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ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИИ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ

УДК 621.311.243 DOI 10.22314/2658-4859-2022-69-1-3-8

Тенденции развития сельскохозяйственной электрифицированной 
мобильной техники

Леонид Юрьевич Юферев,
доктор технических наук, главный научный сотрудник;

Антон Павлович Споров,
аспирант, e-mail: antonspo@yandex.ru;
Валентин Александрович Гусаров,

доктор технических наук, ведущий научный сотрудник;
Дмитрий Юрьевич Писарев,

аспирант

Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ, Москва, Российская Федерация

Реферат. В настоящее время наблюдается активное использование электротранспорта, который 
может применяться, в том числе на фермах для наблюдения за качеством выпускаемой продукции, 
контроля технологических процессов. В этой связи появляется необходимость аналитического об-
зора существующих транспортных средств с электроприводом и обоснование сельскохозяйствен-
ной электрифицированной мобильной техники и ее компоновки. (Цель исследования) Провести обзор 
сельскохозяйственной электрифицированной мобильной техники. (Материалы и методы) Выполнили 
инструментальные и аналитические исследования сельскохозяйственной электрифицированной 
мобильной техники. Определили технические характеристики транспортных средств с электро-
приводом. (Результаты и обсуждение) Показали, что ФНАЦ ВИМ ведет разработку транспорт-
ного средства с электрическим приводом, первый этап – разработка кинематической схемы и 
определение концепции построения транспорта сельскохозяйственного назначения. Установили, 
что все проанализированные электрические сельскохозяйственные машины имеют высокую стои-
мость и в основном не поставляются на территорию Российской Федерации. Привели технические 
решения для повышения эффективности передвижения фермера. Поставили задачу разработать 
электрические узлы и методику расчета транспортного средства сельскохозяйственного назначе-
ния на электротяге для монтажа в транспортное средство с условиями заказчика. (Выводы) Провели 
литературный обзор электрифицированной сельскохозяйственной техники и обосновали техниче-
ские характеристики. Предложили комплекс технических средств, с помощью которых появляет-
ся возможность переоборудовать транспорт с двигателем внутреннего сгорания в транспортное 
средство с электроприводом, которое позволит фермеру использовать его на животноводческих 
фермах, где требуется низкий уровень шума и отсутствие выхлопных газов, которые влияют на 
состояние животных, что важно для производства мяса и молока.
Ключевые слова: электромобиль, электропривод, транспортное средство с электроприводом, 
энергетическое оборудование, асинхронный электродвигатель, аккумуляторы.

Для цитирования: Юферев Л.Ю., Споров А.П., Гусаров В.А., Писарев Д.Ю. Тенденции развития сельскохозяй-
ственной электрифицированной мобильной техники // Электротехнологии и электрооборудование в АПК. 2022. 
Т. 69. N1(46). С. 3-8. DOI 10.22314/2658-4859-2022-69-1-3-8.
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Зачастую небольшие фермерские хозяйства ис-
пользуют транспортные средства (ТС), приобрета-
емые по принципу возможности перевозки самого 
тяжелого груза. Передвижение на таком транспор-
те в личных целях или для перевозки небольших по 
массе грузов снижает экономическую эффектив-
ность фермерского хозяйства. Средний пробег ТС 
фермера по территории хозяйства за рабочую сме-
ну составляет 15,2 км, при этом на бензиновом или 
дизельном ТС сжигается топливо, а так как маши-
на работает еще и в холостом режиме, загрязняется 
окружающая среда от выхлопных газов. Для исклю-
чения загрязнения окружающей среды, а также в ви-
ду необходимости снижения шума, предлагается 
применять электропривод на территориях фермер-
ских хозяйств и помещений повсеместно. В систе-
ме заряда аккумуляторных батарей (АБ) имеется 
возможность полностью отказаться от топлива или 
централизованных сетей за счет использования 
возоб новляемых источников энергии (ВИЭ), что бу-
дет способствовать повышению эффективности ТС.

В России до настоящего времени в агропромыш-
ленном комплексе как электрические, так и с элек-
тромеханической трансмиссией тракторы не произ-
водятся. 

Цель исследования – провести обзор сельско-
хозяйственной электрифицированной мобильной 
техники.

Материалы и методы. Ранее системы управле-
ния зарядом и электроприводом в транспорте сель-

скохозяйственного назначения не были в эксплуа-
тации, так как применялись ТС с дизельным и бен-
зиновым двигателями для перевозки грузов, кон-
троля технологического процесса, наблюдения и вы-
полнения работ на сельхозобъектах. Предложили 
разработать схему управления зарядом и электро-
приводом, с помощью которой появляется возмож-
ность переоборудовать транспорт с двигателями 
внутреннего сгорания на ТС с электроприводом. 
Данное техническое решение позволит фермеру ис-
пользовать ТС с электрической тягой в животновод-
ческих комплексах, где необходим низкий уровень 
шума и отсутствие выхлопных газов, которые вли-
яют на состояние животных, что важно для произ-
водства мяса и молока.

Аграрная отрасль экономики не стоит на месте, 
сегодня можно увидеть действующие модели сель-
скохозяйственных машин, работающих на электри-
ческой тяге. В качестве примера можно привести 
вариант конструкции сеялки, задействующей для 
привода механизмов электрическую энергию, кото-
рая получается за счет преобразования энергии Солн-
ца, поэтому аппарат укомплектован солнечным фо-
тоэлектрическим модулем [1, 2]. Разрабатываемые 
сельскохозяйственные роботы тоже потребляют пре-
образованную энергию Солнца в качестве основной 
энергетической единицы для своего функциониро-
вания [3]. 

В Камышинском технологическом институте в 
течение ряда лет ведутся работы по солнечному элек-

Federal Scientific Agroengineering Center VIM, Moscow, Russian Federation

Abstract. There is an active use of electric transport in farms, to monitor the quality of products, to control 
technological processes. In this regard, there is a need for an analytical review of existing electric vehicles 
and justification of agricultural electrified mobile equipment and its layout. (Research purpose) The 
research purpose is to review the agricultural electrified mobile equipment. (Materials and methods) There 
were used instrumental and analytical studies of agricultural electrified mobile equipment. The technical 
characteristics of electric vehicles are presented. (Results and discussion) FSAC VIM is developing a 
vehicle with an electric drive, the first stage is the development of a kinematic scheme and the describing 
the concept of building agricultural transport. All the analyzed electric agricultural machines have a high 
cost and are mostly not supplied to the territory of the Russian Federation. The article presents the solutions 
to improve the efficiency of the farmer’s movement. The task is to develop electrical components and a 
methodology for calculating an agricultural vehicle using according to the request of the customer. 
(Conclusions) The article presents a literary review of electrified agricultural machinery and their technical 
characteristics. The set of technical means that allows to convert a vehicle with an internal combustion 
engine into an electric vehicle and to use it on livestock farms with low noise levels and the absence of 
exhaust gases are presented. These will positively affects the condition of animals, which is important for 
the production of meat and milk.
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тротранспорту, и прежде всего в сегменте солнеч-
ных велосипедов (солнцекатов), один из которых – 
солнцекат «Фермер» – представлен на рисунке 1 [4].

Рис. 1. Солнцекат «Фермер» 
Fig. 1. The «Farmer» sun scooter 

В последние годы тенденция электрификации 
наблюдается не только на рынке автомобилей, но и 
в сельхозтехнике, доказательством этого служит 
миниатюрный трактор Fendt e100 Vario (Германия). 
Впервые модель представили на агротехнической 
выставке в Ганновере [5].

Fendt e100 Vario не загрязняет окружающую сре-
ду, отличается бесшумной работой, дешевизной об-
служивания, многофункциональностью. Электро-
трактор Fendt e100 Vario представлен на рисунке 2 [5].

Рис. 2. Электротрактор Fendt e100 Vario 
Fig. 2. Fendt e100 Vario electric tractor 

Технические характеристики Fendt e100 Vario:
• мощность – 68 л. с.;
• автономная работа в течение 5 ч;
• генерирование энергии при помощи рекупера-

ции;
• батарея литий-ионная емкостью 100 кВт/ч;
• время зарядки до 80% – 40 мин (с применени-

ем коннектора).
Зарядка электротрактора производится через кон-

нектор IEC 62196 Type2. Зарядить аккумулятор Fendt 
e100 Vario можно от розетки CEE 400 В, от источни-
ка постоянного тока (ускоренный способ) и исполь-
зуя стандартный разъем CCS. Экономить энергию, 
частично возвращая ее при торможении, помогает 
система рекуперации.

Компания Solectrac (США) произвела и выпусти-
ла на рынок первый в мире электротрактор eUtility 
[6]. Это идеальный трактор для виноградников, кон-
ных центров, животноводческих комплексов, ферм, 

сельскохозяйственных угодий. Батарейный блок 
22 кВтч обеспечивает от трех до шести часов рабо-
ты в зависимости от нагрузки. Аккумулятор воз-
можно зарядить менее чем за 4 ч от розетки 220 В 
переменного тока 30 A.

Срок службы батареи 10 лет в зависимости от ра-
бочих циклов и глубины разрядки (3500 циклов при 
80% DOD). Имеет возможность подключить к себе 
все агрегаты PTO категории 1 – 540 об/мин на зад-
ней сцепке. Линейные приводы обеспечивают 450 кг 
динамической нагрузки и 1360 кг статических на-
грузок. Эти приводы заменяют неэффективную ги-
дравлику. Нулевые выбросы и тихая мощность. Ба-
зовая стоимость электротрактора eUtility составля-
ет 3 780 000 рублей [6].

Мощность электродвигателя составляет 18 кВт 
(непрерывная), 38 кВт (пиковая). Тип – бесщеточный 
переменного тока. Крутящий момент 89,4 Нм. Ак-
кумулятор – 22 кВтч, упаковка 300 единиц, напря-
жение – 72 В. Тип АБ – литий-железо-фосфатный. 
Вспомогательный аккумулятор (при наличии сцеп-
ного устройства) – 28 кВтч. Жизненный цикл со-
ставляет 3500 циклов при 80% глубине разряда. Мак-
симальная скорость, которую развивает электро-
трактор, 40 км/ч [6]. 

Американский производитель Monarch Tractor 
представил автономный электротрактор. Электри-
ческий двигатель мощностью 70 л. с. Общая грузо-
подъемность – 998 кг. Благодаря аккумулятору трак-
тор может работать более 10 ч без остановок. Про-
цесс зарядки от обычной зарядки занимает макси-
мум 5 ч [7]. Электротрактор Monarch Tractor пока-
зан на рисунке 3 [7].

Рис. 3. Электротрактор Monarch Tractor 
Fig. 3. Monarch Electric Tractor 

Турция планирует начать производство электро-
тракторов. По словам Ондера Йола, главы компании 
ZY Electric Tractor, серийное производство электро-
тракторов, ранее запланированное на конец 2020 го-
да, было отложено из-за пандемии коронавируса [7].

Председатель правления ZY Electric Tractor Он-
дер Йол отметил, что электротракторы будут про-
изводиться в трех габаритах в соответствии с их на-
значением. Наиболее малогабаритный электротрак-
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тор будет иметь мощность 130-140 л. с. и будет ис-
пользоваться в садах и огородах, заряжаться за 20 
минут и работать до пяти часов без остановки [7].

На рисунке 4 представлены электротракторы ком-
пании ZY [7].

Рис. 4. Электротракторы компании ZY 
Fig. 4. ZY electric tractors 

Глава компании рассказал, что электротракторы 
среднего габарита будут иметь мощность 220 л. с., 
тогда как их мировые аналоги способны развивать 
мощность только 105 л. с. [8].

«Электротракторы среднего габарита, серийное 
производство которых запущено в первые месяцы 
2022 года, будут способны работать в худших поле-
вых условиях в течение 6-7 часов», – сказал он.

По словам Йола, крупногабаритные электротрак-
торы, производимые в других странах, имеют мощ-
ность до 130 л. с. [8].

«Мы поставим на рынок эти электротракторы с 
мощностью 320 л. с. и установим в них системы, спо-
собные развить эту мощность до 1000 л. с. Таким 
образом, они будут способны проделывать работу 
как больших тракторов, так и так называемых 
«монстр-траков». Главная особенность этих трак-
торов – работа без шума и запаха, что очень важно 
в животноводстве», – добавил Ондер Йол [8].

Результаты и обсуждение. ФНАЦ ВИМ ведет 
разработку ТС с электрическим приводом. Первый 
этап – разработка кинематической схемы и опреде-
ление концепции построения ТС сельскохозяйствен-
ного назначения.

Все проанализированные электрические сель-
скохозяйственные машины имеют высокую стои-
мость и в основном не поставляются на территорию 
РФ. Поэтому поставлена задача разработать элек-
трические узлы и методику расчета ТС сельскохо-
зяйственного назначения на электротяге для мон-
тажа в транспортное средство с условиями заказчика.

Предлагаемые решения приведены на рисунке 5.
Для повышения эффективности предлагается 

комплекс технических средств.
Транспортное средство сельскохозяйственного 

назначения заряжается с помощью ВИЭ (солнечные 
панели), на которых установлен MPPT-контролер 

для отбора точки максимальной мощности, энергия 
накапливается в аккумуляторном блоке, далее че-
рез зарядное устройство производится заряд АБ на-
пряжением 540 В, установленных в ТС [9]. Транс-
портное средство содержит коробку переключения 
передач для увеличения крутящего момента в зави-
симости от скорости движения, бортовую сеть на-
пряжением 12 В. Электродвигатель управляется с 
помощью частотного преобразователя, который под-
ключен к электрической педали для изменения ча-
стоты вращения вала двигателя [10]. 

Рис. 5. Блок-схема предлагаемых решений и их компо-
новка
Fig. 5. Block diagram of the proposed solutions and their 
layout

Появляется необходимость согласования напря-
жения основного блока АБ 540 В и напряжения бор-
товой сети 12 В.

С помощью комплекса технических средств воз-
можно переоборудовать транспорт с двигателями 
внутреннего сгорания на ТС с электроприводом. 
Данное техническое решение позволит фермеру ис-
пользовать ТС с электрической тягой в животновод-
ческих комплексах, где необходим низкий уровень 
шума и отсутствие выхлопных газов, которые вли-
яют на состояние животных, что важно для произ-
водства мяса и молока.

Выводы. Провели литературный обзор электри-
фицированной сельскохозяйственной техники и обо-
сновали их технические характеристики.

Предложили комплекс технических средств, с 
помощью которых появляется возможность пере-
оборудовать транспорт с двигателем внутреннего 
сгорания на транспортное средство с электропри-
водом, которое позволит фермеру использовать его 
в животноводческих комплексах, где необходим низ-
кий уровень шума и отсутствие выхлопных газов, 
которые влияют на состояние животных, что важ-
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но для производства мяса и молока.
Исследования выполнены при поддержке Фонда 

со действия инновациям в рамках программы «УМНИК» – 
430ГУЦЭС8-D3/62163.
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Иркутский государственный аграрный университет имени А.А. Ежевского, поселок Молодежный, Иркут-
ский район, Иркутская область, Российская Федерация

Реферат. Электроэнергетика всегда была одной из основных отраслей Иркутской области. Наличие 
гидроэнергетики и, как следствие, дешевые энергетические ресурсы привели к развитию промыш-
ленных предприятий, энергопередающих и энергопотребляющих производств. При наличии большо-
го количества энергоресурсов во многих населенных пунктах Иркутской области возникают про-
блемы с качеством поставляемой электрической энергии, отсутствует устойчивое электроснаб-
жение. Распределительные сети, как низшая ступень уровня напряжения, наиболее уязвимы от 
внешних воздействий на энергетическую систему в целом. Высокий уровень несинусоидальности и 
несимметрия негативно сказываются на работе электроприемников, режимах работы техноло-
гических линий и систем. Главная проблема – получение достоверной информации о параметрах 
электрической сети для расчета потерь электроэнергии. (Цель исследования) Оценить влияние не-
синусоидальности напряжения на потери мощности и надежность электрооборудования в рас-
пределительных сетях. (Материалы и методы) Рассмотрели основные способы получения данных 
о параметрах режимов в электрической сети: измерение с помощью измерительно-вычислительных 
приборов (экспериментальные исследования); моделирование параметров электрической сети; те-
оретические исследования. (Результаты и обсуждение) Привели результаты измерения несинусо-
идальности напряжения в распределительных сетях сельскохозяйственного предприятия. Представили 
и сравнили способы нахождения достоверной информации о параметрах электрической сети. 
Провели моделирование электрической сети с нагрузкой и активным фильтром. Рассчитали пока-
затели надежности работы электрооборудования на сельскохозяйственном предприятии. (Выводы) 
Выявили, что для определения уровня несинусоидальности напряжения распределительных сетей 
необходимо получить достоверную информацию. Установили, что в распределительных сетях для 
получения достоверных данных о режимах нагрузки целесообразно применять метод расчета ми-
нимальных и максимальных нагрузок, что позволяет учесть весь цикл изменения нагрузки в течение 
времени, и сократить временные и технические ресурсы в сравнении с другими способами. 
Ключевые слова: несинусоидальность напряжения, потери электрической энергии, эффектив-
ность производства, методы, параметры электрической сети.

Для цитирования: Кудряшев Г.С., Третьяков А.Н. Нормализация уровня несинусоидальности напряжения в рас-
пределительных сетях // Электротехнологии и электрооборудование в АПК. 2022. Т. 69. N1(46). С. 9-13. DOI 
10.22314/2658-4859-2022-69-1-9-13.
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Abstract. The electric power industry has always been one of the main industries of the Irkutsk region. The 
availability of hydropower and, as a result, cheap energy resources have led to the development of industrial 
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С точки зрения параметров электроэнергетики 
Иркутская область – уникальный регион России, 
где на сравнительно небольшой территории скон-
центрированы запасы различных видов энергоре-
сурсов (уголь, нефть, газ).

Гидроэлектростанции Иркутской области обе-
спечивают стабильную выработку дешевой элек-
трической энергии. В области с прошлого века раз-
рабатываются крупнейшие месторождения энерго-
ресурсов, которые используются для производства 
тепловой и электрической энергии. С целью повы-
шения эффективности деятельности производства 
и выработки электроэнергии необходимо снижение 
потерь ресурсов.

Для определения уровня несинусоидальности 
напряжения в отдельно взятом районе распредели-
тельных сетей следует получить достоверную ин-
формацию.

Цель исследования – оценить влияние несину-
соидальности напряжения на потери мощности и 
надежность электрооборудования в распределитель-
ных сетях.

Основные способы получения данных о параме-
трах режимов в электрической сети:

1) измерение с помощью измерительно-вычис-
лительных приборов (экспериментальные исследо-
вания);

2) моделирование параметров электрической сети;
3) теоретические исследования.
В распределительных сетях Иркутской области 

в рамках исследования провели измерения показа-
телей качества электрической энергии (ПКЭ) как в 
центрах питания, так и на отдельных отходящих ли-
ниях системы.

Материалы и методы. Измерения произвели из-
мерительным комплексом «Ресурс-UF2M», который 
позволяет измерять и регистрировать показатели 
электроэнергии, регламентируемые ГОСТ 32144-2013:

− измерение и регистрацию основных параме-
тров в однофазных и трехфазных электрических се-
тях (действующих значений напряжений и токов 
при синусоидальном и нелинейных режимах рабо-
ты всех мощностей);

− суммарный коэффициент гармонических со-
ставляющих тока и напряжения;

− коэффициентов n-ой гармонической составля-
ющей напряжения (n от 2 до 40).

Результаты и обсуждение. По результатам из-
мерений осуществили выборку значений высших 
гармоник, превышающих нормированные показа-
тели. Результаты испытаний представлены на ри-
сунках 1-3 [1-4].

Основной спектр превышения значений прихо-
дится на гармоники со 2 по 12.

enterprises, energy transmission and energy-consuming industries. In the presence of a large amount of 
energy resources in many settlements of the Irkutsk region, problems arise with the quality of the supplied 
electric energy, there is no stable power supply. Distribution networks, as the lowest voltage level, are the 
most vulnerable from external influences on the energy system as a whole. A high level of unsinusoidality 
and asymmetry negatively affect the operation of electrical devices, operating modes of technological lines 
and systems. The main problem is obtaining up-to-date information about the parameters of the electrical 
network for calculating the loss of electricity. (Research purpose) The research purpose is in inevaluating 
the effect of voltage unsinusoidality on power losses and reliability of electrical equipment in distribution 
networks. (Materials and methods) The article presents the main ways to obtain data on the parameters of 
the electrical network: measurement using measuring and computing devices (experimental studies); 
modeling of electrical network parameters; theoretical studies. (Results and discussion) The results of 
measuring the unsinusoidal voltage in the distribution networks of an agricultural enterprise were given. 
In the article there are presented and compared ways to find reliable information about the parameters of 
the electrical network. A simulation of an electrical network with a load and an active filter was carried 
out. The article presents the calculations of the reliability indicators of electrical equipment at an agricultural 
enterprise. (Conclusions) In order to determine the level of unsinusoidal voltage of distribution networks, 
it is necessary to obtain reliable information. In distribution networks, in order to obtain reliable data on 
load conditions, it is advisable to use the method of calculating minimum and maximum loads, which allows 
taking into account the entire cycle of load changes over time and reducing time and technical resources 
in comparison with other methods.
Keywords: non-sinusoidal voltage, loss of electrical energy, production efficiency, methods, parameters 
of the electrical network.

For citation: Kudryashev G.S., Tret’yakov A.N. Normalizatsiya urovnya nesinusoidal’nosti napryazheniya v ras-
pre delitel’nykh setyakh [Normalization of the voltage unsinusoidality in distribution networks]. Elektrotekhnologii i 
elektrooborudovanie v APK. 2022. Vol. 69. N1(46). С. 9-13. (In Russian). DOI 10.22314/2658-4859-2022-69-1-9-13.
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Рис. 1. Превышение среднеквадратичных значений 
нормативных значений по фазе АВ
Fig. 1. Exceeding the mean-squared values of the standard 
values for phase AB
 

Рис. 2. Превышение среднеквадратичных значений 
нормативных значений по фазе ВС
Fig. 2. Exceeding the mean-squared values of the standard 
values for the phase BC

Рис. 3. Превышение среднеквадратичных значений 
гармоник нормативных значений по фазе СА
Fig. 3. Exceeding the mean-squared values of the standard 
values for the phase CA

Определив направление и уровень мощностей 
гармоник, становится возможным разработать ме-
роприятия по нормализации уровня несинусоидаль-
ности в распределительных сетях. Данный способ 
анализа − наиболее эффективный и в то же время 
очень трудоемкий.

Для компьютерного моделирования режимов ра-
боты электрической сети есть много разнообразных 
специализированных программ. С целью теорети-
ческого исследования переходных процессов в си-
стемах электроэнергетики в основном применяют-
ся такие программные комплексы, как Multisim и 
Electronic Workbench. Эти компьютерные програм-
мы имеют большую базу электронных элементов, а 
также позволяют создавать модели недостающих 
компонентов из уже существующих компонентов. 
Главное преимущество этих программ − моделиро-
вание различных систем аналоговых и цифровых 

сигналов без использования дополнительных устройств 
согласования [5, 6].

Если известны все параметры распределитель-
ной сети, можно провести моделирование режимов 
работы. Добавляя в схему источники частот выс-
ших гармоник, возможно создать имитацию неси-
нусоидальных режимов. Такой способ моделирова-
ния режимов работы − менее затратный и менее точ-
ный по сравнению с экспериментальными исследо-
ваниями. Это связано с тем, что в большинстве слу-
чаев, невозможно достоверно определить параме-
тры всех элементов системы. Пример схемы моде-
лирования сети показан на рисунке 4.

В результате процесса моделирования в качестве 
источников гармонических колебаний напряжения 
представлены генераторы с различной частотой, со-
единенные вместе. Процесс производился с приме-
нением более 10 гармоник напряжения (150, 200, 200, 
250, 350, 400, 550, 600, 700, 850, 1000 Гц), объединен-
ных с основной гармоникой.

Компьютерная модель электрической схемы се-
ти напряжением 220 В и частотой 50 Гц с нелиней-
ной нагрузкой представлена в виде основного сиг-
нала напряжения, амплитудное значение которого 
составляет 220 В, частота 50 Гц, и наложенными на 
него высшими гармониками. Разработанная модель 
электрической схемы сети с нагрузкой максималь-
но приближена к реальной [7].

Рис. 4. Схема моделирования распределительной сети
Fig. 4. The model of the distribution network

Оба предложенных метода имеют как преиму-
щества, так и ряд недостатков, определяющих эф-
фективность и достоверность результатов исследо-
вания режимов работы распределительных сетей 
при условии внешних возмущающих воздействий 
[6, 8].

Выводы. В большинстве случаев уровень досто-
верности исследования должен стремиться к мак-
симуму. В нашем – следует отталкиваться от нор-
мативных значений уровня несинусоидальности в 
соответствии с ГОСТ 32144-2013. Кроме того, необ-
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ходимо учитывать требования оборудования к ка-
честву электроэнергии. Целесообразно в рассматри-
ваемой ситуации гибридное исследование, включа-
ющее в себя оба вышеописанных способа.

В распределительных сетях для получения до-
стоверных данных о режимах нагрузки применяют 
метод расчета минимальных и максимальных на-
грузок. Метод позволяет учесть весь цикл измене-
ния нагрузки в течение времени. Это удобно, по-
скольку можно увидеть пределы изменения несину-
соидальности за весь период. Измерения в таком 
случае достаточно провести в центре питания и в 
точках наиболее близких и наиболее удаленных 
электрически от него. Моделирование при этом сво-
дится к элементам распределительной сети, что зна-
чительно облегчает сам процесс и сбор данных об 
объекте исследования [9-12].

В условиях ограниченной информации о пара-
метрах распределительной сети эффективно опре-
деление критичных значений показателей несину-
соидальности в точках наиболее близких и наибо-
лее удаленных электрически от центра питания.
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Реферат. Поиск путей энергосбережения на животноводческих предприятиях – одна из актуаль-
ных проблем. Разработка качественного энергосберегающего освещения помещений при выращи-
вании сельскохозяйственных животных – основа успешного развития агропромышленного ком-
плекса. Определено, что предпосылками для разработки и обоснования использования современных 
энергоэффективных источников света стали исследования, посвященные вопросам увеличения 
показателей продуктивности животноводства путем изменения освещения, которое принадле-
жит к основным факторам жизнеобеспечения животных и оказывает существенное влияние на 
их рост, развитие, продуктивные и репродуктивные показатели. Однако данные исследования и 
разработка осветительных приборов – затратная статья расходов. Свет оказывает значитель-
ное воздействие на организм животных, например: деятельность органов кроветворения, биохи-
мический состав крови, работу эндокринных желез, что в свою очередь влияет на продуктивность. 
Наибольшее влияние на организм оказывает продолжительность светового дня. Поэтому широко 
используют дополнительное энергосберегающее освещение для стимулирования продуктивности 
животных. (Цель исследования) Оценить эффективность применения светодиодных осветитель-
ных приборов для животноводческих предприятий. (Материалы и методы) Рассмотрели один из 
вариантов прогрессивных научно-технических разработок – энергосберегающий экономичный 
осветительный прибор на основе светодиодов. Показали его новизну и возможность применения 
для освещения животноводческих ферм. Провели опытные исследования на одном из животно-
водческих предприятий. (Результаты и обсуждение) Определили ключевые продуктивные показа-
тели. Выявили эффективность использования светодиодов осветительных установок. (Выводы) 
Констатировали, что предложенная конструкция светодиодного осветительного устройства 
светильника приведет к снижению энергопотребления, повышению эффективности применения 
электрической энергии и повышению продуктивности животных.
Ключевые слова: конструкция осветительного прибора, освещение, светодиод, система освеще-
ния, продуктивность.
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Abstract. The search for ways of saving the energy at livestock enterprises is one of the most actual problems. 
The development of high-quality energy-saving lighting of premises for the cultivation of farm animals is 



Эффективность применения светодиодных осветительных установок 15

Электротехнологии и электрооборудование в АПК. 2022. Том 69. N 1(46) 

Качественное освещение сельскохозяйственных 
помещений при содержании и выращивании всех ви-
дов животных – важное условие успешного развития 
агропромышленного комплекса. Потребление элек-
троэнергии в сельхозпроизводстве России составля-
ет 13-16 млрд кВт·ч в год, в том числе 30% электро-
энергии приходится на освещение животноводче-
ских помещений [1, 2]. Экономическая эффектив-
ность отрасли во многом зависит от условий содер-
жания животных, которые большей частью опреде-
ляются параметрами микроклимата в помещении, 
один из которых – освещение. В основном на живот-
новодческих фермах используются неэкономичные 
системы освещения. Поэтому предприятиям необхо-
димо апробировать научно-технические разработ-
ки, применение которых позволит сократить затра-
ты на топливо – энергетические ресурсы. Одна из 
экономичных систем улучшения качества освеще-
ния – осветительные установки на основе светодио-
дов [3-6]. 

Предпосылками для разработки и обоснования 
применения современных энергоэффективных ис-
точников света стали исследования по увеличению 
показателей продуктивности животноводства путем 
изменения отдельных параметров микроклимата по-
мещений, например освещения, которое принадле-
жит к ключевым факторам жизнеобеспечения жи-
вотных и оказывает существенное влияние на их 
рост, развитие, продуктивные и репродуктивные по-
казатели. Однако данные исследования и разработ-
ка осветительных приборов – это затратная статья 
расходов [7-10]. Следовательно, возникает задача ра-

ционального выбора и конструирования осветитель-
ных светодиодных установок, обеспечивающих наи-
больший технический и экономический эффект. 

Цель исследования – оценить эффективность 
применения светодиодных осветительных приборов 
для животноводческих предприятий.

Материалы и методы. Рассмотрели энергосбе-
регающую разработанную конструкцию опытного 
образца светодиодного светильника [2]. Прибор со-
стоит из корпуса в виде светопропускающей трубча-
той колбы, светодиоды внутри колбы размещены с 
наименьшей стороны двухсторонних плат в три ря-
да. Выводы светодиодов припаяны к заготовленным 
дорожкам с двух сторон платы, так что осевые ли-
нии кривой силы света светодиодов параллельны 
плоскости платы (перпендикулярны нормали к пло-
скости платы) и расположены под углами к попереч-
ному направлению светильника (рис. 1). Двухсто-
ронние платы светодиодов образуют ребра жестко-
сти и фиксируются под углом друг к другу в пазах 
фланцев, расположенных внутри колбы поперечно 
ее оси. Такое расположение способствует более ком-
пактному размещению плат и увеличению числа све-
тодиодов в поперечной плоскости в 2-3 раза, за счет 
чего обеспечивается равномерность освещения рабо-
чей поверхности и надежность оборудования [11-13].

Для подтверждения эффективности применения 
разработанного экспериментального образца прове-
ли исследования на одном из производственных пред-
приятий Удмуртской Республики на курах родитель-
ского стада кросса РОСС 308. Методом пар-аналогов 
сформировали две группы в возрасте 175 суток в ко-

the basis for the successful development of the agro-industrial complex. The background for the development 
and justification of the use of modern energy-efficient light sources are studies devoted to increasing the 
productivity of animal husbandry by changing lighting, which belongs to the main factors of animal life 
support and has a significant impact on their growth, productive and reproductive indicators. However, 
the research and development of lighting devices is not cheap. Light has a significant effect on the body of 
animals, for example: the activity of the organs of hematopoiesis, the biochemical composition of the blood, 
the work of the endocrine glands, which in turn affects productivity. The greatest effect on the body has the 
duration of daylight. Therefore, additional energy-saving lighting is widely used to stimulate the productivity 
of animals. (Research purpose) The research purpose is evaluating the effectiveness of the LED lighting 
devices for animal husbandry enterprises. (Materials and methods) The article presents one of the options 
for progressive scientific and technical developments, an energy-saving economical LED-based lighting 
device. Its novelty and the possibility of using it for lighting livestock farms are described in the article. 
Authors conducted experimental studies at one of the livestock enterprises. (Results and discussion) The 
article presents key productive indicators. The effectiveness of the use of LEDs in lighting installations was 
revealed. (Conclusions) The proposed design of the LED lighting device will lead to a reduction in energy 
consumption, an increase in the efficiency of the use of electric energy and an increase in the productivity 
of animals.
Keywords: lighting device design, lighting, LED, lighting system, productivity.
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личестве 20 кур в каждой группе. Птицу содержали 
на полу на глубокой подстилке. В контрольной груп-
пе использовали люминесцентные светильники ти-
па ЛСП 2 × 36, в опытной – разработанные светоди-
одные светильники мощностью 10 Вт.

 а

 b
Рис. 1. Конструкция светодиодного светильника: а – 
продольное сечение; b – поперечное сечение; 1 – свето-
пропускающая трубчатая колба; 2 – светодиоды; 3 – 
двухсторонние платы (светодиодная линейка); 4 – вы-
воды светодиода; 5 – пазы; 6 – фланцы; 7 – стягиваю-
щий фланцы стержень; 8 – винты; 9, 10 – торцевые 
крышки; 11 – уплотняющая прокладка; 12 – кабель 
питания; 13 – подвесной рым-болт
Fig. 1. LED lamp design: a – longitudinal section; b – cross-
section; 1 – light-transmitting tubular bulb; 2 – LEDs; 3 – 
double-sided boards (LED ruler); 4 – LED terminals; 5 – 
grooves; 6 – flanges; 7 – flange-tightening rod; 8 – screws; 
9, 10 – end caps; 11 – sealing gasket; 12 – power cable; 13 – 
under-spring ring bolt

В обеих группах средняя освещенность на уров-
не кормушек была одинаковой и составила 90 люкс 
(измерения провели поверенным люксметром «Ар-
гус-07»). За время эксперимента фиксировали зоо-
технические показатели (сохранность кур, выход ин-
кубационных яиц, масса яйца и другие морфологи-
ческие показатели, расход корма) и энергетические 
показатели (потребляемая электроэнергия). При этом 
условия содержания и кормления были одинаковы-
ми для обеих групп и соответствовали рекомендуе-
мым нормам. 

Результаты и обсуждение. Выход инкубацион-
ных яиц с возрастом птицы увеличивался в обеих 
группах и достиг пика на 260 сутки. В контрольной 
группе этот показатель составил 92,8%, а в опытной – 
94,4%, что выше на 1,6% (рис. 2).

Процент яйцекладки на начальную несушку в воз-

расте 175 суток в опытной группе отмечался 6,1%, 
что ниже по сравнению с контрольной на 1%. Разни-
цу можно объяснить тем, что до перевода во взрос-
лое стадо птицу содержали в помещениях с люми-
несцентными лампами. 

Рис. 2. Выход инкубационных яиц по возрастам 
Fig. 2. Hatching eggs yield by age

После перевода в опытной группе в качестве ис-
точника света стали использовать светодиодные све-
тильники, возможно, они сыграли роль стресс-фактора. 
В следующий возрастной период процент яйцеклад-
ки в группах увеличился и в контрольной группе со-
ставил 63,6%, а в опытной – 86,7%. Максимальное 
значение данного показателя у птицы наблюдалось 
в возрасте 265 дней и составило 81,5% в контрольной 
группе и 87,1% в опытной группе, что на 6% выше в 
сравнении со сверстниками (рис. 3).

Рис. 3. Процент яйцекладки на начальную несушку по 
возрастам
Fig. 3. The percentage of egg laying on the initial laying 
hen by age

Продуктивность птицы зависит не только от ко-
личества, но и от качества полученного яйца. Для 
определения морфологических показателей яйца от 
каждой группы взяли по 30 штук в разные возраст-
ные периоды. Результаты приведены в таблице. 

Из таблицы видно, что в возрасте 175 суток от пти-
цы опытной группы получили яйцо массой 57,4 г, что 
на 2,6% больше массы яйца контрольной группы. 
Масса яйца увеличивалась с возрастом птицы в обе-
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их группах и к концу опытного эксперимента про-
дуктивного периода она составила в опытной груп-
пе 63,7 г, что на 3,2% больше в сравнении с контроль-
ной группой (61,4 г). Достоверность опытов состави-
ла 99%.

В среднем за продуктивный период по толщине 
скорлупы, плотности яйца, индексу и кислотному 
числу желтка группы отличались несущественно, 
разность между ними статистически недостоверна. 
Процент оплодотворенности яйца в опытной группе 
составил 81,9%, что на 4,8% выше, чем в контроль-
ной группе.

С целью определения экономического расчета сто-
имости электроэнергии на одну курицу в результа-
те проведения эксперимента произвели расчет по-
требления электроэнергии: 

W = (N·t)Pл,

где N – количество суток проведения испытаний, сут; 
t – время работы осветительной установки ч/сут;
Рл – мощность осветительной установки, Вт.
Энергопотребление на одну курицу составляет:

Wэн = W/Nкур,

где Nкур – количество кур в одной группе, шт.
Выводы. Результаты экспериментов показали, 

что применение светодиодных осветительных при-
боров при напольном содержании кур родительско-
го стада позволило повысить сохранность кур на 
1,3%, соответственно, процент яйцекладки на началь-
ную несушку – на 6%, выход инкубационных яиц – 
на 1,7%. Расход электроэнергии на одну курицу со-
ставил 4,6 кВт·ч, а с разработанными светодиодны-
ми приборами 1,3 кВт·ч электроэнергии, при цене 
электроэнергии 4 руб./кВт·ч стоимость расходов на 
одну курицу составляет 18,5 руб. и 5,2 руб. соответ-
ственно. 
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Морфологические показатели яиц / Morphological parameters of eggs

Показатель
Parameter

Группа / Group
Контрольная

Control
Опытная

Experimental

Масса яйца (г) по возрастам, дн. / Egg weight (g) by age, days:
     175
     220
     265

55,9±0,07
60,3±0,07
61,4±0,08

57,4±0,11
61,7±0,10
63,7±0,09

Толщина скорлупы, мм / Shell thickness, mm 0,34±0,08 0,35±0,04
Плотность яйца, г/см3 / Egg density, g/cm3 1,091±0,09 1,096±0,04
Индекс желтка, % / Yolk index, % 44,2 44,7
Кислотное число желтка, мгКОН/г /Acid number of yolk, mgKON/g 3,69±0,73 3,71±0,79
Оплодотворенность, % / Fertilization, % 78,1 81,9

Table   Таблица  
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Моделирование дифференциальной защиты трансформатора
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Реферат. В настоящее время релейная защита реализуется на основе микропроцессорных блоков, 
имеющих по сравнению с традиционными электромеханическими средствами расширенный функ-
ционал. Для корректной работы этих устройств необходимо ввести уставки срабатывания, ко-
торые рассчитываются вручную с учетом характеристик конкретной энергосистемы. Снизить 
роль человеческого фактора и свести к минимуму возможные ошибки позволяет моделирование 
релейных защит в среде MatLab. (Цель исследования) Разработать модель дифференциальной ре-
лейной защиты трансформатора в среде MatLab Simulink. (Материалы и методы) Представили 
модель энергосистемы с силовым двухобмоточным трансформатором, для которого реализована 
дифференциальная релейная защита с функциями токовой осечки, дифференциальной защиты с 
торможением и блокировки броска тока намагничивания. (Результаты и обсуждение) Определили, 
что в режиме внешнего короткого замыкания срабатывание токовых защит не происходит, что 
свидетельствует об отстройке дифференциальной защиты от внешних коротких замыканий; в 
режиме коротких замыканий со сторон низшего и высшего напряжений наблюдается срабаты-
вание токовой отсечки и защиты с торможением, что также свидетельствует об адекватности 
модели; тестирование в режиме броска тока намагничивания показало, что при рекомендованной 
производителями средств релейной защиты уставке отстройки от броска токов намагничивания 
0.15 защита блокируется более чем 15 секунд, что неприемлемо в практике. Указали, что адекват-
ная работа релейной защиты отмечается при уставке 0.7. Выявили зависимость гармонического 
состава броска тока намагничивания от момента включения трансформатора относительно 
перехода питающего напряжения через ноль. (Выводы) Установили, что разработанная модель 
реализует функции дифференциальной защиты трансформатора, адекватно воспроизводит все 
процессы цифровой обработки сигналов в реальных блоках микропроцессорной релейной защиты, 
позволяет проверить правильность функционирования в различных режимах и при различных 
уставках срабатывания. 
Ключевые слова: моделирование, релейная защита, дифференциальная защита трансформатора, 
Simulink, MatLab.
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Abstract. Currently, relay protection is based on microprocessor units, which have expanded functionality 
in comparison with traditional electromechanical means. For the correct operation of these devices, it is 
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Надежность систем электроснабжения, частота 
и тяжесть аварий во многом зависят от функцио-
нальности релейной защиты (РЗ). В настоящее вре-
мя РЗ все чаще реализуется на основе микропроцес-
сорных блоков, которые обеспечивают работу РЗ с 
минимальным участием человека. Но поскольку 
уставки срабатывания для них приходится рассчи-
тывать вручную, полностью исключить человече-
ский фактор не удается. Ошибки в расчетах могут 
приводить к отказам либо ложным срабатываниям 
РЗ. Моделирование позволяет провести предвари-
тельную проверку функционирования РЗ совмест-
но с энергосистемой, тем самым свести к миниму-
му возможные ошибки. 

Несмотря на большую практику применения РЗ, 
в частности дифференциальной защиты трансфор-
маторов (ДЗТ), остается много дискуссионных во-
просов, касающихся выбора критериев отстройки 
защиты от внешних коротких замыканий (КЗ), бро-
сков тока намагничивания (БТН) и бросков тока при 
коммутациях нагрузки трансформаторов. В некото-
рых исследованиях рассматривается идентифика-
ция аварий трансформатора на основе анализа диф-
ференциального тока [1, 2]. Авторы других трудов 
предлагают использовать вейвлет-преобразование 
токовых сигналов, также есть рекомендации от-
стройку ДЗТ от БТН осуществлять исходя из ана-
лиза второй и пятой гармоник БТН [3-5]. Алгоритм 
адаптивной настройки срабатывания РЗ описыва-
ется в статьях [6, 7]. Для определения внутренних 
повреждений трансформатора проводится анализ 

прямой и обратной последовательностей токов [8, 9]. 
Разнообразие предлагаемых методов, которые до-
статочно сложно реализовать на практике, свиде-
тельствует о сложности проблемы идентификации 
неисправностей трансформаторов. Моделирование 
РЗ дает возможность проверить работоспособность 
данных алгоритмов, изучить процессы, протекаю-
щие в аппаратных средствах, реализующих РЗ, что 
повышает достоверность полученных результатов. 
Моделирование РЗ в среде MatLab Simulink успеш-
но применялось в работах [1, 10-12].

Цель исследования – разработать и протести-
ровать средствами MatLab Simulink модели ДЗТ, ин-
тегрированной с моделью энергосистемы, реализу-
ющей типовые функции микропроцессорного бло-
ка релейной защиты (БМРЗ), такие как дифферен-
циальная токовая отсечка (ДТО), дифференциаль-
ная защита с торможением, блокировка БТН. 

Материалы и методы. Дифференциальная за-
щита трансформатора предназначена для защитных 
отключений трансформатора при возникновении 
аварийных ситуаций в защищаемой зоне, таких как 
КЗ и межвитковые замыкания обмоток трансфор-
матора. 

Принцип действия ДЗТ базируется на сравнении 
дифференциального и тормозного токов, которые 
формируются на основе измеренных фазных токов 
сторон высшего (ВН) и низшего (НН) напряжений 
и называются токами «контуров» Iк [13, 14]. Харак-
теристики ДТО и дифференциальной защиты с тор-
можением ДЗТ приведены на рисунке 1.

necessary to enter the actuation settings, which are calculated manually taking into account the characteristics 
of a particular power system. Modeling of relay protections in the MatLab environment allows reducing 
the role of the human factor and minimizing possible errors. (Research purpose) The research purpose is 
to develop a model of differential relay protection of the transformer in the MatLab Simulink environment. 
(Materials and methods) The article presents a model of a power system with a power two-winding 
transformer and differential relay protection with the functions of a current cut-off, differential protection 
with bias and blocking of the magnetization current surge. (Results and discussion) In the external short-
circuit mode, the current protection does not acts, which indicates that the differential protection against 
external short circuits is detuned. In the short-circuit mode, current cut-off and protection with bias are 
triggered from the sides of the lower and higher voltages, which also indicates the adequacy of the model. 
Testing in the magnetization current surge showed that with the 0.15 detuning setpoint recommended by 
manufacturers of relay protection devices, the protection is blocked for more than 15 seconds, which is 
unacceptable in practice. The adequate operation of the relay protection is noted at a setpoint of 0.7. The 
dependence of the harmonic composition of the magnetization current surge on the switching moment on 
the transformer relative to the transition of the supply voltage through zero was revealed. (Conclusions) 
The developed model implements the functions of differential protection of the transformer, adequately 
reproduces all the processes of digital signal processing in microprocessor relay protection units, allows 
you to check the correctness of functioning in different modes and at different actuation settings.
Keywords: simulation, relay protection, transformer differential protection, Simulink, MatLab.

For citation: Zakhakhatnov V.G., Belov A.V. Modelirovanie diff erentsial’noy zashchity transformatora v srede MatLab 
[Simulation of transformer diff erential protection in the MatLab environment]. Elektrotekhnologii i elektrooborudovanie v 
APK. 2022. Vol. 69. N1(46). 19-25 (In Russian). DOI 10.22314/2658-4859-2022-69-1-19-25.
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Рис. 1. Характеристики дифференциальной токовой 
отсечки и дифференциальной защиты с торможением
Fig. 1.  Characteristics of differential current cut-off and 
breaking differential protection

Дифференциальный ток рассчитывается как дей-
ствующее значение векторной суммы токов конту-
ров со сторон ВН и НН, причем векторная сумма бе-
рется с учетом направления токов. За положитель-
ное направление принято направление тока «к за-
щищаемому объекту». Далее все рассуждения ве-
дутся для одной фазы. Дифференциальный ток опре-
деляется по формуле:

, (1)

где IкА_ВН – вектор тока фазы А стороны высшего на-
пряжения; IкА_НН – вектор тока фазы А стороны низ-
шего напряжения; IВН_ном – номинальный первич-
ный ток стороны высшего напряжения; KТТ_ВН – ко-
эффициент трансформации трансформатора тока 
стороны высшего напряжения. 

Тормозной ток равен сумме действующих значе-
ний токов со сторон ВН и НН и вычисляется следу-
ющим образом:

. (2)

Нормализация токов предусматривает выравни-
вание вторичных токов трансформаторов токов и 
компенсацию фазового сдвига между токами ВН и 
НН сторон трансформатора. В случае соединения 
обмоток в звезду исключаются токи нулевой после-
довательности. Для моделируемого трансформато-
ра ТДН-1600/110/6,6 со схемой соединения обмоток 
Yg/Δ-11 нормализованные токи Iк обмотки ВН рас-
считываются по формулам:

 (3)

где IA, IB, IC – векторы фазных токов.
Конструкция трансформатора соответствует ти-

пу three-limb core блока three-phase transformer би-
блиотеки Specialized Power Systems. В качестве вход-
ных данных в модель трансформатора нужно вве-
сти мощность трансформатора 16 МВ·А, частоту пи-
тающей сети 50 Гц, напряжение обмотки ВН 115 кВ, 
напряжение обмотки НН 6,6 кВ, активные сопро-
тивления R1(pu), R2(pu) и индуктивности L1(pu), L2(pu) 
обмоток в относительных единицах. Эти параметры 
можно рассчитать по каталожным данным транс-
форматора по формулам [10]:

где Rk и Xk – активное и реактивное сопротивления 
трансформатора соответственно.

Базисное сопротивление определяется по выра-
жению:

Для моделирования насыщения трансформато-
ра необходимо ввести характеристики намагничи-
вания – зависимость потокосцепления от тока на-
магничивания, которая задается в модели двумя от-
резками прямой. Первый отрезок соответствует ли-
нейному участку, второй – участку насыщения. Ко-
ординаты узловых точек характеристики в относи-
тельных единицах зададим тремя точками: начало 
координат [0 0], точка излома [0.0079 1.15], конечная 
точка [1 1.308], следуя работе [10]. Введенные вход-
ные данные показаны на рисунке 2.

Введенные входные данные показаны на рисунке 2.

 
Рис. 2. Входные данные модели трансформатора three-
phase transformer для моделирования трансформато-
ра ТДН-1600/110
Fig. 2. Input data of the three-phase transformer model 
for modeling the TDN-1600/110 transformer

Модель энергосистемы с трансформатором и РЗ 
приведена на рисунке 3.

Модель энергосистемы содержит источник трех-
фазного напряжения Three-Phase Source, трехфаз-
ный двухобмоточный трансформатор Three-phase 
transformer, трехфазную нагрузку Three-Phase Series 
RLC Load, три трехфазных выключателя Three-Phase 
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Breaker, два блока измерения токов Three-Phase V-I 
Measurement, блоки создания трехфазного КЗ Three-
Phase Fault в зоне действия и вне зоны действия ДЗТ.

Рис. 3. Модель энергосистемы c трансформатором
Fig. 3. Power system model with transformer

Блок дифференциальной защиты (БДЗ) реализо-
ван в виде библиотечных блоков Subsystem. Фазные 
токи трансформатора передаются в БДЗ с помощью 
блоков From. Содержание БДЗ показано на рисунке 4. 

Рис. 4. Содержание блока дифференциальной защиты
Fig. 4. Contents of the differential protection block

Блок нормирования токов выполняет функции 
согласования векторов токов сторон ВН и НН, и ком-
пенсацию токов нулевой последовательности со сто-
роны обмотки, имеющей соединение звезда соглас-
но выражениям (3). 

На рисунке 4 приведены связи только для одной 
фазы А. Содержание блока нормализации токов 
представлено на рисунке 5.

Рис. 5. Содержание блока формирования дифференци-
ального и тормозного токов
Fig. 5. Contents of the block for generating differential and 
bias current

Блок формирования дифференциального и тор-
мозного токов выполняет функцию измерения ам-
плитуды и фазы токов, которая реализуется блока-
ми Фурье преобразования Fourier. Дифференциаль-

ный и тормозной токи рассчитываются по выраже-
ниям (1) и (2) соответственно. 

Рис. 6. Содержание блока логики
Fig. 6. Contents of the logic block

В блоке логики с помощью Relay1 формируется 
сигнал пуска ДТО. Relay 2 служит для блокирова-
ния РЗ при БТН.  Блоки 1-D Lookup Table и Interval 
Test Dynamic реализуют характеристику ДЗТ (рис. 6). 
Для задания уставок в блок 1-D Lookup Table вво-
дятся координаты точек излома тормозной характе-
ристики.

По условию функционирования ДЗТ должна быть 
отстроена от ложного срабатывания при БТН во вре-
мя включения ненагруженного трансформатора. Как 
известно, в апериодическом БТН доля второй гар-
моники составляет около 15%, а в периодическом 
БТН может доходить до 40% [15]. Однако при вклю-
чении трансформатора при малых нагрузках в ряде 
случаев в момент пуска возможна взаимная компен-
сация вторых гармоник, что вызывает неадекватное 
поведение защиты. Поэтому в качестве признака на-
личия БТН в большинстве случаев используют про-
центное отношение суммы второй и четвертой гар-
моник к первой гармонике. В модели информацион-
ный признак блокировки (ИПБ) БТН вычисляется 
по формуле: 

_ _

_

, (4)

где |I100_дифф| – действующее значение второй гармо-
ники дифференциального тока; |I200_дифф| – действу-
ющее значение четвертой гармоники дифференци-
ального тока; |I50_дифф| – действующее значение пер-
вой гармоники дифференциального тока.
Настройка модели РЗ. Настройка производится 

с целью выравнивания вторичных токов сторон ВН 
и НН и ввода уставок ДТО, ДЗТ и ИПБ. Для вырав-
нивания вторичных токов ВН и НН в блоке норма-
лизации токов коэффициент усиления блоков Gain 1-3, 
согласно выражениям (3), установлен равным 1/sqrt. 
В блоке формирования дифференциального и тор-
мозного токов блоки Fourier 1, 4, 5 настроены на пер-
вую гармонику частоты 50 Гц, Fourier 2 – на вторую 
гармонику, Fourier 3 –– на четвертую гармонику. В 
Gain 1 коэффициент усиления 1/kтт_вн = 1/400, в Gain 2 – 
1/kтт_вн = 1/30, в Gain 3 – 1/(Iвн_ном/kтт_вн) = 1/(80.27/30). 
В блоке логики вводятся уставки срабатывания ДТО, 
ДЗТ и ИПБ. Для ввода уставки ДТО параметр Switch 
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on point установлен равным 6, Switch on point – 5.9. 
Для ввода уставки ИПБ Switch on point установлен 
0.15, Switch on point – 0.14. Уставки для ДЗТ, в отли-
чие от реальных БМРЗ, вводятся не через задание 
коэффициентов наклона участков тормозной харак-
теристики, а через точки координаты излома этой 
характеристики, которые вводятся в блок 1-D Lookup 
Table. Значение уставок приведено на рисунке 7.

Рис. 7. Настройки блока 1-D Lookup Table
Fig. 7. 1-D Lookup Table block settings

Выход этого блока служит динамическим поро-
гом для Interval Test Dynamic, который выполняет 
роль компаратора, сравнивающего текущее значе-
ние дифференциального тока с заданной в 1-D Lookup 
Table тормозной характеристикой и формирует ло-
гическую 1 при условии Iдифф˃ Iдифф_зад.

Результаты и обсуждение. Условие функциони-
рования ДТЗ – несрабатывание на внешние КЗ. На 
рисунке 8 показаны осциллограммы, соответствую-
щие трехфазному КЗ на стороне НН вне зоны защиты. 

Рис. 8. Осциллограммы дифференциального, тормоз-
ного токов и сигналов пуска дифференциальной токо-
вой отсечки и дифференциальной защиты с торможе-
нием
Fig. 8. Oscillograms of differential and bias currents and 
start signals of differential current cut-off and differential 
protection with bias

Как следует из осциллограмм, тормозной ток до-
стигает значений 30 о. е., дифференциальный ток мал 
и срабатывания РЗ не происходит. При разработке 
модели не рассматривалось насыщение трансформа-
торов тока. Поэтому дифференциальный ток прак-
тически не изменяется при росте тормозного тока.

На рисунках 9а, b представлены осциллограммы, 
соответствующие трехфазному КЗ на стороне НН и 
КЗ контролируемой фазы на землю на стороне ВН 
соответственно.

В обоих случаях мы видим мгновенное срабаты-
вание токовой отсечки ДТО и через полпериода сра-
батывание ДЗТ, что свидетельствует об адекватно-
сти модели.

 
   а

   b
Рис. 9. Осциллограммы коротких замыканий: а – трех-
фазное КЗ на стороне НН; b – однофазное КЗ на землю 
со стороны ВН
Fig. 9. Oscillograms of short currents: a – 3-phase short-
circuit of low-voltage side; b – single phase ground circuit 
of high-voltage side

Тестирование модели при БТН показало, что вве-
дение уставки 0.15 приводит к формированию сиг-
нала ИПБ, блокирующего ДЗТ в течение времени, 
превышающего 15 секунд. Это происходит вслед-
ствие того, что дифференциальный ток первой гар-
моники мал и величина ИПБ, рассчитанная по фор-
муле (4), из-за отсутствия тока небаланса остается 
большой в течение длительного времени. Данное 
обстоятельство служит ограничением модели. 

На рисунке 10 приведены результаты тестирова-
ния модели при включении ненагруженного транс-
форматора при уставке ИПБ равной 0.7.

Осциллограммы (рис. 10) с учетом вышесказан-
ного свидетельствуют, что срабатывание защиты 
при БТН блокируется сигналом ИПБ, ложного от-
ключения трансформатора не происходит. Отметим, 
что гармонический состав первого периода питаю-
щего напряжения после включения ненагруженно-
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го трансформатора сильно зависит от момента вклю-
чения относительно перехода через ноль. Это при-
водит к нестабильности срабатывания блокировки 
РЗ, результаты изучения этого вопроса в настоящей 
статье не приводятся. 

Рис. 10. Пуск ненагруженного трансформатора
Fig. 10. Starting an unloaded transformer

Выводы. Средствами MatLab Simulink Specialized 
Power Systems разработали модель ДЗТ, интегриро-
ванную с моделью энергосистемы. На примере мо-
делирования энергосистемы с силовым трансфор-
матором ТДН-1600/110/6,6 подробно описали на-
стройку модели для моделирования дифференци-
альной токовой отсечки, дифференциальной защи-
ты с торможением и блокировки защит при броске 
тока намагничивания. Модель протестировали в ре-
жимах внешних КЗ, КЗ в зоне защиты и в режиме 
БТН. 

Результаты моделирования показывают возмож-
ность использования моделей, созданных в среде 
MatLab Simulink для анализа функционирования 
цифровых устройств РЗ. Выявили зависимость гар-
монического состава броска тока намагничивания 
от момента включения трансформатора относитель-
но перехода питающего напряжения через ноль.
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Реферат. Один из основных недостатков общей системы освещения в птичниках с клеточным 
содержанием птицы – неравномерность освещения по ярусам клеточной батареи. Для повышения 
равномерности освещения и увеличения продуктивности птицы перспективно применение систем 
динамического локального освещения. (Цель исследования) Разработать светодиодную динами-
ческую систему локального освещения клеток для содержания сельскохозяйственной птицы, на-
правленную на увеличение энергетической эффективности освещения и повышение продуктивно-
сти птицы посредством изменения коррелированной цветовой температуры излучения светоди-
одных светильников в течение светового периода. (Материалы и методы) Использовали элементы 
математической статистики, теории планирования экспериментальных исследований, корреля-
ционно-регрессионного и дисперсионного анализа. Измерения освещенности и цветовой темпера-
туры произвели спектроколориметром «ТКА-ИЦТ». (Результаты и обсуждение) Обосновали па-
раметры компактного светодиодного светильника с изменяемой коррелированной цветовой тем-
пературой оптического излучения от 2700 до 5700 Кельвина. Предложили способ содержания 
сельскохозяйственной птицы при динамическом освещении с изменяемой цветовой температурой 
оптического излучения светильников. Составили математические модели изменения освещенно-
сти и цветовой температуры солнечного света, которые можно использовать для реализации 
динамических систем искусственного освещения. Разработали основные элементы системы ди-
намического локального освещения с изменяемой коррелированной цветовой температурой излу-
чения светильников. (Выводы) Определили, что компактный светодиодный светильник обеспечи-
вает высокую равномерность освещенности на поверхности кормушки, поилки. Показали, что за 
счет положительного влияния изменения (в соответствии с динамикой солнечного света) осве-
щенности и коррелированной цветовой температуры светодиодных светильников на циркадные 
ритмы птицы следует ожидать повышения продуктивности на 8-14 процентов. Установили, что 
используемые технические решения позволяют повысить КПД системы питания светодиодных 
светильников на 16,4 процентов, снизить энергопотребление на 26,5 процентов и капитальные 
вложения на 22-41 процент по сравнению со светодиодной системой локального освещения с пи-
танием светильников низким напряжением до 48 вольт. 
Ключевые слова: птицеводство, система освещения, динамическое освещение, локальное освеще-
ние, цветовая температура, светодиод, светильник, светодиодный драйвер.
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Один из основных недостатков общей системы 
освещения в птичниках с клеточным содержанием 
птицы – неравномерность освещения по ярусам кле-
точной батареи [1-3]. За счет расположения светиль-
ников над технологическими проходами между кле-
точными батареями освещенность нижнего и верх-
него ярусов может отличаться в 2-6 раз. Это нега-
тивно сказывается на электропотреблении системы 
освещения и продуктивности птицы.

Перспективным способом решения данной про-
блемы служит применение систем локального све-
тодиодного освещения, в которых высокая равно-
мерность освещения по ярусам обеспечивается пу-
тем размещения светильников малой мощности над 
кормушками, поилками клеток [1, 2, 4, 5].

Современные свободно программируемые устрой-
ства и светодиодные драйверы позволяют реализо-
вывать любые программы управления освещением 
с заданной продолжительностью включения и от-
ключения светильников, осуществлением функций 
плавного рассвета и заката, точным поддержанием 
требуемой освещенности, а также с изменением цве-
товой температуры (ЦТ) оптического излучения 
светодиодных светильников, что существенно ска-
зывается на продуктивности птицы. Особое внима-
ние следует уделять влиянию на птицу спектраль-
ного состава, цветности, ЦТ оптического излуче-
ния светильников [6-9].

Цель исследования – разработать светодиод-
ную динамическую систему локального освещения 
клеток для содержания сельскохозяйственной пти-
цы, направленную на увеличение энергетической 
эффективности освещения и повышение продуктив-
ности птицы посредством изменения коррелирован-
ной цветовой температуры (КЦТ) излучения свето-
диодных светильников в течение светового периода.

Материалы и методы. Использовали элементы 
математической статистики, теории планирования 
экспериментальных исследований, корреляционно-
регрессионного и дисперсионного анализа. Измере-
ния освещенности и ЦТ произвели спектроколори-
метром «ТКА-ИЦТ».

Результаты и обсуждение. Обосновали парамет-
ры компактного светодиодного светильника (рис. 1) 
системы локального освещения клеток для содер-
жания сельскохозяйственной птицы. На печатной 
плате, расположенной внутри светильника, припа-
яли два светодиода теплого и холодного свечения. 
За счет регулирования соотношения токов через 
данные светодиоды достигается изменение КЦТ оп-
тического излучения светильника.

В качестве основного конструктивного элемен-
та светильника целесообразно использовать поли-
карбонатную трубу-рассеиватель с коэффициентом 
светопропускания τ = 0,70-0,75 для снижения сле-
пящего эффекта на птицу [1]. При применении тру-

Abstract. One of the main disadvantages of the general lighting system in poultry houses with cages is the 
uneven lighting along the tiers of the cages. To increase the eveness of lighting and increase the productivity 
of poultry, the use of dynamic local lighting systems is promising. (Research purpose) The research purpose 
is developing a LED dynamic system of local lighting of cages for keeping poultry, aimed at increasing the 
energy efficiency of lighting and increasing the productivity of poultry by changing the correlated color 
temperature of the radiation of LED lamps during the light period. (Materials and methods) During the 
study, there were used elements of mathematical statistics, theory of experimental research planning, 
correlation-regression and variance analysis. Measurements of illumination and CT were made with a 
spectrocolorimeter «TKA-ICT». (Results and discussion) The article presents the compact LED lamp with 
a variable correlated color temperature of optical radiation from 2700 to 5700 Kelvin and the method of 
keeping poultry in dynamic lighting with variable color temperature of lamps. The mathematical models 
of changes in the illumination and color temperature of sunlight can be used to implement dynamic artificial 
lighting systems. The main elements of a dynamic local lighting system with a variable correlated color 
temperature are described. (Conclusions) The compact LED lamp provides high illumination uniformity 
on the surface of the feeder and drinker. Due to the positive effect of changes (in accordance with the 
dynamics of sunlight) in the illumination and correlated color temperature of LED lamps on the circadian 
rhythms of birds, an increase in productivity by 8-14 percent should be expected. The technical solutions 
can increase the efficiency of the power supply system for LED lamps by 16.4 percent, reduce energy 
consumption by 26.5 percent and capital investments by 22-41 percent compared to the LED local lighting 
system with low voltage lamps up to 48 volts.
Keywords: poultry farming, lighting system, dynamic lighting, local lighting, color temperature, LED, 
luminaire, LED driver.
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бы-рассеивателя диаметром 25 мм для обеспечения 
высокой равномерности распределения освещенно-
сти на контрольной поверхности активная длина 
светильника должна составлять около 90 мм [1].

Рис. 1. Компактный светодиодный светильник с изме-
няемой коррелированной цветовой температурой оп-
тического излучения [1]
Fig. 1. Compact LED luminaire with variable correlated 
color temperature [1]

Определили оптимальное расстояние между све-
тильниками в ряду в зависимости от высоты подве-
са и требуемой равномерности освещения с учетом 
кривой силы света светильника в нижнюю полусфе-
ру (рис. 2). Для клетки длиной 0,6 м при высоте под-
веса светильников 0,5 м коэффициент предельной 
неравномерности распределения освещенности со-
ставляет 1,2 [1].

Рис. 2. Кривая силы света компактного светодиодно-
го светильника в нижнюю полусферу
Fig. 2. Lower half-sphere light intensity curve of a compact 
LED luminaire

С целью повышения эффективности искусствен-
ного освещения разработан способ содержания сель-
скохозяйственной птицы при светодиодном дина-
мическом освещении – патент RU 2728358 C1, отли-
чающийся тем, что в течение светового периода осу-
ществляется плавное изменение ЦТ оптического из-
лучения от 2000-2800 К (что соответствует ЦТ сол-
нечного излучения при рассвете или закате) до 5500-
6500 К (что соответствует ЦТ полуденного солнеч-
ного излучения). Способ применим и при использо-
вании прерывистых режимов освещения.

Для реализации указанного способа эксперимен-

тальным методом исследовали динамику освещен-
ности и ЦТ излучения естественного солнечного 
света в течение дня [10]. Измерения производили 
спектроколориметром «ТКА-ИЦТ» в следящем ре-
жиме по направлению Солнца. На основе опытных 
данных получили модели (1) и (2), которые могут 
быть использованы в качестве законов управления 
в системах искусственного динамического освеще-
ния с изменяемым световым потоком и ЦТ оптиче-
ского излучения. Графические интерпретации этих 
моделей за период времени от рассвета до полудня 
представлены на рисунке 3.

Модель изменения освещенности естественного 
света:

, (1)

где E – освещенность, о. е.;
с – коэффициент модели, c = 2,1507;
h – высота Солнца в момент времени t;
hm – максимальная высота Солнца [10];
h0 – постоянная составляющая [10].
Модель изменения ЦТ излучения естественного 

света:
ТЦВ = aE + b, (2)

где a, b – коэффициенты модели, a = 3027,1; b = 2545,8.
Полученные модели (1) и (2) обладают высокой 

точностью: по освещенности R2 = 0,9926; по цвето-
вой температуре R2 = 0,9972.

Рис. 3. Изменение освещенности на контрольной по-
верхности Е и ЦТ солнечного света ТЦВ во времени от 
рассвета до полудня
Fig. 3. Change of illumination on the reference surface Е 
and color temperature of sunlight ТЦВ from dawn to noon
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При реализации различных программ освеще-
ния масштабирование по времени в зависимости от 
продолжительности светового периода осуществля-
ется за счет пересчета h высоты Солнца [10].

Предложили структуру системы динамического 
локального освещения клеток для содержания сель-
скохозяйственной птицы с плавно изменяемой КЦТ 
оптического излучения в течение светового перио-
да (рис. 4). Система состоит из программируемого 
логического контроллера (ПЛК), блоков питания, 
светодиодных драйверов с платами управления, дат-
чиков освещенности.

Рис. 4. Структура цифровой системы динамического 
локального освещения одной клеточной батареи
Fig. 4. The structure of the digital system of dynamic local 
lighting for a one cage

Центральный модуль на основе ПЛК Segnetics 
Trim5 поддерживает связь по сети RS 485 со всеми 
модулями управления светильниками. Модуль управ-
ления светильниками устанавливается индивиду-
ально для каждой клеточной батареи и включает в 
себя блок питания с регулируемым напряжением 
постоянного тока до 315 В, плату управления с ми-
кроконтроллером и высоковольтный многоканаль-
ный светодиодный драйвер.

Разработанный светодиодный драйвер позволя-
ет с высокой точностью стабилизировать ток через 
светодиоды светильников при погрешности менее 
0,5%. При корректной настройке модуля управле-
ния светильниками рабочий КПД высоковольтного 
светодиодного драйвера составляет 96-98%. Исполь-
зование напряжения питания около 300 В для све-
тильников дает возможность уменьшить сечение 
жил кабеля, соединяющего светильники и светоди-
одный драйвер, и снизить потери электроэнергии в 
линиях питания светильников.

На рисунке 4 представлен светодиодный драйвер 
для четырехъярусной клеточной батареи на 800 кле-
ток, рассчитанный на восемь групп, каждая из ко-
торых состоит из 100 последовательно соединенных 

светильников.
Световой поток и КЦТ излучения светодиодных 

светильников изменяются с помощью ШИМ токов 
с частотой 2 кГц и разрядностью 10 бит. Изменение 
КЦТ излучения светодиодных светильников осу-
ществляется в широких пределах, от 2700 до 5700 К. 
На микроконтроллере платы управления и датчи-
ках освещенности реализована система автомати-
ческого регулирования освещенности, позволяю-
щая точно поддерживать заданный уровень осве-
щенности в реальных условиях эксплуатации.

Выводы. Обосновали параметры компактного 
светодиодного светильника с изменяемой ЦТ опти-
ческого излучения от 2700 до 5700 К, используемо-
го при индивидуальном освещении клеток для со-
держания сельскохозяйственной птицы, обеспечи-
вающего высокую равномерность освещенности на 
поверхности кормушки, поилки. Предложили спо-
соб содержания сельскохозяйственной птицы при 
динамическом освещении с изменяемой ЦТ оптиче-
ского излучения светодиодных светильников. Со-
ставили математические модели изменения освещен-
ности и ЦТ солнечного света, которые можно при-
менять для реализации динамических систем искус-
ственного освещения. За счет положительного вли-
яния изменения (в соответствии с динамикой сол-
нечного света) освещенности и КЦТ светодиодных 
светильников на циркадные ритмы птицы следует 
ожидать повышения ее продуктивности на 8-14%.

Разработали основные элементы системы дина-
мического локального освещения с изменяемой КЦТ 
излучения светодиодных светильников. Использу-
емые технические решения позволяют повысить 
КПД системы питания светодиодных светильников 
на 16,4%, снизить энергопотребление на 26,5% и ка-
питальные вложения на 22-41% по сравнению со 
светодиодной системой локального освещения с пи-
танием светильников низким напряжением до 48 В.

Работа выполнена при поддержке Фонда содей-
ствия инновациям (Договор № 16230ГУ/2021).
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сетях 10 кВ сельскохозяйственного назначения
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Реферат. Специфика сельскохозяйственных сетей состоит в том, что они размещены на огром-
ной территории общей протяженностью более 947 тысяч километров. Их разветвленность су-
щественно сказывается на бесперебойности доставки электроэнергии и ее качестве. Повышение 
надежности сетей сельскохозяйственного назначения – актуальная задача, для решения которой 
целесообразно использовать устройства, позволяющие автоматизировать процесс управления 
электрической сетью. Примерно 60 процентов времени тратится на поиск поврежденного участ-
ка и восстановление питания потребителей, подключенных к неповрежденным участкам цепи, 40 
процентов на поиск места повреждения и проведение ремонтно-восстановительных работ. (Цель 
исследования) Определить экономическую эффективность от установки реклоузеров в электри-
ческих сетях 10 кВ. (Материалы и методы) Рассмотрели в качестве примера фидер до и после 
установки секционирующих выключателей. Рассчитали критерии оптимизации для каждого ва-
рианта: годовой недоотпуск электроэнергии; количество и продолжительность отключений по-
требителя. (Результаты и обсуждение) Произвели необходимые расчеты вариантов, проанали-
зировали полученные результаты. (Выводы) Определили, что для уменьшения суммарного годово-
го недоотпуска электроэнергии требуется разделить отходящую линию на отдельные участки 
путем установки секционирующих реклоузеров, с целью повышения надежности следует разме-
щать реклоузеры ближе к потребителю. Выявили, что за счет оптимальной установки реклоузе-
ров наблюдается снижение количества и продолжительности отключений, и уменьшение годово-
го недоотпуска электроэнергии в сети на 52 процента. Показали, что применение реклоузеров в 
электрических сетях 6-10 киловольт зарекомендовало себя как более эффективный метод повы-
шения надежности электроснабжения и технически, и экономически.
Ключевые слова: реклоузер, оптимизация, экономический эффект, надежность, годовой недоот-
пуск электроэнергии. 
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Abstract. The agricultural networks are spread over a vast territory with a total length of more than 947 
thousand kilometers. Their branching significantly affects the reliability of electricity supply and its quality. 
Improving the reliability of agricultural networks is an urgent task. It is advisable to use devices that allow 
automatizing the process of managing the electric network. Approximately 60 percent of the time is spent 
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Специфика сельскохозяйственных сетей состо-
ит в том, что они размещены на огромной террито-
рии общей протяженностью более 947 тыс. км. Их 
разветвленность существенно сказывается на бес-
перебойности доставки электроэнергии и ее каче-
стве. Примерно 70% всех нарушений электроснаб-
жения сельскохозяйственных потребителей проис-
ходит в воздушных линиях 6-10 кВ [1]. Применение 
реклоузеров в электрических сетях 6-10 кВ зареко-
мендовало себя как более эффективный метод по-
вышения надежности электроснабжения и техниче-
ски, и экономически [2-4].

Цель исследования – определить экономиче-
скую эффективность от установки реклоузеров в 
электрических сетях 10 кВ.

Материалы и методы. При разработке и проек-
тировании сельскохозяйственных электрических 
сетей в вопросах определения оптимального места 
расположения реклоузеров требуются сложные ал-
горитмы [3, 4]. В радиальных электрических сетях 
6-10 кВ достаточно сконцентрироваться на объеме 
суммарного годового недоотпуска электроэнергии 
(ГНЭ), на который влияет ряд факторов, каждый из 
которых также служит показателем надежности: ко-
личество и продолжительность отключений потре-
бителя или группы электроприемников (ЭП) [4].

Уменьшение ГНЭ – важная задача для развет-
вленных сетей сельскохозяйственного назначения.

Показатель ГНЭ ΔWНЭ рассчитывается по фор-
муле:

ΔWНЭ = 0,01· ω0· Т · L · Рр, (1)
Рр = Sном · cosφ· kз, (2)

где ΔWНЭ – ГНЭ, кВт·ч/год; ω0 – удельная частота 
повреждений воздушных линий (ВЛ) 6-10 кВ, еди-

ниц на 100 км в год; Т – средняя продолжительность 
восстановления одного устойчивого повреждения, 
ч; L – длина участка линии, км; Рр – активная рас-
четная мощность нагрузки, кВт; Sном – полная но-
минальная мощность нагрузки, кВ·А; cosφ – коэф-
фициент мощности; kз – коэффициент загрузки.

Такие показатели как поток отказов ω и продол-
жительность отключения T потребителя служат кри-
териями для адресного повышения надежности [5]. 
Уменьшение данных показателей приводит к умень-
шению времени отключения потребителей, оказы-
вающих влияние на недоотпуск электроэнергии. 

Поток отказов определяется по формуле:

ω = 0,01 · ω0 · L, (3)

где ω – количество отключений потребителя в год, 
1/год.

Продолжительность отключения рассчитывает-
ся следующим образом:

Т = ω · Т0, (4)

где Т0 – продолжительность отключения потреби-
теля в год, ч/год.

При расчете линии электроснабжения потреби-
телей сельскохозяйственного назначения около 80% 
повреждений ВЛ – самовосстанавливающиеся, что 
говорит о целесообразном применении автоматиче-
ского повторного включения (АПВ) [6]. Успешность 
первого срабатывания АПВ в таких линия равна 
60% [6]. Для дальнейших расчетов линий с АПВ вве-
ли коэффициент kу, учитывающий влияние децен-
трализованной системы секционирования на число 
аварийных отключений. Следовательно, формулы 
примут вид:
ΔWНЭ = 0,01 · ω0(1 – kу) · Т · L · Рр, (5)                                                    

searching for the damaged area and restoring power to consumers connected to the undamaged sections 
of the circuit, 40 percent is spent searching for the place of damage and carrying out repair and restoration 
work. (Research purpose) The research purpose is to determine the economic efficiency of installing 
reclosers in 10 kV electrical networks. (Materials and methods) The article considers examples of feeders 
before and after the partitioning switches. Optimization criteria were calculated for each option: annual 
undersupply of electricity; the number and duration of consumer outages. (Results and discussion) The 
article presents the calculations of the options, analyzes the results obtained. (Conclusions) In order to 
reduce the total annual undersupply of electricity, it is necessary to divide the outgoing line into separate 
sections by installing sectioning reclosers. In order to increase reliability, reclosers should be placed closer 
to the consumer. Due to the optimal installation of reclosers, there is a decrease in the number and duration 
of outages, and a decrease in the annual undersupply of electricity in the network by 52 percent. The use 
of reclosers in electrical networks of 6-10 kilovolts has proven to be a more effective method of increasing 
the reliability of power supply both technically and economically.
Keywords: recloser, optimization, economic effect, reliability total undersupply of electricity.

For citation: Semikin S.D., Belov S.I. Opredelenie optimal’nogo mestopolozheniya reklouzerov v elektricheskikh setyakh 
10 kV sel’skokhozyaystvennogo naznacheniya [The optimal location of reclosers in 10 kV agricultural electrical grids]. 
Elektrotekhnologii i elektrooborudovanie v APK. 2022. Vol. 69. N1(46). 31-37. (In Russian). DOI 10.22314/2658-4859-
2022-69-1-31-37.
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ωn = 0,01 · ω0(1 – kу) · L, (6)

Тn = ω · Т0. (7)
Значения коэффициента следует принимать сле-

дующие:
- kу = 0 – без реклоузеров или там, где планиру-

ется их установка, а также если количество АПВ на 
реклоузерах равно количеству циклов АПВ на го-
ловном выключателе на центральной подстанции [7];

- kу = 0,2 – при наличии двукратного АПВ рекло-
узера и однократного АПВ на головном выключа-
теле (или его ручном включении) [7];

- kу = 0,25 – при наличии трехкратного АПВ ре-
клоузера [7].

Другой необходимый показатель – продолжи-
тельность восстановления электроснабжения [8]. Он 
отвечает за время, затрачиваемое на нахождение по-
вреждения участка и ремонт в месте повреждения. 
Поэтому для расчетов ввели еще один коэффициент 
kвэ, учитывающий влияние децентрализованной си-
стемы секционирования на общую продолжитель-
ность возобновления электроснабжения. В расчетах 
значение kвэ принимается 0,6. 

С учетом этого коэффициента формулы примут 
вид:

ΔWНЭ = 0,01 · ω0(1 – kу) · Т · L · Рр · kвэ, (7)

ωn = 0,01 · ω0(1 – kу) · L, (8)

Тn = ω · Т0 · kвэ. (9)

Для более детального анализа произвели расчет 
индекса средней продолжительности отключений – 
SAIDI. Это показатель, характеризующий среднюю 
продолжительность прекращения передачи элек-
троэнергии потребителям, или другими словами, 
среднее время отключения одного потребителя в 
системе [8-12]. Вычисляется по формуле (СТО 34.01-
2.2-033-2017):

, (10)

где Ti – продолжительность i-го прекращения пере-
дачи электроэнергии, час;

Ni – количество потребителей на участке, у ко-
торых произошло i-е прекращение передачи элек-
троэнергии;

Nt – общее количество потребителей на фидере.
Расчет показателей производится для двух вари-

антов схемы фидера. 
1. Схема, в которой на магистрали и отпайках 

установлены разъединители и головной выключа-
тель имеет однократное АПВ (исходный вариант).  
Примем к расчету следующие исходные данные:

- схема фидера до установки реклоузеров (рис. 1);
- фидер разделен на 3 участка;
- коэффициенты нагрузки трансформаторной под-

станции (ТП): cosφ = 0,85; kз = 0,735;

- удельная частота повреждений: ω0 = 30 откл./год;
- продолжительность восстановления электро-

снабжения: Т = 5 ч;
- протяженность фидера по магистрали: Lмаг = 

8,8 км;
 - длины каждого ответвления: L1 = 9,4 км; L2 = 

4,2 км; L3 = 6,7 км;
- мощность каждого потребителя (табл. 1).

Расчет: рассчитали показатели надежности на 
фидере 10 кВ до установки реклоузеров (рис. 1). 

Рис. 1. Схема фидера 10 кВ до установки реклоузеров
Fig. 1. 10 kV feeder circuit before reclosers are installed

Мощность потребителей / Capacity of consumers

№ ТП
Electrical 

substation No

Полная
мощность

S, кВА
Full power

S, kVA

Активная расчетная 
мощность нагрузки

Рр, кВт
Active rated capacity

Pp, kW

1 68 42,48
2 58 36,24
3 35 21,87
4 162 101,21
5 23 14,37
6 94 58,73
7 78 48,73
8 136 84,97
9 26 16,24
10 46 28,74
11 196 122,45
12 32 20,00
13 149 93,09
14 96 59,98

Table 1  Таблица 1 
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Расчет производится по формулам (7)-(10) для 
каждого участка. Результат сведен в таблицу 2.

2. Схема, в   которой установлены реклоузеры и 
организовано двукратное АПВ на них и головном 
выключателе.
Расчет: рассчитали показатели надежности на 

фидере 10 кВ после установки реклоузеров (рис. 2). 

Рис. 2. Схема фидера 10 кВ после установки реклоузе-
ров
Fig. 2. 10 kV feeder circuit after installation of reclosers

После установки реклоузеров в расчетных фор-
мулах (7)-(9) значения коэффициентов kвэ и kу при-
нимаются 0,6 и 0,2 соответственно. Коэффициент 
kвэ принимается равным 0,6 в связи с сокращением 
зоны поиска поврежденного участка за счет секци-
онирования. Коэффициент kу принимается равным 
0,2, так как имеется двукратное АПВ реклоузера и 
однократное АПВ на головном выключателе (или 
его ручном включении). Результат расчета сведен в 
таблицу 3.

Результаты и обсуждение. Для сравнительной 
оценки эффективности установки реклоузеров про-
извели относительное процентное значение параме-
тров ΔWотн, Δωотн, ΔТотн по формулам:

,   (11)

где ΔWI – суммарный ГНЭ первого варианта схемы, 
кВт∙ч/год; ΔWII – суммарный ГНЭ второго вариан-
та схемы, кВт∙ч/год.

,  (12)

где ΔωI – количество отключений потребителя в год 
первого варианта схемы, откл./год; ΔωII – количе-
ство отключений потребителя в год второго вари-
анта схемы, откл./год; i – номер участка.

,   (13)

где ΔТI – продолжительность отключений потреби-
теля в год первого варианта схемы, ч/год; ΔТII – про-

Показатели надежности первого варианта схемы
Reliability indicators of the fi rst scheme

Участок 
сети
Grid 

section

Количество
отключений потреби-

телей ωп, год-1

The number of outages 
of consumers, ωп, year-1

Продолжительность 
отключения 

потребителя Тп, ч/год
Duration of the outage 

of the consumer, 
Tp, h/year

Показатель 
SAIDI, ч/год

SAIDI indicator, 
h/year

Годовой
недоотпуск

ΔWНЭ, кВт∙ч/год
Annual 

undersupply 
ΔWНЭ, kWh/year

Суммарный
годовой

недоотпуск 
ΔWНЭ, кВт∙ч/год

Total annual 
undersupply 

ΔWНЭ, kWh/year

1 3,15 15,75
14,3

5442,82
12 0082 2,94 14,7 2725,63

3 2,22 11,1 3839,4

Показатели надежности второго варианта схемы
Reliability indicators of the second variant of the scheme

Участок 
сети
Grid 

section

Количество
отключений потреби-

телей ωп, год-1

The number of outages 
of consumers, ωп, year-1

Продолжительность 
отключения 

потребителя Тп, ч/год
Duration of the outage 

of the consumer, 
Tp, h/year

Показатель 
SAIDI, ч/год

SAIDI indicator, 
h/year

Годовой
недоотпуск

ΔWНЭ, кВт∙ч/год
Annual 

undersupply 
ΔWНЭ, kWh/year

Суммарный
годовой

недоотпуск 
ΔWНЭ, кВт∙ч/год

Total annual 
undersupply 

ΔWНЭ, kWh/year

1 0,72 2,16
2,8

2612,55
5763,772 1,032 3,096 1308,3

3 1,2 3,6 1843

Table 2  Таблица 2 

Table 3  Таблица 3 
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должительность отключений потребителя в год вто-
рого варианта схемы, ч/год; i – номер участка.

Результаты расчета двух вариантов схем сведе-
ны в таблицу 4.

Для наглядного представления результаты при-
ведены на рисунках 3-5.

Рис. 3. Количество отключений потребителей
Fig. 3. Number of outages of consumers

Рис. 4. Продолжительность отключения потребителей
Fig. 4. Duration of outages of consumers

Рис. 5. Суммарный недоотпуск электроэнергии
Fig. 5. Total undersupply of electricity

Выводы. Результаты расчетов параметров пока-
зывают, что для уменьшения суммарного ГНЭ це-
лесообразно разделить отходящую линию на от-
дельные участки путем установки секционирую-
щих реклоузеров. Также для повышения надежно-
сти (уменьшения числа и продолжительности от-
ключений) конкретного потребителя необходимо 
устанавливать реклоузеры ближе к потребителю. 
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Конструктивные особенности устройств для оценки усилия резания 
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Реферат. Усвояемость кормовой свеклы крупным рогатым скотом повышается, если ее перед 
скармливанием измельчать до определенных размеров. Поэтому корнеклубнеплоды рекомендует-
ся перед скармливанием измельчать с помощью измельчителей. Эффективность работы измель-
чителей определяется затратами энергии на резание, которые зависят от усилия резания. Задача 
снижения усилия резания при измельчении корнеклубнеплодов актуальна. (Цель исследования) 
Изучить особенности устройств, разработанных для оценки усилия резания корнеклубнеплодов 
при их измельчении. (Материалы и методы) Методической основой изучения особенностей оценки 
усилия резания корнеклубнеплодов при их измельчении экспериментальным измельчителем стали 
работы ученых и специалистов по исследованию процессов измельчения сельскохозяйственной про-
дукции, анализ которых показал, что при оценке усилия резания корнеклубнеплодов необходимо 
учитывать конструктивные и режимные характеристики измельчителей. Рассмотрели особен-
ности исследования экспериментального измельчителя, изготовленного по патенту РФ № 2729524. 
(Результаты и обсуждение) Изучили усилия резания при измельчении кормовой свеклы сортов 
«Рекорд Поли» и «Крымская розовая» от глубины погружения ножа в свеклу и от скорости реза-
ния. Использовали в первом случае гидравлический пресс, оборудованный электронными весами, 
ножевой стенкой и видеокамерой. Установили в ножевую стенку комплекты плоских ножей: вол-
нообразный, с односторонней и двухсторонней заточками. Изготовили с целью измерения усилия 
резания в зависимости от скорости резания корнеклубнеплодов экспериментальную установку, 
лабораторные исследования на которой провели по специально разработанной методике с помо-
щью компьютерной технологии. (Выводы) Разработали два технических устройства для опреде-
ления усилия резания при измельчении кормовой свеклы: от глубины погружения ножа в свеклу и 
от скорости резания.
Ключевые слова: измельчение, усилие резания, измельчитель корнеклубнеплодов, ножевая стенка, 
операционный усилитель.
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Для повышения эффективности производства 
продукции животноводства необходимо обеспече-
ние животных полноценными кормами, сбаланси-
рованными по питательным веществам, витаминам 
и микроэлементам в соответствии с запланирован-
ной продуктивностью. К высокоэффективным кор-
мам для крупного рогатого скота (КРС) относится, 
в частности, кормовая свекла. Кормовая свекла – бо-
гатый источник крахмала и, следовательно, углево-
дов. В связи с этим при кормлении КРС кормовой 
свеклой можно исключить остальные источники 
углеводов, обогатив корма протеином, минераль-
ными добавками и витаминами [1-4]. Исследования 
показывают, что продуктивность КРС зависит на 
50-60% от уровня кормления, 25-30% – селекцион-
но-племенной работы и 10-15% – от условий содер-
жания [5]. 

Усвояемость кормовой свеклы КРС улучшается 
при скармливании измельченными до определен-

ных размеров корнеклубнеплодами. Поэтому кор-
неклубнеплоды перед скармливанием следует из-
мельчать с помощью измельчителей. Важнейшее 
требование к измельчителям – минимальные затра-
ты энергии на резание, которые во многом опреде-
ляются усилием резания. 

Цель исследования – изучить особенности 
устройств, разработанных для оценки усилия реза-
ния корнеклубнеплодов при их измельчении.

Материалы и методы. Методической основой 
изучения особенностей оценки усилия резания кор-
неклубнеплодов при их измельчении эксперимен-
тальным измельчителем стали работы ряда ученых 
и специалистов по исследованию процессов измель-
чения сельскохозяйственной продукции [6-8]. Ана-
лиз указанных трудов показал, что при оценке уси-
лия резания корнеклубнеплодов следует учитывать 
конструктивные и режимные характеристики из-
мельчителей.
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Ph.D.(Eng.), associate professor;
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senior lecturer
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Abstract. The digestibility of fodder beet by cattle increases if it is crushed to a certain size before feeding. 
Therefore, root crops are recommended to be shredded before feeding. The efficiency of the shredders is 
determined by the energy costs of cutting, which depend on the cutting force. The task of reducing the 
cutting force when grinding root crops is relevant. (Research purpose) The research purpose is in studying 
the features of devices developed to assess the cutting force of root crops during their shredding. (Materials 
and methods) The methodological basis for studying the features of the evaluation of the cutting force of 
root crops during their grinding with an experimental chopper was the work of scientists and specialists 
in the study of the processes of grinding agricultural products. The analysis of its showed that when 
evaluating the cutting force of root crops, it is necessary to take into account the design and operational 
characteristics of shredders. The article presents the features of the experimental shredder manufactured 
under RF Patent No. 2729524. (Results and discussion) The article presents the cutting forces during the 
grinding of fodder beet varieties «Record Poly» and «Crimean pink» from the depth of the knife into the 
beet and from the cutting speed. In the first case, a hydraulic press equipped with electronic scales, a knife 
wall and a video camera was used. Sets of flat knives were installed in the knife wall: wavy, with one-sided 
and two-sided sharpening. The experimental installation was made in order to measure the cutting force 
depending on the cutting speed, laboratory studies on which were carried out using a specially developed 
technique using computer technology. (Conclusions) Two technical devices have been developed to determine 
the cutting force during the shredding of fodder beet: from the depth of the knife into the beet and from the 
cutting speed.
Keywords: shredding, cutting force, root crop shredder, knife wall, operational amplifier.
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В настоящей работе рассматриваются особенно-
сти исследования экспериментального измельчите-
ля (рис. 1), изготовленного по патенту РФ № 2729524. 

Рис. 1. Измельчитель корнеклубнеплодов: 1 – стани-
на; 2 и 12 –  корпуса; 3 и 13 – камеры измельчения; 4 – 
ножевые стенки; 5 – направляющие; 6 – противорежу-
щий подпор; 7 – выгрузное окно; 8 и 14 – загрузочные 
горловины; 9 – мотор-редуктор; 10 – приводной вал; 
11 – кривошипно-шатунный механизм; 15 – бункер; 
16 – кольца; 17 – вырезы
Fig. 1. Shredder of root crops: 1 – bed; 2 and 12 – housings; 
3 and 13 – shredding chambers; 4 – knife walls; 5 – guides; 
6 – opposite cutting support; 7 – unload window; 8 and 14 – 
loading necks; 9 – gear motor; 10 – drive shaft; 11 – crank 
mechanism; 15 – hopper; 16 – rings; 17 – cutouts

При проектировании измельчителя корнеклуб-
неплодов отправной точкой была величина усилия 
резания при различных вариантах расположения 
ножа, его заточки и скорости резания. Отталкива-
ясь от усилия резания и размера измельчающей ка-
меры, рассчитали усилие на поршне и шатуне, про-
изведение которого на радиус кривошипа дает кру-
тящий момент на выходном валу редуктора, что по-
зволяет подобрать соответствующий мотор-редук-
тор. Ориентировочная мощность электродвигателя 
определяется как произведение крутящего момен-
та выходного вала редуктора на его угловую ско-
рость плюс потери в самом редукторе и двигателе 
(рис. 2). 
 

Рис. 2. Схема кривошипно-шатунного механизма из-
мельчителя корнеклубнеплодов
Fig. 2. Diagram of the crank mechanism of the root crop 
shredder

Экспериментальные исследования провели в ла-
боратории кафедры эксплуатации и технического 
сервиса машин в АПК Волгоградского государствен-

ного аграрного университета. Выбрали сорт кормо-
вой свеклы «Рекорд Поли», относящийся к одним из 
районированных сортов в Нижнем Поволжье, под-
ходящий по своим физико-химическим показате-
лям для приготовления кормов к скармливанию 
КРС, а также сорт «Крымская розовая».

Результаты и обсуждение. Известно, что геоме-
трические размеры измельчителя корнеклубнепло-
дов во многом определяются усилием резания из-
мельчаемой продукции [9-11]. Исходя из этого по-
ложения, изучили усилия резания при измельчении 
кормовой свеклы от глубины погружения ножа в 
свеклу и от скорости резания.

В первом случае использовали гидравлический 
пресс, оборудованный электронными весами, ноже-
вой стенкой и видеокамерой (рис. 3).

 

      
 а            b     c 
Рис. 3. Экспериментальный стенд для определения 
усилия резания корнеклубнеплодов (а); ножевая стен-
ка (b); измельченная свекла (c)
Fig. 3. Experimental installation for determining the cutting 
force of root crops (a); knife wall (b); shredded beets (c)

В ножевую стенку установили комплекты пло-
ских ножей: волнообразный, с односторонней и двух-
сторонней заточками (рис. 4). Все ножи имели дли-
ну 120 мм и толщину 1 мм. Исследования провели 
с установкой ножей под углом к горизонту 0 и 30°. 

Рис. 4. Форма ножей: 1 – волнообразный; 2 – односто-
ронняя заточка; 3 – двухсторонняя заточка
Fig. 4. Shape of knives: 1 – wavy; 2 – one-sided sharpening; 
3 – double-sided sharpening

Стенд позволил замерять усилие резания кормо-
вой свеклы по глубине погружения ножей различ-
ных форм в корнеклубнеплод.  

Процесс резания и соответствующие показания 
весов фиксировались видеокамерой. С целью опре-
деления глубины погружения ножа в свеклу приме-
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нили шкалу на сегментированном поршне в верх-
ней его части. На данной шкале указано предельное 
значение погружения ножа для своевременной оста-
новки пресса.

Резание кормовой свеклы завершается раньше до-
стижения крайнего нижнего положения сегменти-
рованного поршня и определяется моментом выхо-
да долек корнеплода из ножей по резкому падению 
усилия резания на весах и падению долек к выгруз-
ному окну. В этот момент пресс останавливается. 

Усилие резания устанавливали по показаниям 
электронных весов через каждые 10 мм погружения 
ножей в корнеклубнеплод, которые фиксировались 
видеокамерой.

Результаты лабораторных исследований показа-
ли, что минимальное усилие и минимальные поте-
ри питательных веществ резания обоих сортов кор-
мовой свеклы зафиксированы при использовании 
ножей волнообразной формы, а максимальные – с 
односторонней заточкой. При применении ножа вол-
нообразной формы среднее усилие резания кормо-
вой свеклы сорта «Крымская розовая» возрастает 
на 10% при изменении угла установки ножа с 0 до 
30°, а сорта «Рекорд Поли» – на 32%.

Для итогового измерения усилия резания в зави-
симости от скорости резания корнеклубнеплодов 
изготовили экспериментальную установку, описан-
ную далее и содержащую датчик усилия резания, 
встроенный в шатун (рис. 5). 

    
        а    b 
Рис. 5. Экспериментальный измельчитель корнеклуб-
неплодов (а) и датчик усилия резания, встроенный в 
шатун (b) 
Fig. 5. Experimental shredder of root crops (a) and a cutting 
force sensor built into the connecting rod (b)

Проектируемый экспериментальный измельчи-
тель стремились выполнить подготовленным к вне-
дрению на производстве за счет применения уни-
фицированных узлов (мотор-редуктор, шарниры ру-
левых тяг, опорные колеса, шкаф управления). В ка-
честве материала для ножей использовали полотно 
ленточнопильного деревообрабатывающего станка 
толщиной 1 мм и шириной 40 мм. В измельчителе 
поршень с ножевой стенкой изготовили из профиль-
ной трубы 120 × 120 × 4 мм, а камеру измельчителя – 
из профильной трубы 140 × 140 × 4 мм. Каркас измель-
чителя сварен из профильной трубы 40 × 40 × 2 мм. 

Для загрузки свеклы и выгрузки долек в верхней и 
нижней стенках камеры и поршня выполнены окна. 
Шатун изготовлен из профильной трубы 40 × 40 × 3 мм 
длинной 1,5 м, в торцы которой вварены резьбовые 
втулки для шарниров рулевых тяг. В эксперимен-
тальной версии установки в шатуне был закреплен 
тензодатчик, позволяющий фиксировать величину 
усилия до 1800 Н. 

Объект исследования – ножевая стенка экспери-
ментального измельчителя (патент РФ № 2729524) 
(рис. 6).

Рис. 6. Ножевая стенка измельчителя по патенту РФ 
№ 2729524
Fig. 6. Knife wall of the shredder according to RF patent 
N 2729524

Измерение усилия резания корнеклубнеплодов 
осуществили по специально разработанной мето-
дике с использованием компьютерной технологии. 

Изготовлены специальные ножи, при этом каж-
дый шеврон припаивался к ножевому кольцу с за-
данным углом.

Для более точного изучения усилия резания кор-
неклубнеплодов при различных формах ножа и из-
менениях некоторых факторов, например, скорости 
резания, использовали осциллограф и операцион-
ный усилитель, который обеспечивал режим непре-
рывной линейной развертки исследуемого сигнала. 
Электронный луч вычерчивает на экране компью-
тера изображение исследуемого сигнала, разверну-
тое во времени. Генератор развертки «ждет», когда 
поступит исследуемый сигнал от усилия резания 
корнеклубнеплодов, и только после этого начинает 
вырабатывать линейное развертывающее напряже-
ние, которое практически мгновенно принимает 
первоначальное значение и снова нарастает. Этот 
процесс повторяется многократно (рис. 7).

Рис. 7. Осциллограмма усилия резания от хода ноже-
вого кольца 
Fig. 7. Oscillogram of the cutting force from the stroke of 
the knife ring
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На рисунке 7 показано четыре характерных участ-
ка осциллограммы: 1 – поршень с ножевой стенкой 
проходит путь к противорежущему подпору; 2 – на-
чало резания корнеклубнеплода; 3 – процесс реза-
ния корнеклубнеплода ножевой стенкой и 4 – холо-
стой (обратный) ход поршня.  

Анализ полученных осциллограмм позволяет 
определять величину усилия резания корнеклубне-
плодов и продолжительность действия этого уси-
лия. 

Выводы. Предложили два технических устрой-
ства, обеспечивающих определение усилия резания 
при измельчении кормовой свеклы. 

Первое устройство дает возможность установить 
усилия резания по показаниям электронных весов 
от глубины погружения ножа в свеклу. Усилие ре-
зания фиксируются видеокамерой дискретно через 
каждые 10 мм погружения ножей в корнеклубне-
плод.

Вторая установка позволяет определить усилие 
резания при измельчении кормовой свеклы в зави-
симости от ряда факторов, в том числе, и от скоро-
сти резания. При этом используется осциллограф и 
операционный усилитель, обеспечивающий режим 
непрерывной линейной развертки исследуемого уси-
лия резания.
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Реферат. С момента появления трактора совершенствовались его эксплуатационные свойства. 
По мере увеличения мощности двигателя исследователи, изготовители и потребители искали 
различные способы максимального использования эффективной мощности двигателя. Такими спо-
собами можно считать увеличение эксплуатационного веса за счет наполнения шин жидкостью; 
применение механических и гидравлических догружателей задних колес, сельскохозяйственных 
машин на передней навеске и балластных грузов. (Цель исследования) Определить границы энер-
гонасыщенности тракторов ведущих зарубежных фирм, проанализировать подход зарубежных 
компаний к формированию эксплуатационных свойств тракторов. Изучить в границах энергона-
сыщенности взаимосвязь эксплуатационной массы трактора и массы балластировочных грузов, 
установить оптимальный вариант догрузки с целью максимального увеличения эксплуатационных 
свойств для тракторов различных тяговых классов. (Материалы и методы) Проанализировали 
изыскания отечественных ученых по установлению границ энергонасыщенности, руководства по 
эксплуатации тракторов ведущих зарубежных фирм, тракторов семейства Беларус, сельскохо-
зяйственной техники. Применили методы: сравнения, прогнозирования, экономико-математиче-
ского моделирования, экспертных оценок и другие. (Результаты и обсуждение) Привели энергона-
сыщенность зарубежных сельскохозяйственных тракторов в 18 диапазонах мощности двигателя 
от 72 лошадиных сил (53 киловатт) до 628 лошадиных сил (462 киловатт) с массой трактора от 
3400 до 29 940 килограммов, выборка составила 165 тракторов. Представили по данным энерго-
насыщенности границы энергонасыщенности тракторов в различных диапазонах мощности дви-
гателя и у разных фирм-производителей. Провели расчеты в результате отнесения тракторов к 
границам энергонасыщенности по выявлению оптимальных вариантов догрузки для максимально-
го увеличения эксплуатационных свойств тракторов. (Выводы) Констатировали на основании 
расчетов производительности и влияния балластирования на производительность оптимальный 
вариант догрузки.
Ключевые слова: конструкция, мощность, вес, двигатель, крутящий момент, тяговое усилие, 
равновесие, энергонасыщенность, технологическая операция.
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Abstract. Since the invention of the tractor, its operational properties have been improved. As engine power 
increased, researchers, manufacturers and consumers looked for various ways to maximize the use of the 
effective power of the engine. Such methods are an increase in operational weight due to filling tires with 
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С момента появления трактора, как энергетиче-
ского средства, используемого при производстве 
сельскохозяйственной продукции, выполнении 
транспортных операций, совершенствовались его 
эксплуатационные свойства. Конструкция тракто-
ра модернизировалась в направлении увеличения 
мощности, снижения веса двигателя, подбора опти-
мальных передаточных отношений в трансмиссии, 
определения наиболее приемлемого количества ра-
бочих и транспортных передач. В процессе теоре-
тических исследований появлялись новые решения 
в теории двигателя, в вопросах подачи топлива, сме-
сеобразования, газораспределения, очистки и ох-
лаждения воздуха и так далее. В результате с одно-
го и того же рабочего объема двигателя снималась 
высокая мощность с увеличенным запасом крутя-
щего момента. С применением в конструкции трак-
тора более мощного двигателя при неизменной экс-
плуатационной массе появилась проблема невос-
требованной мощности, которая не использовалась 
для реализации тягового усилия в силу недостаточ-
ной эксплуатационной массы.

В качестве примера приведем тракторы Минско-
го тракторного завода Беларус 82.1 с мощностью 
двигателя 81 л. с., эксплуатационной массой 4000 кг 
и Беларус 921 – 89 л. с. и 3800 кг соответственно.

Одним из вариантов решения этой проблемы слу-
жит применение балластных грузов. Балластные 
грузы могут быть передними, размещенными перед 
передним мостом на специальной опоре; задними, 
расположенными на задней навеске или на задних 
колесах. 

Цель исследования – определить границы энер-
гонасыщенности тракторов ведущих зарубежных 
фирм, проанализировать подход зарубежных ком-
паний к формированию эксплуатационных свойств 
тракторов. В границах энергонасыщенности выя-
вить взаимосвязь эксплуатационной массы тракто-
ра и массы балластировочных грузов, установить 
оптимальный вариант догрузки с целью максималь-
ного увеличения эксплуатационных свойств для 
тракторов различных тяговых классов.

Материалы и методы. В отечественном трак-
торостроении можно привести пример применения 
балластных грузов, одними из первых в СССР, на 
тракторах Липецкого тракторного завода Т-40 и 
Т-40А, выпускаемых с 1961 года по 1995 год. Для по-
вышения тяговых свойств трактора использовалось 
до 11 грузов весом 20 кг в разных вариантах. Резуль-
таты расчетов номинального тягового усилия с раз-
ными вариантами догрузки представлены в таблице 1.

Расчеты тягового усилия произвели по формуле:

РКР.Н = АmЭ.

- для тракторов с эксплуатационной массой до 
2600 кг А = 3,24 · 10–3;

- для тракторов с двумя ведущими мостами с экс-
плуатационной массой свыше 2600 кг А = 3,73 ·10–3;

- для тракторов с четырьмя ведущими мостами с 
эксплуатационной массой свыше 2600 кг А = 3,92 · 10–3.

Варианты догрузки: 1-й вариант – без грузов; 2-й 
вариант – 3 груза спереди трактора; 3-й вариант – 
3 груза спереди трактора + 4 груза на задних коле-
сах; 4-й вариант – 5 грузов спереди трактора + 4 гру-

liquid; the use of mechanical and hydraulic rear wheel loaders, agricultural machines on the front hitch 
and ballast loads. (Research purpose) The research purpose is to determine the limits of energy saturation 
of tractors of leading foreign manufacturers, to analyze the approach of foreign companies to the design 
of operational properties of tractors, to study, within the limits of energy saturation, the relationship between 
the operational mass of the tractor and the mass of the ballast cargo, to establish the optimal loading in 
order to maximize the operational properties for tractors of various classes. (Materials and methods) The 
article presents the research of domestic scientists studying the boundaries of energy saturation, manuals 
for the operation of tractors of leading foreign firms, tractors of the Belarus family, agricultural machinery. 
Authors applied the following methods: comparison, forecasting, economic and mathematical modeling, 
expert assessments and others. (Results and discussion) The article presents the energy saturation of 165 
foreign agricultural tractors in 18 engine power ranges from 72 horsepower (53 kilowatts) to 628 horsepower 
(462 kilowatts) with a tractor weight from 3,400 to 29,940 kilograms. According to the energy saturation 
data, the limits of the energy saturation of tractors in different ranges of engine power and from different 
manufacturers were presented. The article presents the optimal loading options for maximizing the 
operational properties of tractors. (Conclusions) Based on the calculations of productivity and the effect 
of ballasting on productivity, the optimal option of loading was described.
Keywords: design, power, weight, engine, torque, tractive effort, balance, energy saturation, technological 
operation.
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за на задних колесах; 5-й вариант – 7 грузов спере-
ди трактора + 4 груза на задних колесах.

Из представленных данных видно, что номиналь-
ное тяговое усилие с использованием балластных 
грузов у трактора Т-40 увеличилось на 24,5%, у трак-
тора Т-40А – на 7,9%.

Правильно подобранные балластные грузы улуч-
шают эксплуатационные характеристики трактора, 
способствуют увеличению производительности тру-
да. При подборе грузов необходимо учитывать гру-
зоподъемность шин, полную допустимую массу 
трактора и нагрузку на оси. Неправильно подобран-
ные балластные грузы приводят к снижению полез-
ной мощности, повышенным расходу топлива и 
удельному давлению на почву, чрезмерной нагруз-
ке на двигатель, агрегаты трансмиссии и ходовой 
части, что ведет к повышенному износу и эксплуа-
тационным расходам. На рисунке 1 приведена схе-
ма для расчета массы балластных грузов.

Рис. 1. Схема для расчета массы балластных грузов: 
МТ – эксплуатационный вес; МF – нагрузка на перед-
нюю ось; МR – нагрузка на заднюю ось; ВF – масса 
установленного спереди балластного груза (оборудо-
вания); ВR –  масса установленного сзади балластно-
го груза (оборудования); а – расстояние от центра тя-

жести (ЦТ) расположенного спереди груза до центра 
передней оси; b – колесная база; с – расстояние от цен-
тра задней оси до нижней точки навески; d – расстоя-
ние от ЦТ балластного груза (оборудования) до ниж-
ней точки навески; е – расстояние от центра задней оси 
до ЦТ (приложения МТ)
Fig. 1. Scheme for calculating the mass of ballast weights: 
MT – operational weight; MF – load on the front axle; MR – 
load on the rear axle; BF – weight of the ballast load 
(equipment) installed in front; BR – weight of the ballast 
load (equipment) installed at the rear; a – distance from 
the gravity center of the load located in front to the center 
of the front axle; b – wheelbase; c – distance from the center 
of the rear axle to the lower point of the hitch; d – distance 
from the center of the ballast load (equipment) to the lower 
point of the hitch; e - distance from the center of the rear 
axle to the gravity center (MT appendices)

Для расчета массы переднего балластного груза 
необходимо составить уравнение равновесия отно-
сительно точки приложения МR, для массы задне-
го балластного груза – точки приложения МF:

ВF = [МFb + BR(c + d)–MTe]/(a + b), (1)

ВF = [МRb+BFa–MT(b–e)]/(b+c+d). (2)

При расчете балластных грузов требуется соблю-
дать следующие условия:

- из условий управляемости – МF > 0,2 MT; 
- из условий предельной нагрузки на ось – МF = 

(0,35 – 0,4) МТ < MFmax (предельная нагрузка на пе-
реднюю ось);

- из условий предельной нагрузки на ось –  МR < 
MRmax (предельная нагрузка на заднюю ось).

Количество балластных грузов зависит от энер-
гонасыщенности трактора, то есть от количества 
мощности, приходящейся на единицу массы трак-
тора. Важно установить границы энергонасыщен-
ности тракторов, которые определяют возможность 
и целесообразность использования балластных гру-
зов, с целью улучшения эксплуатационных свойств. 
В этом отношении следует отметить исследование 
Г.М. Кутькова «Развитие технической концепции 
трактора», где автор рассматривает различные кон-

Номинальное тяговое усилие при разных вариантах догрузки, кН
Rated traction force for diff erent options for additional loading, kN

Марка трактора
Tractor brand

Вариант догрузки (эксплуатационная масса, кН) 
Additional loading option (operating weight, kN)

1-й вариант
1 option

2-й вариант
2 option

3-й вариант
3 option

4-й вариант
4 option

5-й вариант
5 option

mЭ РКР.Н mЭ РКР.Н mЭ РКР.Н mЭ РКР.Н mЭ РКР.Н

Т-40 25,45 8,25 26,04 9,71 26,82 10,0 27,21 10,15 27,61 10,27
Т-40А 27,0 10,58 27,56 10,8 28,34 11,11 28,73 11,26 29,13 11,42

Table 1  Таблица 1 
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цепции развития трактора от тяговой, через тягово-
энергетическую к энергетической концепции трак-
тора и поколения тракторов, соответствующие этим 
концепциям [1]. В работе выявлены границы энер-
гонасыщенности тракторов на основании исследо-
ваний материалоемкости и балластирования совре-
менных тракторов. Выборка составила 81 трактор в 
диапазоне мощности двигателя от 66 до 499 кВт с 
массой тракторов от 2010 до 20 134 кг.

В результате исследований границы энергонасы-
щенности тракторов трех поколений установлены 
таким образом:

- первое поколение (тяговая концепция – трактор 
тягач) – до 1,5 кВт/кН;

- второе поколение (тягово-энергетическая кон-
цепция – трактор с балластными грузами) – свыше 
1,5 кВт/кН до 2,25 кВт/кН;

- третье поколение (энергетическая концепция – 
энергетическое средство) – свыше 2,25 кВт/кН до 
значения, определяемого возможностью конструк-
тивного исполнения.

По методике, предложенной Г.М. Кутьковым, 
тракторы, отвечающие требованиям первого поколе-
ния (до 1,5 кВт/кН) составили 4,9% от общей выбор-

ки (81 трактор), второго (> 1,5 кВт/кН до 2,25 кВт/кН) – 
70,4%, третьего поколения (свыше 2,25 кВт/кН) – 
24,7%.

Результаты и обсуждение. Изучением тягово-
сцепных свойств, изменений тягово-энергетических 
показателей, вопросами сравнения эффективности 
использования балластных грузов, улучшения экс-
плуатационных свойств, повышения тягово-сцеп-
ных свойств тракторов занимаются многие отече-
ственные и зарубежные ученые, в том числе и авто-
ры настоящего исследования [2-18]. Авторы данно-
го исследования провели анализ эксплуатационных 
свойств зарубежных сельскохозяйственных тракто-
ров, тракторов семейства Беларус, по результатам 
которого определили энергонасыщенность зарубеж-
ных сельскохозяйственных тракторов в 18 диапазо-
нах мощности двигателя от 72 л. с. (53 кВт) до 628 л. с. 
(462 кВт) с массой трактора от 3400 до 29 940 кг, вы-
борка составила 165 тракторов [19]. Данные расче-
тов сгруппировали по критериям границ энергона-
сыщенности тракторов, предложенных Г.М. Куть ко вым, 
и представили в таблице 2.

Из таблицы 2 видно, что из всего количества ис-
следованных тракторов 62,4% относятся к тракто-

Распределение тракторов по границам энергонасыщенности (поколения тракторов)
Distribution of tractors by energy saturation limits (generations of tractors)

Диапазон мощности, л. с.
Power range, hp

Границы энергонасыщенности (поколение)
Energy saturation limits (generation)

До 1,5 кВт/кН
(первое поколение)

Up to 1.5 kW/kN
(fi rst generation)

> 1,5-2,25 кВт/кН
(второе поколение)

> 1.5-2.25 kW/kN
(second generation)

> 2,25 кВт/кН
(третье поколение)

> 2.25 kW/kN
(third generation)

72-88 3 5 -
91-107 - 11 -
110-125 2 10 -
126-142 3 5 1
144-165 4 5 -
170-185 4 5 -
195-222 3 7 -
225-246 2 6 -
255-270 2 6 -
284-305 2 5 1
309-339 4 4 3
340-368 4 3 3
370-385 2 6 3
405-435 2 4 1
457-470 4 4 -
476-517 4 2 2
517-558 1 6 -
570-628 - 9 2

Всего: 165 46 (27,9%) 103 (62,4%) 16 (9,7%)

Table 2  Таблица 2 
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рам второго поколения – тягово-энергетической кон-
цепции, 9,7% к тракторам третьего поколения – энер-
гетической концепции, у которых применение бал-
ластных грузов становится нерациональным, и 27,9% 
относится к тракторам первого поколения. Значи-
тельная доля тракторов второго поколения находит-
ся в диапазоне мощности 91-125 л. с. – 12,7%, суще-
ственная часть (5,4%) в диапазоне 570-628 л. с.

Методика Г.М. Кутькова отвечает на вопрос, за-
даваемый многими исследователями, какой трак-
тор считать энергонасыщенным. На наш взгляд, это 
тракторы, относящиеся к второму и третьему поко-
лениям, то есть находящиеся в границах энергона-
сыщенности > 1,5 кВт/кН. Необходимо отметить, 
что все исследуемые тракторы Беларус располага-
ются в границах тягово-энергетической концепции, 
а Беларус 3522 – в границах энергетической концеп-
ции – трактор третьего поколения. Работы, прове-
денные ранее [2], говорят о том, что трактор Бела-
рус 3522 по своим эксплуатационным свойствам пре-
восходит многие зарубежные аналоги.

Определенный интерес представляет распреде-
ление по границам энергонасыщенности тракторов 
ведущих зарубежных фирм (табл. 3).

Из таблицы 3 очевиден разный подход к форми-
рованию эксплуатационных свойств тракторов. Трак-
торы, производимые под маркой Fendt, практически 
относятся ко второму поколению (67,7%), 25,9% со-
ответствуют тракторам третьего поколения. У фирм, 
выпускающих тракторы Case IH, Dеutz Fahr, отсут-
ствуют тракторы третьего поколения, у компании 
AGCO, изготавливающей Massey Fergusson, основ-
ная доля тракторов – это тракторы первого поколе-
ния (57,1%). 

Большая часть тракторов John Deere – тракторы 
второго поколения (80%). Тракторы марки Challenger 
представлены во всех поколениях и границах энер-

гонасыщенности, как и тракторы New Holland.
В силу отсутствия тракторов третьего поколения 

у Case IH рассмотрим возможности повышения экс-
плуатационных свойств у трактора Case Farmall 95JX 
c показателем энергонасыщенности Э = 1,93 кВт/кН.

Для балластирования можно использовать от 4 
до 10 передних противовесов весом по 45 кг с опор-
ным кронштейном весом 80 кг, противовесы задних 
колес – 4-8 колец весом по 50 кг.

У тракторов других фирм, иных тяговых клас-
сов существуют различные схемы размещения и ве-
совые параметры балластных грузов, вот некоторые 
из них:

Dеutz-Fahr Agroplus 410 – от 4 до 8 передних про-
тивовесов весом по 40 кг или один быстросъемный 
весом 250 кг;

Fendt Vario F208 – передний опорный груз весом 
60 кг + 3 навесных груза по 32 кг, балластные гру-
зы на задние колеса 2 × 62,5 кг;

Fendt Vario Р209, Fendt Vario Р210 – передняя мон-
тажная пластина весом 120 кг + 3 навесных груза 
по 32 кг, балластные грузы на задние колеса 2 × 62,5 кг;

John Deere 6095B – до 6 передних грузов по 50 кг, 
балластные грузы на задние колеса 2 × 55 кг;

John Deere 6110B – до 12 передних грузов по 50 кг, 
балластные грузы на задние колеса 2 × 55 кг;

Massey Fergusson 455 Xtra (470 Xtra) – до 10 пе-
редних грузов по 35 кг, балластные грузы на задние 
колеса 2 + 2 × 72 кг;

New Holland T7060:
1. Передние противовесы со стандартной и под-

весной ведущей передней осью: 
- до 10 элементов по 40,5 кг с несущим кронштей-

ном 90 кг + сцепной крюк весом 7 кг;
- до 22 элементов по 40,5 кг с несущим кронштей-

ном 106 кг + сцепной крюк весом 7 кг.
2. Передние противовесы с ведущей передней 

Распределение по границам энергонасыщенности тракторов ведущих зарубежных фирм
The boundaries of energy saturation of tractors of leading foreign companies

Марка трактора
Tractor brand

Границы энергонасыщенности (поколение)
Energy saturation limits (generation)

Всего
Total

До 1,5 кВт/кН
(первое поколение)

Up to 1.5 kW/kN
(fi rst generation)

> 1,5-2,25 кВт/кН
(второе поколение)

> 1.5-2.25 kW/kN
(second generation)

> 2,25 кВт/кН
(третье поколение)

> 2.25 kW/kN
(third generation)

Значение / Value % Значение / Value % Значение / Value %

Fendt 2 6,4 21 67,7 8 25,9 31
Case IH 14 43,7 18 56,3 - - 32
Doutz Fahr 1 11,1 8 88,9 - - 9
Massey Fergusson 12 57,1 7 33,3 2 9,6 21
John Deere 4 13,3 24 80 2 6,7 30
Challenger 12 35,3 19 55,9 3 8,8 34
New Holland 2 25 5 62,5 1 12,5 8

Table 3  Таблица 3 
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осью системы «быстрый разворот»:
- до 10 элементов по 45,5 кг с несущим кронштей-

ном 112 кг + сцепной крюк весом 7 кг;
- до 22 элементов по 45,5 кг с несущим кронштей-

ном 118 кг + сцепной крюк весом 7 кг.
3. Противовесы на задних колесах:
- 2 × 91 кг, можно использовать вариант 2 × 250 кг 

и в сочетании 2 × 91 кг + 2 × 250 кг;
- 4 × 91 кг, 2 × 113 кг (для шин 18,4 × 42); 4 × 250 кг.
Fendt Vario 927:
Передняя ось: противовес 870 кг, противовес 

870 кг + навесные грузы 3 × 117 (или 8 × 42), проти-
вовес 1800 кг, противовес 2500 кг.

Задняя ось: колесные грузы 2 × 300 кг; 4 × 300 кг; 
2 × 1000 кг.

John Deere 8270R:
Передняя ось: на переднюю опору до 22 грузов 

по 50 кг; подъемные балласты 900, 1150, 1500, 1800 кг. 
На переднюю опору – 900, 1150 кг, на переднюю на-
веску – 900-1800 кг.

Задняя ось: колесные грузы 2 × 70 кг; 2 × 70 кг + 
2 × 205 кг; 2 × 70 кг + 4 × 205 кг; 2 × 70 кг + 2 × 536 кг; 
2 × 70 кг + 2 × 900 кг. При необходимости возмож-
но устанавливать внутренние колесные грузы 2 × 
625 кг.

Из представленного обзора можно вывести вза-
имосвязь массы балластировочных грузов и эксплу-
атационной массы тракторов. Так, у трактора Case 
Farmall 95JX с эксплуатационной массой 3650 кг 
суммарный вес балластировочных грузов составил 
930 кг. У трактора John Deere 8270R с эксплуатаци-
онной массой 11840 кг суммарный максимальный 
вес балластировочных грузов – 3740 кг. Вес балла-
стировочных грузов у трактора Case Farmall 95JX 
составляет 25,5% от эксплуатационной массы, у John 
Deere 8270R – 31,6%. С учетом того, что доля балла-
стировочных грузов у тракторов New Holland T7060 – 
26,3%, Fendt Vario 927 – 41,5% можно сделать вывод 
о том, что с увеличением эксплуатационной массы 
увеличивается доля балластировочных грузов.

Расчеты по изменению тяговых усилий при ис-
пользовании балластных грузов произвели на при-
мере тракторов Case Farmall 95JX и New Holland 
T7060 (табл. 4).

Варианты догрузки для Case Farmall 95JX: 1-й 
вариант – без грузов; 2-й вариант – 2 кольца на за-
дних колесах; 3-й вариант – 2 груза спереди тракто-
ра, с опорным кронштейном + 2 кольца на задних 
колесах; 4-й вариант – 2 груза спереди трактора, с 
опорным кронштейном + 4 кольца на задних коле-
сах; 5-й вариант – 4 груза спереди трактора, с опор-
ным кронштейном + 4 кольца на задних колесах; 6-й 
вариант – 4 груза спереди трактора, с опорным крон-
штейном + 6 колец на задних колесах; 7-й вариант – 
6 грузов спереди трактора, с опорным кронштейном 
+ 6 колец на задних колесах; 8-й вариант – 6 грузов 

спереди трактора, с опорным кронштейном + 8 ко-
лец на задних колесах; 9-й вариант – 8 грузов спе-
реди трактора, с опорным кронштейном + 8 колец 
на задних колесах.

Варианты догрузки для New Holland T7060: 1-й 
вариант – без грузов; 2-й вариант – пять грузов спе-
реди трактора с несущим кронштейном, со сцепным 
крюком; 3-й вариант – пять грузов спереди тракто-
ра с несущим кронштейном, со сцепным крюком + 2 
кольца × 91 кг на задних колесах; 4-й вариант – 10 
грузов спереди трактора с несущим кронштейном, 
со сцепным крюком + 2 кольца × 91 кг на задних ко-
лесах; 5-й вариант – 10 грузов спереди трактора с 
несущим кронштейном 106 кг, со сцепным крюком 
+ 2 кольца × 250 кг на задних колесах; 6-й вариант – 
15 грузов спереди трактора с несущим кронштей-
ном 106 кг, со сцепным крюком + 2 кольца × 250 кг 
на задних колесах; 7-й вариант – 15 грузов спереди 
трактора с несущим кронштейном 106 кг, со сцеп-
ным крюком + 2 кольца × 91 кг + 2 кольца × 250 кг 
на задних колесах; 8-й вариант – 18 грузов спереди 
трактора с несущим кронштейном 106 кг, со сцеп-
ным крюком + 2 кольца × 91 кг + 2 кольца × 250 кг 
на задних колесах; 9-й вариант – 18 грузов спереди 
трактора с несущим кронштейном 106 кг, со сцеп-
ным крюком + 4 кольца × 91 кг + 2 кольца × 113 кг 
на задних колесах; 10-й вариант – 22 груза спереди 
трактора с несущим кронштейном 106 кг, со сцеп-
ным крюком + 4 кольца × 250 кг на задних колесах.

Номинальное тяговое усилие с использованием 
балластных грузов у трактора Case Farmall 95JX 
увеличилось на 24,3%, у трактора New Holland T7060 – 
на 26,7%.

Для оценки влияния балластирования на произ-
водительность машинно-тракторного агрегата (МТА), 
расход топлива произвели расчеты по формирова-
нию МТА для выполнения технологической опера-
ции культивация.

Исходные данные для расчетов: удельное сопро-
тивление – 1,7 кН/м, коэффициент сопротивления 
перекатыванию – 0,15, запас тягового усилия 7,5%.  
При расчетах необходимо выбирать возможно бо-
лее высокие скорости, в соответствии с агротехни-
ческими требованиями.

Для трактора Case Farmall 95JX.
Тяговое сопротивление агрегата определяется по 

формуле: 

Ra = Rм + Rf,

где Rм – тяговое сопротивление сельскохозяйствен-
ной машины, кН;

Rf – сопротивление перекатыванию сельскохо-
зяйственной машины, кН.

Для культиватора КПС-5 Ra = 5 · 1,7 + 0,15 · 12,6 = 
= 8,5 + 1,89 = 10,39 кН.

Тяговое сопротивление соответствует тяговому 
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усилию на передаче II3 с тяговым усилием 11,7 кН 
с запасом тягового усилия.

Часовую производительность рассчитаем по фор-
муле:

WЧ = еВРVР = еξВξVτВаVТ, (3)

где е – коэффициент, учитывающий единицы изме-
рения скорости движения агрегата, е = 0,1;
ВР – рабочая ширина захвата агрегата, м; 
ВР = ξВВа, 

где ξВ – коэффициент использования ширины захва-
та, учитывает отличие рабочей ширины захвата от 
конструктивной: ξВ = ВРВа. При поверхностной об-
работке: ξВ = 0,95-0,96;

VР – рабочая скорость движения агрегата; 
VР = ξVVT, 

где ξV – коэффициент использования скорости: 
ξV = VР / VТ ⸳ ξV = 0,77 для тракторов класса 1,4 тс; 

τ – коэффициент использования времени смены: 
τ = ТРТ / СМ. При хорошей организации труда и нор-
мальных условиях эксплуатации τ = 0,7-0,8.

WЧ = 0,1 · 0,955 · 5 · 0,77 · 8,86 · 0,75 = 2,44 га/ч.
Расчет расхода топлива: 

gГА = (GT.P + GT.П + GТ.ПЕР + GТ.ХД)/WЧ, (4)

где GT.P, GT.П, GT.ПЕР, GТ.ХД – средние часовые расхо-
ды топлива в течение смены, кг/ч, при выполнении 
основной (чистой) работы, холостых ходов на пово-
ротах, переездах и во время холостой работы дви-
гателя (во время остановок агрегата с работающим 
двигателем). Средние часовые расходы топлива при-
нимаются по справочным данным или расчетным 
путем через удельный расход топлива на 1 эф. л.с. и 
степень загрузки двигателя:

gГА = (9,74·0,75+5,3·0,25)/2,44 = 

Номинальное тяговое усилие при разных вариантах догрузки, кН
Rated traction force for diff erent options for additional loading, kN

№ варианта
Option 

Марка трактора / Tractor brand
Case Farmall 95JX New Holland T7060

mЭ, кН / mЭ, kN РКР.Н, кН / РКР.Н, kN mЭ, кН / mЭ, kN РКР.Н, кН / РКР.Н, kN

1 35,79 14,0 74,73 29,2
2 36,77 14,4 77,66 30,4
3 38,44 15,1 79,45 31,1
4 39,42 15,4 81,43 31,9
5 40,3 15,8 84,71 33,2
6 41,29 16,2 86,7 34,0
7 42,17 16,5 88,48 34,7
8 43,15 16,9 89,67 35,1
9 44,52 17,4 88,77 34,8
10 94,38 37,0

Table 4  Таблица 4

Влияние балластирования на производительность МТА, расход топлива у агрегата 
в составе с трактором Case Farmall 95JX

Infl uence of ballasting on the performance of the machine-tractor assembly, on the fuel consumption 
of the unit in combination with the Case Farmall 95JX tractor

№ варианта
Option 

Марка сельскохозяйственной 
машины (СХМ)

Brand of agricultural machinery

Часовая производительность, га/ч
Hourly capacity, ha/h

Удельный расход топлива, кг/га
Specifi c fuel consumption, kg/ha

1 КПС-5 2,44 3,53
2 КПС-5 2,74 3,23
3 КПС-5 2,74 3,39
4 КПС-5 2,74 3,46
5 КПС-6 2,93 3,32
6 КПС-6 2,93 3,39
7 КПС-6 2,93 3,47
8 КПС-6 3,29 3,15
9 КПС-6 3,29 3,26

Table 5  Таблица 5 
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= (7,3+1,32)/2,44 = 3,53 кг/га.
Результаты расчетов влияния балластирования 

на производительность МТА, расход топлива при-
ведены в таблице 5.

Используя индексный метод, взяв за базисный 
1-й вариант догрузки, определили оптимальный ва-
риант догрузки балластными грузами трактора Case 
Farmall 95JX. 

1-й вариант – 1 + 1 = 2 балла; 
2-й вариант – 1,12 + 1,09 = 2,21 балла; 
3-й вариант – 1,12 + 1,04 = 2,16 балла; 
4-й вариант – 1,02 + 1,02 = 2,04 балла; 
5-й вариант – 1,2 + 1,06 = 2,26 балла; 
6-й вариант – 1,2 + 1,04 = 2,26 балла; 
7-й вариант – 1,07 + 1,02 = 2,09 балла; 
8-й вариант – 1,35 + 1,12 = 2,47 балла; 
9-й вариант – 1,35 + 1,08 = 2,43 балла.
Оптимальным вариантом догрузки трактора Case 

Farmall 95JX балластными грузами будет догрузка 
шестью грузами по 45 кг спереди трактора, с опор-
ным кронштейном весом 80 кг + 8 колец по 50 кг на 
задних колесах.

Аналогичные расчеты произвели для трактора 
New Holland T7060, данные представлены в табли-
це 6.

Выявили оптимальный вариант догрузки бал-
ластными грузами трактора New Holland T7060.

1-й вариант – 1 + 1 = 2 балла; 
2-й вариант – 1,22 + 1 = 2,22 балла; 
3-й вариант – 1,22 + 0,98 = 2,2 балла; 
4-й вариант – 1,22 + 0,96 = 2,18 балла; 
5-й вариант – 1,42 + 1,07 = 2,49 балла; 
6-й вариант – 1,42 + 1,05 = 2,47 балла; 
7-й вариант – 1,42 + 1,03 = 2,45 балла; 
8-й вариант – 1,42 + 1,01 = 2,43 балла; 

9-й вариант – 1,42 + 0,96 = 2,38 балла.
Оптимальным вариантом догрузки трактора New 

Holland T7060 балластными грузами будет догруз-
ка десятью грузами по 40,5 кг спереди трактора с 
несущим кронштейном 106 кг, со сцепным крюком 
7 кг + 2 кольца × 250 кг на задних колесах.

Выводы. При использовании в конструкции трак-
тора более мощного двигателя при неизменной экс-
плуатационной массе появилась проблема невос-
требованной мощности, которая не применялась для 
реализации тягового усилия в силу недостаточной 
эксплуатационной массы. Одним из вариантов ре-
шения этой проблемы служит использование бал-
ластных грузов. Из приведенных расчетов по вли-
янию балластных грузов на тяговые свойства трак-
торов в 60-х годах прошлого века видно, что приме-
нение балластных грузов позволило увеличить тя-
говое усилие от 7,9 до 24,5%. Авторы представили 
и проанализировали математические зависимости 
по определению оптимальных балластных грузов в 
соответствии с требованиями управляемости и пре-
дельных нагрузок на оси. С помощью методики 
Г.М. Кутькова провели анализ эксплуатационных 
свойств зарубежных сельскохозяйственных тракто-
ров, тракторов семейства Беларус. Анализ сделан в 
18 диапазонах мощности двигателя от 72 л. с. (53 кВт) 
до 628 л. с. (462 кВт) с массой трактора от 3400 до 
29 940 кг, выборка составила 165 тракторов. В соот-
ветствии с результатами анализа 62,4% относятся к 
тракторам тягово-энергетической концепции; 9,7% – 
к энергетической концепции, у которых примене-
ние балластных грузов становится нерациональ-
ным; и 27,9% – к тракторам тяговой концепции.

Выполнили распределение по границам энерго-
насыщенности тракторов ведущих зарубежных 

Влияние балластирования на производительность МТА, расход топлива у агрегата 
в составе с трактором New Holland T7060

Infl uence of ballasting on the performance of the machine-tractor assembly, on the fuel consumption of the unit 
in combination with the New Holland T7060 tractor

№ варианта
Option 

Марка сельскохозяйственной 
машины (СХМ)

Brand of agricultural machinery

Часовая производительность, га/ч
Hourly capacity, ha/h

Удельный расход топлива, кг/га
Specifi c fuel consumption, kg/ha

1 КПМ-10 4,87 2,5
2 КПМ-10 5,92 2,49
3 КПМ-10 5,92 2,55
4 КПМ-10 5,92 2,61
5 КПМ-10 6,9 2,33
6 КПМ-10 6,9 2,38
7 КПМ-10 6,9 2,43
8 КПМ-10 6,9 2,47
9 КПМ-10 6,9 2,44
10 КПМ-10 6,9 2,6

Table 6  Таблица 6 
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фирм. В результате отсутствия тракторов третьего 
поколения (энергетической концепции) у Case IH 
рассмотрели возможности повышения эксплуата-
ционных свойств у трактора Case Farmall 95JX c по-
казателем энергонасыщенности Э = 1,93 кВт/кН
и трактора New Holland T7060 с показателем 
Э = 2,17 кВт/кН. Предложили варианты догрузки и 
рас  считали тяговые усилия в соответствии с вари-
антами догрузки. На основании расчетов произво-
дительности и влияния балластирования на произ-
водительность сделали заключение об оптималь-
ном варианте догрузки. Для трактора Case Farmall 
95JX он стал равным 750 кг или 20,5% от эксплуа-
тационной массы, для трактора New Holland T7060 – 
1018 кг или 13,4% от эксплуатационной массы. Ис-
ходя из исследований и расчетов можно сделать вы-
вод о том, что для тракторов с малой эксплуатаци-
онной массой нужна более высокая доля балласт-
ных грузов в общей массе трактора, по сравнению 
с тракторами со значительной эксплуатационной 
массой. Но это предварительное суждение, оконча-
тельный вывод можно будет сделать после дальней-
ших исследований с тракторами других тяговых 
классов.
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О новых показателях плодородия почв
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Реферат. Плодородие почв – главный вопрос земледелия в сельском хозяйстве. От него зависит 
благополучие народа, получающего продукты питания и техническое сырье для перерабатываю-
щей промышленности. Знания плодородия почв позволяют разрабатывать прогнозы урожайности 
сельскохозяйственных культур на будущее, а также планировать целенаправленные мероприятия 
по повышению плодородия и обеспечения его устойчивости. (Цель исследования) Повысить эф-
фективность производства и применения органических удобрений для снижения экологической 
нагрузки и экономии исходных компонентов. (Материалы и методы) Использовали для определения 
эффективности органических удобрений микробиологические, агрохимические, лизиметрические 
и полевые исследования. (Результаты и обсуждение) Получили новое органическое удобрение – по-
чвенно-биологический комплекс, обладающий одновременно свойствами: органического удобрения, 
гербицида, фунгицида. (Выводы) Установили с учетом закономерностей влияния микробиологиче-
ского сообщества на почву, возделываемые культуры и условия их произрастания, дозы внесения 
почвенно-биологического комплекса для полноценного питания различных сельскохозяйственных 
культур. Показали влияние почвенно-биологического комплекса на агрономические показатели 
(комковатость, влагоемкость, воздухопроницаемость, слипаемость, устойчивость к переувлаж-
нению и засухе); агрохимические показатели (содержание азота, фосфора, калия и других, микро-
элементов, органического вещества, соотношение C:N); устойчивость растений к болезням; сни-
жение засоренности почвы;  повышение качества продукции; сокращение сроков вегетации; вза-
имодействие различных видов микроорганизмов, особенно в зоне ризосферы – прикорневой зоны 
почвы. Выявили, что необходимо оценку качества органических удобрений ввести, как обязатель-
ный показатель состава микробиологического сообщества, что позволит спрогнозировать систе-
му внесения удобрений и ухода за посевами сельскохозяйственных культур. Констатировали, что 
требуется обучение специалистов новому подходу к производству и применению органических 
удобрений.
Ключевые слова: почвенно-биологический комплекс, технология, микробиологическое сообщество.

Для цитирования: Зеников В.И. О новых показателях плодородия почв // Электротехнологии и электрообору-
дование в АПК. 2022. Т. 69. N1(46). С. 55-59. DOI 10.22314/2658-4859-2022-69-1-55-59.
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Abstract. Soil fertility is the main issue in agriculture. The well-being of the people receiving food and 
technical raw materials for the processing industry depends on it. Knowledge of soil fertility allows us to 
develop forecasts of crop yields for the future, as well as plan targeted measures to increase fertility and 
ensure its sustainability. (Research purpose) The research purpose is increasing the efficiency of the 
production and application of organic fertilizers, reducing the environmental burden and saving the 
components. (Materials and methods) Microbiological, agrochemical, lysimetric and field studies were 
used to determine the effectiveness of organic fertilizers. (Results and discussion) The article presents the 
new organic fertilizer - a soil-biological complex that simultaneously possesses the properties of organic 
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Плодородие почв – главный вопрос земледелия 
в сельском хозяйстве. От него зависит благополу-
чие народа, получающего продукты питания и тех-
ническое сырье для перерабатывающей промыш-
ленности. Знания плодородия почв позволяют раз-
рабатывать прогнозы урожайности сельскохозяй-
ственных культур на будущее, а также планировать 
целенаправленные мероприятия по повышению пло-
дородия и обеспечения его устойчивости.

Цель исследования – повысить эффективность 
производства и применения органических удобре-
ний для снижения экологической нагрузки и эконо-
мии исходных компонентов.

Материалы и методы. Для определения эффек-
тивности органических удобрений использовали 
микробиологические, агрохимические, лизиметри-
ческие и полевые исследования.

Результаты и обсуждение. Ученые и специали-
сты РАН разработали и апробировали на государ-
ственных МИС и в полевых условиях технологию 
производства и применения нового продукта – по-
чвенно-биологического комплекса (ПБК). Техноло-
гия основана на управляемых микробиологических 
процессах. По существу, из смеси азот- и углерод-
содержащих органических компонентов (отходов) 
агропромышленного комплекса и эксплуатацион-
но-коммунальных хозяйств производится полно-
ценное микробиологическое сообщество почвенных 
микроорганизмов [1, 2].

Показатели плодородия почв крайне необходи-
мы работникам сельского хозяйства. Это помогает 
планировать севообороты, систему удобрений почв 
и ожидаемый урожай. Агрохимические подразде-
ления институтов глубоко изучили агрохимическую 
часть плодородия почв [3, 4].

Наиболее полную характеристику плодородия 
почв, особенно ее агрохимическую часть, выпол-
нил Всесоюзный научно-исследовательский инсти-

тут агрохимии им. Д.Н. Прянишникова [5]. 
Агрохимическая часть содержит около двух де-

сятков показателей, что достаточно при анализах 
различных типов почв. Недостаточно разработаны 
показатели, характеризующие физические свойства 
почв, и практически отсутствуют показатели ми-
кробиологии почв. Косвенные факторы микробио-
логической активности почвы требуется заменить 
фактическим наличием тех или иных видов микро-
организмов в почвенных пробах. Однако, как про-
демонстрировали наши исследования, микробиоло-
гия почв – один из основных показателей плодоро-
дия [6, 7]. 

На примере созданного нами ПБК показали, что 
микробиологическое сообщество придает почве уни-
кальные свойства: высокоэффективного удобрения, 
фунгицида и гербицида. 

Установили, что применение ПБК на дерново-
подзолистых почвах средней полосы снижает засо-
ренность полей до 20%, поражение сельскохозяй-
ственных культур болезнями от 20 до 80%.  Допол-
нительно ПБК обеспечивает: перевод водораство-
римых форм фосфора и калия в доступные для рас-
тений, многократное увеличение фиксации азота 
азотофиксирующими микроорганизмами (рисунок), 
ускорение срока вегетации сельскохозяйственной 
продукции.

Британская фирма «МакКейн», приобретая ПБК 
для производства картофеля в Липецкой области, 
определила, что при внесении под картофель 900 кг/га 
диаммофоски урожай составил 26,5 т/га, а при вне-
сении 3,5 т/га водной вытяжки из ПБК – 20,1 т/га, то 
есть 76% от 26,5 т/га, что свидетельствует о высо-
кой эффективности ПБК.

Использование ПБК в совхозе имени Ленина Мо-
сковской области позволило повысить урожай пше-
ницы: при внесении 6 т/га получили урожай, экви-
валентный урожаю, выращенному по технологии, 

fertilizer, herbicide and fungicide. (Conclusions) The doses of the introduction of a soil-biological complex 
for the full nutrition of various agricultural crops were described taking into account the regularities of 
the influence of the microbiological community on the soil, cultivated crops and the conditions of their 
growth. The article described the influence of the soil-biological complex on agronomic indicators (lumpiness, 
moisture capacity, air permeability, stickiness, resistance to waterlogging and drought); agrochemical 
indicators (nitrogen, phosphorus, potassium and other trace elements, organic matter, C:N ratio); resistance 
of plants to diseases; reduction of soil contamination; improvement of product quality; reduction of vegetation 
periods; interaction of various types of microorganisms, especially in the rhizosphere zone – the root zone 
of the soil. It is necessary to introduce an assessment of the quality of organic fertilizers as a mandatory 
indicator of the composition of the microbiological community, which will allow predicting the system of 
fertilization and care of crops. Specialists need to be trained in a new approach to the production and use 
of organic fertilizers.
Keywords: soil-biological complex, technology, microbiological community.

For citation: Zenikov V.I. O novykh pokazatelyakh plodorodiya pochv [New indicators of soil fertility]. Elektrotekhnologii 
i elektrooborudovanie v APK. 2022. Vol. 69. N1(46). 55-59. (In Russian). DOI 10.22314/2658-4859-2022-69-1-55-59.
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применяемой в хозяйстве; при дозе 8 т/га (или 10%) – 
прибавка урожая составила 8 ц/га,  а при дозе 10 т/га – 
12 ц/га (или 15%).

Рис. Азотофиксирующая активность почвы при вне-
сении биоорганических удобрений
Fig. Nitrogen-fixing activity of the soil when applying 
bioorganic fertilizers

По нашему мнению, параметры плодородия почв 
должны состоять из трех разделов: физических, аг-
рохимических свойств и прямых микробиологиче-
ских показателей [8].

Прямыми микробиологическими показателями 
следует считать количество в 1 см3 азотофиксато-
ров, целлюлозоразрушителей, бактерий роста и раз-
вития растений, микроорганизмов подавления не-
которых видов жизнедеятельности семян сорных и 
болезнетворных скоплений в почве и на растениях, 
и другие. Так, например, выявили, что определен-
ные микроорганизмы способны переводить нерас-
творимые и труднорастворимые формы фосфора в 
доступное для растений удобрение. В работах ка-
федры агрохимии МГУ отмечена возможность вне-
сения в почву устроительных материалов, содержа-
щих калий. При этом в почве обнаружены микро-

организмы, которые могут перевести минеральный 
калий в доступную для растений форму.

Микробиологическому сообществу также при-
надлежит значительная роль в процессах газообра-
зования в почве, в частности, потере азота из почвы. 
Интенсивность газообразования зависит от типов 
почв, температуры, влажности, структуры почвы, 
системы земледелия. Например, потери азота в ви-
де газов выше при возделывании зерновых культур 
и на травяных полях (таблица).

О низкой эффективности применения органиче-
ских удобрений в виде чистого навоза и помета, или 
в форме компоста, сельхозпроизводителям извест-
но из собственной практики: «зеленый пожар» от 
сорняков, большая убыль (до 30-40%) исходного сы-
рья при хранении до его внесения в почву, высокие 
затраты на подготовку и использование. Современ-
ные исследования показали, что при внесении в по-
чву 40 т/га традиционного компоста в почве акку-
мулируется всего более 600 кг, или 16 кг из 10 т ком-
поста.

Естественное желание специалистов – повыше-
ние результативности применения компостов. Не-
мецкая фирма Della разработала гранулированный 
гумус, производимый из высококачественного по-
мета и мелкоизмельченной соломы. Гумус – скон-
центрированное органическое вещество влажно-
стью 10-12% – имеет следующий состав (в % в су-
хом состоянии):

- органическая субстанция >25%;
- азот (N) 0,8-1,5%;
- фосфат (РО) 0,5-1,5%;
- калий (КО) 0,8-1,2%;
- магнезий (МgО) 0,5-1,0%;
- кальций (СаО) 5,0-6,0%;
- вода (Н2О) <40%;

Потери зерновых культур и трав / Losses of grain crops and grasses

Вариант
Variant

Газообразные потери
Gaseous losses

Потери с лизиметрическими водами
Losses with lysimetric waters

мг/сосуд / mg/vessel % мг/сосуд / mg/vessel %

Зерновые культуры / Grain crops
РК (фон/context):
+NO3 (I)
+NO3 (II)
+NН4 (I)
+NН4 (II)

447
1967
582
1684

71
76
82
78

180
625
130
465

29
24
18
22

Травы / Herbs
РК (фон/context):
+NO3 (I)
+NO3 (II)
+NН2 (I)
+NН2 (II)

118
417
73
93

~100
~100
~100
~100

«Следы»/Traces
«Следы»
«Следы»
«Следы»

-
-
-
-

Примечание: (I) и (II) – различные дозы. 
Note: (I) and (II) are diff erent doses.

Table   Таблица  
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- соотношение С:Н < 30;
- рН > 6,0.
Рекомендованная доза внесения гумуса от 1,2 до 

2,5 т/га и выше. Однако фирма не приводит данных 
об аккумулировании гумуса в почве. Предположи-
тельно в почве сохраняются все те 600 кг/га, что и 
при внесении 40 т/га традиционного компоста. Ско-
рее всего, разработку гумуса фирмой Della следует 
считать маркетинговым ходом.

 Разработка ПБК показала, что дозу внесения ор-
ганических удобрений можно резко снизить по от-
ношению к существующим рекомендуемым. Так, 
например, 6 т/га ПБК оказались эквивалентными 
40 т/га традиционного компоста по урожаю. Опре-
делили, что в этом случае в почве после внесения 
таких доз аккумулируется равное количество орга-
нического вещества, что служит прямым вкладом 
в процесс гумусообразования. 

Вышеуказанный факт свидетельствует о высо-
кой экологичности ПБК по сравнению с потерями 
органического вещества в традиционном компосте, 
загрязняющего окружающую среду [9, 10]. 

Выводы. Полученные результаты изучения и 
применения ПБК открывают практически неогра-
ниченные возможности микробиологического со-
общества почвы. По нашему мнению, требуется ши-
рокое и обстоятельное изучение различных форм 
микроорганизмов почвы и, может быть, выведение 
новых видов для практически полезных целей: сни-
жения или отсутствия опрыскивания растений ядо-
химикатами, более полная мобилизация плодоро-
дия почвы для повышения урожаев сельскохозяй-
ственных культур и улучшения их качества.

Главное преимущество ПБК – наличие микро-
организмов, способных переводить органическое 
вещество органических удобрений в гумус – основ-
ной показатель плодородия почвы.

Учитывая открытые возможности микробиоло-
гического сообщества нового органического про-
дукта и его практическую пользу, необходимо вве-
сти в нормативы качества органических удобрений 
микробиологические показатели.

Считаем, что анализы органических удобрений, 
вместо существующих агрохимических, следует 
выполнять с включением свойств удобрений меха-
нических, агрохимических и микробиологических. 
Новому подходу к органическим удобрениям и по-
чве стоит обучать специалистов сельского хозяй-
ства и студентов агрономических вузов.
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Исследование потребной мощности для биогазовой установки
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Реферат. Рассмотрен один из путей повышения эффективности работы биогазовой установки 
за счет выбора мощности нагревателя для поддержания режима работы. Биогазовые установки 
позволяют утилизировать отходы животноводства, сократив земельные площади для хранения 
отходов, и тем самым снизить загрязнение окружающей среды. Внедрение и опыт использования 
их в России сдерживаются многими факторами, в их числе недостаточность разработок мето-
дик проектирования биогазовых установок, которые учитывали бы климатические условия, ре-
жимы эксплуатации. (Цель исследования) Определить потребную мощность для нагрева субстра-
та в зависимости от возможных режимов утилизации отходов, процессов загрузки биомассы и 
теплоизоляции биореактора. (Материалы и методы) Показали, что в условиях энергосбережения 
важен выбор необходимой оптимальной мощности нагревательных устройств для поддержания 
заданного режима работы в биореакторе. Установили, что во время переработки затрачивает-
ся энергия на нагревание биомассы до требуемой температуры брожения и на компенсацию те-
пловых потерь, при этом следует различать пусковые и установившиеся режимы работы биога-
зовых установок, отличающиеся потребляемой мощностью. Выявили, что на потребляемую мощ-
ность влияют условия загрузки биомассы в мезофильном и термофильном режимах работы био-
газовых установок. Отметили, что с помощью отношения пусковой мощности к мощности уста-
новившегося режима можно оценить, как воздействуют различные режимы работы биогазовой 
установки на ее потребную мощность. Привели в качестве примера реактор на 100 кубометров с 
различными внутренними и внешними параметрами. (Результаты и обсуждение) Представили 
исследования в виде зависимости отношения пусковой мощности к мощности установившегося 
режима от толщины изоляции биоректора, по которым можно определить потребную мощность. 
(Выводы) Констатировали, что проведенные исследования позволяют приблизиться к методике 
обоснованного выбора потребной мощности биогазовой установки в различных технологических 
режимах брожения биомассы.
Ключевые слова: утилизация отходов, биореактор, биогазовые установки, мезофильный режим, 
термофильный режим, загрузка биореактора, пусковая мощность, мощность нагревателя.
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В общемировой практике для утилизации отхо-
дов сельского хозяйства широкое применение по-
лучили биогазовые установки (БГУ). Они позволя-
ют получить биогаз и органические удобрения.

Несмотря на положительные эффекты БГУ вне-
дрение и опыт использования их в сельском хозяй-
стве России сдерживается многими факторами. Один 
из них – недостаточная разработка методики про-
ектирования БГУ, которая учитывала бы не только 
климатические условия, но и режимы эксплуата-
ции [1-6].

В проектировании БГУ важен выбор необходи-
мой мощности для нагрева субстрата в биореакто-
ре с учетом режима ее работы. При этом следует раз-
личать пусковые и установившиеся режимы работы 
БГУ в мезофильном и термофильном режимах [7-9].

В пусковом режиме мощность нагревателя вы-
бирается так, чтобы за заданный промежуток вре-
мени субстрат в реакторе был нагрет до требуемой 
температуры. Эта же мощность будет использова-
на и в установившемся режиме работы БГУ [10-13]. 
Тогда актуальным становится установление необ-
ходимой мощности нагревателя.

Цель исследования – определить потребную 
мощность для нагрева субстрата в зависимости от 
возможных режимов утилизации отходов, процес-
сов загрузки биомассы и теплоизоляции биореактора.

 Материалы и методы. Потребная энергия на 
нагрев субстрата в биореакторе без отбора мощно-

сти сторонним потребителям равна:

QН = cmΔtН, Дж, (1)

где с – теплоемкость субстрата, кДж/(кг ∙ °С); m – 
масса нагреваемого субстрата, кг; ΔtН – разность 
температур начала и конца нагрева субстрата, °С.

Тогда потребная мощность для нагрева:

Рн = Qн/τн , Вт, (2)

где τН – время нагрева, с.
Количество энергии на покрытие теплопотерь в 

реакторе:

Qпотерь = kSΔtпотерь, Вт, (3)

где k – коэффициент теплопередачи, Вт/(м2 ∙ К); 
S – площадь теплопередающей поверхности реак-
тора, м2; Δtпотерь – разность температур внутри реак-
тора и наружного воздуха, °С.

В пусковом режиме для устойчивого роста ми-
кроорганизмов в анаэробной среде нагрев загружен-
ного сырья должен проводиться постепенно, не бо-
лее 2°С в сутки, и доведен до необходимой темпе-
ратуры брожения [14, 15]. При этом потребная мощ-
ность равна:

Pповыш = f(Vз, τповыш  Δtповыш), Вт, (4)

где Vз – объем заполнения реактора биомассой при 
пуске БГУ, м3; τповыш – время постепенного нагрева 
субстрата, с; Δtповыш – разность температур в нача-

Abstract. One of the ways of increasing the efficiency of a biogas plant is selecting the heater power to 
maintain the operating mode. Biogas plants make it possible to dispose of animal husbandry waste, reducing 
the land area for waste storage, and thereby reduce environmental pollution. The introduction and experience 
of using them in Russia are hindered by many factors, including the lack of methods for designing biogas 
plants that would take into account climatic conditions and operating modes. (Research purpose) The 
research purpose is to determine the required power for heating the substrate, depending on the possible 
modes of waste disposal, processes of biomass loading and thermal insulation of the bioreactor. (Materials 
and methods) With energy saving, it is important to choose the necessary optimal power of heating devices 
to maintain a given operating mode in a bioreactor. During processing, energy is spent on heating the 
biomass to the required fermentation temperature and on heat losses, while it is necessary to distinguish 
between the starting and steady-state operating modes of biogas plants that differ in power consumption. 
The power consumption is affected by the conditions of biomass loading in mesophilic and thermophilic 
modes of operation of biogas plants. Using the ratio of starting to steady-state power, it is possible to assess 
how different modes of operation of the biogas plant affect its required power. The article presents the 
example of a 100 cubic meter reactor with various internal and external parameters. (Results and discussion) 
Results are presented as the dependence of the ratio of starting power to the power of the steady-state mode 
on the thickness of the insulation of the biorector, by which the required power can be determined. 
(Conclusions) The conducted studies allow us to approach the methodology of a reasonable choice of the 
required capacity of a biogas plant in various technological modes of fermentation of biomass.
Keywords: waste disposal, bioreactor, biogas plants, mesophilic mode, thermophilic mode, bioreactor 
loading, starting power, heater power.
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ле и в конце суточного нагрева в пусковом режи-
ме, °С.

Тогда потребная мощность в пусковом режиме 
будет:

Pпуск = Pповыш + Qпотерь, Вт. (5)

Потребная мощность в установившемся режиме 
брожения биомассы при непрерывном процессе ра-
боты БГУ:

Pуст. режим непрерывный = Pдоз. сут + Qпотерь, Вт. (6)

Мощность нагрева суточной дозы субстрата в не-
прерывном процессе:

Pдоз. сут = f (Vдоз. сут, τдоз. сут, Δtдоз. сут), Вт. (7)                                                  

где Vдоз. сут – объем суточного заполнения реактора 
биомассой, м3; τдоз. сут – время нагрева суточного объ-
ема заполнения реактора, с; Δtдоз. сут – разность тем-
ператур внутри реактора и загружаемого суточно-
го субстрата, °С.

В установившемся режиме при периодическом 
процессе работы БГУ потребуется мощность для 
компенсации тепловых потерь:

Pуст. режим периодический = Qпотерь, Вт. (8)

С целью оценки различия мощностей в устано-
вившемся и пусковом режимах ввели коэффициент γ:

γ = Pпуск/Pуст.  режим. (9)

Анализ показал, что, когда отношение мощно-
стей стремится к единице, не нужна дополнитель-
ная мощность для нагрева.

Рис. 1. Отношение мощностей для мезофильного ре-
жима
Fig. 1. Power ratio in mesophilic mode

Рассмотрели БГУ с реакторами брожения на 
100 м3, работающими в мезофильном и термофиль-

ном диапазоне температур брожения биомассы, в 
непрерывном и периодическом процессе сбражива-
ния биомассы с заполнением реактора на 70-90%. 
Приняли диапазон температуры окружающего воз-
духа от +20 до –20°С (соответственно, изначальную 
температуру биомассы приняли +20 и +10°С). 

На рисунке 1 представлены результаты исследо-
вания коэффициента γ в мезофильном процессе в за-
висимости от толщины изоляции реактора при за-
данной температуре окружающей среды.

Отношение между потребляемыми мощностями 
в термофильном процессе в зависимости от толщи-
ны изоляции биореактора и заданной температуры 
окружающей среды показано на рисунке 2.

Результаты и обсуждение.
1) В мезофильном режиме при непрерывном и 

периодическом процессах работы БГУ наибольшая 
потребная мощность для нагрева субстрата требу-
ется в пусковом режиме. 

2) В термофильном режиме при периодическом 
процессе мощность нагревателя определяется так-
же по пусковому режиму, а при непрерывном про-
цессе – по установившемуся. 

Рис. 2. Отношение мощностей в термофильном режиме
Fig. 2. Power ratio in thermophilic mode

3) При увеличении толщины изоляции биореак-
тора в мезофильном брожении биомассы отноше-
ние γ растет, также и в термофильном режиме при 
периодическом процессе работы БГУ. 

4) При увеличении толщины изоляции в термо-
фильном брожении отношение γ снижается при не-
прерывном процессе работы БГУ, так как уменьша-
ется значение Qпотерь.

Выводы. Мощность нагревателя в мезофильном 
режиме при непрерывном и периодическом процес-
сах и термофильном режиме при периодическом 
процессе работы БГУ определяется по пусковому 
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режиму. Для термофильного режима при непрерыв-
ном процессе работы БГУ – по установившемуся ре-
жиму.

С учетом температурной стабильности процес-
са брожения и на основе проведенных исследований 
можно разработать методику проектирования БГУ 
и рекомендации по эксплуатации существующих 
установок.
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Реферат. Современные мобильные транспортные средства – автомобили и тракторы – имеют ки-
нематическую схему, в которую включены дизельный или бензиновый поршневой двигатель, механи-
ческая или автоматическая коробка переключения передач, ведущие и ведомые мосты с дифферен-
циальным механизмом разности угловых скоростей. Такая кинематическая схема проверена временем 
и неплохо себя зарекомендовала. Дизельные двигатели и низкооборотные генераторы, работающие 
совместно, представляют собой единую энергетическую установку, агрегат большой массы с низ-
кими удельными показателями соотношения массы к единице мощности. (Цель исследования) 
Разработать новую кинематическую схему мобильного транспортного средства с электроприводом 
сельскохозяйственного назначения с более высокой надежностью, продолжительным ресурсом и 
уменьшенными массогабаритными характеристиками силовой установки. (Материалы и методы) 
Установили в ходе анализа, что в России газотурбинная сельскохозяйственная техника никогда не 
производилась, а проводившиеся отдельные экспериментальные исследования носили несистемный 
характер. (Результаты и обсуждение) Определили, что массоэнергетические характеристики газо-
турбинных установок лучше дизельных, ниже уровень вибрации, больший крутящий момент силовой 
установки на низких оборотах, простое управление трактором, что открывает широкую перспек-
тиву для их использования на мобильных транспортных средствах сельскохозяйственного назначения. 
Показали в процессе экспериментальных исследований по обработке 1 гектара площади преимуще-
ство практически лабораторного образца трактора с газотурбинным двигателем, относительно 
трактора с дизельным двигателем, выраженное, несмотря на больший расход топлива, в применении 
дешевого керосина. (Выводы) Выявили, что разработанная кинематическая схема силового агрегата 
и трансмиссии позволяет снизить массогабаритные параметры, использовать более дешевое то-
пливо, улучшить условия работы оператора и повысить эффективность технологических операций.
Ключевые слова: газотурбинный двигатель, дизельный двигатель, мобильное транспортное сред-
ство, генератор, трактор с газотурбинным двигателем.
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Abstract. Modern mobile vehicles, cars and tractors, include a diesel or gasoline piston engine, a manual 
or automatic gearbox, driving and driven axles with a differential mechanism. This kinematic scheme is 
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Современные мобильные транспортные средства 
(ТС) – автомобили и тракторы – имеют кинематиче-
скую схему, в которую включены дизельный или бен-
зиновый поршневой двигатель, механическая или ав-
томатическая коробка переключения передач, веду-
щие и ведомые мосты с дифференциальным меха-
низмом разности угловых скоростей. Такая кинема-
тическая схема проверена временем и неплохо себя 
зарекомендовала. Механическая передача крутяще-
го момента от двигателя на ведущие колеса проис-
ходит через несколько ступеней шестеренчатых пар, 
расположенных в коробке переключения передач, 
дифференциале, бортовых конечных передачах, что 
существенно увеличивает материалоемкость, стои-
мость, и снижает надежность всей конструкции и 
КПД передачи. 

Цель исследования – разработать новую кине-
матическую схему мобильного транспортного сред-
ства с электроприводом сельскохозяйственного на-
значения с более высокой надежностью, продолжи-
тельным ресурсом и уменьшенными массогабарит-
ными характеристиками силовой установки.

Материалы и методы. Транспортные средства 
повышенной мощности – железнодорожные тепло-
возы серии ТЭ109, 2ТЭ10, карьерные самосвалы 
БелАЗ-75600, Caterpillar 797, Terex 33-19 Titan и трак-
торы ДЭТ-400 обладают электромеханической транс-
миссией, которая облегчает управление этими ма-
шинами, меньшим шумом и вибрацией [1-4]. Такие 
трансмиссии используются на тяговых машинах, ко-
торым необходима большая масса.

В результате анализа существующих кинемати-
ческих схем и применяемых в них электроприводов 
определили, что энергетические установки с дизель-
ными двигателями и электрогенераторами имеют 
низкую частоту вращения 1,5-2,5 тысячи мин–1, что 
служит важным условием увеличения временного 
ресурса работы агрегатов, но их масса составляет 
35-50% от общей массы ТС.

Анализ технических характеристик дизельных 
двигателей показал, что на 1 кВт мощности дизель-
ного двигателя приходится 3,5-5 кг его массы. В таб-
лице 1 приведена удельная масса некоторых совре-
менных двигателей.

time-tested and proved itself well. Diesel engines and low-speed generators working together represent a 
single power plant, a large-mass unit with low specific mass-to-power ratio. (Research purpose) The 
research purpose is developing a new kinematic scheme of a mobile vehicle with an electric drive for 
agricultural purposes with higher reliability, long service life and reduced weight and size characteristics 
of the power plant. (Materials and methods) Gas turbine agricultural machinery has never been produced 
in Russia, and the individual experimental studies conducted were not systemic. (Results and discussion) 
The mass-energy characteristics of gas turbine units are better than diesel ones, the vibration level is lower, 
the torque of the power plant is higher at low speeds, simpler tractor control, which opens up a wide prospect 
for their use on mobile agricultural vehicles. In the course of experimental studies on the processing of one 
hectare, they showed the advantage of a laboratory tractor with a gas turbine engine, relative to a tractor 
with a diesel engine, expressed, despite greater fuel consumption, in the use of cheap kerosene. (Conclusions) 
The developed kinematic scheme of the power unit and transmission allows to reduce the weight and size 
parameters, use cheaper fuel, improve the working conditions of the operator and increase the efficiency 
of technological operations.
Keywords: gas turbine engine, diesel engine, mobile vehicle, generator, tractor with gas turbine engine.

For citation: Gusarov V.A., Pisarev D.Yu., Sporov A.P. Analiz kharakteristik dizel’nykh i gazoturbinnykh energoustanovok 
transportnykh sredstv [Characteristics of diesel and gas turbine power plants for vehicles]. Elektrotekhnologii i 
elektrooborudovanie v APK. 2022. Vol. 69. N1(46). 65-71. (In Russian). DOI 10.22314/2658-4859-2022-69-1-65-71.

Удельная масса дизельных двигателей, кг/кВт / Specifi c weight of diesel engines, kg/kW

Транспортное средство
Vehicle

Двигатель / Engine
Номинальная частота 

вращения, мин–1

Rated speed, min–1

Мощность, кВт
Power, kW

Масса, кг
Weight, kg

Удельная масса, кг/кВт
Specifi c weight, kg/kW

ДЭТ-250 1500 246 1000 4,06
John Deere 6068DF158 1600 139 522 3,75
Caterpillar CAT D9R 1500 447 1500 3,35
Case 1650L WT 1700 116 612 5,27

Table 1  Таблица 1 
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Эти дизельные агрегаты выступают приводами 
для силовых синхронных и асинхронных генерато-
ров, используемых на тракторах, частота вращения 
которых соответствует частоте вращения двигателя 
[5, 6]. По причине низкой частоты вращения масса 
таких генераторов сопоставима с массой двигателя. 
В таблице 2 представлена удельная масса силовых 
генераторов.

В современном сельскохозяйственном производ-
стве эти машины из-за высоких массогабаритных па-
раметров, отражающихся на удельном давлении на 
грунт, не находят широкого применения. Поэтому 
необходимо разработать новые тягово-транспортные 
мобильные машины, оснащенные энергетическими 
силовыми модулями с низкой собственной массой.

Разработанная новая кинематическая схема с элек-
тромеханической трансмиссией предполагает ис-
пользование в качестве силовой установки газотур-
бинного двигателя с электрогенератором.

В конце XX в. на мировом рынке энергооборудо-
вания появились микротурбины [7]. Микротурбин-
ные установки (МГТУ) работают по тому же прин-
ципу, что и стационарные газотурбинные агрегаты, 
но обладают меньшими размерами и, соответствен-
но, мощностью (до 400 кВт) [8]. Также важная черта 
этих установок – компактность конструкции [9].

Газотурбинный двигатель отличает от дизельно-
го или бензинового двигателей большая частота вра-
щения, что снижает его массогабаритные характе-

ристики. Например, рабочая частота вращения тур-
бокомпрессора с ротором генератора МГТУ Сapstone 
(производство США) – 96 000 мин–1. Применяемые в 
авиации небольшие российские турбины имеют ча-
стоту вращения 35 000-60 000 мин–1. 

Такая высокая частота вращения роторов агрега-
тов обеспечивает низкие массоэнергетические пока-
затели. Турбина ТС-21, в состав которой входят га-

зотурбинный двигатель и электрогенератор, при об-
щем весе 50 кг обеспечивает электрическую мощ-
ность 59 кВт, при частоте вращения ротора 50 500 мин–1. 
На рисунке 1 показан внешний вид ТС-21 (URL: https://
sites.google.com/view/yak-nebo/двигатели/тс-21-газо-
турбостартер).

Рис. 1. Газотурбинный электрогенератор ТС-21
Fig. 1. Gas turbine electric generator TS-21

Удельная масса силовых генераторов, кг/кВт / Specifi c weight of power generators, kg/kW

Электрогенератор
Electric generator

Номинальная часто-
та вращения, мин–1

Rated speed, min–1

Электрическая 
мощность, кВт

Electric power, kW

Масса, кг
Weight, kg

Удельная масса, кг/кВт
Specifi c weight, kg/kW

Синхронный генератор
Leroy-Somer LSA 44.3 L10
(Франция)
Synchronous generator
Leroy-Somer LSA 44.3 L10
(France)

1500 120 433 3,6

Синхронный генератор Linz 
Electric PRO28S D/4
(Италия)
Synchronous generator Linz 
Electric PRO28S D/4
(Italy)

1500 200 741,5 3,7

Синхронный генератор ИГ-250
(Россия)
Synchronous generator IG-250
(Russia)

1500 250 1120 4,48

STAMFORD PI144E9311
(Великобритания)
STAMFORD PI144E9311
(UK)

1500 27,5 133,7 4,8

Table 2  Таблица 2 
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Более мощный газотурбинный электрогенератор 
ВК-150 мощностью 86 кВт имеет массу 46,5 кг. Газо-
турбинный электрогенератор ГТДЭ-117, представ-
ленный на рисунке 2, мощностью 50 кВт – массу 42 кг 
(URL: https://klimov.ru/production/aircraft/apu/). 

Рис. 2. Газотурбинный электрогенератор ГТДЭ-117
Fig. 2. Gas turbine electric generator GTDE-117

В таблице 3 приведена удельная масса газотур-
бинных силовых энергоустановок, применяемых в 
качестве резервных источников электроснабжения.

При сравнении массы дизельных электрогенера-
торов с газотурбинными примерно равной мощно-
сти наблюдается следующее соотношение (табл. 4) 
(URL: https://www.grandmotors.ru/cummins_c66d5e.php).

Среднее соотношение масс ДЭГ и ГТЭГ пример-
но равной мощности составляет 26:1 в пользу газо-
турбинных электроагрегатов.

Результаты и обсуждение. Кинематическая схе-
ма мобильных ТС с газотурбинными силовыми мо-
дулями предполагает использование силовых элек-
тродвигателей, масса и размеры которых зависят от 
передаваемой мощности на ведущие колеса. Для сни-
жения массы и геометрических параметров между 
элек тродвигателем с частотой вращения 4000-7000 мин–1 
и ведущим колесом размещается понижающий ре-
дуктор. В зависимости от мощности электродвига-
теля и коэффициента редукции определяется крутя-
щий момент на ведущем колесе.

Блок-схема предлагаемой кинематической схемы 
представлена на рисунке 3.

Снижение массы силового оборудования обеспе-
чивает уменьшение массы рамы ТС, мостов, колес и 
так далее, так как прочностные расчеты этого обо-
рудования производятся с учетом массы устанавли-
ваемого оборудования. Сокращение общей массы 
трактора влечет снижение расхода топлива на 10-15% 
и уменьшение давления на грунт на 35-40%.

Эти ТС должны выполнять соответствующие 
сельскохозяйственные технологические операции, 

Удельная масса, кг/кВт, газотурбинных силовых установок / Specifi c weight of gas turbine power plants, kg/kW
Энергоустановка

Power plant
Электрическая мощность, кВт

Electric power, kW
Масса, кг
Weight, kg

Удельная масса, кг/кВт
Specifi c weight, kg/kW

Газотурбинный электрогенератор ТС-21
Gas turbine electric generator TS-21 50 59 1,18

Газотурбинный электрогенератор ВК-150
Gas turbine electric generator VK-150 86 46,5 0,54

Газотурбинный электрогенератор ГТДЭ-117
Gas turbine electric generator GTDE-117 50 42 0,84

Table 3  Таблица 3 

Соотношение массы дизельных и газотурбинных электрогенераторов
The ratio of the mass of diesel and gas turbine electric generators

Дизельные
электрогенераторы (ДЭГ)

Diesel electric generators
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KOHLER-SDMO J66K (Франция)
KOHLER-SDMO J66K (France) 48 1022 ТС-21 50 59 17,3:1

GMGenGMC66 (Италия)
GMGenGMC66 (Italy) 48 970 ГТДЭ-117 50 42 23,1:1

ГрандМоторсАД-60С-Т400-ЯМЗ (Россия)
GrandMotorsAD-60S-T400-YAMZ (Russia) 83 1800 ВК-150 86 46,5 38,7:1

Table 4  Таблица 4 
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так как нарушается традиционное соотношение тя-
говой мощности и массы трактора, поскольку тяго-
вое усилие на крюке трактора напрямую зависит от 
его массы. А это требует разработки новой линейки 
навесного и пахотного оборудования.

Рис. 3. Электромеханическая схема ТС: 1 – газотур-
бинный двигатель; 2 – свободная силовая турбина; 3 – 
радиатор охлаждения вала генератора; 4 – синхрон-
ный генератор; 5 – аккумуляторная станция; 6 – блок 
управления; 7 –двухроторный асинхронный двига-
тель; 8 – редуктор левого борта; 9 – редуктор правого 
борта
Fig. 3. Electromechanical circuit of the vehicle: 1 – gas 
turbine engine; 2 – free power turbine; 3 – generator shaft 
cooling radiator; 4 – synchronous generator; 5 – battery 
station; 6 – control unit; 7 – two-rotor asynchronous motor; 
8 – left-side gearbox; 9 – right-side gearbox

Однако в истории развития газотурбинного трак-
торостроения есть примеры экспериментальных ис-
следований, проведенных в конце 80-х годов прошло-
го века в нашей стране. На Кировском заводе в Ле-
нинграде был изготовлен газотурбинный трактор 
(ГТТ) на базе К-700 типа ЛСХИ-ЛКЗ, «Турбо», мас-
са которого на 1,35 т меньше аналога [10]. Сравни-
тельные испытания проводились в СКНИИМЭСХ. 

Следует учесть, что при проведении сравнитель-
ных испытаний по определению эффективности ис-
пользования двух видов силового оборудования, на 
тракторе К-701 был установлен серийный дизельный 
двигатель ЯМЗ-260, тогда как на тракторе К-701 «Тур-
бо» работал экспериментальный, практически лабо-
раторный образец, не адаптированный к механиче-
ской трансмиссии. Высокая частота вращения газо-
турбинного двигателя предполагала применение по-
нижающего редуктора, передающего крутящий мо-
мент на трансмиссию трактора. Инертность враща-
ющегося со скоростью 30 000-35 000 мин–1 ротора га-
зотурбинного двигателя значительно снижала ско-
рость выравнивания частоты вращения ведущего и 
промежуточного валов коробки переключения пере-
дач (КПП), что затрудняло управление машиной. Тем 
не менее, экономическая эффективность трактора 
К-701 «Турбо» + ПН-9-35, относительно эффективно-
сти трактора К-701 + ПН-9-35, по себестоимости об-
работки 1 га площади расхода топлива за счет исполь-
зования более дешевого керосина превысила на 30%.

Результаты испытаний приведены в таблице 5 [11].
Выводы. Проведенные сравнительные испыта-

ния тракторов с дизельным и газотурбинным двига-

Эксплуатационно-технологические показатели пахот-
ных агрегатов на базе тракторов К-701 и К-701 «Турбо»

Operational and technological indicators of arable units 
based on K-701 and K-701 «Turbo» tractors

Показатель

Parameter

Состав агрегата
Unit composition

К
-7

01
 +

+ 
П
Н

-9
-3

5

К
-7

01
 «
Ту
рб
о»

 +
+ 
П
Н

-9
-3

5

Установочная глубина вспашки, см
Plowing depth, cm 23-25 23-25

Рабочая скорость, км/ч
Operating speed, km/h 12,9 14,7

Передача КП / Gearbox mode III-4 III-4
Средняя ширина захвата, м
Average width, m 3,22 3,20

Время основной работы, ч
Main work time, h 2,75 3,75

Коэффициент рабочих ходов
Coeffi  cient of working strokes 0,54 0,65

Объем выполненной работы, га
Performed work, ha 10,79 18,70

Производительность, га, за 1 ч:
   основного времени
Productivity for 1 hour, ha: 
   main time

3,92 4,98

   технологического времени (без учета
   времени на устранение отказов МТА)
   technological time (excluding the time
   to eliminate MTA failures)

2,94 3,25

   сменного времени (без учета 
   регламентируемых затрат)
   charge time (excluding regulated costs)

2,20 2,59

Расход топлива (за технологическое 
время), кг: 
   на 1 га вспаханной площади
Fuel consumption (for technological 
time), kg: 
   per 1 ha of plowed area

18,5 20,3

   за 1 ч технологического времени 
   (без учета времени на устранение 
   отказов плуга)
   for 1 hour of technological time (exclu -
   ding time for elimination of plow failures)

54,1 65,9

Себестоимость обработки 1 га площади 
по расходу топлива, руб./га
Cost of processing 1 ha of area by fuel 
consumption, rub/ha

1733 1334

Применяемое топливо
Fuel
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Table 5  Таблица 5 
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телями показали высокую перспективу применения 
на тракторах сельскохозяйственного назначения га-
зотурбинных двигателей.

Разработанная кинематическая схема силового 
агрегата и трансмиссии позволяет снизить массога-
баритные параметры, использовать более дешевое 
топливо, улучшить условия работы оператора и тем 
самым повысить эффективность технологических 
операций.
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Реферат. Проблематика полевых складов горючего остается на сегодняшний день нерешенной 
задачей. Неполная герметизация сливных устройств и протечки приводят к материальным по-
терям и загрязнению почвенного покрова, восстановление которого требует значительного вре-
мени и средств. Представили обзор существующих проблем розлива топлива и систем гермети-
зации емкостей для хранения и перевозки нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов. (Цель 
исследования) Разработать методику и алгоритм работ по изучению процесса набухания поли-
мерных материалов, используемых при перевозке и хранении горюче-смазочных материалов, для 
определения их стойкости и остаточного ресурса. (Материалы и методы) Привели основные не-
достатки сливных приборов. Провели статистический анализ браковки котлов цистерн, знача-
щихся в собственности АО «ПГК». Установили главные неисправности, служащие причиной бра-
ковки цистерн, – неисправность клапана и остаток в стакане сливного прибора, что свидетель-
ствует о негерметичности клапана, связанного с протечкой в уплотняющем устройстве. (Результаты 
и обсуждение) Проанализировали типовой технологический процесс производства образцов по-
лимерных материалов. Разработали средства технического оснащения, выбрали режимы обра-
ботки при изготовления полимерных образцов и технологическое оборудования. Осуществили 
экспериментальные исследования влияния углеводородов на полимерные материалы с помощью 
традиционной методики. Создали экспресс-методику и автоматизированную экспериментальную 
установку, апробация которой позволила ускорить процесс изучения. Показали возможность прак-
тического применения предлагаемой методики и установки, дающей идентичные результаты по 
дестабилизации физико-механических свойств изделий из полимеров, эксплуатируемых в среде 
углеводородов. (Выводы) Доказали, что предложенный экспресс-метод и разработанная схема 
автоматизированной системы управления отличаются простотой изготовления и необходимы 
для хозяйств, использующих хранилища горюче-смазочных материалов любой конструкции из раз-
личных материалов. Констатировали, что результаты полученных данных позволяют прогнози-
ровать время эксплуатации и остаточный ресурс полимерных материалов, применяемых в емко-
стях для транспортировки и хранения горюче-смазочных материалов в полевых условиях.
Ключевые слова: эластомеры, пропитка, прогнозирование остаточного ресурса, алгоритм иссле-
дований.
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Abstract. The problem of field fuel depots remains unsolved today. Incomplete sealing of drain devices and 
leaks lead to material losses and contamination of the soil, the restoration of which requires considerable 
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Проблематика полевых складов горючего оста-
ется на сегодняшний день нерешенной задачей. Не-
полная герметизация сливных устройств и протеч-
ки приводят к материальным потерям и загрязне-
нию почвенного покрова, восстановление которого 
требует значительного времени и средств. Причина 
данных потерь заключается в конструкции клапа-
нов (задвижек), а именно использования в них по-
лимерных эластичных деталей (прокладок, герме-
тиков) [1, 2]. 

Применение в полевых условиях мягких резер-
вуаров для горюче-смазочных материалов (ГСМ) 
сокращает стоимость конструкции хранилищ, их 
монтажа и, как результат, себестоимость сельско-
хозяйственных работ. Разработанные технические 
условия на такого типа резервуары предусматрива-
ют в том числе и монтаж устройств по сбору розли-
ва. Но в них не приводятся причины потерь и не ого-
вариваются способы их устранения [3, 4].

В исследованиях последних лет, проводимых с 
целью изучения свойств полимерных материалов 
(ПМ), отмечается вариативность их физико-меха-
нических показателей в зависимости от различных 
воздействий окружающей среды и условий эксплу-
атации, включая атмосферные осадки, солнечную 
радиацию, температурные параметры и так далее. 
Кинетика повреждений изделий из ПМ указывает 
на сезонные особенности, связанные с частой сме-
ной знакопеременных температур, что полностью 

соответствует полевым условиям осенне-весенних 
работ [5-7]. 

С аналогичными проблемами также столкнулись 
перевозчики сырья и материалов, например, поте-
ри ГСМ от протечек при перевозке российскими же-
лезными дорогами доходит до 3-4%, причем речь 
идет о грузах, перевозимых в резервуарах, выпол-
ненных из металла (рис. 1). 

Рис. 1. Схема сливного прибора с верхним управлени-
ем: 1 – вороток; 2 – штанга; 3 – седло клапана; 4 – обо-
гревательный кожух; 5 – крючок; 6 – запорное устрой-
ство; 7 – патрубок; 8 – корпус сливного прибора; 9 – 
стойка; 10 – клапан; 11 – крышка
Fig. 1. The drain device with top control: 1 – knob; 2 – rod; 
3 – valve seat; 4 – heating casing; 5 – hook; 6 – locking 
device; 7 – branch pipe; 8 – drain device body; 9 – stand; 
10 – valve; 11 – cover

time and money. The article presents the overview of existing problems of fuel filling and sealing systems 
of containers for storage and transportation of petroleum products, fuels and lubricants. (Research purpose) 
The research purpose is developing a methodology and algorithm for studying the swelling process of 
polymer materials used in the transportation and storage of fuels and lubricants to determine their durability 
and residual life. (Materials and methods) The article presents the main disadvantages of drain devices. 
The statistical analysis of the rejection of tank boilers owned by JSC «PGK» has been performed. The main 
malfunctions that are the cause of the cistern rejection is a valve malfunction and a residue in the drain 
device cup, which indicates that the valve is leaky due to a leak in the sealing device. (Results and discussion) 
A typical technological process for the production of polymer materials samples is presented. Authors have 
developed technical equipment, selected processing methods for the manufacture of polymer samples and 
technological equipment. Experimental studies of the effect of hydrocarbons on polymer materials were 
carried out using traditional methods. The article presents the express methodology and the automated 
experimental setup, the approbation of which allowed us to speed up the studying process. The article 
proves the possibility of practical application of the proposed methodology and installation, which gives 
identical results on the destabilization of the physical and mechanical properties of polymer products 
operated in a carbon-hydrogen environment. (Conclusions) The proposed express method and the developed 
scheme of the automated control system are simple to manufacture and are necessary for farms using fuel 
and lubricants storages of any design from various materials. The results of the data obtained make it 
possible to predict the operating time and residual resource of polymer materials used in containers for 
transportation and storage of lubricants in the field.
Keywords: elastomers, impregnation, residual resource prediction, research algorithm.

For citation: Filippenko N.G., Livshits A.V. Avtomatizirovannye issledovaniya protsessa propitki elastomerov [The 
automated research of the impregnation process of elastometers]. Elektrotekhnologii i elektrooborudovanie v APK. 2022. 
Vol. 69. N1(46). 72-78 (In Russian). DOI 10.22314/2658-4859-2022-69-1-72-78.
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Все они обладают заливной горловиной и слив-
ным прибором, надежность которого обеспечива-
ется конструктивными особенностями, предусма-
тривающими тройные изолирующие запирающие 
устройства, но их эксплуатация невозможна без ис-
пользования уплотнительных материалов, изготов-
ленных, как правило, из маслобензостойких резин, 
то есть эластомеров, изменяющиеся свойства кото-
рых недостаточно изучены [2, 6, 8].

Цель исследования – разработать методику и 
алгоритм работ по изучению процесса набухания 
полимерных материалов, используемых при пере-
возке и хранении горюче-смазочных материалов, 
для определения их стойкости и остаточного ресурса.

Материалы и методы. Первый этап процесса 
исследования – выявление основных недостатков 
сливных приборов. Провели статистический анализ 
браковки котлов цистерн, значащихся в собствен-
ности АО «ПГК». Статистика браковки получена за 
январь 2022 года. За месяц осмотрели 4405 цистерн, 
находящихся в собственности и аренде АО «ПГК», 
из них 1284 цистерны подлежали браковке (рис. 2). 

Рис. 2. Анализ неисправностей цистерн собственника 
АО «ПГК» за январь 2022 года
Fig. 2. Analysis of cistern failures owned by JSC «PGK» 
for January 2022

Анализ данных показал, что главные неисправ-
ности, служащие причиной браковки цистерн, – не-
исправность клапана и остаток в стакане сливного 
прибора, что свидетельствует о негерметичности 
клапана, связанного с протечкой в уплотняющем 
устройстве. Более подробное рассмотрение дефек-
тов позволило установить кинетику повреждений:

- при попадании в область слива конденсата и его 
последующем замерзании основной клапан не при-
жимается к своему седлу, то есть плотность приле-
гания не обеспечивается;

- резиновые уплотнения со временем теряют фи-
зико-механические свойства, что приводит к появ-
лению трещин на уплотнительном кольце (рис. 3). 

Следующим этапом стала разработка методики 
проведения экспериментальных исследований по 
определению свойств материалов уплотнений с це-
лью выяснения динамики их эксплуатационных ха-
рактеристик и рекомендаций по дальнейшей экс-
плуатации.

Рис. 3. Выявленные дефекты на уплотнительном коль-
це клапана
Fig. 3. Identified defects on the valve sealing ring

Для изучения влияния рабочей жидкости на сте-
пень набухания резинотехнических изделий взяли 
образцы (рис. 4), вырезанные из уплотнительного 
кольца клапана сливного прибора марки МБС-С 
(маслобензостойкая резина средней твердости) 
[6, 7, 9].

Рис. 4. Образцы резины марки МБС-С для исследований
Fig. 4. Samples of rubber MBS-S for research

Образцы для физико-механических испытаний 
изготавливались путем вырезки их из уплотнитель-
ного кольца клапана сливного прибора с помощью 
лобзика с маятниковым ходом Bosch GST 75 BE. С 
целью снижения времени выполнения ручных опе-
раций и упрощения изготовления образцов соста-
вили схему базирования и спроектировали техно-
логическую оснастку (рис. 5). 

 

Рис. 5. Приспособление для изготовления образцов
Fig. 5. Tool for making samples

Каждый изготовленный образец перед экспери-
ментом тщательно осмотрели, задача – обнаруже-
ние пор и наружных повреждений. Поверхность об-
разцов очистили этиловым спиртом и протерли су-
хой тканью, далее образцы кондиционировались в 
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воздушной среде в течение 1,5 часов при темпера-
туре 23±2℃, согласно ГОСТ 269-66 [1, 3, 7]. 

Экспериментальные исследования провели со-
гласно ГОСТ 9.030-74 (Метод А) при температуре 
окружающей среды 23±2℃ [4].

В качестве сред использовали горючую смесь 
легких углеводородов (бензин марки АИ-95) и наи-
более агрессивную среду тяжелых углеводородов 
(гидравлическая жидкость марки МГ-15-Б). Набу-
хание исследуемых образцов происходило в герме-
тичных емкостях с плотно закрывающимися крыш-
ками, объемом 390 мл в соответствии с предъявля-
емыми требованиями. 

В каждую емкость помещали по пять предвари-
тельно подготовленных и взвешенных образцов так, 
чтобы они не соприкасались друг с другом. Образ-
цы заливались средой при соотношении объемов 
жидкости и образцов 20:1. В среднем в каждую ем-
кость заливалось около 150 см3 агрессивной жидко-
сти. 

После окончания испытаний исследуемые образ-
цы извлекали из емкости с помощью лабораторных 
щипцов. Удаление жидкости с поверхности образ-
цов выполняли путем протирания их спиртовой без-
ворсовой салфеткой. 

Контроль веса образцов осуществляли на лабо-
раторных весах OHAUS модели EP114C с классом 
точности в соответствии с ГОСТ 24104-2001 и до-
пускаемой погрешностью 0,0001.

За результат испытаний принималось среднее 
арифметическое значение показателей выборки из 
пяти образцов согласно формуле:

, (1)

где Mi – отдельное значение массы, изменяется от 1 до N;
N – количество образцов. 
Изменение массы образца в процентах вычисля-

ется по формуле:

 (2)

где M1 – масса предварительно взвешенного образ-
ца в воздухе, г;

M2 – масса образца, взвешенного после набуха-
ния, г.

Результаты проведенных исследований процес-
са изменения массы образцов (набухания) во време-
ни при их взаимодействии с бензином марки АИ-95 
и гидравлической жидкостью марки МГ-15-Б пред-
ставлены на рисунках 6, 7.

Анализ диаграммы (рис. 6) показывает, что при 
контакте образцов со смесью легких углеводородов 
(бензином марки АИ-95) с течением времени наи-
большая интенсивность поглощения наблюдается в 
первые 24 ч выдержки. Масса образца за первые сут-
ки испытания при температуре 23°С увеличилась 
на 27,55%. 

Рис. 6. Диаграмма степени набухания образцов при 
взаимодействии с бензином марки АИ-95
Fig. 6. Diagram of swelling of the samples when interacting 
with AI-95 gasoline

Полное насыщение образцов отмечается через 
96 ч выдержки образцов. Общая масса образца за 
полный период проведенных экспериментальных 
исследований (288 ч) изменилась на 35,69%.

Рис. 7. Диаграмма степени набухания образцов при вза-
имодействии с гидравлическим маслом марки МГ-15-Б
Fig. 7. Diagram of swelling of samples when interacting 
with hydraulic oil MG-15-B

Как видно из диаграммы (рис. 7), при контакте 
образцов уплотнительного кольца сливного прибо-
ра со смесью рабочей жидкости МГ-15-Б с течени-
ем времени степень набухания увеличивается ме-
нее значительно. Наибольшая интенсивность погло-
щения наблюдается в первые 96 ч исследований, 
масса образцов за это время увеличилась на 2,06%. 
В период с 96 до 288 ч происходит незначительное 
изменение массы образцов, но полного насыщения 
не наблюдается.

Результаты и обсуждение. Эксперименты пока-
зали, что длительность экспериментальных иссле-
дований на предмет набухания резинотехнических 
изделий будет неприемлемой для промышленных 
предприятий, поэтому, взяв за основу работы по на-
полнению полимеров моторными маслами, прове-
денными на кафедре автоматизации производствен-
ных процессов Иркутского государственного уни-
верситета путей сообщения, изготовили экспери-
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ментально-исследовательскую установку на базе 
промышленного оборудования AZ pre-ink N2 для 
термовакуумного наполнения, общий вид которой 
представлен на рисунке 8 [10, 11].

Рис. 8. Экспериментальная установка для термоваку-
умного наполнения
Fig. 8. Experimental setup for thermal vacuum filling

Автоматизированное управление процессом под-
держания температуры позволила осуществить про-
грамма ПИД-регулирования, которая была написа-
на и апробирована.

Технология вакуумно-термического наполнения 
образцов заключается в погружении предваритель-
но подготовленных образцов, в соответствии с ГОСТ 
269-66, в ванны термовакуумной камеры, одна из 
которых заполнена бензином марки АИ-95, а дру-
гая гидравлической жидкостью марки МГ-15-Б. 

Контрольно-управляющие параметры процесса 
термовакуумного наполнения образцов:

- температура в ванне вакуумной камеры (t = 
23±2°C);

- давление в вакуумной камере (P = –10 кПа); 
- вес образцов.
Значение давления в термовакуумной камере 

контролировали с помощью манометра, установ-
ленного на верхней крышке устройства. Контроль 
температуры в камере осуществляли посредством 
терморезистора. Для управления электронными 
устройствами и передачи данных на ПК использо-
вали микроконтроллер Atmega328, предварительно 
прошитый программным кодом, написанным в сре-
де программирования Arduino IDE. Схема экспери-
ментальной установки приведена на рисунке 9.

Для коммутации нагрузки в сети переменного 
тока применили симисторный регулятор, управля-
емый контроллером ПЛК-328 Atmega. Чтобы обе-
спечить гальваническую развязку между низко-
вольтной и управляющей частью схемы, совместно 
с симистром в схему включили оптопару.

За результат испытаний приняли среднее ариф-
метическое значение массы пяти образцов, вычис-
ленное из результатов испытаний по формуле (1). 
Степень набухания оценивали по изменению мас-
сы образцов, рассчитанной по формуле (2). Резуль-
таты проведенных испытаний по ускоренному тер-

мовакуумному наполнению представлены графи-
чески (рис. 10).

Рис. 9. Схема автоматизированной эксперименталь-
ной установки: 1 – вакуумная камера; 2 – образец; 3 – 
нагревательный элемент; 4 – среда испытания; 5 – тер-
морезистор; 6 – симистор с оптопарой; 7 – микрокон-
троллер; 8 – персональный компьютер; 9 – манометр; 
10 – переменный резистор
Fig. 9. Scheme of the automated experimental setup: 1 – 
vacuum chamber; 2 – sample; 3 – heating element; 4 – test 
environment; 5 – thermistor; 6 – triac with optocoupler; 
7 – microcontroller; 8 – personal computer; 9 – pressure 
gauge; 10 – variable resistor

Рис. 10. Диаграмма степени набухания образцов в тер-
мовакуумной камере при взаимодействии с бензином 
марки АИ-95
Fig. 10. Diagram of swelling of samples in a thermal vacuum 
chamber when interacting with gasoline AI-95

При взаимодействии исследуемых образцов в 
термовакуумной камере с бензином при температу-
ре 23°С в течение 60 мин имеет место изменение 
массы от первоначальной на 27,5%. Каждые 5 мин 
выдержки сопровождаются незначительным ростом 
набухания, в среднем масса изменяется на 3,10%. 
Предварительно можно сказать, что 24 ч выдержки 
образцов в бензине при атмосферном давлении со-
ответствуют 50-55 мин выдержки испытуемых об-
разцов в термовакуумной камере.

Также на основании экспериментальных данных 
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определили процесс набухания образцов в среде ги-
дравлической жидкости марки МГ-15-Б при автома-
тизированном методе испытания в термовакуумной 
камере, который представлен на рисунке 11.

 

Рис. 11. Диаграмма степени набухания образцов в тер-
мовакуумной камере при взаимодействии с гидравли-
ческим маслом марки МГ-15-Б
Fig. 11. Diagram of swelling of samples in a thermal vacuum 
chamber when interacting with hydraulic oil MG-15-B

Анализ результатов экспериментальных иссле-
дований в термовакуумной камере с гидравличе-
ской жидкостью марки МГ-15-Б (рис. 11) при тем-
пературе 23°С в течение 25 мин показал, что имеет 
место изменение массы образцов на 1,2%. Наиболь-
шая интенсивность поглощения наблюдается в пер-
вые 5 мин испытаний, масса образцов за это время 
увеличилась на 0,82% от первоначальной. Оценка 
данных позволяет сделать вывод, что каждые 5 мин 
выдержки образцов в испытуемой среде сопрово-
ждаются увеличением массы образцов в среднем на 
0,128 г.

Установили, что 24 ч выдержки образцов в сре-
де легких углеводородов при использовании тради-
ционной методики испытаний соответствуют 50-
55 мин выдержки испытуемых образцов в разрабо-
танной в рамках настоящего исследования автома-
тизированной термовакуумной камере, что эконо-
мит время на проведение испытаний более чем в 24 
раза. 

Выводы. Предложенный экспресс-метод и раз-
работанная схема автоматизированной системы 
управления отличаются простотой изготовления и 
необходимы для хозяйств, использующих хранили-
ща ГСМ любой конструкции из различных матери-
алов.

Выявленные закономерности изменения массы 
образцов резинотехнического изделия с течением 
времени в среде углеводородов на примере уплот-
нительного кольца клапана сливного прибора, до-
казывают необходимость замены полимера в связи 
с потерей им своих физико-механических свойств 
при хранении светлых нефтепродуктов (бензин, ке-
росин, дизельное топливо и так далее) более 96 ч. 

Результаты полученных данных дают возмож-
ность прогнозировать время эксплуатации и оста-
точный ресурс ПМ, используемых в емкостях для 
транспортировки и хранения ГСМ в полевых усло-
виях.
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Реферат. Тепловая энергия занимает особое место в жизнедеятельности человека. В большинстве 
случаев отработанное тепло теряется безвозвратно. Этот потерянный ресурс уже ничего не сто-
ит, поэтому повторное его использование будет способствовать как уменьшению энергетического 
кризиса, так и защите окружающей среды. По этой причине новые способы преобразования тепло-
вой энергии в электрическую сегодня как никогда актуальны. Применение электрической энергии, 
электроснабжение установок имеют важное значение в агропромышленном комплексе, особенно ис-
пользование автономной системы электроснабжения автоматизации процессов. (Цель исследования) 
Разработать устройства для обеззараживания почвы и субстрата инфракрасным излучением в за-
щищенном грунте с утилизацией тепловых потерь от работы инфракрасных излучателей при помо-
щи термоэлектрогенераторов Пельтье. (Материалы и методы) Описали работу разрабатываемого 
устройства. (Результаты и обсуждение) Определили, что в процессе работы установки крышки 
инфракрасных излучателей нагреваются до температуры 500 градусов Цельсия, и эта тепловая 
энергия выбрасывается в атмосферу. Показали, что для повышения энергоэффективности данной 
установки инфракрасные излучатели сверху накрывают герметичной паровой рубашкой, внутрь за-
ливается вода, которая, нагреваясь, испаряется и оседает на куполе, тем самым происходит перенос 
тепла от крышек инфракрасных излучателей к куполу. Выявили, что на куполе установлены термо-
электрогенераторы Пельтье, которые предназначены для преобразования тепловой энергии в элек-
трическую, элементы Пельтье соединяют последовательно и параллельно. Установили, что получа-
емая от элементов Пельтье электроэнергия поступает в аккумуляторную батарею, накапливается 
и расходуется на работу приборов для автоматического регулирования обеззараживания почвы и 
субстрата, что дает возможность автономной работы установки. (Выводы) Констатировали, что 
для функционирования устройства автономно используется утилизация тепловых потерь от рабо-
ты инфракрасных излучателей при помощи термоэлектрогенераторов Пельтье. 
Ключевые слова: ИК-излучатели, обеззараживание, почва, субстрат, защищенный грунт, термо-
электрогенераторы Пельтье, паровая рубашка, тепловая энергия, преобразование, электроэнергия.
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Тепловая энергия занимает особое место в жиз-
недеятельности человека, поскольку используется 
во всех секторах экономики и сопровождает многие 
промышленные процессы. В большинстве случаев 
отработанное тепло теряется безвозвратно и без ка-
кой-либо экономической выгоды. Этот потерянный 
ресурс уже ничего не стоит, поэтому повторное его 
использование будет способствовать как уменьше-
нию энергетического кризиса, так и защите окру-
жающей среды. По этой причине новые способы пре-
образования тепловой энергии в электрическую се-
годня как никогда актуальны [1, 2].

Применение электрической энергии, электро-
снабжение установок имеют важное значение в аг-

ропромышленном комплексе. Особенно использо-
вание автономной системы электроснабжения (не-
зависимой от внешних источников электроэнергии) 
автоматизации процессов. Так, например, предла-
гается разработать устройство для обеззаражива-
ния почвы и субстрата инфракрасным (ИК) излуче-
нием с автономной системой электроснабжения ав-
томатизации процесса обеззараживания в защищен-
ном грунте [3-5]. 

Цель исследования – разработать устройства 
для обеззараживания почвы и субстрата ИК-излучением 
в защищенном грунте с утилизацией тепловых по-
терь от работы ИК-излучателей при помощи термо-
электрогенераторов Пельтье.
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Abstract. Thermal energy occupies a special place in human life. In most cases, the waste heat is irretrievably 
lost. This lost resource is no longer worth anything, so its reuse will contribute to both reducing the energy 
crisis and protecting the environment. For this reason, new ways of converting thermal energy into electrical 
energy are more relevant today than ever. The use of electric energy and power supply of installations are 
important in the agro-industrial complex, especially the use of an autonomous power supply system for 
process automation. (Research purpose) The research purpose is to develop the devices for disinfection of 
soil and substrate by infrared radiation in protected soil with the utilization of heat from the infrared 
emitters using Peltier thermoelectric generators. (Materials and methods) The article presents the operation 
of the developed device. (Results and discussion) During the operation of the installation, the cases of the 
infrared emitters are heated to a temperature of 500 degrees Celsius, and this thermal energy is released 
into the atmosphere. To increase the energy efficiency of this installation, infrared radiators are covered 
with a sealed steam jacket from above, water is poured inside, is heating up, evaporates and settles on the 
dome, thereby transferring heat from the covers of infrared radiators to the dome. Peltier thermoelectric 
generators are installed on the dome, which are designed to convert thermal energy into electrical energy, 
Peltier elements are connected in series and in parallel. The electricity received from the Peltier elements 
enters the battery, accumulates and is spent on the operation of devices for automatic control of soil and 
substrate disinfection, which makes it possible for the installation to operate autonomously. (Conclusions) 
For the functioning of the device is used the utilization of heat losses from the operation of infrared emitters 
using Peltier thermoelectric generators.
Keywords: IR-emitters, disinfection, soil, substrate, protected ground, Peltier thermoelectric generators, 
steam jacket, thermal energy, transformation, electricity.
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Материалы и методы. Разрабатываемое устрой-
ство изображено на рисунке. Также описана работа 
данного устройства [4].

 

 

a 

   
            b        c
Рис. Устройство для обеззараживания почвы и суб-
страта с автономной системой электроснабжения: а – 
общий вид установки; b – рама для регулирования ИК-
излучателей по высоте; c –  вид сверху паровой рубаш-
ки и фрагмент схемы подключения термоэлектроге-
нераторов Пельтье; 1 – рама; 2 – ИК-излучатели; 3 – 
колеса; 4 – платформа; 5 – газовый баллон; 6 – ручка; 
7 – редуктор; 8 – распределительная гребенка; 9 – ре-
зиновые армированные газовые шланги; 10 – датчик 
температуры; 11 – привод воздушной заслонки; 12 – 
поворотные кулисы; 13 – программируемое реле с дис-
плеем; 14 – паровая рубашка; 15 – термоэлектрогене-
раторы Пельтье; 16 – аккумуляторная батарея; 17 – за-
ливная горловина
Fig. Device for disinfection of soil and substrate with an 
autonomous power supply system: a – general view; b – 
frame for adjusting the height of IR emitters; c – top view 
of the steam jacket and a fragment of the Peltier thermoelectric 
generator connection diagram; 1 – frame; 2 – IR emitters; 
3 – wheels; 4 – platform; 5 – gas cylinder; 6 – handle; 7 – 
pressure regulator; 8 – distribution comb; 9 – rubber 
reinforced gas hoses; 10 – temperature sensor; 11 – air 
damper drive; 12 – turning wings; 13 – programmable 
relay with display; 14 – steam jacket; 15 – Peltier thermoelectric 
generators; 16 – battery; 17 – filler neck

Результаты и обсуждение. Разрабатываемое 
устройство работает следующим образом. Раму с 

установленными на нее ИК-излучателями сверху 
накрывают герметичной паровой рубашкой, в кото-
рой устроена заливная горловина, закрывающаяся 
пробкой – клапаном давления (такие применяются 
в автомобильной системе охлаждения для сброса 
избыточного давления). Клапан в установке отвеча-
ет за давление, которое не должно превышать 1,5 ат-
мосферы. Внутрь паровой рубашки заливается во-
да, она, нагреваясь от корпусов ИК-излучателей, ис-
паряется и оседает на стенках паровой рубашки (тем 
самым происходит перенос тепла от корпусов ИК-
излучателей к стенкам паровой рубашки). На стен-
ках паровой рубашки с наружной стороны установ-
лены термоэлектрогенераторы Пельтье, предназна-
ченные для преобразования тепловой энергии в элек-
трическую. Рабочая температура термоэлектроге-
нераторов Пельтье не может превышать 130°С, по-
этому предусматривается паровая рубашка, предот-
вращающая их перегрев. Термоэлектрогенераторы 
Пельтье работают на тепловой энергии, которая до 
этого просто выбрасывалась в атмосферу и никак 
не использовалась. Корпусы ИК-излучателей в про-
цессе работы нагреваются до температуры порядка 
500°С и для повышения энергоэффективности дан-
ной установки необходимо проводить с них съем 
тепла. Паровая рубашка выполнена в виде трапеце-
идальной призмы, что упрощает монтаж термоэлек-
трогенераторов Пельтье на нее, и выравнивает тем-
пературу стенок паровой рубашки (все термоэлек-
трогенераторы Пельтье работают в одинаковом ре-
жиме нагрева и охлаждения). Термоэлектрогенера-
торы Пельтье соединяют и последовательно, тем са-
мым выдают напряжение 12 В, и параллельно, что 
дает возможность получить силу тока, позволяю-
щую аккумуляторной батарее (АБ) работать в со-
гласованном режиме. Получаемая от термоэлектро-
генераторов Пельтье электроэнергия поступает в 
АБ, которая позволяет накапливать электроэнер-
гию, приступать к работе при неработающей уста-
новке и выходить на оптимальный режим ее рабо-
ты.

Высокая энергоэффективность устройства до-
стигается установкой термоэлектрогенераторов 
Пельтье, которые преобразуют тепловую энергию 
в электрическую, а она идет на работу установки 
для автоматического регулирования рабочих про-
цессов обеззараживания почвы и субстрата ИК-
излучением, и дают возможность автономной рабо-
ты установки [6-10]. 

Выводы. Для функционирования устройства ав-
тономно (независимо от внешних источников энер-
гии) используется утилизация тепловых потерь от 
работы ИК-излучателей при помощи термоэлектро-
генераторов Пельтье, которые преобразуют тепло в 
электричество. Полученная электроэнергия обеспе-
чивает подзарядку АБ и работу автоматизирован-
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ной системы управления процессом обеззаражива-
ния почвы и субстрата программным регулирова-
нием. Современная энергосберегающая система, 
разрабатываемая в данном устройстве, позволит 
сэко номить расходы на электроэнергию, что скажет-
ся на затратах при ее эксплуатации, а в конечном 
итоге на себестоимости выращиваемой продукции 
в защищенном грунте. 
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Гелиотермоэлектрический электрогенератор для сельского хозяйства
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Реферат. С целью преобразования солнечной энергии в электрическую используются фотоэлемен-
ты, которые превращают солнечную электромагнитную энергию в электрическую. При полном ос-
вещении один элемент вырабатывает электроэнергию напряжением 0,5 вольт. Для практического 
применения при генерировании электроэнергии солнечные элементы объединяются в фотопанель. 
(Цель исследования) Разработать функционально-технологическую схему гелиотермо электрического 
электрогенератора для электроснабжения удаленных объектов сельского хозяйства с помощью воз-
обновляемой энергии солнца. (Материалы и методы) Применили патентный поиск по сайтам 
Евразийской патентной организации, Всемирной организации интеллектуальной собственности 
(ВОИС), Роспатента, Google Patents. Рассмотрели термоэлектрическую генераторную сборку на 
основе термоэлектрических модулей Пельтье и солнечного концентратора для получения электро-
энергии. (Результаты и обсуждение) Разработали функционально-технологическую схему гелио-
термоэлектрического электрогенератора для электроснабжения сельского хозяйства с помощью 
возобновляемой энергии солнца и представили ее схему. Обосновали использование термоэлектри-
ческих модулей взамен фотоэлектрических панелей. Выбрали на основании зависимости генерируе-
мой мощности от температуры горячего и холодного контура термоэлектрического модуля тип 
термоэлектрического модуля генераторного типа. (Выводы) Определили, что гибридная система с 
солнечным концентратором и термоэлектрическим генератором может рассматриваться как 
альтернатива традиционной электрической тепловой дизель-генераторной системе электроснаб-
жения, поскольку термоэлектрические модули в последнее время получают все большее признание 
специалистов различных областей техники. Выявили, что удельная мощность термоэлектрических 
модулей в количестве 42 штук, площадь которых равна 0,23 квадратных метра, составляет 1173 
ватт, что превышает удельную мощность, генерируемую монокристаллической фотоэлектриче-
ской панелью площадью 1,62 квадратных метра, составляющую 166 ватт на квадратный метр, что 
делает термоэлектрические модули конкурентными фотоэлектрическим панелям. 
Ключевые слова: термоэлектричество, генераторный термоэлектрический модуль, солнечный 
концентратор, фотоэлектрическая панель.

Для цитирования: Трунов С.С., Хименко А.В., Растимешин С.А., Кузьмичев А.В. Гелиотермоэлектрический элек-
трогенератор для сельского хозяйства // Электротехнологии и электрооборудование в АПК. 2022. Т. 69. N1(46). 
С. 84-88. DOI 10.22314/2658-4859-2022-69-1-84-88.
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Актуальная задача для сельского хозяйства – соз-
дание альтернативных фотоэлектрическим панелям 
источников автономного электроснабжения.

С целью преобразования солнечной энергии в 
электрическую используются солнечные элементы, 
которые превращают солнечную электромагнит-
ную энергию в электрическую. При полном освеще-
нии один элемент вырабатывает электроэнергию 
напряжением 0,5 В [1-4].

Для практического применения при генерирова-
нии электроэнергии солнечные элементы объеди-
няются в солнечную панель. 

Например, солнечная панель мощностью 270 Вт 
имеет габаритные размеры 1640 × 992 × 35 мм, отку-
да площадь панели составляет 1,62 м2 (данные из 
интернет-источников). Панель содержит 60 моно-
кристаллических солнечных элементов размером 
157 × 157 мм. Удельная мощность этой фотоэлектри-
ческой панели равна 166 Вт/м2.

Альтернативой солнечным панелям могут стать 
генераторные термоэлектрические модули (ТЭМ), 

которые в последнее время приобретают все боль-
шее признание специалистов различных областей 
техники [5-12].

Разработаны термоэлектрические генераторы, 
получающие тепло из различных источников: от 
сжигания топлива; распада изотопов; атомных ре-
акторов; солнечных коллекторов; тепло из любых 
источников, выделяющих сбросное тепло.

Возможности генерации электроэнергии совре-
менными ТЭМ представлены на рисунках 1, 2.

На рисунках 1, 2 показаны зависимости генери-
руемой мощности и напряжения от температуры го-
рячего и холодного контура термоэлектрического 
модуля ТГМ-127-2.0-1.3 производства компании 
«Криотерм» (по данным компании).

Из графика (рис. 1) видно, что для получения 
максимального значения мощности P генерируемой 
ТЭМ равной 6,5 Вт горячий контур должен быть на-
грет Tгк до 150°С, а холодный Tхк до 30°C. При этом 
напряжение U, генерируемое модулем, составляет 
9,5 В (рис. 2). 
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Aleksey V. Kuzmichev1,
researcher

1Federal Scientific Agroengineering Center VIM, Moscow, Russian Federation;
2National Research University “Moscow Power Engineering Institute”, Moscow, Russian Federation;
3Russian State Agrarian University – Moscow Timiryazev Agricultural Academy, Moscow, Russian Federation

Abstract. Solar cells convert solar electromagnetic energy into electrical energy. When fully illuminated, 
one element generates electricity with a voltage of 0.5 volts. For practical use in generating electricity, 
solar cells are combined into a photo panel. (Research purpose) The research purpose is in developing a 
functional and technological scheme of a solar thermal electric generator for power supply to remote 
agricultural facilities using renewable solar energy. (Materials and methods) During the research there 
were used method of patent search on the websites of the Eurasian Patent Organization, the World Intellectual 
Property Organization (WIPO), Rospatent and Google Patents. The article presents the thermoelectric 
generator assembly based on Peltier thermoelectric modules and a solar concentrator for generating 
electricity. (Results and discussion) The article presents the functional and technological scheme of a 
heliothermoelectric power generator for agricultural power supply using renewable solar energy. The use 
of thermoelectric modules instead of photovoltaic panels was justified. Based on the dependence of the 
generated power on the temperatures of the hot and cold circuits of the thermoelectric module, there was 
chosen the generator type of the thermoelectric module. (Conclusions) The hybrid system with a solar 
concentrator and a thermoelectric generator can be considered as an alternative to a traditional electric 
thermal diesel generator power supply system, since thermoelectric modules have recently been increasingly 
recognized by specialists in various fields of technology. The specific power of 42 thermoelectric modules 
with the area of 0.23 square meters is 1173 watts, which exceeds the specific power generated by a single-
crystal photovoltaic panel with the area of 1.62 square meters, producing 166 Watts per square meter, which 
makes thermoelectric modules competitive with photovoltaic panels.
Keywords: thermoelectricity, generator thermoelectric module, solar concentrator, photovoltaic panel.
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Рис. 1. Зависимость генерируемой мощности от темпе-
ратуры горячего и холодного контура термоэлектри-
ческого модуля
Fig. 1. Dependence of the generated power on the temperatures 
of the hot and cold circuits of the thermoelectric module

Рис. 2. Зависимость генерируемого напряжения от тем-
пературы горячего и холодного контура термоэлек-
трического модуля. Условные обозначения температу-
ры холодного контура:
–––– Тхк = 30°С; – – – Тхк = 50°С; - ⸳ - ⸳ - Тхк = 80°С;
–––– Тсс = 30°С; – – – Тсс = 50°С; - ⸳ - ⸳ - Тсс = 80°С
Fig. 2. Dependence of the generated voltage on the temperatures 
of the hot and cold circuits of the thermoelectric module. 
Symbols of the temperature of the cold circuit:
–––– Тхк = 30°С; – – – Тхк = 50°С; - ⸳ - ⸳ - Тхк = 80°С;
–––– Тсс = 30°С; – – – Тсс = 50°С; - ⸳ - ⸳ - Тсс = 80°С

Площадь ТЭМ, необходимая для выработки 270 Вт 
электрической энергии, с учетом их габаритных раз-
меров (48 × 48 мм), составляет 0,23 м2. Отсюда удель-
ная мощность ТЭМ – 1173 Вт/м2. При этом указан-
ную удельную мощность генерируют ТЭМ в коли-
честве 42 шт.

Таким образом, термоэлектрический электроге-
нератор имеет большую удельную мощность по 
сравнению с удельной мощностью фотоэлектриче-
ской панели.

Цель исследования – разработать функциональ-
но-технологическую схему гелиотермоэлектриче-
ского электрогенератора для электроснабжения уда-
ленных объектов сельского хозяйства с помощью 
возобновляемой энергии солнца.

Материалы и методы. Электрогенератор отно-
сится к области сельского хозяйства для электро-
снабжения помещений и технологических устано-
вок в отдаленных районах страны, не имеющих цен-
трализованного электроснабжения. 

 Объект исследования – термоэлектрическая ге-
нераторная сборка на основе ТЭМ Пельтье и сол-
нечного концентратора для получения электроэнер-
гии. Провели патентный поиск по сайтам Евразий-
ской патентной организации, ВОИС, Роспатента, 
Google Patents.

 Известны энергетические установки, использу-
ющие для питания светотехнических устройств тер-
моэлектрические преобразователи тепловой энер-
гии солнца в электрическую и предназначенные для 
подзарядки накопителя энергии, питающего источ-
ник света (патент РФ № 2382935; опубл. 27.02.2010. 
Бюл. № 6). 

Выработанное термоэлектрическим генератором 
электричество подается в накопитель энергии (ак-
кумулятор), который в свою очередь обеспечивает 
электроэнергией потребителей. Установка имеет 
ограниченную область применения и не рассчита-
на для электроснабжения электроустановок в тех-
нологических процессах сельскохозяйственного на-
значения.

Наиболее близким по технической сущности 
представляется устройство для превращения сол-
нечной энергии в электричество (патент РФ № 2402719; 
опубл. 27.10.2010. Бюл. № 30). Установка содержит 
термоэлектрический генератор, систему охлажде-
ния, включающую электрический насос, блок срав-
нения, блок управления, линзы, установленные на 
платформе с возможностью приема солнечных лу-
чей и их фокусирования на теплообменнике горя-
чих спаев термоэлектрического генератора канала-
ми подачи и отвода охлаждающей воды. Получен-
ная электроэнергия через аккумуляторы направля-
ется к потребителю. В конструкции установки от-
сутствует бак-аккумулятор, позволяющий накопить 
тепловую энергию и использовать ее для нагрева 
горячих спаев ТЭМ в то время, когда нет интенсив-
ного солнечного излучения.

Результаты и обсуждение. Использование ТЭМ 
для преобразования солнечной энергии в электри-
ческую возможно с помощью разработанной схемы 
гелиотермоэлектрического электрогенератора (рис. 3).

Рис. 3. Функционально-технологическая схема гели-
отермоэлектрического электрогенератора: 1 – ТЭМ; 
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2 – жидкостный радиатор; 3 – воздушный радиатор; 
4 – циркуляционный насос; 5 – отражатель; 6 – прием-
ная трубка; 7 – бак-аккумулятор; 8 – теплообменник; 
9 – подающий трубопровод контура бака-аккумулято-
ра; 10 – обратный трубопровод контура бака-аккуму-
лятора; 11 – обратный трубопровод горячего контура 
ТЭМ; 12 – подающий трубопровод горячего контура 
ТЭМ; 13 – аккумуляторная батарея; 14 – запорный вен-
тиль; 15 – блок управления; 16 – солнечный  концен-
тратор; 17 – термоэлектрическая сборка
Fig. 3. Functional and technological scheme of a solar 
thermal electric generator: 1 – thermoelectric module; 2 – 
liquid radiator; 3 – air radiator; 4 – circulation pump;  5 – 
reflector; 6 – receiving tube; 7– water storage tank; 8 – 
heat exchanger; 9 – supply pipeline of the water storage 
tank circuit; 10 – return pipeline of the water storage tank 
circuit; 11 – return pipeline of the hot circuit of the 
thermoelectric module; 12 – supply pipeline of the hot 
circuit of the thermoelectric module; 13 – electric battery; 
14 –valve; 15 – control unit; 16 – solar concentrator; 17 – 
thermoelectric assembly

Гелиотермоэлектрический электрогенератор (ги-
бридная установка) содержит термоэлектрическую 
сборку, состоящую из ТЭМ 1, жидкостного радиа-
тора 2 и воздушного радиатора 3.

 Солнечный концентратор 16 состоит из отража-
теля 5 и приемной трубки 6.

Установка включает в себя бак-аккумулятор 7, 
теплообменник 8, циркуляционный насос 4, обрат-
ный трубопровод горячего контура ТЭМ 11, подаю-
щий трубопровод горячего контура ТЭМ 12, акку-
муляторную батарею 13, запорный вентиль 14, блок 
управления 15.

В баке-аккумуляторе 7 расположен теплообмен-
ник 8, соединенный через запорный вентиль 14 с 
блоком управления 15 и подающим трубопроводом 
контура бака-аккумулятора 9, и обратным трубо-
проводом контура бака-аккумулятора 10 с прием-
ной трубкой гелиоконцентратора 6. Бак-аккумуля-
тор 7 с подающим и обратным трубопроводами го-
рячего контура ТЭМ  11, 12  через циркуляционный 
насос 4 соединен с жидкостным радиатором 2 тер-
моэлектрической сборки 17.

 Термоэлектрическая сборка 17 имеет воздуш-
ный радиатор 3 и расположенный между жидкост-
ным 2 и воздушным 3 радиаторами ТЭМ 1. Термо-
электрический модуль соединен с блоком управле-
ния 15. 

Циркуляция жидкости в системе трубопроводов 
происходит следующим образом. Из бака-аккуму-
лятора 7 нагретая жидкость поступает в жидкост-
ный радиатор 2 по подающему трубопроводу горя-
чего контура ТЭМ с помощью циркуляционного на-
соса 4. Из жидкостного радиатора по обратному тру-
бопроводу горячего контура ТЭМ 11 охлажденная 

жидкость через циркуляционный насос 4 направля-
ется в бак-аккумулятор 7, образуя замкнутый кон-
тур циркуляции жидкости.

 При этом другая сторона ТЭМ охлаждается воз-
душным радиатором 3, ассимилируя теплоту окру-
жающего воздуха и передавая ее жидкости на горя-
чую сторону ТЭМ, а ТЭМ 1, соединенный с аккуму-
ляторной батареей 13, генерирует электроэнергию. 

Нагретая в приемной трубке 6 гелиоконцентра-
тора 16 жидкость до температуры около 200°С (рис. 1) 
за счет термосифонной циркуляции направляется в 
теплообменник 8 бака-аккумулятора 7, где отдает 
тепловую энергию жидкости, находящейся в баке-
аккумуляторе. Тепловая энергия, накопленная в ба-
ке-аккумуляторе 7, может использоваться для на-
грева жидкости в горячем контуре ТЭМ, а также в 
ночное время или в период с недостаточным сол-
нечным излучением.

Выводы. Систему с солнечным концентратором 
и термоэлектрическим электрогенератором возмож-
но рассматривать как эффективную альтернативу 
системе электроснабжения с фотоэлектрическими 
панелями.

Удельная мощность ТЭМ в количестве 42 шт., 
площадь которых равна 0,23 м2, составляет 1173 Вт, 
что существенно превышает удельную мощность, 
генерируемую монокристаллической фотоэлектри-
ческой панелью площадью 1,62 м2, составляющую 
166 Вт/м2, что делает ТЭМ конкурентными фотоэ-
лектрическим панелям. 
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