for rural settlements
and agro-industrial facilities. (Materials and methods) In rural areas where there are small cities, the
population uses traditional hydrocarbon fuels for heat and electricity supply to the residential sector
and public infrastructure: natural gas, fuel oil, diesel fuel, coal, which have a high cost and logistical
losses. (Results and discussion) K.E. Tsiolkovsky described a method for obtaining thermal energy from
the earth’s interior by drilling wells, heating the coolant and feeding it to the surface for further use.
The hot layers of the earth’s crust are present throughout the land and sea areas of the world, but the
temperature gradient in various places ranges from 2.5 to 4 degrees Celsius per 100 meters of depth.
Petrothermal thermal power plants are cogeneration power plants, the efficiency of which can reach
80-85 percent and their location is possible in all climatic zones. (Conclusions) Petrothermal energy is
an affordable source of thermal energy that can replace hydrocarbon fuels, nuclear energy, and lowefficiency solar and wind energy in Russia. In any small town or village that is cut off from centralized
energy networks, it is possible to build a local thermal power plant that does not require the purchase
of hydrocarbon fuel.
Keywords: micro grids, renewable energy sources, hot layers, earth rock, petrothermal energy.
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Реферат. Многие объекты электросетевого хозяйства в зимний период требуют обогрева. Для
их отопления обычно устанавливают систему электрических обогревателей, подключают
газовые мини-котельные или используют тепловые выбросы работающих электроустановок,
так как зачастую эти объекты расположены в стороне от источников центрального
отопления. Это приводит к дополнительным затратам на собственные нужды организации.
Предлагается накапливать излишки выделяемого тепла с помощью грунтового аккумулятора
тепла, что позволит накапливать тепло в теплые периоды года и, когда присутствует
избыток тепловой энергии в системе, а затем применять тепловую энергию аккумулятора для
теплоснабжения объекта. (Цель исследования) Разработать грунтовый аккумулятор тепла,
способный накапливать излишки тепловой энергии, образуемые при работе силовых
трансформаторов большой мощности и, при необходимости, отдавать накопленное тепло в
систему теплоснабжения объектов энергетики. (Материалы и методы) Рассмотрели
преимущества внедрения аккумуляции тепла в системы теплоснабжения объектов различного
назначения. Провели литературный анализ различных способов аккумуляции тепла.
(Результаты и обсуждение) Представили обоснование выбора грунтового аккумулятора
тепла. Выполнили описание устройства предлагаемого аккумулятора и технологии его
создания. Привели методику расчета основных элементов выбранного типа теплового
аккумулятора и получили количественные характеристики аккумулятора на примере реальных
объектов. Описали работу аккумулятора во взаимодействии с тепловым насосом и
горизонтальным грунтовым теплообменником. (Выводы) Показали применение аккумулятора
тепла в качестве резервного источника для объектов энергетики, позволяющего снизить
затраты организаций на обогрев помещений и оборудования. Определили дополнительные
функции, которые способен выполнять грунтовый аккумулятор тепла.
Ключевые слова: избыточное тепло, теплообменник, аккумулятор тепла, тепловой насос.
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Abstract. Many power grid facilities require heating in winter. For their heating, they usually install a
system of electric heaters, connect mini gas boilers or use the thermal emissions of working electrical
installations, since these objects are often located away from the sources of central heating. This leads
to additional costs for the organization's own needs. It is proposed to accumulate the excess heat
generated by using a ground heat accumulator, which will allow you to accumulate heat in warm
periods of the year and when there is an excess of thermal energy in the system, and then use the thermal
energy of the accumulator to heat the object. (Research purpose) The research purpose is in developing
a ground heat accumulator capable of accumulating excess heat energy generated during the operation
of high-power transformers and, if necessary, to transfer the accumulated heat to the heat supply system
of energy facilities. (Materials and methods) The article considers the advantages of introducing heat
storage in the heat supply systems of various facilities. Authors conducted a literary analysis of various
methods of heat accumulation. (Results and discussion) The article presents the justification for the
choice of a ground heat accumulator. Authors have completed the description of the proposed battery
and the technology of its creation. The article describes the method of calculation of the main elements
of the selected type of heat accumulator and the quantitative characteristics of the accumulator on the
example of real objects. The article describes the operation of the battery in interaction with a heat
pump and a horizontal ground heat exchanger. (Conclusions) The use of a heat accumulator as a
backup source for energy facilities allows organizations to reduce the cost of heating premises and
equipment. Additional functions that the ground heat accumulator is capable of performing are
identified.
Keywords: excess heat, heat exchanger, heat accumulator, heat pump.
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Реферат. На поток мощности наибольшее влияние оказывает скорость ветра, поскольку она
входит в уравнение мощности в третьей степени. Нельзя игнорировать наличие в уравнении

плотности воздуха, на которую влияют его температура, давление и влажность. Плотность
воздуха чаще всего выбирается по условиям стандартной атмосферы. Понятие стандартной
атмосферы разнится от источника к источнику и зависит от области исследования. (Цель
исследования) Определить влияние температуры, давления и влажности воздуха на мощность
ветрового потока. (Материалы и методы) Привели существующие труды, посвященные
воздействию плотности воздуха на работу ветроустановок. Выбрали источники,
использующие доступные для измерения параметры, для которых есть статистические
метеорологические данные. Отнесли к таким данным метеорологических наблюдений
температуру, давление и относительную влажность воздуха. (Результаты и обсуждение)
Рассмотрели влияние каждого из факторов в зависимости от уровней остальных факторов.
Установили, что изменение температуры от -40 до +60 градусов Цельсия при низком давлении
дает разброс отклонения 36,43 процента, в то же время при высоком давлении этот разброс
составляет 39,42 процента. Показали, что аналогичная ситуация наблюдается и с давлением,
влияние которого изменяется в диапазоне 6,97-9,96 процентов. Протестировали наиболее
неблагоприятное сочетание факторов (высокое давление, низкие температура и влажность
против низкого давления, высоких температуры и влажности, которое продемонстрировало
влияние до 46,39 процентов). (Выводы) Выявили, что наибольшее воздействие на плотность
воздуха и поток мощности оказывает температура, влажность практически не влияет на
плотность воздуха и поток мощности. Констатировали, что при самом неблагоприятном
сочетании факторов поток мощности через ветроколесо может снизиться почти до
полутора раз при сохранении его скорости. Пришли к выводу, что влияние температуры
воздуха невозможно игнорировать при проведении расчетов мощности ветрового потока.
Ключевые слова: плотность воздуха, ветроустановка, температура, давление, влажность.
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Abstract. The wind speed has the greatest influence on the power flow, since it is included in the power
equation in the third degree. It is impossible to ignore the presence in the equation of the air density,
which is affected by its temperature, pressure and humidity. The air density is most often chosen
according to the conditions of the standard atmosphere. The concept of a standard atmosphere varies
from source to source and depends on the field of study. (Research purpose) The research purpose is in
studying the influence of temperature, pressure and humidity on the power of the wind flow. (Materials
and methods) The article presents existing works on the effect of air density on the operation of wind
turbines. Authors selected sources that use the parameters available for measurement, for which there
is statistical meteorological data. The study uses the temperature, pressure and relative humidity of the
air as data with extensive meteorological observations. (Results and discussion) The article considers
the influence of each of the factors depending on the levels of the other factors. The temperature change
from –40 to +60 degrees Celsius at low pressure gives a deviation spread of 36.43 percent, while at

high pressure this spread is 39.42 percent. A similar situation is observed with pressure, the influence
of which varies in the range of 6.97-9.96 percent. The most unfavorable combination of factors (high
pressure, low temperature and humidity versus low pressure, high temperature and humidity
demonstrated an effect of up to 46.39 percent. (Conclusions) Temperature has the greatest impact on
air density and power flow, and humidity has almost no effect on air density and power flow. With the
most unfavorable combination of factors, the power flow through the wind wheel can decrease almost
to one and a half times while maintaining its speed. The influence of air temperature cannot be ignored
when calculating the power of the wind flow.
Keywords: air density, wind turbine, temperature, pressure, humidity.
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Реферат. Решение проблем автоматизации технологических линий зависит от уровня
искусственного интеллекта оборудования, входящего в их состав и разработанности цифровых
технологий по управлению технологическими операциями. (Цель исследования) Изучить
теоретические основы построения интеллекта человека и его влияния на развитие
автоматизации технологических линий на современном этапе посредством формирования
искусственного интеллекта модульного оборудования и его адаптации к системам управления.
Показали, что оригинальная часть методики по достижению цели построена на разработке
определения коэффициента искусственного интеллекта у модульного оборудования
машиностроительных предприятий при его выборе для разработки технологических линий.
(Материалы и методы) Рассмотрели результаты исследований, доступные научные
материалы по структуре интеллекта человека, искусственных нейронных сетей, возможности
их использования при разработке программы электронно-вычислительной машины, и
коэффициента уровня интеллекта по выбору модульного оборудования на рынке
машиностроительной продукции. Изучили теоретические основы построения интеллекта
человека. Определили, что, чем выше интеллект человека, тем больше он заинтересован в
создании оборудования и машин на основе сложных конструкций и технологий, которые
помогают ему решать проблемы производства продукции, востребованной обществом.
Констатировали, что эффективность данного подхода базируется на трехмерном измерении
интеллекта человека. (Результаты и обсуждение) Установили взаимозависимость

автоматизации технологической линии при ее разработке и сборке от интеллектуальной
деятельности человека по выбору модульного оборудования на основе его коэффициента уровня
интеллекта. (Выводы) Выявили, что модульное оборудование, применяемое при сборке
технологической линии, если оно соответствует современным требованиям цифровизации,
можно объединить под управление искусственного интеллекта на базе искусственных
нейронных сетей, решать определенную задачу по автоматизации технологической линии.
Ключевые слова: автоматизация, структура интеллекта, коэффициент искусственного
интеллекта, модульное оборудование, нейронная сеть.
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Abstract. The solution to the automation problems of technological lines depends on the level of
artificial intelligence of the equipment that is part of them and the development of digital technologies
for managing technological operations. (Research purpose) The research purpose is in studying the
theoretical foundations of building human intelligence and its impact on the development of automation
of technological lines at the present stage through the formation of artificial intelligence of modular
equipment and its adaptation to control systems. The article shows the original part of the methodology
for achieving the goal that is based on the development of determining the artificial intelligence
coefficient for modular equipment of machine-building enterprises when choosing it for the
development of technological lines. (Materials and methods) The article presents the review of research,
available scientific materials on the structure of human intelligence, artificial neural networks, the
possibility of their use in the development of an electronic computer program, and the intelligence
coefficient for the choice of modular equipment in the market of engineering products. Authors studied
the theoretical foundations of building human intelligence. The higher the intelligence of a person, the
more interested he is in creating equipment and machines based on complex designs and technologies
that help him solve the problems of producing that are in demand by society. The effectiveness of this
approach is based on the three-dimensional measurement of human intelligence. (Results and
discussion) The article presents the interdependence of the automation of the technological line during
its development and assembly from the intellectual activity of a person in choosing modular equipment
based on its intelligence level coefficient. (Conclusions) The modular equipment used in the assembly
of the technological line, if it meets the modern requirements of digitalization, can be combined under
the control of artificial intelligence based on artificial neural networks to solve a specific task of
automating the technological line.
Keywords: automation, structure of intelligence, artificial intelligence coefficient, modular hardware,
neural network.
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Автоматизированное управление микроклиматом теплиц
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Реферат. Отрасль защищенного грунта – одна из технологически сложных и энергоемких
отраслей сельского хозяйства. В последние годы, особенно в 2020 году, спрос на продукцию
тепличных комбинатов возрастает. Снижение рисков влияния качества энергоснабжения, а
также снижение затрат электрической энергии в связи с постоянным ростом тарифов –
важные задачи. Поэтому актуально выявление и анализ современных доступных технологий и
оборудования российского производства для тепличных хозяйств. (Цель исследования) Оценить
влияние качества энергоснабжения на технологические процессы тепличных хозяйств, выявить
и проанализировать существующее современное отечественное оборудование, позволяющее
снизить риски отклонений качества энергоснабжения от нормальных показателей.
(Материалы и методы) Применили расчетно-аналитический метод определения усредненных
показателей затрат электрической энергии по технологическим процессам в тепличном
хозяйстве. Рассмотрели автоматизированную систему управления микроклиматом теплицы,
разработанную с использованием продукции ТМ ОВЕН. (Результаты и обсуждение)
Определили, что автоматизированные системы управления микроклиматом теплицы
позволяют снизить влияние качества энергоснабжения при отклонении от нормальных
значений, минимизировать влияние человеческого фактора на производственный процесс,
собирать и архивировать для дальнейшего анализа показатели приборов. Установили, что
система дает возможность без останова производственного процесса производить ремонт и
замену вышедшего из строя оборудования и подразумевает как полностью
автоматизированное, так и ручное управление, в случае необходимости. Показали, что
рассмотренный вариант автоматизированной системы управления микроклиматом теплицы
опробован на практике и используется в тепличном хозяйстве Республики Башкортостан.
(Выводы) Выявили, что эффективность деятельности тепличного хозяйства зависит, в том
числе,
от
уровня
автоматизации,
качества
энергоснабжения,
использования
энергосберегающих технологий. Констатировали, что необходимо и дальше проводить работы
по выявлению, анализу современного оборудования российского производства, информированию
сельхозпроизводителей о наилучших доступных технологиях.
Ключевые слова: автоматизация сельхозпроизводства, энергоснабжение предприятий АПК,
тепличные предприятия, потребление энергоресурсов.
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Automated Control of the Microclimate of Greenhouses

Viktoriya Yu. Ukhanova,
Ph.D.(Eng.), senior researcher, e-mail: u.v.j@yandex.ru
Federal Scientific Agroengineering Center VIM, Moscow, Russian Federation
Abstract. The protected soil industry is one of the most technologically complex and energy-intensive
branches of agriculture. In recent years, especially in 2020, the demand for the products of greenhouse
plants is increasing. Reducing the risks of the impact of the quality of energy supply, as well as reducing
the cost of electricity due to the constant increase in tariffs are important tasks. Therefore, it is important
to identify and analyze modern available technologies and equipment of Russian production for
greenhouse farms. (Research purpose) The research purpose is in assessing the impact of the quality of
energy supply on the technological processes of greenhouse farms, identifying and analyzing the
existing modern domestic equipment that reduces the risks of the energy supply. (Materials and
methods) Authors used a computational and analytical method for determining the average indicators
of electric energy costs for technological processes in a greenhouse. The article presents a review of
the automated greenhouse microclimate management system developed using the products of TM
OWEN. (Results and discussion) Automated systems for controlling the greenhouse microclimate can
reduce the impact of the quality of energy supply when deviating from normal values, minimize the
impact of the human factor on the production process, and collect and archive the indicators of devices
for further analysis. The system makes it possible to repair and replace failed equipment without
stopping the production process and implies both fully automated and manual control, if necessary. The
considered version of the automated greenhouse microclimate control system has been tested in practice
and is used in the greenhouse economy of the Republic of Bashkortostan. (Conclusions) The efficiency
of the greenhouse economy depends, among other things, on the level of automation, the quality of
energy supply, and the use of energy-saving technologies. We stated that it is necessary to continue to
work on the identification and analysis of modern Russian-made equipment, informing agricultural
producers about the best available technologies.
Keywords: automation of agricultural production, energy supply of agricultural enterprises,
greenhouse enterprises, energy consumption.
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Автоматизированная система регулирования температуры
с учетом прогнозируемых изменений метеоусловий
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Реферат. Анализ имеющихся автоматизированных систем управления температурой в
помещениях показывает, что все они обладают существенным недостатком. Системы не
предусматривают прогнозное регулирование температуры в автоматизированном виде. Такие
изменения определяет и вносит, в зависимости от квалификации, оператор исходя из личного
опыта и метеосводок, полученных им по метеоканалам. Возможные ошибки приводят к потере
производительности или срыву технологических режимов производства. (Цель исследования)
Разработать систему автоматизированного прогнозного регулирования температурным
режимом производственных помещений для повышения энергоэффективности и качества
процесса поддержания необходимых климатических условий. (Материалы и методы)
Определили, что повышения эффективности теплиц можно достичь за счет внедрения
автоматизированной и более экономной системы управления температурным режимом.
Установили, что в предлагаемом устройстве дополнительно включен приемный блок прогноза
погоды, выполненный на базе микропроцессорной техники, для надежного приема сигнала.
Использовали в качестве теплоносителя воздух, который циркулирует внутри теплицы по
теплообменным контурам. (Результаты и обсуждение) Создали в теплице дополнительный
запас тепла (холода), позволяющий поддержать (обеспечить и сохранить) установленную
температуру в помещении с учетом прогноза погоды. Констатировали, что результаты,
представленные в патентах № 2710010, 2667684 и реализованной системы управления на
основе свидетельств государственной регистрации программ для электронно-вычислительной
машины № 2015618030, 20146115490, 2014617605, превосходят результаты, полученные
авторами предлагаемых разработок, основанных на патентах № 2586923 и № 80308. (Выводы)
Выявили, что применение новых технических решений и технологий дали обоснование для
разработки нового принципа построения автоматизированных систем управления
температурным режимом производственных помещениях с учетом прогнозируемых изменений
внешних условий. Показали, что практическим результатом проведенных исследований
служат:
концепция,
алгоритм
управления,
изготовленный
и
апробированный
экспериментальный образец устройства для управления температурным режимом в теплице.
Ключевые слова: производственные помещения, температура, автоматизация, прогнозное
регулирование.
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Abstract. An analysis of the available automated indoor temperature control systems shows that all of
them have a significant shortage. The systems do not provide for predictive temperature control in an
automated form. Such changes are determined and made, depending on the qualification, by the
operator based on personal experience and the reports received by him on the weather channels.
Possible errors lead to loss of productivity or disruption of technological modes of production.
(Research purpose) The research purpose is in developing a system of automated predictive control of
the temperature regime of industrial premises to improve energy efficiency and the quality of
maintaining the necessary climatic conditions. (Materials and methods) Increasing the efficiency of
greenhouses can be achieved through the introduction of an automated and more economical
temperature control system. The proposed device additionally includes a weather forecast receiving
unit, made on the basis of microprocessor technology, for reliable signal reception. The air that
circulates inside the greenhouse through heat exchange circuits was used as a heat carrier. (Results
and discussion) An additional heat (cold) reserve is created in the greenhouse, which allows to maintain
the set temperature in the room, taking into account the weather forecast. The results presented in
patents No. 2710010, 2667684 and the implemented control system based on certificates of state
registration of programs for electronic computers No. 2015618030, 20146115490, and 2014617605
exceed the results obtained by the authors of the proposed developments based on patents No. 2586923
and No. 80308. (Conclusions) The use of new technical solutions and technologies for providing the
basis for the development of a new principle for the construction of automated control systems for the
temperature regime of industrial premises, taking into account the predicted changes in external
conditions. The practical result of the conducted research is: a concept, a control algorithm, a
manufactured and tested experimental sample of a device for controlling the temperature regime in a
greenhouse.
Keywords: production premises, temperature, automation, predictive control.
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Изменение быстрой фазы флуоресценции хлорофилла
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Реферат. Сортирование помидоров с помощью контроля их степени созревания – важное
направление, характеризующее качество и товарность томатов. Поэтому достоверный

контроль степени созревания помидоров – актуальная и практически значимая задача. В
настоящее время известны методы (RGB) такого контроля, основанные на определении цвета
помидоров. Эти методы имеют минусы, например, недостаточная достоверность контроля
степени созревания помидоров различных (особо не контрастных по цвету) сортов, сложность
и дороговизна оборудования. (Цель исследования) Предложить новый метод оперативного
сортирования помидоров на основе контроля минимального (начального) уровня (Fo) их
быстрой фазы индукции флуоресценции хлорофилла. Время одного измерения Fo составляет от
0,01 до 0,07 секунды. (Материалы и методы) Разработали математические модели и провели
экспериментальные исследования для быстрой фазы индукции флуоресценции хлорофилла,
которые подтвердили функциональную зависимость между степенью созревания помидоров и
их минимальным (начальным) уровнем (Fo) быстрой фазы индукции флуоресценции хлорофилла.
Использовали широко распространенные ботанические сорта помидоров «Алькасар»,
«Лезгинка», «Розанчик» с пятью стадиями созревания (зеленый, бурый, розовый, светлокрасный и красный), для каждой из которых определили ключевые показатели индукции
флуоресценции хлорофилла: максимальное (Fm), минимальное (Fo), переменное (Fv) значения,
отношение показателей (Fv/Fm). (Результаты и обсуждение) Показали, что флуоресценция
хлорофилла может применяться с целью оценки созревания помидоров. Определили, что по
мере созревания помидоров уменьшаются значения параметров флуоресценции хлорофилла,
такие как Fo, Fm, Fv и Fv/Fm. Предложили модели, позволившие оценить стадию созревания
помидоров для всех трех сортов. (Выводы) Выявили, что модель, в которой использовались оба
параметра флуоресценции хлорофилла, была лучшей для трех сортов помидоров.
Ключевые слова: математическая модель, помидоры, степень созревания, быстрая индукция
флуоресценции хлорофилла.
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Abstract. Sorting tomatoes by controlling their maturation is an important direction that characterizes
the quality and marketability of tomatoes. Therefore, reliable control of the maturation of tomatoes is
an actual and practically significant task. Currently, there are known methods of such control (RGB),
based on determining the color of tomatoes. These methods have disadvantages, for example,
insufficient reliability of monitoring the maturation of tomatoes of various (especially not contrasting
in color) varieties, complexity and expensive equipment. (Research purpose) The research purpose is
in proposing a new method of rapid sorting of tomatoes based on the control of the minimum (initial)
level (Fo) of their rapid phase of chlorophyll fluorescence induction. The time of a single Fo
measurement is from 0.01 to 0.07 seconds. (Materials and methods) The article presents mathematical
models and conducted experimental studies for the fast phase of chlorophyll fluorescence induction,

which confirmed the functional relationship between the maturation of tomatoes and their minimum
(initial) level (Fo) of the fast phase of chlorophyll fluorescence induction. Authors used widely
distributed botanical varieties of tomatoes "Alcazar", "Lezginka", "Rozanchik" with five stages of
maturation (green, brown, pink, light red and red), for each of which we determined the key indicators
of chlorophyll fluorescence induction: maximum (Fm), minimum (Fo), variable (Fv) values, the ratio
of indicators (Fv/Fm). (Results and discussion) Chlorophyll fluorescence can be used to assess the
maturation of tomatoes. As tomatoes ripen, the values of chlorophyll fluorescence parameters, such as
Fo, Fm, Fv, and Fv/Fm, decrease. The article presents models that allowed us to estimate the stage of
maturation of tomatoes for all three varieties. (Conclusions) The model that used both parameters of
chlorophyll fluorescence was the best for three varieties of tomatoes.
Keywords: mathematical model, tomatoes, ripening degree, rapid induction of chlorophyll
fluorescence.
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Реферат. Дополнительная анаэробная обработка жидкой фракции эффлюента метантенка
до содержания органических веществ, обеспечивающих последующую эффективную
переработку в аэробных условиях, может быть осуществлена в биофильтре. Обработка дает
возможность получить дополнительное количество биогаза, уменьшить объем иловых
остатков. Для ускорения процессов очистки сточных вод и оптимизации процессов анаэробной
переработки стоков перспективно использование кондуктивных носителей биомассы
неорганической природы. (Цель исследования) Изучить влияние кондуктивных носителей
биомассы на эффективность анаэробной переработки органических отходов в биофильтрах.
(Материалы и методы) Использовали в качестве субстрата для биофильтра жидкую фракцию
эффлюента, полученную в результате гравитационного разделения эффлюента метантенка.
Провели экспериментальные исследования на испытательном стенде, включающем в себя два
одинаковых биореактора, в один из которых поместили носитель биоматериала из углеродной
ткани. Разработали технологическую схему и изготовили экспериментальную установку по
анаэробной доочистке жидкой фракции эффлюента. (Результаты и обсуждение) Показали в
ходе экспериментальных исследований на протяжении 25 суток высокую стабильность
работы, разработанной и изготовленной экспериментальной установки. Определили, что в

переработанном эффлюенте биореактора с проводящим носителем органические вещества
эффлюента полнее перерабатываются в биогаз. Установили, что удельные (в пересчете на
единицу объема биореактора) выходы биогаза и метана увеличились на 14,0 и 22,5 процентов;
удельный выход метана на грамм исходного и разложившегося органического вещества
увеличился на 22,2 и 7,3 процентов. (Выводы) Выявили, что применение биофильтра в
совокупности с иммобилизацией микроорганизмов на кондуктивном носителе позволило
повысить на 6 процентов эффективность сбраживания органических отходов, увеличить
удельные выходы биогаза и метана, уменьшить объем иловых остатков.
Ключевые слова: жидкие органические отходы, анаэробная переработка, биореактор,
кондуктивный носитель, органическое вещество, биогаз, метан.
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Abstract. Additional anaerobic treatment of the liquid fraction of the methantenk’s effluent to the
content of organic substances that ensure subsequent effective processing under aerobic conditions can
be carried out in a biofilter. Processing makes it possible to obtain an additional amount of biogas,
reduce the volume of sludge residues. To accelerate the processes of wastewater treatment and optimize
the processes of anaerobic processing of wastewater, the use of conductive carriers of inorganic
biomass is promising. (Research purpose) The research purpose is in studying the effect of conductive
biomass carriers on the efficiency of anaerobic processing of organic waste in biofilters. (Materials
and methods) The liquid fraction of the effluent obtained as a result of the gravitational separation of
the effluent of the methantenk was used as a substrate for the biofilter. The article describes
experimental studies on a test bench that includes two identical bioreactors, in one of which there was
placed a biomaterial carrier made of carbon tissue. The article presents a technological scheme and
an experimental installation for anaerobic post-treatment of the liquid effluent fraction. (Results and
discussion) In the course of experimental studies for 25 days, they showed high stability of the operation
of the developed and manufactured experimental installation. In the recycled effluent of a bioreactor
with a conductive carrier, the organic substances of the effluent are more fully processed into biogas.
The specific (in terms of unit volume of the bioreactor) yields of biogas and methane increased by 14.0
and 22.5 percent; the specific methane yield per gram of raw and decomposed organic matter increased
by 22.2 and 7.3 percent. (Conclusions) The use of a biofilter in combination with the immobilization of
microorganisms on a conductive carrier allowed to increase the efficiency of fermentation of organic
waste by 6 percent, increase the specific yields of biogas and methane, and reduce the volume of sludge
residues.
Keywords: liquid organic waste, anaerobic processing, bioreactor, conductive carrier, organic matter,
biogas, methane.
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Реферат. Эффективное промышленное выращивание свиней невозможно без обеспечения их
обогащенными витаминами кормами. Для повышения полноценности кормов в рацион
добавляют пророщенное зерно. Подтвердили важность условий проращивания и режимов
освещения, необходимость высушивания зерна в целях продления срока хранения. (Цель
исследования) Изучить влияние дозы суточного освещения на скорость проращивания и
химический состав пророщенного зерна сои и люпина. (Материалы и методы) Рассмотрели
технологию проращивания зерна и на основе полученных данных приняли свою методику
проращивания. Изготовили установку для определения времени освещения зерна при
проращивании. Провели химический анализ состава зерна сои и люпина до и после
проращивания, а также после высушивания. (Результаты и обсуждение) Сравнили результаты
исследований по влиянию времени освещения на длину ростков при проращивании зерна на
витаминный корм. Установили значения скорости получения ростков, удельной энергоемкости
освещения. Проанализировали химический состав исходного зерна сои и люпина, пророщенного
и высушенного – отдельно и поэтапно. (Выводы) Определили, что при проращивании семян сои
средняя скорость роста за 5 суток составила 3,34 миллиметра в сутки, семян люпина – 8,4
миллиметра. Выявили в образцах пророщенной высушенной сои повышение сырого протеина в
сухом веществе на 4,23 процента, сырой клетчатки – на 2,07 процента, содержания сахара –
на 0,48 процента. Показали, что количество сырого протеина и сырой клетчатки возросло,
соответственно, на 2,30 и 2,38 процента. Отметили, что содержание кальция, фосфора и
натрия в образцах сои и люпина увеличилось незначительно – менее 0,2 процента.
Ключевые слова: пророщенное зерно, длина ростков, освещение зерна при проращивании, соя,
люпин, кормление животных, корма.
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Abstract. Effective industrial rearing of pigs is impossible without providing them with full-value
vitamin-enriched feed. The lack of vitamins in feed negatively affects the productivity of animals. One
of the simple and affordable ways to increase the vitamin value of feed can be the addition of sprouted
grain to the diet of animals. According to many scientists, when germinating in grain, the content of
macro and microelements, vitamins increases. When using sprouted grains, the eatability of feed
increases and the absorption of nutrients increases, because in the process of grain germination,
enzymes are activated that convert complex nutrients into simple compounds that are easily assimilated
in the body of young animals. The efficiency of germination and the quality of germinated grain depends
on the conditions of germination and lighting conditions during the growing period. In addition, during
long-term storage (more than 4-5 hours) of sprouted grain with a moisture content of more than 60
percent, it begins to mold and rot. Therefore, it must be fed in the first hours after germination. To
extend the shelf life of germinated grain, it must be dried to the required moisture content. (Purpose of
research) To study the effect of the duration of illumination on the germination rate and the chemical
composition of germinated grain of soybeans and lupine. (Materials and methods) We studied the
germination technology and, based on the data obtained, adopted our own germination method. An
installation was made for determining the time of illumination of grain during germination. Chemical
analysis of the composition of soybean and lupine grains was carried out before and after germination,
as well as after drying. (Results and discussion) We compared the results of studies on the effect of
lighting time on sprout length when germinating grain on vitamin feed. Determined the values of the
rate of obtaining shoots, specific energy intensity of lighting. Studied the chemical composition of the
original grain of soybeans and lupine, germinated and dried – separately and in stages. (Conclusions)
When germinating soybean seeds, the average growth rate for 5 days was 3.34 millimeters per day, and
for lupine seeds – 8.4 millimeters per day. In the samples of sprouted dried soybeans, an increase in
crude protein in dry matter by 4.23 percent, crude fiber – by 2.07 percent, sugar content – by 0.48
percent was revealed. They showed that the amount of crude protein and crude fiber increased by 2.3
and 2.38 percent, respectively. It was noted that the content of calcium, phosphorus and sodium in the
samples of soybeans and lupine increased slightly – less than 0.2 percent.
Keywords: germinated seeds, length of shoot and lighting of grain during germination.
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Реферат. Борщевик Сосновского представляет собой опасный сорняк, занимающий значительные
площади земель сельскохозяйственного назначения, отрицательно влияя на их свойства, а также
вызывающий сильные химические ожоги. В Тверской области заросли борщевика распространены
на большой площади, с каждым годом он распространяется все дальше. (Цель исследования)
Разработать и апробировать методику угнетения борщевика Сосновского, проанализировать
результаты лабораторных испытаний инновационного способа удаления сорной растительности
с помощью разработанного излучателя сверхчастот ИСЧ-19. (Материалы и методы) Установили
на основе анализа литературы, что существует пять основных методов борьбы с борщевиком, но
эти методы малоэффективны. Разработали электромеханический метод, который включает
облучение сорняка, что способствует более эффективному его уничтожению, и устройство для
борьбы с корнями и семенами растения. (Результаты и обсуждение) Собрали и установили
прототип излучателя ИСЧ-19 в учебно-научной лаборатории кафедры технологических и
транспортных машин и комплексов Тверской государственной сельскохозяйственной академии на
почвенном канале. Определили, что корни, которые находились на глубине 0,2 метра под
излучением 45 минут, стали иметь влажность 1-3 процента, кончики корней ближе к поверхности
подгорели, преобразовались в минеральное удобрение. (Выводы) Выявили, что с повышением
температуры воздействия на почву снижается жизнеспособность растительных материалов
борщевика Сосновского, находящихся в почве. Показали, что устройство ИСЧ-19 эффективно в
борьбе с борщевиком Сосновского: посеянные семена подвергли облучению, в результате опыта
семена не взошли и сорняк утратил жизнеспособность. Констатировали, что данное устройство
поможет в дальнейшем упростить борьбу с таким сорняком, как борщевик Сосновского, позволив
остановить его распространение на почвах сельскохозяйственного назначения.
Ключевые слова: борщевик, лабораторные испытания, сорняк, почва, удаление сорной
растительности.
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Absrtact. Sosnovsky hogweed is a dangerous weed that occupies large areas of agricultural land,
negatively affecting their properties, as well as causing severe chemical burns. In the Tver region,
thickets of hogweed are spread over a large area, and every year it spreads further and further.
(Research purpose) The research purpose is in developing and testing the method of suppression of
Sosnovsky hogweed, analyzing the results of laboratory tests of an innovative method for removing weed
vegetation using the developed ultra-frequency emitter ISCh-19. (Materials and methods) Based on the
analysis of the literature, authors found that there are five main methods of combating hogweed, but
these methods are ineffective. The article describes an electromechanical method that includes
irradiation of the weed, which contributes to its more effective destruction, and a device for controlling
the roots and seeds of the plant. (Results and discussion) Authors assembled and installed a prototype
of the ISCh-19 emitter in the educational and scientific laboratory of the Department of Technological
and Transport Machines and Complexes of the Tver State Agricultural Academy on the soil channel.
The roots that were at a depth of 0.2 meters under the radiation of 45 minutes, began to have a humidity
of 1-3 percent, the tips of the roots closer to the surface were burned, converted into mineral fertilizer.
(Conclusions) With an increase in the temperature of exposure to the soil, the viability of plant materials
of Sosnovsky hogweed located in the soil decreases. The ISCh-19 is effective in the fight against
Sosnovsky hogweed: the sown seeds were exposed to radiation, as a result of the experiment, the seeds
did not germinate and the weed lost its viability. This device will help in the future to simplify the fight
against Sosnovsky hogweed, allowing to stop its spread on agricultural soils.
Keywords: hogweed, laboratory tests, weed, soil, removal of weed vegetation.
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Реферат. Для выращивания овощей в холодном климате круглый год и увеличения урожая в
местах с недостаточным уровнем солнечной радиации используются фитооблучатели для
растений. В последние годы индустрия освещения для растениеводства переживает
инновационные изменения. Благодаря светоизлучающим диодам, рынок освещения для растений
быстро растет. (Цель исследования) Изучить рынок освещения для растениеводства,
проанализировать достоинства и недостатки различных фитооблучателей для выращивания
растений в закрытых агроэкосистемах. (Материалы и методы) Рассмотрели информацию о
состоянии сектора овощеводства в закрытом грунте в России, работы, посвященные
фитооблучателям для выращивания растений. Классифицировали и анализировали собранные
материалы о фитооблучателях, определили перспективы их внедрения. Применили методы
системного подхода. (Результаты и обсуждение) Исследовали возможности светоизлучающих
диодов и дуговых натриевых трубчатых ламп. Констатировали, что устройство
фитооблучателей сверху полога высоких овощных культур приводит к неравномерному
распределению света, светодиодных облучателей в междурядье – к увеличению количества
урожая. Установили, что для стеллажного выращивания растений эффективнее
светодиодные лампы. Выяснили, что в холодном климате фабрики растений могут быть
рациональнее теплиц с досвечиванием при светодиодном освещении. Произвели классификацию
светодиодных облучателей для растениеводства по типу светильника. Перечислили наиболее
популярные типы фитооблучателей на основе светодиодов. Привели системы освещения,
предназначенные для обеспечения достаточного уровня фотосинтетически активной
радиации, идеально подходящего для выращивания растений. (Выводы) Выяснили, что подбор
спектра фотосинтетически активной радиации для растений может ускорить их рост и
развитие, улучшить качество растений и плодов. Выявили, что, несмотря на впечатляющие
характеристики светодиодных облучателей, дуговые натриевые трубчатые лампы
продолжают оставаться конкурентоспособными при использовании в качестве основного
освещения в теплицах.
Ключевые слова: светодиод, светодиодный фитооблучатель, растение, спектр света,
фотосинтетически активная радиация, теплица, фабрика растений.
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Abstract. Phyto-emitters for plants are used to grow vegetables in cold climates all year round and to
increase the yield in places with insufficient solar radiation. In recent years, the crop lighting industry
has been undergoing innovative changes. Thanks to light-emitting diodes, the market for plant lighting
is growing rapidly. (Research purpose) The research purpose is in studying the market of lighting for
crop production, analyzing the advantages and disadvantages of various phyto-emitters for growing
plants in closed agroecosystems. (Materials and methods) The article presents a review on the state of
the vegetable growing sector in the closed ground in Russia, as well as works on phyto-emitters for
growing plants. The collected materials on phyto-emitters were classified and analyzed, and the

prospects for their implementation were proposed. Authors used the methods of a systematic approach.
(Results and discussion) The possibilities of light-emitting diodes and arc sodium tube lamps were
studied. The device of phyto-emitters on top of the canopy of high vegetable crops leads to an uneven
distribution of light, LED irradiators in the aisle leads to an increase in the amount of harvest. It was
found that LED lamps are more effective for shelving plant cultivation. In cold climates, plant factories
can be more rational than greenhouses with additional illumination under LED lighting. LED
irradiators for crop production were classified according to the type of lamp. The article lists the most
popular types of phyto-emitters based on LEDs. LED lighting systems designed to provide a sufficient
level of photosynthetically active radiation are ideal for growing plants. (Conclusions) The selection of
the spectrum of photosynthetically active radiation for plants can accelerate their growth and
development, improve the quality of plants and fruits. Despite the impressive characteristics of LED
irradiators, arc sodium tube lamps continue to be competitive when used as the main lighting in
greenhouses.
Keywords: light-emitting diode, LED grow light, plant, light spectrum, photosynthetically active
radiation, greenhouse, plant factory.
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Реферат. Центральной проблемой растениеводства остается отставание роста
урожайности возделываемых культур от роста затрат на их производство. (Цель
исследования) Разработать метод оптимизации технико-экономических параметров
машинно-тракторных агрегатов для инновационных технологий (в частности, посевных
агрегатов). (Материалы и методы) Применили информационные методы, статистические
методы сбора информации при изучении протоколов испытаний сельскохозяйственной техники
и отчетности использования новой техники в рамках различных агротехнологий. Осуществили
обзор и анализ зарубежной и отечественной литературы, посвященной рассматриваемой
тематике. (Результаты и обсуждение) Показали, что создание сельскохозяйственной техники
должно базироваться на разработках фундаментальной и прикладных сельскохозяйственных
наук, применение посевных машин тесно связано с развитием технологий, в рамках которых
они используются. Определили, что одним из важнейших показателей развития технологий
растениеводства служит эффективность эксплуатации посевного машинно-тракторного
агрегата и уровень реализации потенциала продуктивности возделываемых растений.

Отметили, что эффективности эксплуатации посевного агрегата способствует правильный
выбор параметров и режимов посевных машин для создания наиболее продуктивных схем
размещения растений. Установили, что один из способов оптимизации процессов выбора
параметров и режимов может быть осуществлен с помощью функции Харрингтона. (Выводы)
Выявили, что задача оптимизации технико-экономических параметров посевных агрегатов
призваны способствовать созданию новых машин, отвечающих техническим, технологическим,
агротехническим,
эксплуатационно-технологическим,
эргономическим
требованиям,
требованиям надежности и безопасности и другим. Констатировали, что решение задачи
оптимизации технико-экономических параметров посевных агрегатов сводится к
компромиссному решению двух целевых функций по урожайности и затратам.
Ключевые слова: задачи оптимизации, технико-экономические параметры посевных
агрегатов, комплексная оценка техники, функция Харрингтона, эффективность техники.
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Abstract. The central problem of crop production remains the lag in the growth of the yield of cultivated
crops from the growth of the costs of their production. (Research purpose) The research purpose is in
developing a method for optimizing the technical and economic parameters of machine and tractor
units for innovative technologies (in particular, sowing units). (Materials and methods) During the
study authors used information methods, statistical methods of collecting information in the study of
test reports of agricultural machinery and reporting the use of new equipment in various
agrotechnologies. The article presents a review and analysis of foreign and domestic literature on the
subject under consideration. (Results and discussion) The creation of agricultural machinery should be
based on the developments of fundamental and applied agricultural sciences, the use of sowing
machines is closely related to the development of technologies in which they are used. One of the most
important indicators of technology development of crop production is the efficiency of operation of a
sowing tractor unit and the level of potential productivity of cultivated plants. The correct choice of
parameters and modes of sowing machines for the construction of the most productive plant placement
schemes contributes to the efficiency of the operation of the sowing unit. One of the ways to optimize
the processes of selecting parameters and modes can be implemented using the Harrington function.
(Conclusions) The article shows that the task of optimizing the technical and economic parameters of
the sowing units is designed to promote the creation of new machines that meet the technical,
technological, agrotechnical, operational and technological, ergonomic requirements, reliability and
safety requirements, and others. The solution to the problem of optimizing the technical and economic
parameters of sowing aggregates is reduced to a compromise solution of two target functions for yield
and cost.
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Моделирование резания грунта при различных углах атаки лемеха
рабочего органа стоечного рыхлителя методами фрактального анализа
Игорь Александрович Тишанинов,
магистр, преподаватель технических дисциплин,
e-mail: tishaninov@yandex.ru
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Реферат. На степень уплотнения почвы влияют физико-механические свойства,
климатические условия, количество годовых осадков, вид возделываемых культур и другие
факторы. Излишнее уплотнение почвы ухудшает водопроницаемость и доступ воздуха в
корнеобитаемый слой, в результате чего снижается урожайность сельскохозяйственных
культур, усиливается эрозия почвы, сокращается эффективность удобрений, что приводит к
росту затрат материальных и технических ресурсов на обработку почвы. Поэтому актуально
решение этой проблемы с минимальными энергетическими и материальными затратами.
Таким решением служит разуплотнение почвы, которое может производиться естественным
путем и с помощью механического рыхления. (Цель исследования) Оценить эффективность
рыхления грунта П-образным рыхлителем при различных углах лемеха рабочего органа
методами фрактального анализа, что необходимо для снижения дополнительных нагрузок при
дальнейшей обработке почв. (Материалы и методы) Использовали для рассмотрения
физических моделей мелиоративных машин и специализированного рабочего оборудования
грунтовый канал со специальной тележкой. (Результаты и обсуждение) Провели 6 опытов в
грунтовом лотке для каждого угла лемеха отдельно. Выполнили 19 срезов грунта. Показали,
что структура почвы до и после обработки зависит от режима работы модели рыхлителя и
конструктивных особенностей его рабочих органов. (Выводы) Выявили, что, чем больше
энергии расходуется на обработку однородных участков, тем больше меняется структура
почвы. Применили для количественного выражения структурных изменений в природе
обрабатываемой почвы ее фрактальные характеристики, в частности, фрактальную
размерность. Пришли к выводу, что срезы грунта обладают фрактальными свойствами, и,
соответственно, фрактальные методы возможно использовать для их анализа. Доказали
применимость фрактальных методов при анализе качества обработки почвы и степени ее
разрыхления.
Ключевые слова: фрактал, фрактальная размерность, лемех, рыхлитель.
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Abstract. The level of soil compaction is influenced by physical and mechanical properties, climatic
conditions, the amount of annual precipitation, the type of cultivated crops, and other factors. Excessive
compaction of the soil impairs water permeability and air access to the roots, resulting in reduced crop
yields, increased soil erosion, reduced fertilizer efficiency, which leads to an increase in the cost of
material and technical resources for tillage. Therefore, it is important to solve this problem with
minimal energy and material costs. Such a solution is the loosening of the soil, which can be done
naturally and with the help of mechanical loosening. (Research purpose) The research purpose is in
evaluating the effectiveness of loosening the soil with a U-shaped ripper at different angles of the
ploughshare using fractal analysis methods, which is necessary to reduce additional loads during
further soil treatment. (Materials and methods) A dirt channel with a special cart was used to consider
physical models of meliorative machines and specialized working equipment. (Results and discussion)
Author conducted six experiments in a soil tray for each corner of the ploughshare separately. Nineteen
ground sections were made. The structure of the soil before and after treatment depends on the mode
of operation of the ripper model and the design features of its working bodies. (Conclusions) The more
energy is spent on the treatment of homogeneous areas, the more the soil structure changes. To quantify
the structural changes in the nature of the cultivated soil, we used its fractal characteristics, in
particular, the fractal dimension. The soil sections have fractal properties, and, accordingly, fractal
methods can be used for their analysis. The article proves the applicability of fractal methods in the
analysis of the quality of tillage and the degree of its loosening.
Keywords: fractal, fractal dimension, ploughshare, ripper.
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