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Реферат. В условиях средних и малых фермерских сельхозпредприятий, личных подсобных хозяйств наиболее 

приемлемым и эффективным методом переработки овощей и фруктов служит сушка. Она обеспечивает 

высокую экономичность производства, хранения и перевозки готовой продукции. (Цель исследования) 

Разработать схему сушильной установки с применением тепловой трубки и термоэлектрического 

теплового насоса, используемого в качестве источника тепловой энергии. (Материалы и методы) 

Рассмотрели аналог сушильной установки. Привели недостатки конвективной электрической сушилки – 

длительное время сушки продуктов (например, яблок до 6-8 часов), что влечет за собой увеличение расхода 

электроэнергии на 15-20 процентов по сравнению с инфракрасным или кондуктивным способами, а также 

сложность конструктивного исполнения данного типа сушилки. (Результаты и обсуждение) Определили 

техническую задачу сушильной установки – снижение времени сушки и затрат электроэнергии при 

сохранении высоких показателей качества готового изделия за счет применения кондуктивного способа 

(менее энергоемкого по сравнению с конвективным). Показали основное преимущество кондуктивной сушки 

– значительная интенсивность, обусловленная высоким коэффициентом теплопередачи между горячей 

поверхностью и материалом, благодаря чему он быстро обезвоживается. Выявили, что предложенный 

способ сушки отличается малыми энергозатратами, сравнительной простотой конструкции и невысокой 

стоимостью оборудования. (Выводы) Установили, что совместная работа термоэлектрической сборки и 

тепловой трубки позволяет экономить потребление энергии из электрической сети в процессе сушки 

продуктов при сохранении высоких показателей качества готового продукта. Отметили, что экономия 

энергии достигается за счет утилизации теплоты отработанного теплоносителя. 

Ключевые слова: термоэлектрическая сборка, элемент Пельтье, сушка продуктов, экономия 

электроэнергии. 
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Abstract. In the conditions of medium and small agricultural enterprises, personal subsidiary farms, drying is the 

most acceptable and effective method of processing vegetables and fruits. It provides high efficiency of production, 

storage and transportation of finished products. (Research purpose) The research purpose is in developing a scheme 

of a drying plant using a heat pipe and a thermoelectric heat pump used as a source of thermal energy. (Materials 

and methods) The article presents an analog of a drying plant. The disadvantages of a convective electric dryer are 

a long drying time of products (for example, apples for up to 6-8 hours), which entails an increase in electricity 

consumption by 15-20 percent compared to infrared or conductive methods, as well as the complexity of the design 

of this type of dryer. (Results and discussion) The article presents the technical task for the drying plant, which 

promotes reducing the drying time and energy costs while maintaining high quality indicators of the finished product 

due to the use of a conductive method (less energy-intensive compared to a convective one). The main advantage of 

conductive drying is a significant intensity due to the high coefficient of heat transfer between the hot surface and the 

material, due to which it is quickly dehydrated. The proposed drying method is characterized by low energy 

consumption, comparative simplicity of design and low cost of equipment. (Conclusions) The joint work of the 

thermoelectric device and the heat pipe allows saving energy consumption from the electrical network during the 

drying of products while maintaining high quality indicators of the finished product. Energy savings are achieved 

through the utilization of the heat of the spent coolant. 
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Реферат. Переработка и хранение сельскохозяйственной продукции – основная проблема, с которой 

приходится сталкиваться. Одним из наиболее предпочтительных способов переработки служит сушка. 

Высушенный продукт дольше хранится, при этом требования к условиям хранения более мягкие. 

Стандартные сушилки представляют собой герметичную камеру, где находится высушиваемый продукт, 

они работают циклами – загрузка, сушка и выгрузка. Такие характеристики хорошо подходят для малых 

предприятий сельского хозяйства. Традиционные способы сушки, как правило, предполагают большие 

затраты энергии, занимают длительное время. Разработка высокоэффективного сушильного оборудования 

возможна на основе совершенствования технологии и конструкций аппаратов, интенсифицирующих 

тепломассообмен, путем создания комбинированных сушилок и оптимальных схем сушки, совмещения 

процесса сушки с другими процессами. (Цель исследования) Рассмотреть рациональные способы физически 

обоснованных процессов высокоинтенсивной сушки растительных продуктов для разработки эффективного 

сушильного оборудования. (Материалы и методы) Показали, что описание процессов тепломассообмена 

позволяет выбрать рациональный способ; решить задачу прогнозирования процессов; определить путь 

повышения эффективности сушки и сушильного оборудования. (Результаты и обсуждение) Определили, что 

скорость влагопереноса в материале зависит от перемещения влаги внутри и от отдачи влаги с 

поверхности материала сушильному агенту. Установили, что величина скорости сушки зависит от 

температуры, влажности и скорости воздуха, осушенный воздух ускоряет процесс сушки. (Выводы) 

Выявили, что величина и относительная направленность термодинамических сил влагопроводности и 

термовлагопроводности определяет интенсивность обезвоживания материала. Отметили, что для 

конкретного способа сушки должны создаваться оптимальные технологические режимы дегидрации, 

обеспечивающие получение материалов высокого качества. Констатировали, что аппараты замкнутого 

цикла с рециркуляцией сушильного агента и рекуперацией тепловой энергии снижают энергозатраты на 

осуществление процесса. 

Ключевые слова: сушка, эффективность, поток, диффузия, градиент, влагопроводность, 

термовлагопроводность, температура. 
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Abstract. The main problem that we have to face in agriculture is processing and storage of agricultural products. 

One of the most preferred processing methods is drying. The dried product is stored longer, while the requirements 

for storage conditions are more tolerant. Standard dryers are a sealed chamber where the dried product is located; 



they work in cycles: loading-drying-unloading. Such characteristics are well suited for small agricultural enterprises. 

Traditional drying methods, as a rule, involve large energy costs and take a long time. The development of highly 

efficient drying equipment is possible because of improving the technology and designs of devices that intensify heat 

and mass transfer, by creating combined dryers and optimal drying schemes, combining the drying process with other 

processes. (Research purpose) The research purpose is in considering rational methods of physically justified 

processes of high-intensity drying of agricultural products for the development of effective drying equipment. 

(Materials and methods) The description of heat and mass transfer processes allows you to choose a rational method; 

solve the problem of forecasting processes; determine the way to increase the efficiency of drying and equipment. 

(Results and discussion) The rate of moisture transfer in the material depends on the moving of moisture inside and 

the surface of the material to the drying agent. The value of the drying speed depends on the temperature, humidity 

and air speed, the dried air accelerates the drying process. (Conclusions) The magnitude and relative direction of the 

thermodynamic forces of moisture conductivity and thermal moisture conductivity determines the intensity of material 

dehydration. For a specific drying method, optimal technological modes of dehydration should be created, ensuring 

the production of high-quality materials. Closed-cycle devices with recirculation of the drying agent and heat energy 

recovery reduce the energy consumption for the process. 

Keywords: drying, efficiency, flow, diffusion, gradient, moisture conductivity, thermal and moisture conductivity, 

temperature. 

 

For citation: Kuz’michev A.V., Tikhomirov D.A., Khimenko A.V., Lamonov N.G., Trunov S.S. Vozmozhnye napravleniya v 

sovershenstvovanii malogabaritnykh bytovyh sushil'nyh ustanovok [Possible directions in the improvement of small-sized household 

drying plants]. Elektrotekhnologii i elektrooborudovanie v APK. 2021. Vol. 68. N3(44). 9-14 (In Russian). DOI 10.22314/2658-4859-

2021-68-3-9-14. 

 

УДК 631.371 DOI 10.22314/2658-4859-2021-68-3-15-20 

 

Тепловой режим напольных энергоустановок в зонах содержания молодняка 
поросят 

 

Алексей Васильевич Кузьмичев, 
научный сотрудник, e-mail: alkumkuzm@mail.ru; 

Дмитрий Анатольевич Тихомиров, 
доктор технических наук, главный научный сотрудник; 

Алексей Викторович Хименко, 
кандидат технических наук, старший научный сотрудник 

 

Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ, Москва, Российская Федерация 

 

Реферат. Сельскохозяйственные предприятия включают инженерные системы по обеспечению 

жизнедеятельности животных. Эффективность таких систем определяется возможностью создания 

требуемых условий в местах содержания животных во взаимодействии с внешними температурными 

параметрами среды обитания. (Цель исследования) Рассмотреть физическую модель распределения 

тепловых потоков в зонах отдыха поросят, разработать структурную схему энергетического 

оборудования локальных установок для поддержания заданного теплового режима. (Материалы и методы) 

Исследовали состояние вопроса по теоретическим моделям описания комфортного теплового режима для 

молодняка животных. Проанализировали физическую модель теплопередачи «животное-окружающая 

среда». Определили границы области изменения теплового потока для создания комфортных условий 

содержания для разных возрастных групп поросят. (Результаты и обсуждение) Установили, что 

контактный способ обогрева поросят характеризуется высокой технологической и энергетической 

эффективностью. Выяснили, что при расположении молодняка на нагретой до требуемой температуры 

поверхности значительно уменьшается отток теплоты от тела животного в пол, предупреждается 

переохлаждение жизненно важных органов. Показали, что нормальная жизнедеятельность животного 

возможна в пределах ограниченного диапазона температуры поверхности площадок в местах их 

расположения, температурный фактор служит ключевым. Выявили, что в зависимости от условий внешней 



среды и продолжительности цикла выращивания следует генерировать определенный уровень тепловой 

энергии с изменяемым направлением теплового потока в термодинамической системе «животное-среда». 

(Выводы) Обосновали необходимость разработки принципиально новых технических средств с изменяемым 

направлением тепловых потоков. Разработали структурную схему локального энергетического 

оборудования для поддержания заданного теплового режима в зоне расположения поросят с изменяемым 

тепловым потоком в системе «животное-окружающая среда».  Констатировали, что результаты 

исследования служат основой проектирования и выбора режимов работы теплоэнергетического 

оборудования, в том числе с использованием термодинамических модулей Пельтье. 

Ключевые слова: локальный обогрев, обогреваемая панель, молодняк животных, энергосбережение, 

тепловой поток. 

 

Для цитирования: Кузьмичев А.В., Тихомиров Д.А., Хименко А.В. Тепловой режим напольных энергоустановок в зонах 

содержания молодняка поросят // Электротехнологии и электрооборудование в АПК. 2021. Т. 68. N3(44). С. 15-20. DOI 

10.22314/2658-4859-2021-68-3-15-20. 

 

Thermal Mode of Floor Power Plants in the Areas of Keeping Young Piglets 
 

Aleksey V. Kuz’michev, 
researcher, e-mail: alkumkuzm@mail.ru; 

Dmitriy A. Tikhomirov, 
Dr.Sc.(Eng.), chief researcher; 

Aleksey V. Khimenko, 
Ph.D.(Eng.), senior researcher 

 

Federal Scientific Agroengineering Center VIM, Moscow, Russian Federation 
Abstract. Agricultural enterprises include engineering systems for ensuring the vital activity of animals. The 

effectiveness of such systems is determined by creating the required conditions in places where animals are kept in 

interaction with external temperature parameters of the habitat. (Research purpose) The research purpose is in 

considering the physical model of the heat flows distribution in piglets' recreation areas, developing the structural 

diagram of the power equipment of local installations to maintain a given thermal mode. (Materials and methods) 

The state of the issue was studied using theoretical models for describing a comfortable thermal mode for young 

animals. The physical model of "animal-environment" heat transfer was presented. The article describes the 

boundaries of the area of heat flow change to create comfortable conditions for keeping piglets of different age 

groups. (Results and discussion) The contact method of heating piglets is characterized by high technological and 

energy efficiency. When the young animals are located on a surface heated to the required temperature, the outflow 

of heat from the animal's body to the floor is significantly reduced; hypothermia of vital organs is prevented. The 

normal vital activity of the animal is possible within a limited range of the surface temperature in their locations, the 

temperature factor is the key. Depending on the environmental conditions and the duration of the growing cycle, a 

certain level of thermal energy should be generated with a variable direction of the heat flow in the "animal-

environment" thermodynamic system. (Conclusions) The article describes the necessity of developing fundamentally 

new technical means with a variable direction of heat flows. The article presents a structural scheme of local power 

equipment for maintaining a given thermal regime in the area of piglets with a variable heat flow in the "animal-

environment" system. The results of the study serve as the basis for the design of operating modes of thermal power 

equipment, including using Peltier thermodynamic modules. 

Keywords: local heating, heated panel, young animals, energy saving, heat flow. 
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Реферат. Сельскохозяйственные предприятия включают инженерные системы по обеспечению 

жизнедеятельности животных. Эффективность таких систем определяется возможностью создания 

требуемых условий в местах содержания животных во взаимодействии с внешними температурными 

параметрами среды обитания. (Цель исследования) Рассмотреть физическую и термодинамическую модели 

теплового режима обогреваемой площадки и на их основе разработать структурную схему, методику 

расчета установки обогрева площадок для поросят с применением термоэлектричества. (Материалы и 

методы) Изучили модели описания комфортного теплового режима в биотехнической системе. Исследовали 

компоновку и структуру технической системы термостабилизации с использованием термоэлектрических 

модулей. Указали соотношения для описания функциональной связи с отображением взаимодействия между 

техническими элементами, входящих в биотехническую систему, и граничные условия существования 

подобной системы. (Результаты и обсуждение) Показали, что контактный способ обогрева 

характеризуется высокой технологической эффективностью.  Определили, что при расположении 

молодняка на нагретой до требуемой температуры поверхности уменьшается отток теплоты от тела 

животного в пол, предупреждается переохлаждение жизненно важных органов. Установили, что 

нормальная жизнедеятельность животного возможна в пределах ограниченного диапазона температуры 

поверхности площадок в местах их расположения, температурный фактор выступает определяющим. 

Констатировали, что в зависимости от условий внешней среды и продолжительности цикла выращивания 

необходимо генерировать определенный уровень тепловой энергии в термодинамической системе 

«животное-среда». Привели обоснование применения тех или иных установок и создание технической 

системы, обеспечивающей поддержание комфортных условий для содержания молодняка животных. 

(Выводы) Выявили, что способ регулирования теплового режима с построением эффективной системы 

термостабилизации может быть основан на применении термоэлектрических модулей. Определили 

режимы работы и нагрузочные характеристики   конкретного термодинамического модуля в пространстве 

переменных параметров, отображающих области изменения отдельных факторов, входящих в 

математическую модель. Заключили на основании полученных результатов, что модуль способен работать 

в данном применении.  

Ключевые слова: температура, модель, эффективность, тепловой поток, нагрев, панель, 

термоэлектрический модуль.  
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Abstract. Agricultural enterprises include engineering systems to ensure the vital activity of animals. The effectiveness 

of such systems is determined by the possibility of creating the required conditions in places where animals are kept 

in interaction with external temperature parameters of the habitat. (Research purpose) The research purpose is 

considering the physical and thermodynamic models of the thermal regime of the heated site and developing a 

structural scheme, a method for calculating the installation of heating sites for piglets using thermo-electricity. 

(Materials and methods) The article describes models of the combined thermal regime in a biotechnical system. The 

layout and structure of the technical system of thermal stabilization with the use of thermoelectric modules were 

considered. The article presents the relations between the technical elements included in the biotechnical system and 

the boundary conditions for the existence of such a system. (Results and discussion) The contact heating method is 

characterized by high technological efficiency. When young animals are located on a surface heated to the required 

temperature, the outflow of heat from the animal's body to the floor decreases, hypothermia of vital organs is 

prevented. The normal vital activity of the animal is possible within a limited range of the surface temperature of the 

sites in the places where they are located, the temperature factor acts as the determining factor. Depending on the 

environmental conditions and the duration of the growing cycle, it is necessary to generate a certain level of thermal 

energy in the thermodynamic system "animal-environment". The article justifies the use of certain installations and 

the creation of a technical system that ensures the maintenance of comfortable conditions for the maintenance of 

young animals. (Conclusions) The method of regulating the thermal regime with the construction of an effective 

thermal stabilization system can be based on the use of thermoelectric modules. The article presents the operating 

modes and load characteristics of a specific thermodynamic module in the space of variable parameters that display 

the areas of change of individual factors included in the mathematical model. Based on the results obtained, we 

concluded that the module is capable of working in this application. 

Keywords: temperature, model, efficiency, heat flow, heating, panel, thermoelectric module. 
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Реферат. Отсутствие разметки, освещения, приводит к дополнительному риску аварий на сельских дорогах. 

Одна из проблем организации освещения на них – отсутствие источников электроснабжения. Используемые 

системы освещения с применением возобновляемых источников имеют неэнергоэффективные системы 

управления, которые не учитывают интенсивность движения по дороге. Поэтому актуальна задача 

разработки способов и технических средств освещения автодороги с созданием автоматического управления 



системой освещения. (Цель исследования) Разработать способ энергосберегающего освещения удаленных от 

населенных пунктов участков сельских автомобильных дорог и оценить его эффективность. (Материалы и 

методы). Рассмотрели существующие способы управления освещением, исследовали особенности сельских 

автодорог на примере автодороги Паюсово – Моховица, расположенной в Орловской области. (Результаты и 

обсуждение) Определили опасные участки автодороги Паюсово – Моховица. Разработали способ 

энергосберегающего управления освещением. Выполнили светотехнический расчет, показавший, что для 

освещения одного участка требуется установка восьми светодиодных светильников с солнечными батареями 

мощностью 40 ватт. Выявили, что всего понадобится установить 40 светильников. Рассчитали время 

работы осветительной установки с учетом координат Орловского района. (Выводы) Показали 

эффективность применения разработанного способа управления освещением удаленных от населенных 

пунктов участков автодорог, заключающегося в том, что включение освещения выполняется только при 

движении транспортных средств по освещаемому участку автодороги. Выяснили, что применение данного  

способа позволяет снизить стоимость осветительной установки и стоимость электроэнергии, потребляемой 

осветительной установкой на 25-30 процентов. 

Ключевые слова: способ энергосберегающего освещения, управление освещением дорог, светильники с 

питанием от солнечных батарей, уличное освещение. 
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Abstract. The lack of markings and lighting leads to an additional risk of accidents on rural roads. One of the 

problems of organizing lighting on them is the lack of power supply sources. The lighting systems used with the use 

of renewable sources have non-energy-efficient control systems that do not take into account the traffic intensity on 

the road. Therefore, the task of developing methods and technical means of lighting a rural road with the creation of 

automatic control of the lighting system is urgent. (Research purpose) The research purpose is in developing a method 

of energy-saving lighting of rural road sections remote from settlements and evaluating its effectiveness. (Materials 

and methods). Authors studied the existing methods of lighting control, the features of rural roads on the example of 

the Payusovo-Mokhovitsa rural road located in the Orel region. (Results and discussion) The article presents 

identified dangerous sections of the Payusovo-Mokhovitsa rural road. A method of energy-saving lighting control has 

been developed. A light-technical calculation was performed, which showed that the installation of eight LED lamps 

with solar panels with a power of 40 watts is required to illuminate one section. Forty lamps need to be installed. The 

operating time of the lighting system was calculated taking into account the coordinates of the Oryol district. 

(Conclusions) The article shows the effectiveness of using the developed method for controlling the lighting of road 

sections remote from populated areas, which consists in the fact that the lighting is turned on only when vehicles are 

moving along the illuminated section of the road. The use of this method allows to reduce the cost of the lighting 

system and the cost of electricity consumed by the lighting system by 25-30 percent. 

Keywords: energy-saving lighting method, road lighting control, solar-powered lamps, street lighting. 
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Реферат. Заземление опор определяет резистивную, наиболее весомую составляющую перенапряжения, 

действующую на изоляционный промежуток между грозотросом и оборудованием электрической 

подстанции при ударе молнии в грозотрос. (Цель исследования) Разработать рекомендации по устройству 

заземляющих устройств опор грозотросов и средств подавления скользящих искровых каналов в 

мультитросовой системе. (Материалы и методы) Показали, что оценка доли тока молнии в заземлителе 

опоры пораженного молнией грозотроса может выполняться упрощенно. Установили, что это позволяет 

отказаться от решения волновых уравнений длинной линии и перейти к схеме замещения с 

сосредоточенными параметрами, в которой должны рассматриваться активные и индуктивные 

сопротивления участков электрической цепи, нагруженные током молнии, с обязательным учетом 

индуктивных связей между ними. (Результаты и обсуждение) Выполнили расчет для импульса с 

косоугольным фронтом и плоской полкой, который традиционно используется для оценки числа обратных 

перекрытий на воздушной линии электропередачи при ударе молнии в опору, предполагалось, что удар 

молнии произошел в крайний грозотрос, режим токовой нагрузки которого наименее благоприятный. 

Констатировали, что наибольшая токовая нагрузка заземлителя опоры соответствует прямому удару 

молнии непосредственно в нее, когда амплитуда тока там отличается от амплитуды тока первого 

компонента в молниевом канале не больше, чем на 25 процентов, именно этот режим должен быть принят 

в качестве расчетного при оценках максимальной длины скользящего искрового канала. (Выводы) Определили 

с помощью компьютерного моделирования нештатной ситуации удара молнии предельные длины 

скользящих искровых каналов в грунтах различной проводимости при условии, что железобетонные 

фундаменты опор грозотросов, соединенные подземной горизонтальной шиной, используются в качестве 

заземлителей грозотросов. Выявили, что наиболее эффективное средство ограничения опасности 

скользящих искровых каналов – их принудительная ориентировка в сторону, безопасная для контура 

заземления электрической подстанции. 

Ключевые слова: молниезащита, моделирование, коронный разряд, грозотрос, искровой канал. 
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Abstract. The grounding of the supports determines the resistive, the most significant component of the overvoltage 

acting on the insulation gap between the lightning rod and the equipment of the electrical substation when lightning 

strikes the lightning rod. (Research purpose) The research purpose is in developing recommendations for the 

grounding devices for lightning rod supports and means of suppressing sliding spark channels in a multi-wire system. 

(Materials and methods) The estimation of the share of lightning current in the grounding conductor of the lightning 

rod support can be calculated simplistically. This makes it possible to abandon the solution of long-line wave 

equations and switch to a substitution scheme with concentrated parameters, in which the active and inductive 

resistances of sections of an electric circuit loaded with lightning current should be considered, with mandatory 

consideration of inductive connections between them. (Results and discussion) The article presents the calculation 

for a pulse with an oblique front and a flat head, which is traditionally used to estimate the number of reverse overlaps 

on an overhead power transmission line when a lightning strike hit a support. It was assumed that the lightning strike 

occurred in the extreme thunderstorm, the current load mode of which is the least favorable. The greatest current 

load of the grounding conductor of the support corresponds to a direct lightning strike, when the current amplitude 

there differs from the current amplitude of the first component in the lightning channel by no more than 25 percent, 

this mode should be taken as the calculated one when estimating the maximum length of the sliding spark channel. 

(Conclusions) The maximum lengths of sliding spark channels in soils of different conductivity were determined using 

computer modeling of an emergency situation of a lightning strike, provided that the reinforced concrete foundations 

of the lightning rod supports connected by an underground horizontal bus are used as grounding conductors of 

lightning rods. The most effective means of limiting the danger of sliding spark channels is their forced orientation to 

the side, which is safe for the grounding circuit of an electric substation. 
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Реферат. Приведены данные, полученные в результате эксперимента по определению влияния СВЧ-

излучения на скорость замерзания воды в теплонасосной установке. (Цель исследования) Экспериментально 

оценить влияние СВЧ-излучения на скорость фазового перехода вода-лед для повышения эффективности 

работы теплонасосной установки путем увеличения скорости кристаллизации воды. (Материалы и 

методы) Показали, что основным критерием проведения эксперимента стала скорость фазового перехода 

вода-лед обычной воды и воды, прошедшей через СВЧ-излучение. Разработали экспериментальную 

установку для проведения опытов, состоящую из морозильной камеры объемом 90 литров, компрессора 

Danfoss TLES4F, холодопроизводительностью 91 Ватт, программируемого котроллера Arduino c четырьмя 

подключенными герметичными датчиками температуры DS18B20, емкостью для воды, изготовленной из 

пищевого пластика. Отобразили схему экспериментальной установки. Обработали воду СВЧ-излучением в 

течении 12 секунд, толщина водного слоя составила 4-5 миллиметров, мощность используемого магнетрона 

750 Ватт. (Результаты и обсуждение) Провели 20 экспериментов по получению тепловой энергии при 

помощи фазового перехода вода-лед. 10 экспериментов с обычной фильтрованной водой и 10 экспериментов 

с водой, подвергнутой СВЧ-излучению. (Выводы) Установили, что вода, подвергнутая равномерному СВЧ-

излучению, на 23 минуты раньше охлаждается до 0 градусов Цельсия, чем вода, прошедшая только 

фильтрацию, и на 74 минуты быстрее осуществляет фазовый переход в твердое состояние. Выявили, что 

СВЧ-излучение может быть использовано для повышения эффективности работы теплового насоса, 

использующего энергию фазового перехода вода-лед, путем ускоренного получения тепловой энергии от 

теплоносителя в систему теплоснабжения. 

Ключевые слова: фазовый переход вода-лед, холодильная установка, тепловая энергия, СВЧ-излучение. 
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Abstract. The article presents the data obtained as a result of an experiment to determine the effect of microwave 

radiation on the freezing rate of water in a heat pump installation are presented. (Research purpose) The research 

purpose is in experimentally evaluating the effect of microwave radiation on the speed of the water-ice phase 

transition to increase the efficiency of the heat pump unit by increasing the rate of water crystallization. (Materials 

and methods) The main criterion for conducting the experiment was the speed of the water-ice phase transition of 

ordinary water and water that passed through microwave radiation. The article presents an experimental installation 

for conducting experiments, consisting of a 90-liter freezer, a Danfoss TLES4F compressor with a cooling capacity 

of 91 Watts, a programmable Arduino controller with four connected sealed DS18B20 temperature sensors, a water 

tank made of food-grade plastic. The article presents the scheme of the experimental installation. The water was 

treated with microwave radiation for 12 seconds, the thickness of the water layer was 4-5 millimeters, and the power 

of the magnetron used was 750 Watts. (Results and discussion) There was conducted 20 experiments on obtaining 

thermal energy using the water-ice phase transition. Ten experiments with ordinary filtered water and ten experiments 

with water subjected to microwave radiation. (Conclusions) Water subjected to uniform microwave radiation cools 



to 0 degrees Celsius 23 minutes earlier than water that has passed only filtration, and performs a phase transition to 

a solid state 74 minutes faster. Microwave radiation can be used to increase the efficiency of a heat pump using the 

energy of the water-ice phase transition by accelerating the production of thermal energy from the heat carrier to the 

heat supply system. 

Keywords: water-ice phase transition, refrigeration unit, thermal energy, microwave radiation. 
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Реферат. Перспективным методом идентификации проводников в условиях сельскохозяйственных 

предприятий служит применение акустических средств идентификации, позволяющих проводить ее без 

отключения электроприемников от сети, без нарушения изоляции идентифицируемых проводников. 

Проектирование устройств для акустической идентификации требует разработки методики расчета 

уровня звукового давления в проводниках при подаче в них акустического сигнала в зависимости от таких 

факторов, как расстояние от точки идентификации до источника сигнала, сечения и материала жил 

проводника, материала его изоляции, частоты подаваемого сигнала. (Цель исследования) Разработать 

методику расчета параметров распространения акустических сигналов в проводниках при их 

идентификации с использованием акустических сигналов. (Материалы и методы) Проанализировали 

литературные источники. Выполнили анализ существующих методик расчета акустических 

характеристик твердых тел. Разработали методику расчета параметров распространения акустических 

сигналов в проводниках при их идентификации с использованием акустических сигналов и провели ее проверку 

с помощью практических испытаний. (Результаты и обсуждение) Определили, что основной параметр 

акустических сигналов в проводниках при их идентификации акустическими средствами – уровень звукового 

давления. Разработали методику расчета уровня звукового давления в проводниках с учетом таких 

факторов, как протяженность идентифицируемого проводника, частота подаваемого акустического 

сигнала, сечение проводника, скорость звуковых волн в токопроводящих жилах и изоляционных материалах. 

Провели практические эксперименты для проверки применимости разработанной методики. (Выводы). 

Выявили, что на сегодняшний день для идентификации проводников не применяются акустические сигналы, 

не разработана методика расчета уровня звукового давления в проводниках с учетом различных факторов. 

Разработали методику и выполнили теоретические расчеты уровня звукового давления в проводниках. 

Подтвердили по результатам практических экспериментов с использованием контрольно-измерительного 

прибора применимость предложенной методики. 

Ключевые слова: идентификация проводов и кабелей, методика расчета звукового давления, уровень 

звукового давления, электропроводка. 
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Abstract. A promising method of identifying conductors in the conditions of agricultural enterprises is the use of 

acoustic identification tools that allow it to be carried out without disconnecting electrical receivers from the network, 

without violating the insulation of the identified conductors. The design of devices for acoustic identification requires 

the development of a methodology for calculating the sound pressure level in conductors when an acoustic signal is 

applied to them, depending on such factors as the distance from the identification point to the signal source, the cross 

section and material of the conductor cores, its insulation material, and the frequency of the signal being supplied. 

(Research purpose) The research purpose is in developing a methodology for calculating the parameters of the 

propagation of acoustic signals in conductors when identifying them using acoustic signals. (Materials and methods) 

The article presents the analysis of existing methods for calculating the acoustic characteristics of solids. The article 

describes the developed methodology for calculating the parameters of acoustic signal propagation in conductors 

when identifying them using acoustic signals and tested it using practical tests. (Results and discussion) The main 

parameter of acoustic signals in conductors when they are identified by acoustic means is the sound pressure level. 

Authors have developed a method for calculating the sound pressure level in conductors, taking into account such 

factors as the length of the identified conductor, the frequency of the acoustic signal, the conductor cross-section, the 

speed of sound waves in conductive cores and insulating materials. The article presents practical experiments to test 

the applicability of the developed methodology.  (Conclusions). To date, acoustic signals are not used to identify 

conductors, a method for calculating the sound pressure level in conductors has not been developed, taking into 

account various factors. Authors developed a methodology and performed theoretical calculations of the sound 

pressure level in the conductors. Based on the results of practical experiments with the use of a control and measuring 

device, the applicability of the proposed methodology was confirmed. 

Keywords: identification of wires and cables, method for calculating sound pressure, sound pressure level, electrical 

wiring. 
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Реферат. Первое описание фотоэлектрического эффекта в вертикальном p-n переходе в кристалле кремния 

относится к 1941 году. Развитие солнечной фотоэлектрической энергетики началось в 1954 году после 

разработки в США одностороннего планарного кремниевого солнечного элемента, в котором p-n переход 

расположен параллельно рабочей освещаемой поверхности. (Цель исследования) Провести аналитический 



обзор конструкций и электрофизических характеристик двухсторонних солнечных элементов и модулей, 

обосновать ведущую роль советских и российских ученых в их создании и оценить перспективы 

использования двухсторонних солнечных элементов и модулей в солнечной фотоэлектрической энергетике. 

(Материалы и методы) Показали, что первые двухсторонние планарные солнечные элементы из кремния 

были разработаны в СССР в 1969-1970 годы и широко использовались для электроснабжения 

низкоорбитальных космических аппаратов; первые двухсторонние матричные солнечные элементы с 

вертикальным p-n переходом из кремния созданы в СССР в 1967-1970 годы и в 1970 году впервые 

использовались на межпланетной станции «Венера-7». (Результаты и обсуждение) Получили в результате 

исследований различных типов двухсторонних матричных солнечных элементов следующие предельные 

характеристики: плотность напряжения – 100 вольт на квадратный сантиметр; линейная зависимость 

тока в диапазоне освещенности – до 10 киловатт на квадратный сантиметр; напряжение одного модуля – 

1000 вольт; коэффициент полезного действия при освещенности 10 киловатт на квадратный метр – 25 

процентов; коэффициент полезного действия при монохроматическом освещении 950-1060 нанометров – 

36-42 процента; максимальное напряжение солнечной батареи – 32 киловольта. Установили, что 

глобальная солнечная энергосистема из трех солнечных электростанций размером 200 на 200 километров 

из двухсторонних солнечных модулей, установленных в Австралии, Африке и Латинской Америке, и 

соединенная линией электропередач, обеспечит круглогодичное и круглосуточное энергоснабжение Земли в 

объеме 26 000 терраватт-час в год по программе перехода к безуглеродной энергетике. (Выводы) Выявили в 

ходе анализа конструкции, технологий изготовления и характеристик кремниевых солнечных элементов с 

одной и с двумя рабочими поверхностями, что двухсторонние солнечные элементы имеют наибольшие 

перспективы развития в солнечной энергетике. 

Ключевые слова: двухсторонний планарный солнечный элемент, двухсторонний матричный солнечный 

элемент, вертикальный многопереходный солнечный элемент, история солнечной энергии, двухсторонний 

солнечный модуль, высоковольтная солнечная батарея, солнечная электростанция с двухсторонними 

солнечными модулями, глобальная солнечная энергетическая система. 
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Abstract. The first description of the photoelectric effect in a vertical p-n transition in a silicon crystal dates back to 

1941. The development of solar photovoltaic energy began in 1954 after the development of a single-sided planar 

silicon solar cell in the USA, in which the p-n junction is located parallel to the working illuminated surface. 

(Research purpose) The research purpose is in conducting an analytical review of the designs and electrophysical 

characteristics of double-sided solar cells and modules, justifying the leading role of Soviet and Russian scientists in 

its creation and assessing the prospects for the use of double-sided solar cells and modules in solar photovoltaic 

energy. (Materials and methods) The first double-sided planar solar cells made of silicon were developed in the USSR 

in 1969-1970 and were widely used for power supply of low-orbit spacecraft; the first double-sided matrix solar cells 

with a vertical p-n transition made of silicon were created in the USSR in 1967-1970 and were first used at the Venera-

7 interplanetary station in 1970. (Results and discussion) As a result of studies of various types of double-sided matrix 

solar cells, the following limiting characteristics were obtained: voltage density is 100 volts per square centimeter; 

linear dependence of the current in the illumination range is up to 10 kilowatts per square centimeter; voltage of one 

module is of 1000 volts; efficiency at illumination of 10 kilowatts per square meter is of 25 percent; efficiency at 

monochromatic illumination of 950-1060 nanometers is of 36-42 percent; the maximum voltage of the solar battery 

is of 32 kilovolts. A global solar power system consisting of three solar power plants measuring 200 by 200 kilometers 

from double-sided solar modules installed in Australia, Africa and Latin America, and connected by an electric 

transmission line, will provide year-round and round-the-clock energy supply to the Earth in the amount of 26,000 

terawatt-hours per year under the program of transition to carbon-free energy. (Conclusions) During the analysis of 



the design, manufacturing technologies and characteristics of silicon solar cells with one and two working surfaces, 

it was revealed that double-sided solar cells have the greatest prospects for development in the solar energy industry. 

Keywords: double-sided planar solar cell, double-sided matrix solar cell, vertical multi-transition solar cell, solar 

energy source, double-sided solar module, high-voltage solar battery, solar power plant with double-sided solar 

modules, global solar energy system. 
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Реферат. Рассмотрели солнечный двигатель Мендосино и солнечный униполярный двигатель, привели их 

недостатки. Представили новый солнечный электромагнитный двигатель. (Цель исследования) Изучить 

электрические и механические характеристики солнечного электромагнитного двигателя. (Материалы и 

методы) Использовали светодиодный цифровой импульсный источник питания постоянного тока LW-

K3010D; детектор магнитного поля; цифровые тахометры RPM, TL-900, DT-2234C; цифровой 

светодиодный термометр 1M-50⁓100; цифровой вольтметр 0,28 Inch Red; мультиметры MAS830L, 

MAS838L, DT-181, HP-4070L; амперметры М4204; энергомер Даджет KIT MT-4014. Применили 

экспериментальный метод. (Результаты и обсуждение) Разработали экспериментально несколько 

конструкций двигателя. Показали, что при диаметре ротора 100 миллиметров и напряжении 

высоковольтного солнечного фотоэлектрического модуля 110 вольт потребляемая мощность составляет 

0,44 ватт, скорость вращения ротора – 750 оборотов в минуту. Установили, что солнечный 

электромагнитный двигатель с диаметром ротора 250 миллиметров и общем весе ротора один килограмм 

потребляет 1,9 ватта и на холостом ходу развивает 100 оборотов в минуту. (Выводы) Рассмотрели 

конструкции солнечного электромагнитного двигателя, в которых нет потерь на вихревые токи при 

вращении ротора в постоянном магнитном поле статора, и магнитное поле токов ротора усиливает 

магнитное поле статора. Привели достоинства предлагаемого солнечного электромагнитного двигателя – 

высокое напряжение и малые токи в электрических обмотках, низкая потребляемая энергия и отсутствие 

потерь на вихревые токи, на затенение солнечных элементов и на трение в скользящих контактах. 

Констатировали, что полученные результаты позволяют сделать вывод о возможности дальнейшего 

развития солнечных электрических машин с использованием неодимовых магнитов, ионисторов, 

высоковольтных солнечных модулей. 

Ключевые слова: солнечный электромагнитный двигатель, неодимовые магниты, солнечные элементы, 

высоковольтный солнечный фотоэлектрический модуль, ионистор. 
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Abstract. The article presents the Mendocino solar engine and the solar unipolar engine and their shortcomings. A 

new solar electromagnetic engine was introduced. (Research purpose) The research purpose is in studying the 

electrical and mechanical characteristics of a solar electromagnetic motor. (Materials and methods) The LED digital 

switching DC power supply LW-K3010D; magnetic field detector; digital tachometers RPM, TL-900, DT-2234C; 

digital LED thermometer 1M-50⁓100; digital voltmeter 0.28 Inch Red; multimeters MAS830L, MAS838L, DT-181, 

HP-4070L; ammeters M4204; energy meter Dudget KIT MT-4014 were used during the study. The experimental 

method was used. (Results and discussion) Authors experimentally developed several engine designs. With a rotor 

diameter of 100 millimeters and a voltage of a high-voltage solar photovoltaic module of 110 volts, the power 

consumption is 0.44 watts, the rotor rotation speed is 750 rpm. The solar electromagnetic motor with a rotor diameter 

of 250 millimeters and a total rotor weight of one kilogram consumes 1.9 watts and has 100 rpm at free mode. 

(Conclusions) The article presents the designs of a solar electromagnetic motor in which there are no losses for eddy 

currents when the rotor rotates in a constant magnetic field of the stator, and the magnetic field of the rotor currents 

strengthens the magnetic field of the stator. The advantages of the proposed solar electromagnetic motor are high 

voltage and low currents in the electric windings, low energy consumption and no losses for eddy currents, for shading 

solar cells and for friction in sliding contacts. The results allow us to conclude the possibility of further development 

of solar electric machines using neodymium magnets, ionistors, high-voltage solar modules. 

Keywords: solar electromagnetic motor, neodymium magnets, solar cells, high voltage solar photovoltaic module, 

supercapacitor. 
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Реферат. В связи с истощением природных ископаемых энергоносителей водород становится 

перспективным альтернативным видом топлива, преимуществами которого служат неисчерпаемые 

запасы и его высокие энергетические и экологические показатели. Неразвитая инфраструктура по поставке 

водородного топлива потребителям, проблемы хранения/аккумулирования водорода сдерживают развитие 

водородной энергетики. (Цель исследования) Рассмотреть современные методы хранения и 

аккумулирования водорода, сравнить их достоинства и недостатки. (Материалы и методы) 

Проанализировали состояние вопроса по опубликованным в открытой печати научно-информационным 

источникам и патентной информации. Рассмотрели способы хранения по ряду параметров, основные из 

которых: объемное и массовое содержание водорода; условия хранения и процессы гидрирования-

дегидрирования; циклическая устойчивость и стоимость. Провели патентный поиск в информационно-



поисковой системе базы Федерального института промышленной собственности по ключевым словам. 

Изучили рефераты и заявки российских изобретений, формулы российских полезных моделей. Определили 

механические напряжения в капиллярах с использованием безмоментной теории оболочек. (Результаты и 

обсуждение) Продемонстрировали результаты исследований по хранению газообразного и жидкого 

водорода, в неорганических и органических носителях, носителях на основе наноматериалов, в микросферах 

и адсорбентах, капиллярных структурах, энергоаккумулирующих веществах. Установили, что гидриды не 

требуют поддержания низкой температуры и обеспечивают объемную плотность 100-150 грамм на литр, 

сравнимую с жидким водородом. Исследовали экономически выгодный способ хранения водорода в 

микросферах и адсорбентах. Привели один из перспективных способов хранения газообразного водорода под 

давлением в капиллярных или мультикапиллярных структурах из стекла, кварца, базальта и других 

материалов. Выявили, что плотность водорода превышает плотность жидкого при давлении 200 

мегапаскаль. (Выводы) Констатировали, что в зависимости от масштабов, целей хранения и 

аккумулирования можно отдать предпочтение способу хранения водорода в жидком виде, в 

мультикапиллярных структурах и различных типах носителей водорода. 

Ключевые слова: водородная энергетика, хранение, аккумулирование, давление, ожижение, гидриды 

металлов, капилляры, микросферы. 
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 Abstract. Due to the depletion of natural fossil energy carriers, hydrogen is becoming a promising alternative fuel, 

the advantages of which are inexhaustible reserves and its high energy and environmental indicators. The 

undeveloped infrastructure for the supply of hydrogen fuel to consumers, the problems of storage/accumulation of 

hydrogen hinder the development of hydrogen energy. (Research purpose) The research purpose is in considering 

modern methods of storage and accumulation of hydrogen, comparing their advantages and disadvantages. 

(Materials and methods) The article presents the state of the issue on scientific and information sources and patent 

information published in the open press. Authors considered storage methods for a number of parameters, the main 

of which are: volume and mass content of hydrogen; storage conditions and hydrogenation-dehydrogenation 

processes; cyclic stability and cost. The article presents a patent search in the information search system of the 

database of the Federal Institute of Industrial Property by keywords. Authors studied the abstracts and applications 

of Russian inventions, formulas of Russian utility models. Mechanical stresses in capillaries were determined using 

the moment-free theory of shells. (Results and discussion) The article presents the results of studies on the storage of 

gaseous and liquid hydrogen, in inorganic and organic carriers, carriers based on nanomaterials, in microspheres 

and adsorbents, capillary structures and energy storage substances. The hydrides do not require maintaining a low 

temperature and provide a volume density of 100-150 grams per liter, comparable to liquid hydrogen. A cost-effective 

method of storing hydrogen in microspheres and adsorbents is one of the promising methods for storing hydrogen 

gas under pressure in capillary or multicapillary structures made of glass, quartz, basalt and other materials. The 

density of hydrogen exceeds the density of liquid at a pressure of 200 megapascals. (Conclusions) Depending on the 

scale, purposes of storage and accumulation, it is possible to give preference to the method of storing hydrogen in 

liquid form, in multicapillary structures and various types of hydrogen carriers. 

Keywords: hydrogen energy, storage, accumulation, pressure, liquefaction, metal hydrides, capillaries, 

microspheres. 
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Реферат. Основной недостаток современной системы энергоснабжения – централизованность. 

Возобновляемая энергетика – перспективная альтернатива для снабжения электроэнергией отдаленных 

населенных пунктов. Более предпочтительна солнечная энергетика, поскольку она в наименьшей степени 

зависит от географического положения. (Цель исследования) Изучить возможности создания автономной 

системы возобновляемой энергии на основе солнечных фотопреобразователей для удаленных деревень. 

(Материалы и методы) Рассмотрели малые сельские поселения в различных климатических областях 

Российской Федерации и Узбекистана, выявили схожие по климатическим и социо-экономическим 

параметрам перспективные регионы для систем, работающих на солнечной энергии, – Краснодарский край 

и регионы Узбекистана. Использовали для анализа данные проекта NASA POWER. (Результаты и 

обсуждение) Произвели сравнение дизельного генератора и возобновляемой солнечно-дизельной системы в 

качестве автономного источника электроэнергии для малых населенных пунктов. Показали, что из-за 

отсутствия солнца зимой и в связи с более низкими температурами существует потребность в 

дополнительном источнике энергии. (Выводы) Сформировали и применили методологию оценки технико-

экономического потенциала возобновляемых источников энергии в рассмотренных регионах. Выявили, что 

благодаря высокой солнечной активности и географическому положению, стоимость энергии в регионах 

Узбекистана составила 0,153; 0,155; 0,166 долларов за киловатт-час для гибридных систем возобновляемой 

энергетики и 0,387; 0,371; 0,401 долларов за киловатт-час для дизельного генератора, в Краснодарском крае 

– 0,138 долларов за киловатт-час для гибридной системы и 0,316 долларов за киловатт-час для дизельного 

генератора. Констатировали, что в этих регионах на основе станций солнечной энергетики возможно 

создать полностью автономные станции энергоснабжения. Определили, что для этого необходимо 

добавить источник энергии, который будет задействован в периоды недостаточной солнечной 

активности. Установили, что наиболее перспективное решение – применение источника древесного газа.  

Ключевые слова: системы возобновляемой энергии, солнечная энергия, электрификация сельских регионов, 

энергосбережение, симуляция. 
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Abstract. The main drawback of the modern power supply system is centralization. Renewable energy is a promising 

alternative for supplying electricity to remote settlements. Solar energy is more preferable, since it is least dependent 

on the geographical location. (Research purpose) The research purpose is in studying the possibilities of creating an 

autonomous renewable energy system based on solar photoconvertors for remote villages. (Materials and methods) 

Authors examined small rural settlements in various climatic regions of the Russian Federation and Uzbekistan, 

identified promising regions for solar-powered systems similar in climatic and socio-economic parameters – the 

Krasnodar Territory and the regions of Uzbekistan. There was used data from the NASA POWER project for analysis. 

(Results and discussion) The article presents the comparison of a diesel generator and a renewable solar-diesel 

system as an autonomous source of electricity for small settlements. Due to the lack of sun in winter and due to lower 

temperatures, there is a need for an additional source of energy. (Conclusions) The article presents the methodology 

for assessing the technical and economic potential of renewable energy sources in the regions under consideration. 

Due to the high solar activity and geographical location, the cost of energy in the regions of Uzbekistan was 0.153, 

0.155, 0.166 dollars per kilowatt-hour for hybrid renewable energy systems and 0.387, 0.371, 0.401 dollars per 

kilowatt-hour for a diesel generator. In the Krasnodar Territory these costs are 0.138 dollars per kilowatt-hour for a 

hybrid system and 0.316 dollars per kilowatt-hour for a diesel generator. It is possible to create fully autonomous 

power supply stations in these regions based on solar energy stations. For this purpose it is necessary to add an 

energy source that will be used during periods of insufficient solar activity. The most promising solution is the use of 

a wood gas source. 

Keywords: renewable energy systems, solar energy, electrification of rural regions, energy saving, simulation. 
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Реферат. Проанализированы технологии и технические средства создания температурного режима в зоне 

расположения поросят, где в холодное время года необходимы два различных температурных поля: одно для 

подсосных маток, другое для поросят-сосунов. Рассмотрен вопрос применения термоэлектрических 

модулей и тепловых трубок в качестве источника тепловой энергии в установках локального обогрева 

поросят-сосунов. (Цель исследования) Разработать функционально-технологическую схему и изготовить 

макетный образец обогреваемой с помощью термоэлектричества панели для поросят при их содержании в 

станке. (Материалы и методы) Определили, что для создания установки локального обогрева поросят с 

помощью термоэлектрического теплового насоса следует принять по энергетическим и конструктивным 

параметрам схему теплообмена «жидкость – воздух». (Результаты и обсуждение) Предложили 

функционально-технологическую схему установки для локального обогрева молодняка с применением 

термоэлектрических модулей и тепловых трубок. Установили, что для ее эффективной работы 

необходимо, чтобы контур охлаждения, который абсорбирует тепловую энергию из окружающей среды, 

был задействован в каком-либо технологическом процессе по отводу теплоты, например, удаляемого 

нагретого вентиляционного воздуха. Выявили, что это приводит к повышению коэффициента полезного 

использования термоэлектрических модулей, при этом установка будет работать в режиме теплового 

насоса, поскольку количество выделяемой теплоты в теплообменнике горячего контура 

термоэлектрической сборки превышает количество потребляемой электроэнергии из сети. (Выводы) 

Разработали макетный образец термоэлектрической установки и провели его лабораторные испытания. 

Показали энергетическую эффективность применения термоэлектрических модулей в качестве 

преобразователей энергии в тепловых технологических процессах.  

Ключевые слова: свинарник-маточник, термоэлектричество, локальный обогрев, термоэлектрическая 

сборка, контурная тепловая трубка, энергосбережение.       
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Abstract. The analysis of technologies and technical means of creating a temperature regime in the piglet location 

zone, where two different temperature fields must be created in the cold season: one for breeding pigs, the other for 

suckling piglets. The article considers the question of the use of thermoelectric modules and heat pipes as a source of 

thermal energy in local heating installations for suckling piglets. (Research purpose) There are proposed the 

functional and technological scheme of the installation for local heating of young animals with the use of 

thermoelectric modules and heat pipes. (Materials and methods) In the developed scheme, the thermal energy of the 

hot circuit of thermoelectric modules is used to heat the site on which the piglets are located. (Results and discussion) 

The heat of the cold circuit of the thermoelectric module assimilates the thermal energy of the removed ventilation 

air. For the effective operation of a thermoelectric installation for local heating of piglets, it is necessary that the 

cooling circuit, which absorbs thermal energy from the environment, be involved in some technological process for 

heat removal, for example, the heated ventilation air being removed. This leads to a significant increase in the 

efficiency of thermoelectric modules. At the same time, the installation will operate in the heat pump mode, since the 

amount of heat released in the heat exchanger of the hot circuit of the thermoelectric assembly exceeds the amount 

of electricity consumed from the network. (Conclusions) The article presents the sample of a thermoelectric 

installation was developed and its laboratory tests. The article describes the energy efficiency of the use of 

thermoelectric modules as energy converters in thermal technological processes. 

Keywords: sow house, thermoelectricity, local heating, thermoelectric assembly, circuit heat pipe, energy saving. 
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Реферат. При разработке современных технологий освещения объектов агропромышленного комплекса 

возникает проблема оценки вклада отраженного света на нормированную освещенность. Отражающие 

свойства поверхностей материалов характеризуются коэффициентом отражения ρ, который достигает 

значения 0,7. Это позволяет рассматривать отражающие поверхности как дополнительный источник 

света и возможность снижения затрат на энергопотребление. (Цель исследования) Разработать 

математическую модель, позволяющую оценить спектральный коэффициент отражения ρ(λ) материалов 

строительных технологий агропромышленного комплекса в ультрафиолетовой и видимой области спектра. 

(Материалы и методы) Определили, что недостаток различных моделей состоит в отсутствии 

аналитического метода расчета коэффициента отражения в широкой области длин волн. Применили для 

преодоления этого недостатка вероятностный метод. (Результаты и обсуждение) Показали, что 

разработанная математическая модель дает возможность оценить коэффициент отражения 

шероховатой поверхности материалов в широкой области спектра. Установили, что для бетона область 

согласования теории и эксперимента находится в интервале длин волн от 250 до 1000 нм. Отметили, что 

предсказываемый теорией режим насыщения (независимость коэффициента отражения от длины волны) 

при коэффициенте отражения 0,4 согласуется с экспериментальными значениями в видимой области 

спектра для материалов строительных технологий агропромышленного комплекса ‒ серый офактуренный 

бетон, серая фасадная краска, светлое дерево, серый силикатный кирпич, новая штукатурка без побелки. 



(Выводы) Выявили, что в случае нормального падения света разработанная математическая модель 

позволяет теоретически оценить коэффициент отражения шероховатой поверхности материалов 

строительных технологий агропромышленного комплекса. Констатировали, что предложенная модель 

может найти применение при разработке и конструировании системы технологического освещения 

помещений большой площади (например, при напольном содержании птиц), а также для выработки 

рекомендаций по снижению энергопотребления существующих систем освещения. 

Ключевые слова: коэффициент отражения, шероховатая поверхность, вероятность, режим насыщения. 
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Abstract. When developing modern lighting technologies for objects of the agro-industrial complex, the problem 

arises of assessing the contribution of reflected light to the normalized illumination. The reflective properties of the 

surfaces of materials are characterized by a reflection coefficient ρ, which reaches a value of 0.7. This allows us to 

consider the reflective surfaces as an additional light source and the possibility of reducing energy consumption costs. 

(Research purpose) The research purpose is in developing a mathematical model that allows us to estimate the 

spectral reflection coefficient ρ(λ) of materials of construction technologies of the agro-industrial complex in the 

ultraviolet and visible spectral regions. (Materials and methods) That the disadvantage of various models is the lack 

of an analytical method for calculating the reflection coefficient in a wide range of wavelengths. We used a 

probabilistic method to overcome this disadvantage. (Results and discussion) The developed mathematical model 

makes it possible to estimate the reflection coefficient of the rough surface of materials in a wide range of the 

spectrum. For concrete, the area of agreement between theory and experiment is in the wavelength range from 250 

to 1000 nm. The saturation mode predicted by the theory (the independence of the reflection coefficient from the 

wavelength) at a reflection coefficient of 0.4 is consistent with the experimental values in the visible range of the 

spectrum for construction materials of the agro-industrial complex, in particular, gray textured concrete, gray facade 

paint, light wood, gray silicate brick, new plaster without whitewash. (Conclusions) In the case of normal light 

incidence, the developed mathematical model allows us to theoretically estimate the reflection coefficient of the rough 

surfaces of construction technologies of the agro-industrial complex. The proposed model can be used in the 

development and design of a system of technological lighting of large-area premises (for example, when keeping birds 

on the floor), as well as for developing recommendations for reducing the energy consumption of existing lighting 

systems. 
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Реферат. Для получения наиболее достоверной информации об объекте исследования при минимальных 

временных и финансовых затратах необходимо провести поиск рациональной последовательности сбора 

данных о характеристиках явления микронизации зерновых кормов. (Цель исследования) Провести 

экспериментальные исследования сверхвысокочастотной микронизации зерновых кормов. (Материалы и 

методы) Выбрали в роли метода планирования и проведения эксперимента полный факторный эксперимент, 

этот метод служит для нахождения оптимальных условий и правил процессов, протекающих при 

сверхвысокочастотной обработке зернового фуражного сырья. Осуществили микронизацию в 

разработанной установке, в которой предусмотрено сложение мощностей магнетронов для снижения 

балансовой стоимости конструкции и эксплуатационных затрат на микронизацию. Провели опыты на 

ячмене фуражном второго класса производства. Использовали влагомер зерна «Фауна-М»; 

сверхвысокочастотные магнетронные генераторы 1 киловатт Daewoo M 218; штангенциркуль ШЦ-1. 

(Результаты и обсуждение) Выполнили полный трехфакторный эксперимент, в результате которого 

исследовали влияние конструктивных параметров и режимов установки на свойства зерновых кормов на 

примере ячменя фуражного при сложении мощностей магнетронов в оригинальном устройстве. Привели 

экспериментальные данные по измерению содержания обменной энергии в пробах зерна ячменя фуражного. 

Выявили его повышение, что служит физико-химической характеристикой процесса микронизации зерновых 

кормов. (Выводы) Установили оптимальные соотношения изменяемых существенных факторов, 

соблюдение которых может способствовать повышению содержания обменной энергии в пробах зерна 

ячменя фуражного с 12 до 13,1 мегаджоуль на килограмм: влажность 16,5 процентов, уровень мощности 

устройства 2, высота расположения радиопрозрачного торца волновода относительно уровня зернового 

слоя 41,7 миллиметра. 

Ключевые слова: влажность зерна, высота волновода, мощность магнетрона, установка, ячмень 

фуражный. 
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Abstract. To obtain the most reliable information about the object of research with minimal time and financial costs, 

it is necessary to search for a rational sequence of data collection on the characteristics of micronization of grain 

feeds. (Research purpose) The research purpose is in conducting experimental studies of UHF micronization of grain 

feeds. (Materials and methods) The article presents a full factor experiment as the method of planning and conducting 



the experiment, this method serves to find the optimal conditions and rules of processes occurring during ultrahigh-

frequency processing of grain feed raw materials. Micronization was carried out in the developed installation, which 

provides the addition of magnetron powers to reduce the cost of the installation and the operating costs of 

micronization. Authors conducted experiments on feed barley of the second production class. During the experiment 

there was used the grain moisture meter "Fauna-M", ultra-high-frequency magnetron generators 1 kW Daewoo M 

218 and caliper ShTs-1. (Results and discussion) A complete three-factor experiment was performed, as a result of 

which the influence of design parameters and installation modes on the properties of grain feed was studied on the 

example of feed barley when adding the magnetron powers in the device. The article presents experimental data on 

the measurement of the exchange energy content in samples of feed barley grain. Its increase was revealed, which is 

the main physical and chemical characteristic of the process of micronization of grain feed. (Conclusions) The article 

presents optimal ratios of variable essential factors, compliance with which can contribute to an increase in the 

exchange energy content in feed barley grain samples from 12 to 13.1 megajoules per kilogram: humidity of 16.5 

percent, the power level of the second device, the height of the radio-transparent end of the waveguide relative to the 

grain layer level of 41.7 millimeters. 
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Реферат. Проблема контроля и качества сельскохозяйственной продукции актуальна для 

агропромышленного производства. Для определения показателей качества, например молока, используют 

различные косвенные методы, но они сложны, некоторые требуют специальной предварительной 

подготовки пробы. Необходимы методы, к которым будут предъявляться следующие требования: 

простота, быстрота и мобильность. Выявление электрофизических свойств биологических объектов 

может стать основой для разработки электромагнитного метода, который будет удовлетворять 

вышеперечисленным условиям. Рассмотрены процессы, основанные на изменении напряжения (выходного 

сигнала) параллельного колебательного контура, в котором индуктивная ячейка содержит в себе 

исследуемые сельскохозяйственные продукты. (Цель исследования) Разработать прибор для определения 

электрофизических свойств биологических объектов.  Провести анализ результатов исследования. 

Получить зависимости выходного сигнала резонансного усилителя от частоты генератора. (Материалы и 

методы) Изучили резонансные процессы, происходящие в простейшем параллельном колебательном LC-

контуре. Проанализировали влияние на выходные параметры параллельного колебательного LC-контура при 

изменении его индуктивности посредством помещения в индуктивную катушку различных веществ. 

(Результаты и обсуждение) Разработали структурную схему электромагнитного прибора для определения 

и исследования электрофизических свойств биологических объектов. Показали, что структурная схема 

реализована непосредственно в электромагнитный прибор. Создали программу в пакете MATLAB для 

обработки полученных экспериментальных данных. Получили по результатам обработки частотные 

зависимости для различных биологических объектов сельского хозяйства. (Выводы) Установили, что 



обработка массива экспериментальных сведений позволит определить функциональные, статистические и 

логические зависимости между выходными и входными величинами представленного прибора. 

Ключевые слова: биологические объекты, параллельный колебательный LC-контур, электромагнитная 

ячейка, резонансный усилитель, электрофизические свойства. 
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Abstract. The problem of control and quality of agricultural products is relevant for agro-industrial production. To 

determine the quality indicators, for example, milk, various indirect methods are used, but they are complex, some 

require special preliminary preparation of the sample. We need methods that will meet the following requirements: 

simplicity, speed and mobility. The identification of the electrophysical properties of biological objects can become 

the basis for the development of an electromagnetic method that will meet the above conditions. The article considers 

processes based on a change in the voltage (output signal) of a parallel oscillatory circuit in which an inductive cell 

contains the studied agricultural products. (Research purpose) The research purpose is in developing a device for 

determining the electrophysical properties of biological objects, analyzing the results of the study, obtaining the 

dependences of the output signal of the resonant amplifier on the frequency of the generator. (Materials and methods) 

The article presents studies of the resonant processes occurring in the simplest parallel oscillatory LC circuit. The 

article analyses the effect on the output parameters of a parallel oscillatory LC circuit when its inductance changes 

by placing various substances in an inductive coil. (Results and discussion) The article presents a block diagram of 

an electromagnetic device for determining and studying the electrophysical properties of biological objects. The block 

diagram is implemented directly into an electromagnetic device. Authors created a program in the MATLAB package 

for processing the experimental data. Based on the results of processing, authors got frequency dependencies for 

various biological objects of agriculture. (Conclusions) The processing of an array of experimental data will allow 

us to determine the functional, statistical and logical dependencies between the output and input values of the 

presented device. 
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electrophysical properties. 

 

For citation: Gordeev A.S., Singatulin R.S. Razrabotka elektromagnitnogo pribora dlya issledovaniya elektrofizicheskikh svoystv 

produktov sel'skogo khozyaystva [Development of an electromagnetic device for studying the electrophysical properties of agricultural 

products]. Elektrotekhnologii i elektrooborudovanie v APK. 2021. Vol. 68. N3(44). 124-128 (In Russian). DOI 10.22314/2658-4859-

2021-68-3-124-128. 

 

УДК 004 : 621.395.721.5 DOI 10.22314/2658-4859-2021-68-3-129-136 

 

Мобильный телефон (smartphone) как инструмент агрария 
в системе цифрового земледелия 

 

Рашид Курбанович Курбанов, 
кандидат технических наук, ведущий научный сотрудник; 



Геннадий Иванович Личман, 
доктор технических наук, главный специалист; 

Наталья Ивановна Захарова, 
аспирант, младший научный сотрудник, е-mail: smedia@vim.ru 

 

Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ, Москва, Российская Федерация 

 

Реферат. Дистанционное зондирование в сельском хозяйстве – одно из быстро развивающихся направлений 

наблюдения за сельскохозяйственными биообъектами. Объединение новейших сенсорных технологий со 

смартфонами позволяет разрабатывать мощные платформы для решения различных задач в сельском 

хозяйстве. (Цель исследования) Проанализировать и оценить возможности использования мобильных 

телефонов и смартфонов для мониторинга состояния поля и сельскохозяйственных культур с целью 

получения информации, необходимой для принятия оптимальных управленческих решений. (Материалы и 

методы) Использовали результаты научных исследований и обзоры по применению мобильных телефонов и 

смартфонов для получения информации о сельскохозяйственных культурах в системе точного земледелия. 

(Результаты и обсуждение) Показали, что программное обеспечение для смартфонов в сельском хозяйстве 

рассматривается как подраздел точных сельскохозяйственных технологий для мониторинга и защиты 

посевов. Определили, что смартфоны с требуемым программным обеспечением дают возможность 

аграриям получать информацию с различных датчиков и сенсоров в режиме онлайн. Рассмотрели 

существующие простейшие мобильные приложения для смартфонов, позволяющие обнаруживать и 

идентифицировать биотические стрессы, сравнивая сделанные фотографии растений с изображениями из 

библиотеки; и приложения, работа которых строится на фотографировании биообъектов и последующей 

отправке их эксперту. Выявили, что набирают популярность мобильные приложения, созданные на основе 

сверточных нейронных сетей глубокого обучения, способные принимать самостоятельные решения. 

(Выводы) Установили, что применение смартфонов, оснащенных различными сенсорами и дополнительным 

программным обеспечением, открывает новые возможности для аграриев, обеспечивая сбор, хранение, 

передачу и обработку данных для принятия управленческих решений. Привели недостатки мобильных 

приложений. Констатировали, что дальнейшее расширение сферы применения смартфонов для 

мониторинга посевов возможно при разработке нового программного обеспечения с использованием 

сверточных нейронных сетей глубокого обучения. 

Ключевые слова: цифровое земледелие, дистанционное зондирование, мониторинг, смартфон, ToF-датчик, 

сверточные нейронные сети.  
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Abstract. Remote sensing in agriculture is one of the rapidly developing areas of observation of agricultural 

biological objects. Combining the latest sensor technologies with smartphones allows us to develop powerful 

platforms for solving various tasks in agriculture. (Research purpose) The research purpose is in analyzing and 

evaluating the usage of mobile phones and smartphones to monitor the state of the field and agricultural crops in 

order to obtain information necessary for making optimal management decisions. (Materials and methods) The article 

presents the results of scientific research and reviews on the use of mobile phones and smartphones to obtain 

information about agricultural crops in the precision farming system. (Results and discussion) The software for 



smartphones in agriculture is considered as a subdivision of precise agricultural technologies for monitoring and 

protecting crops. Smartphones with the required software enable farmers to receive information from various sensors. 

Authors reviewed the existing simplest mobile applications for smartphones that allow detecting and identifying biotic 

stresses by comparing photos of plants taken with images from the library, and applications whose work is based on 

photographing biological objects and sending them to an expert. It has been revealed that mobile applications created 

on the basis of convolutional neural networks of deep learning, capable of making independent decisions, are gaining 

popularity. (Conclusions) The use of smartphones equipped with various sensors and additional software opens up 

new opportunities for farmers, providing data collection, storage, transmission and processing for making 

management decisions. The article presents the disadvantages of mobile applications. Further expansion of the scope 

of smartphones for crop monitoring is possible when developing new software using convolutional neural networks 

of deep learning. 
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Реферат. Один из важнейших элементов системы охлаждения любого автотракторного двигателя 

внутреннего сгорания – хладагент. Наиболее часто в качестве хладагента применяются вода и смесь воды 

с антифризом. Его основная функция – теплопередача первичной конвекции или охлаждение двигателя. 

Наножидкости – перспективные теплоносители, с помощью которых возможно снизить металлоемкость 

агрегатов, повысить безопасность в аварийных переходных режимах, сопровождающихся кипением. (Цель 

исследования) Изучить возможности, особенности и перспективы использования в качестве охлаждающих 

жидкостей автотракторной техники инновационные теплоносители, которые позволят преодолеть порог 

неэффективности смесей воды и этиленгликоля, заключающийся в низкой теплопроводности. (Материалы 

и методы) Предложили в качестве инновационных теплоносителей наножидкости, состоящие из базовой 

жидкости и наночастиц высокотеплопроводного материала. Показали, что их применение в охладителях 

транспортных силовых установок снизит их объем и вес. Определили, что эффективно смешивание с 

наночастицами этиленгликоля и меди, в таких случаях важно исследовать влияние объемной доли 

наночастиц меди и базовой жидкости на тепловые характеристики или уменьшить размер радиатора. 

Установили, что наночастицы меди имеют лучшую теплопроводность, чем другие наночастицы (например, 

оксид алюминия). (Результаты и обсуждение) Доказали, что применение наножидкостей в системах 

отопления и вентиляции может дать существенное повышение теплоотдачи. Констатировали, что в 

настоящее время наука о наножидкостях находится в начальной стадии, для развития этого направления 

необходимо проведение комплексных экспериментальных исследований их химических и физических свойств, 

теоретического анализа, составление общих расчетных корреляций. (Выводы) Выявили, что наножидкости 

могут эффективно использоваться в качестве теплоносителей транспортных силовых установок, с их 

помощью снижается металлоемкость охладителей, повышается безопасность агрегатов в аварийных 

режимах, в том числе сопровождающихся кипением. 

Ключевые слова: наножидкость, наночастицы, охлаждающая жидкость, системы охлаждения. 
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Abstract. One of the most important elements of the cooling system of any automotive internal combustion engine is 

a coolant. Most often, water and a mixture of water with antifreeze are used as a coolant. Its main function is to 

transfer heat or to cool the engine. Nanofluids are promising heat carriers, with the help of which it is possible to 

reduce the metal consumption of aggregates, increase safety in emergency transient modes accompanied by boiling. 

(Research purpose) The research purpose is studying the possibilities, features and prospects of using innovative heat 

carriers as coolants of automotive equipment, which will allow overcoming the inefficiency of water and ethylene 

glycol mixtures, which consists in low thermal conductivity. (Materials and methods) Nanofluids consisting of a base 

liquid and nanoparticles of a highly heat-conducting material were proposed as innovative heat carriers. Their use 

in transport power plant coolers will reduce their volume and weight. Mixing of ethylene glycol and copper 

nanoparticles is effective, in such cases it is important to investigate the effect of the volume fraction of copper 

nanoparticles and the base liquid on thermal characteristics or to reduce the size of the radiator. Copper 

nanoparticles have better thermal conductivity than other nanoparticles (for example, aluminum oxide). (Results and 

discussion) It has been proved that the use of nanofluids in heating and ventilation systems can give a significant 

increase in heat transfer. At present the science of nanofluids is in its initial stage, for the development of this direction 

it is necessary to conduct comprehensive experimental studies of their chemical and physical properties, theoretical 

analysis, and compilation of general calculated correlations. (Conclusions) It was revealed that nanofluids can be 

effectively used as heat carriers of transport engines, with their use the metal consumption of coolers is reduced, the 

safety of units in emergency modes, including those accompanied by boiling, is increased. 
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