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Оптимизация параметров лазерной стимуляции красного спектра
растений салата в закрытом грунте
Марина Алексеевна Астапова,
младший научный сотрудник, e-mail: astapova.m@iias.spb.su;
Антон Игоревич Савельев,
кандидат технических наук, старший научный сотрудник
Санкт-Петербургский Федеральный исследовательский центр Российской академии наук, Санкт-Петербург,
Российская Федерация
Реферат. Применение лазерных технологий в сельском хозяйстве в последнее время вызывает
большой интерес благодаря положительному воздействию на растения, что приводит к увеличению биоэнергетического потенциала, стимуляции биохимических и физиологических процессов.
Успех облучения зависит от выбора точных параметров источника света, времени и экспозиции.
(Цель исследования) Определить влияние красного спектра на урожайность и рост растений салата. Провести эксперимент по лазерному облучению растений салата для стимуляции роста и
установлению полученной биомассы в зависимости от времени облучения. (Материалы и методы)
Выполнили два эксперимента по лазерному облучению салата для стимуляции роста и анализа
полученной биомассы при фиксированных параметрах высоты и мощности лазерного излучения.
Осуществили облучение в темное время суток лазером красного света с длиной волны 638 нанометров на высоте 2,6 метра при плотности теплового потока 0,28 ватт на квадратный метр.
(Результаты и обсуждение) Определили, что вследствие облучения длительностью 4 секунды
удалось получить наибольшее увеличение высоты растений на 16,5 процентов и биомассы растений на 15 процентов по отношению к контролю. Провели оценку пищевой ценности зеленой массы
салата. Установили в ходе лабораторных исследований увеличение содержания белка в обработанных лазером образцах на 98 процентов по отношению к контролю. Показали, что в варианте
с лазерной обработкой произошло снижение содержания водорастворимых углеводов на 30 процентов по отношению к контролю. (Выводы) Представили эксперимент по лазерному облучению
салата для изучения вопросов, связанных со стимуляцией роста проросших растений.
Ключевые слова: лазерная стимуляция, прирост биомассы, красный свет, лазерное воздействие.
Для цитирования: Астапова М.А., Савельев А.И. Оптимизация параметров лазерной стимуляции красного спектра растений салата в закрытом грунте // Электротехнологии и электрооборудование в АПК. 2022. Т. 69. N2(47).
С. 3-11. DOI 10.22314/2658-4859-2022-69-2-3-11. EDN VHJLDB.

Optimization of Parameters of Stimulation of Lettuce Plants in the Protected
Ground Using Laser of Red Spectrum
Marina A. Astapova,
junior researcher, e-mail: astapova.m@iias.spb.su;
Anton I. Savel’ev,
Ph.D., senior researcher
St. Petersburg Federal Research Center of the Russian Academy of Sciences, St. Petersburg, Russian Federation
Abstract. The use of laser technologies in agriculture has recently aroused great interest due to the positive
effect on plants, which leads to an increase in bioenergetic potential, stimulation of biochemical and
physiological processes. The success of irradiation depends on the choice of the exact parameters of the
light source, time and exposure. (Research purpose) The research purpose is studying the effect of the red
spectrum on the yield and growth of lettuce plants, conducting an experiment on laser irradiation of lettuce
plants, stimulating growth and studying the resulting biomass dependence on the irradiation time. (Materials
and methods) Two experiments were performed on laser irradiation of lettuce to stimulate growth and
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analyze the resulting biomass at fixed parameters of height and laser radiation power. Irradiation was
carried out at night with a red light laser with a wavelength of 638 nanometers at a height of 2.6 meters at
a heat flux density of 0.28 watts per square meter. (Results and discussion) When irradiation lasts for 4
seconds, it is possible to obtain the greatest increase in plant height by 16.5 percent and plant biomass by
15 percent relative to the control. The nutritional value of the green mass of lettuce was evaluated too.
During laboratory studies, an increase in the protein content in laser-treated samples was about to 98
percent relative to the control. Due to the laser treatment, the content of water-soluble carbohydrates
decreased by 30 percent relative to the control. (Conclusions) The article presents an experiment on laser
irradiation of lettuce to study issues related to the stimulation of the growth of sprouted plants.
Keywords: laser stimulation, plant germination rates, red light, laser exposure.
For citation: Astapova M.A., Savel'ev A.I. Optimizatsiya parametrov lazernoy stimulyatsii krasnogo spektra rasteniy salata
v zakrytom grunte [Optimization of parameters of stimulation of lettuce plants in the protected ground using laser of red
spectrum]. Elektrotekhnologii i elektrooborudovanie v APK. 2022. Vol. 69. N2(47). 3-11. (In Russian). DOI 10.22314/26584859-2022-69-2-3-11. EDN VHJLDB.

Совершенствование различных агротехнологий,
таких как химические и биологические стимуляторы роста, применение удобрений, пестицидов, веществ, защищающих растения от болезней, вызывает экологический дисбаланс. В связи с этим появляется ряд новых задач, решение которых позволит
раскрыть генетический потенциал растений и получить более высокие урожаи без негативного воздействия на окружающую среду. Один из таких методов – лазерное облучение.
Лазерная технология может быть эффективным
вариантом стимуляции растений для внедрения в
крупномасштабное сельскохозяйственное производство. В настоящее время лазеры в сельском хозяйстве используются в качестве биостимуляторов, так
как данный биофизический метод не меняет течения физиологических процессов, контролируемых
генетическими системами [1]. Лазерный свет низкой
интенсивности производит стимуляцию роста при
воздействии на семена, саженцы и растения [2-4].
Цель исследования – определить влияние красного спектра на урожайность и рост растений салата. Провести эксперимент по лазерному облучению
растений салата для стимуляции роста и установлению полученной биомассы в зависимости от времени облучения.
Анализ исследований по лазерной стимуляции
растений
Анализ публикаций последних лет, содержащих
количественные итоги экспериментов, представлен
в таблице 1 с перечислением типов культур, воздействия и полученного результата.
Воздействия различных длин волн лазера, времени и лазерного облучения малой мощности на семена кукурузы сравниваются в исследовании [5]. Авторы определили фенологию и качество урожая (высоту растений, площадь листьев, количество рядов
в колосе, урожайность семян, индекс урожая, продуктивность и массу зерна). Эксперимент выполнял-

ся в случайной полноблочной схеме с трехкратным
повторением. Предпосевное облучение синим лазером в течение 85 секунд при мощности 4 мВт/см2
значительно увеличило высоту растений (211 см) по
сравнению с проростками из контрольных семян
(201 см). Порядок урожайности семян был следующим: синий (7003,4 кг/га) > зеленый (6667,8 кг/га) >
красный (6568,01 кг/га) на основе разного времени
экспозиции 85, 85 и 105 секунд соответственно по
сравнению с контролем 6,9 кг/га.
В другой работе семена пшеницы подвергали воздействию двух разных типов лазеров, гелий-неонового лазера (633 нм) с выходной мощностью 20 мВт
и аргонового лазера (514,5 нм) с мощностью лазера
10, 20, 40 и 60 мВт при различном времени воздействия 0,5, 1, 2, 4 и 6 часов [6]. Изучили влияние на
рост, прорастание, физиологические и биохимические характеристики, такие как количество хлорофилла а, хлорофилла b и каротиноидов. Семена пшеницы, подвергшиеся воздействию аргонового лазера,
увеличили длину побега. Самые высокие значения,
наблюдаемые при мощности лазера 20 мВт через 15
и 30 дней после посева, составили 3,5 и 3,75 см/растение соответственно. Аналогично, при мощности
лазера 40 мВт наибольшее значение длины отмечалось через 30 дней после посева (3,87 см/растение).
Целью эксперимента было изучение влияния облучения семян сои матрицей из 5 лазерных диодов
с длиной волны 660 нм [7]. Семена располагали на
расстоянии d = (130,02 ± 0,02) мм от источника света и облучали их верхнюю поверхность тремя различными световыми дозами: 0,8; 1,6 и 3,2 Дж∙см–2.
Основная задача этого исследования – провести
анализ влияния предпосевного лазерного облучения семян сои на процент прорастания, сухую массу проростков в эксперименте, процент появления
всходов, скорость появления всходов и среднее время появления проростков в закрытой теплице. Эксперименты осуществили с использованием мето-
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да полностью рандомизированного дизайна (CRD).
Данные по всем параметрам статистически проанализированы с помощью дисперсионного анализа (ANOVA). Облучение семян лазером показало эффективную биостимуляцию для двух из трех обработок светом по сравнению с контролем (без облучения). Доза света 1,6 Дж∙см–2 (t = 457,14 с) увеличила процент прорастания (5,5%), сухую массу (58%)
и скорость появления всходов (29%) проростков и
сократила среднее время появления всходов на 10%,
в то время как доза 3,2 Дж∙см–2 (t = 914,28 с) увеличила сухую массу (84%) и скорость появления всходов (13%) при p-значении ≤ 0,05.
Исследование проведено, чтобы предложить практическое устройство для предпосевной обработки
семян риса, оценить эффективность представленного метода и устройства для повышения всхожести,
роста и продуктивности семян корейского риса [8].
Для анализа влияния лазерной предпосевной обработки на семена были отобраны два сорта корейского риса, а именно Pyongyang-53 и Dongsung-1. Авторы применили метод свободного падения, который
может обрабатывать большое количество семян одновременно, а также позволяет снизить затраты, которые потребуются для их обработки. Важное преимущество этого метода заключается в том, что он
дает возможность значительно улучшить эффект лазерного облучения. Благодаря лазерной предпосевной обработке семян риса общая урожайность увеличилась на 7,7 и 21% для Pyongyang-53 и Dongsung-1
соответственно. Сравнивая два результата оценки,
можно сказать, что эффект лазерной обработки был
несколько выше по большинству параметров роста
и продуктивности в случае Dongsung-1 по сравнению с Pyongyang-53.
Влияние облучения диодным лазером на прорастание семян пшеницы, ранний рост и биохимические
показатели изучили авторы публикации [9]. Выполнено сравнительное исследование для определения
воздействия лазерного излучения на обработанные
и контрольные семена. Красный лазер показал увеличение процента прорастания на 25%, длину побега на 4,68 см и длину корня на 0,64 см, в то время
как зеленый лазер – процент прорастания на 6,25%
меньше, чем у необработанных семян. Использование дальнего зеленого спектра лазера позволило
увеличить длину побега на 9,67 см, длину корня на
5,39 см по сравнению с необработанными семенами. Обнаружено, что семена, облученные зеленым
лазером, показали количество супероксиддисмутазы (СОД), каталазы (CAT) и пероксидазы (POD),
равное 11,9, 10 и 1,53 на мг белка соответственно по
сравнению с контрольными семенами.
Технология лазерной стимуляции капусты кольраби описана в статье [10]. В основе метода лежит
возбуждающее действие излучения лазера с длиной

5

волны 650 нм на фитохромы растений. Вследствие
облучения происходит ускорение синтеза белка и
углеводов, которое приводит к увеличению урожайности. Облучение проводилось в ночное время
суток полупроводниковым лазером с длиной волны 650 нм, мощностью излучения 150 мВт, продолжительностью облучения 30 с. В результате облучения общее количество белка в собранных стеблеплодах кольраби в образцах опытной группы было
выше на 6%, углеводов на 27%, а средняя масса стеблеплода на 30% выше соответствующих показателей образцов контрольной группы.
В настоящее время существует множество работ,
посвященных таким культурам, как кукуруза, пшеница, соя, рис, баклажан, тыква [5, 8, 11-14]. Также
имеющиеся исследования в основном направлены
на лазерную предпосевную обработку семян, а не
проросших культур.
Однако на сегодняшний день не проведено экспериментальных исследований, которые были бы
посвящены таким растениям, как салат. Салат – одна из самых распространенных и легко выращиваемых культур. В данной статье представлен эксперимент по лазерному облучению растений салата
для стимуляции роста и определению полученной
биомассы в зависимости от времени облучения побегов салата.
Материалы и методы. Красный свет служит
фотосинтетически доминирующей длиной волны,
который эффективно поглощается растениями, что
способствует их росту и развитию [15, 16]. Запуск и
ускорение физиологических процессов в растении
под действием красного света происходит через фитохромную систему, преобразующую энергию световых импульсов в энергию биохимических реакций. Наиболее активная для фитохрома – область
спектра в диапазоне длин волн 540-680 нм с максимумом при 660 нм. Применение лазера для сельскохозяйственных культур продемонстрировало повышенную всхожесть семян, их энергетический потенциал, положительное влияние на энергию семян,
удлинение всходов, увеличение содержания фотосинтетических пигментов, содержания макроэлементов и препятствие для болезней и абиотического стресса [6, 17-21]. Лазерное облучение красным
светом выбрано для достижения поставленной задачи благодаря своим особенностям к улучшению
способности прорастания семян и проростков на
ранней стадии развития [22]. Фундаментальные исследования показали, что прорастание влажных семян салата увеличивалось при обработке низкими
дозами красного света [18, 23]. При усилении красного света увеличилась площадь листа без изменения его ширины, а также вызвало небольшое, но постоянное увеличение длины стебля [24]. Усиление,
к примеру, синего света вызвало задержку в разви-
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Анализ экспериментов по лазерной стимуляции растений
Analysis of experiments on laser stimulation of plants
Тип
культуры
Cultures

Описание воздействия
Exposure description

Описание результата
Result description

Источник
Reference

Семена
кукурузы
Corn seeds

Три типа лазера (красный, зеленый и синий) с разным временем экспозиции – 45,
65, 85 и 105 с и двумя уровнями интенсивности лазера (4 и 2 мВт/см2)
Three types of laser (red, green and blue)
with diﬀerent exposure times – 45, 65, 85
and 105 s and two levels of laser intensity
(4 and 2 mW/cm2)

Облучение синим лазером в течение 85 с при мощности 4 мВт/см2 увеличило высоту растений до
211 см, а урожайность до 7003,4 кг/га
Irradiation with a blue laser for 85 seconds at a power of
4 mW/cm2 increased the height of plants to 211 cm, and
the yield to 7003.4 kg/ha

[5]

Семена
пшеницы
Wheat seeds

Воздействие гелий-неонового лазера с
выходной мощностью 20 мВт и аргонового лазера с различной мощностью лазера 10, 20, 40 и 60 мВт при времени воздействия 0,5, 1, 2, 4 и 6 ч
Exposure to a helium-neon laser with an
output power of 20 mW and an argon laser
with a laser power of 10, 20, 40 and 60 mW
at an exposure time of 0.5, 1, 2, 4 and 6
hours

Значения, наблюдаемые при мощности лазера 20
мВт через 15 и 30 дней после посева, составили 3,5
и 3,75 см/растение. При мощности лазера 40 мВт
значение длины через 30 дней после посева – 3,87
см/растение
The values that observed at a laser power of 20 MW 15
and 30 days after sowing were 3.5 and 3.75 cm/plant.
With a laser power of 40 mW, the length value in 30
days after sowing is 3.87 cm/plant

[6]

Семена сои
Soybean
seeds

Пять лазерных диодов с длиной волны
660 нм. Семена облучали тремя различными световыми дозами: 0,8, 1,6 и 3,2 Дж
см–2
Five laser diodes with a wavelength of 660
nm. The seeds were irradiated with three
diﬀerent light doses: 0.8, 1.6 and 3.2 J cm–2

Доза света 1,6 Дж см–2 увеличила процент прорастания
(5,5%), сухую массу (58%) и скорость появления всходов (29%) проростков и сократила среднее время появления всходов на 10%. Доза 3,2 Дж см–2 увеличила сухую массу (84%) и скорость появления всходов (13%)
A dose of light of 1.6 J cm–2 increased the percentage of
germination (5.5%), dry weight (58%) and the rate of
germination (29%) of seedlings and reduced the average
time of germination by 10%. A dose of 3.2 J cm–2 increased
the dry weight (84%) and the rate of germination (13%)

[7]

Семена риса Лазер с длиной волны 650 нм и плотностью мощности 0,2 Вт/м2
Rice seeds
Laser with a wavelength of 650 nm and a
power density of 0.2 W/m2

Общая урожайность увеличена на 7,7 и 21% для
Pyongyang-53 и Dongsung-1
Total yield increased by 7.7 and 21% for Pyongyang-53
and Dongsung-1

[8]

Семена
пшеницы
Wheat seeds

Красные лучи с длиной волны 630 нм с
максимальной мощностью 1 мВт и зеленый лазер с длиной волны 532 нм с мощностью 5 мВт. Семена облучали красным
лазером в течение 20 мин и зеленым лазером в течение 2 мин
Red lights with a wavelength of 630 nm with
a maximum power of 1 mW and a green laser
with a wavelength of 532 nm with a power of
5 mW. The seeds were irradiated with a red
laser for 20 min and a green laser for 2 min

Красный лазер показал увеличение процента всхожести на 25%, длину побегов на 4,68 см и длину
корня на 0,64 см. Зеленый – увеличение длины побега на 9,67 см, длины корня на 5,39 см по сравнению с необработанными семенами
The red laser gave an increase in the percentage of
germination by 25%, the length of shoots by 4.68 cm
and the length of the root by 0.64 cm. Green one gave
an increase in shoot length by 9.67 cm, root length by
5.39 cm compared to untreated seeds

[9]

Капуста
кольраби
Kohlrabi
cabbage

Лазер с длиной волны 650 нм с мощностью излучения 150 мВт и продолжительностью облучения 30 с
Laser with a wavelength of 650 nm with
a radiation power of 150 mW and an
irradiation duration of 30 s

Общее количество белка в стеблеплодах кольраби в
образцах опытной группы было выше на 6%, углеводов на 27%, а средняя масса стеблеплода на 30%
выше соответствующих показателей образцов контрольной группы
The total amount of protein in kohlrabi stems in the
samples of the experimental group was 6% higher,
carbohydrates by 27%, and the average weight of the
stem was 30% higher than the corresponding indicators
of the samples of the control group

[10]
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тии стебля и утолщения листа.
Описание эксперимента
Материалом для проведения исследования послужил раннеспелый сорт листового салата «Тайфун». Выполнили 2 эксперимента по 5 образцов в
каждом с целью выявления наиболее оптимального времени облучения при фиксированных параметрах высоты и мощности лазерного излучения. Для
облучения использовали красный свет, оно происходило на 10-е сутки после посева растений салата.
Облучение проходило в темное время суток, возбуждая тем самым флуоресценцию хлорофилла в

перимента для сравнительного анализа взяли 5 образцов контрольной группы салата (без лазерного воздействия) и по 5 образцов салата для каждого временного периода облучения – 2, 4 и 8 с. Усредненные результаты по каждой группе растений
представлены в таблице 2.
Облученные растения развивались в течении 32
дней. При наблюдении за растениями салата наиболее эффективно относительно основных биометрических показателей (рост растений и биомасса) проявила себя группа с длительностью облучения 4 с. Из таблицы видно, что на последний день

Table 2

Таблица 2
Динамика развития растений салата при воздействии лазерного облучения 2, 4 и 8 секунд
The development of lettuce plants exposed to laser irradiation for 2, 4 and 8 seconds

Масса, г
Weight, g

Высота, см
Height, cm

Показатели
Parameter

Вариант опыта
Experiment variation

Возраст растений (количество суток от посева)
Plant age (days from sowing)
12

16

20

24

28

32

Контроль / Control

2,8

4,5

6,1

9,3

12,2

13,1

Облучение 2 с / Exposed for 2 s

2,7

4,4

6,3

9,6

12,5

13,9

Облучение 4 с / Exposed for 4 s

2,8

4,6

6,4

10,1

13,1

15,7

Облучение 8 с / Exposed for 8 s

2,9

4,6

6,3

9,8

12,7

14,8

Контроль / Control

–

–

–

–

–

11,8

Облучение 2 с / Exposed for 2 s

–

–

–

–

–

12,1

Облучение 4 с / Exposed for 4 s

–

–

–

–

–

13,9

Облучение 8 с / Exposed for 8 s

–

–

–

–

–

12,8

Table 3

Таблица 3

Вариант опыта
Experiment variation

Масса, г
Weight g

Показатели
Parameter

Высота, см
Height, cm

Динамика развития растений салата при воздействии лазерного облучения 4 и 6 секунд
The development of lettuce plants exposed to laser irradiation for 4 or 6 seconds
Возраст растений (количество суток от посева)
Plant age (days from sowing)
12

16

20

24

28

32

Контроль / Control

2,7

4,8

7,2

10,2

12,6

13,5

Облучение 4 с / Exposed for 4 s

2,7

4,8

7,4

10,9

14,3

15,7

Облучение 6 с / Exposed for 6 s

2,8

4,7

7,4

10,3

13,8

14,9

Контроль / Control

–

–

–

–

–

12,3

Облучение 4 с / Exposed for 4 s

–

–

–

–

–

14,2

Облучение 6 с / Exposed for 6 s

–

–

–

–

–

13,1

красной области спектра. Если в темную фазу (ночью) вегетирующие растения освещать красным светом заданной длины волны, то это позволит включить фотосистему II и ускорить синтез белка и углеводов, повышая урожайность [10, 25, 26]. Выходная
мощность используемого лазера 0,1 Вт/м2. Поверхностная плотность энергии при облучении растений 0,28 Вт/м2 при длине волны 638 нм. Площадь
лазерного «пятна» при облучении растений 0,35 м2.
Результаты и обсуждение. На первом этапе экс-

высота растений салата (группа 4 с) увеличилась
на 16,5%, а биомасса на 15% по сравнению с контролем. На рисунке 1 приведены изображения контрольного салата, а также с длительностью облучения 2, 4 и 8 секунд.
При лазерном облучении происходило увеличение высоты растений салата в среднем на 12% и
биомассы на 8,5% по отношению к контрольным образцам. При длительности облучения 8 секунд разница в высоте по сравнению с контролем не превы-
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шала 11,5%. В варианте с длительностью облучения
2 с данные различия были несущественны. С увеличением высоты растений изменялась и их масса. Наибольшее ее увеличение зафиксировали также в группе с длительностью облучения 4 секунды
в среднем на 15% в сравнении с контролем. В других группах биомасса уступала по параметрам варианту облучения 4 с.

Салат
Салат (2 с)
Салат (4 с) Салат (8 с)
(контроль)
Рис. 1. Примеры салата с различной длительностью
облучения
Fig. 1. Lettuce exposed for various times

Целью второй части эксперимента стало подтверждение эффективности облучения в течение 4 с.
Исследовали 5 образцов контрольной группы салата и по 5 образцов салата, который подвергался облучению 4 и 6 с. Усредненные результаты по каждой из групп приведены в таблице 3.
Из таблицы можно сделать вывод, что на последний день высота растений салата при лазерном облучении в среднем увеличилась на 11,6%, а биомасса на 10% по сравнению с контролем. На рисунке 2
показаны изображения контрольного салата и с длительностью облучения 4 и 6 секунд.
По результатам второго этапа эксперимента выявили, что наиболее эффективная доза облучения
соответствует длительности 4 секунды при мощности облучения 0,28 Вт/м2 с высоты 2,4 м. По параметру роста произошло превышение контрольного (не облученного) варианта на 14%, по биомассе растений на 13% относительно контроля. Вари-

Table 4

Таблица 4
Протокол испытаний для определения показателей пищевой ценности салата
Test protocol for determining the nutritional value of lettuce

№

Показатель
Index

Результат
испытаний, %
Test result, %

Погрешность, %
Error, %

Нормативные документы
Normative documents for the test method

Образец: 1 – образец № 1 / Sample: 1 – sample No. 1

1

Массовая доля белка
Mass fraction of
protein

1,22 (в натуральном
веществе)
1.22 (in natural
substance)

±0,35

2

Массовая доля
водорастворимых
углеводов
Mass fraction
of water-soluble
carbohydrates

6,3 (в натуральном
веществе)
6.3 (in natural
substance)

±0,7

ГОСТ 13496.4-2019 «Межгосударственный стандарт. Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Методы определения содержания азота и сырого протеина», п. 8
GOST 13496.4-2019 “Fodder, mixed fodder
and raw mixed fodder. Methods of nitrogen
and crude protein determination”
ГОСТ 26176-2019 ««Межгосударственный стандарт. Корма, комбикорма. Методы
определения растворимых и легкогидролизуемых углеводов»
GOST 13496.4-2019 “Fodders, mixed fodder.
Methods for determination of soluble and
hydrolysable carbohydrates”

Образец: 2 – образец № 2 / Sample: 2 – sample No. 2

1

Массовая доля белка
Mass fraction of
protein

2

Массовая доля
водорастворимых
углеводов
Mass fraction
of water-soluble
carbohydrates

Показатели качества / Quality indicators
2,42 (в натуральном
±0,39
ГОСТ 13496.4-2019 «Межгосударственвеществе)
ный стандарт. Корма, комбикорма, комби2.42 (in natural
кормовое сырье. Методы определения соsubstance)
держания азота и сырого протеина», п. 8
GOST 13496.4-2019 “Fodder, mixed fodder
and raw mixed fodder. Methods of nitrogen
and crude protein determination”
4,4 (в натуральном
±0,7
ГОСТ 26176-2019 ««Межгосударственный
веществе)
стандарт. Корма, комбикорма. Методы опре4.4 (in natural
деления растворимых и легкогидролизуемых
substance)
углеводов» / GOST 13496.4-2019 “Fodders,
mixed fodder. Methods for determination of
soluble and hydrolysable carbohydrates”
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Оптимизация параметров лазерной стимуляции красного спектра растений салата
ант облучения длительностью 6 секунд по наблюдаемым параметрам также заметно превышал контроль на 9% по высоте растений и на 6% по биомассе. Однако, как отмечалось выше, несколько уступал по параметрам роста и биомассы растений варианту облучения 4 с.
Для определения показателей пищевой ценности
салата, облученного в течении 4 с, провели лабораторное исследование (
).

Салат (контроль)
Салат (4 с)
Салат (6 с)
Рис. 2. Контрольный салат и с длительностью облучения 4 и 6 секунд
Fig. 2. Salad control and exposed for 4 and 6 seconds

Исследование показателей пищевой ценности
салата подтвердило увеличение содержания белка в обработанных лазером образцах на 98% по отношению к контролю. Однако в варианте с лазерной обработкой произошло снижение содержания
водорастворимых углеводов на 30% по отношению
к контролю.
Эксперименты показали наибольшую эффективность облучения растений салата красным светом
при воздействии в течение 4 с.
Выводы. Представили эксперимент по лазерному облучению салата для изучения вопросов, связанных со стимуляцией роста проросших растений.
Для этого использовали лазерное излучение красного цвета с длиной волны 638 нм на высоте 2,6 м
при плотности теплового потока 0,28 Вт/м2. Результаты экспериментов показали, что вследствие облучения длительностью 4 с удалось получить увеличение высоты растений в среднем на 16,5% и биомассы растений в среднем на 15% по отношению к
контролю. Лабораторные исследования облученного в течение 4 секунд салата продемонстрировали
увеличение пищевой ценности, а именно, содержания белка в обработанных лазером образцах на 98%
по отношению к контролю. В то же время в варианте с лазерной обработкой произошло снижение (на
30% по отношению к контролю) по показателю содержания водорастворимых углеводов.
Дальнейшие исследования будут сосредоточены
на улучшении работы лазерной установки, выборе
подходящих параметров для обработки разных семян и растений, а также применении других спектров для стимуляции роста и развития биомассы
различных растений.
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1
2

Реферат. Объективное определение спелости семян растений – одно из направлений развития
сельскохозяйственных электротехнологий. Используемые на данный момент методы имеют недостатки, связанные либо с субъективностью, либо с их длительностью, либо они разрушающие
и требуют наличия химикатов. Хорошей альтернативой существующим методам служит оптический люминесцентный способ. (Цель исследования) Разработать технологический процесс определения спелости семян растений на основе изменения их спектральных люминесцентных свойств
и создания системы дистанционного контроля для ее практической реализации. (Материалы и
методы) Провели эксперименты по измерению спектральных характеристик возбуждения (эффективного поглощения) и фотолюминесценции семян растений различных стадий спелости.
Отобрали для экспериментов в процессе созревания пробы семян пшеницы, овса, кукурузы и гороха с различной степенью спелости. (Результаты и обсуждение) Определили, что у спектральных
характеристик возбуждения с созреванием семян максимумы на длинах волн 362 и 424 нанометров
убывают, а длинноволновой 485 нанометров остается неизменным, следовательно, по соотношению потоков фотолюминесценции можно судить о степени спелости семян. Установили, что зависимости отношения потоков от времени созревания статистически достоверно аппроксимируются линейной функцией. Показали, что разработанный технологический процесс определения
спелости семян включает следующие этапы: пробоподготовка, возбуждение люминесценции в
коротковолновом и длинноволновом диапазонах, ее регистрация и усиление соотношения сигналов
с последующим анализом на основе ранее полученных априорных уравнений и принятием решения
о сроках уборки урожая. Выяснили, что разработанная конструкция может быть реализована
как в виде отдельного устройства, так и в виде насадки на беспилотный летательный аппарат,
наиболее подходящий для реализации дистанционного мониторинга спелости – дрон DJI Phantom
4 pro. (Выводы) Разработали устройство для определения уровня физиологической зрелости семян.
Выявили, что устройство может быть применено дистанционно с использованием беспилотного
летательного аппарата.
Ключевые слова: беспилотный летательный аппарат, поток излучения, семена растений, степень
спелости, спектры возбуждения и люминесценции.
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Abstract. Objective determination of the ripeness of plant seeds is one of the directions of development of
agricultural electrical technologies. The methods currently used have disadvantages related either to
subjectivity or to their duration, or they are destructive and require the chemicals. A good alternative to
existing methods is the optical luminescent method. (Research purpose) The research purpose is developing
a technological process for determining the ripeness of plant seeds based on changes in their spectral
luminescent properties and creating a remote control system for its practical implementation. (Materials
and methods) Experiments were carried out to measure the spectral excitation response (effective absorption)
and photoluminescence of plant seeds of various ripeness. Samples of wheat, oats, corn and peas with
varying ripeness were selected for experiments during the ripening process. (Results and discussion) The
spectral excitation response with the ripening of seeds have maxima at wavelengths of 362 and 424 nanometers
and decrease, the long-wavelength of 485 nanometers remains unchanged. Therefore, the ratio of
photoluminescence fluxes allows us to predict the ripeness of seeds. The dependence of the ratio on the
maturation time is statistically reliably approximated by a linear function. The developed technological
process for assessing the ripeness of seeds includes the following stages: sample preparation, excitation
of luminescence in the short-wave and long-wave ranges, its registration and amplification, followed by
analysis based on previously obtained a priori equations and making a decision on the timing of harvesting.
The developed design can be implemented both as a separate device and as an attachment on an unmanned
aerial vehicle, the most suitable for the implementation of remote ripeness monitoring is the DJI Phantom
4 pro drone. (Conclusions) A device has been developed to determine the level of physiological maturity
of seeds. The device can be used remotely using an unmanned aerial vehicle.
Keywords: unmanned aerial vehicle, radiation flux, plant seeds, ripeness degree, excitation and luminescence
spectra.
For citation: Belyakov M.V., Efremenkov I.Yu. Razrabotka tehnologicheskogo protsessa i ustroystva distantsionnogo
kontrolya spelosti semyan [Development of a technological process and a device for remote seed ripeness control].
Elektrotekhnologii i elektrooborudovanie v APK. 2022. Vol. 69. N2(47). 12-19. (In Russian). DOI 10.22314/2658-48592022-69-2-12-19. EDN MRRNNX.

Современное инновационное сельское хозяйство
испытывает потребность в экспрессных объективных методах контроля качества продукции [1]. В
связи с увеличением спроса на высококачественные продукты питания и изменением роли человека в их производстве эта потребность будет сильно
возрастать в будущем. Как следствие, увеличится и
необходимость в приборах, реализующих такие методы. К таким методам относятся оптические люминесцентные методы.
Методы и приборы оптической диагностики и
мониторинга имеют высокую точность, избирательность, экспрессность, они – дистанционные и
неразрушающие. Также достоинствами оптических
и оптико-электронных диагностических приборов
служат простота и безопасность их эксплуатации,
уменьшение числа субъективных факторов и интеграция в современные сельскохозяйственные машины для «умного» земледелия.
Определение степени спелости семян растений
объективными методами – важное направление развития электротехнологий с целью внедрения современных методов контроля и поддержки принятия
решений в растениеводстве. Системный подход необходим для решения актуальной проблемы создания неинвазивных экспресс-методов и средств диагностики семян, повышающих эффективность аг-

ротехнологических приемов сельскохозяйственного производства с помощью своевременной и точной оценки их качественных параметров.
Процесс созревания зерна заключается в том, что
образовавшиеся в зеленых листьях и стебле кристаллические вещества перемещаются в растворенном
виде сначала в колос, а затем в зерно. В зерне растворенные низкомолекулярные органические вещества превращаются в высокомолекулярные нерастворимые запасные вещества (белки, углеводы, жиры), которые заполняют клетки эндосперма, алейронового слоя и зародыша. Процессы созревания тесно связаны с действием ферментов. При созревании зерна активность ферментов постепенно падает и стабилизируется на невысоком уровне, характерном для полностью созревшего зерна.
Микроскопические наблюдения, произведенные
над созревающими семенами, показали, что по мере
их созревания происходит постепенное превращение крахмала в жир («ожирение» крахмальных зерен). Вопрос о накоплении веществ в созревающем
зерне имеет большое практическое значение в связи
с установлением оптимальных сроков уборки урожая и снижения потерь зерна при уборке.
К настоящему времени известны следующие методы определения спелости семян:
- по внешним признакам и консистенции. Визу-
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альный метод выявления спелости зерна наименее
точен, но, тем не менее, он имеет широкое распространение в сельскохозяйственной практике. Этот
метод чаще всего применяют при плохой ненастной
погоде в период созревания, при его использовании
требуются большой опыт и навыки. Недостаток метода – его субъективность;
- по массе 1000 сырых зерен. Самая высокая масса 1000 сырых зерен, как показали исследования, в
фазе тестообразной спелости, примерно за 2-3 дня
до наступления восковой спелости. Недостатки метода состоят в его длительности и относительной
трудоемкости;
- по удельной массе. Из зерна после обмолота отбирают среднюю пробу и погружают в солевой раствор с удельной плотностью 1,16 г/см3. Зерно в восковой и полной спелости имеет более высокую плотность и поэтому опускается на дно, а зерно в молочной и восковой спелости всплывает. Таким образом,
зерно делят на две группы и рассчитывают их процентное содержание в общей массе;
- на основе флуоресценции хлорофилла определяется зрелость семян томата [2, 3]. Разработана система обнаружения зрелости семян томата на базе
технологии спектра флуоресценции хлорофилла,
включающая микроконтроллер, управляющий светодиодом, который излучает световой поток с длиной волны около 470 нм на томат. Флуоресцентный
поток в диапазоне от 650-820 нм через светофильтр
попадает на объектив цифровой видеокамеры. Полученный в ней фотосигнал через USB-порт поступает в компьютер, в котором происходит обработка
сигнала с учетом уровней амплитуд и спектрального состава возбуждающего и флуоресцентного световых потоков.
Используемые на данный момент методы определения спелости семян имеют существенные недостатки, связанные либо с субъективностью, либо с их длительностью, либо они – разрушающие и
требуют наличия химикатов. Хорошая альтернатива существующим методам – оптический люминесцентный способ, широко применяющийся в настоящее время в биомедицинских технологиях.
В сельскохозяйственном производстве также используются оптические спектральные диагностические приборы лазерного сканирования состояния
растений, распознавания культур с помощью гиперспектральной визуализации, обнаружения дефектов
плодов, анализа заболеваемости фузариозом пшеницы в ближнем инфракрасном диапазоне и содержания белка в зернах пшеницы [4-9].
Цель исследования – разработать технологический процесс определения спелости семян растений на основе изменения их спектральных люминесцентных свойств и создания системы дистанционного контроля для ее практической реализации.

Материалы и методы. Провели эксперименты
по измерению спектральных характеристик возбуждения (эффективного поглощения) и фотолюминесценции семян растений различных стадий
спелости. Отобрали для экспериментов в процессе
созревания пробы семян пшеницы, овса, кукурузы
и гороха с различной степенью спелости. Для пшеницы отобрали семена с молочной (95 суток от момента посева), молочно-восковой (103 сут) и восковой (109 сут) спелости. Затем выбрали семена более поздней степени созревания – 4-й (120 сут), 5-й
(126 сут) сроки. Выбрали для овса семена с молочной, молочно-восковой, восковой спелости, а также спелые семена (4-й срок). Для кукурузы и гороха – семена с молочной спелостью (80 сутки от даты посева), молочно-восковой спелостью (90 сутки), восковой спелостью (97 сутки) и спелые семена (118 сутки).
Измерения спектральных характеристик осуществили на исследовательском модуле, состоящем из
дифракционного спектрофлуориметра «Флюорат-02Панорама», персонального компьютера с программным обеспечением (ПО) «ПанорамаПро» и светозащитной камеры для исследуемых образцов. Спектрофлуориметр «Флюорат-02-Панорама» – многофункциональный прибор, предназначенный как для
измерения массовой концентрации неорганических
и органических веществ в различных средах, материалах и продуктах питания, так и для исследования
люминесценции жидких и твердых биообъектов в
соответствии с задаваемой оператором методикой.
С целью проведения измерений с максимальным
уровнем сигнала выбрали продолжительность измерительного строба (τимп) равную 20 мкс. В течение этого времени происходит накопление информации о мощности сигнала с фотоприемника – фотоэлектронного умножителя.
Математическую обработку результатов измерений выполнили средствами поставляемого ПО «ПанорамаПро» или иными программными продуктами, для чего предусмотрен экспорт результатов измерения в форматы ASCII и MS Excel. Программное обеспечение прибора позволяет получить численное значение, пропорциональное потоку люминесценции семян для спектра фотолюминесценции:
,

(1)

где φл(λ) – спектральная характеристика фотолюминесценции, о. е./нм;
λ1–λ2 – границы рабочего спектрального диапазона фотолюминесценции, нм;
и интегральное значение для спектра возбуждения:
,

(2)

где Н – интегральная поглощательная способность,
о. е.;
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ηэ(λ) – спектральная характеристика возбуждения, о. е./нм;
λ3–λ4 – границы рабочего спектрального диапазона возбуждения, нм.
Ранее было установлено сходство оптических
люминесцентных свойств спелых семян большинства зерновых (пшеница, рожь, тритикале, гречиха,
овес), зернобобовых (горох, фасоль) и овощных (перец, томат) растений, которые можно считать типовыми и использовать для проектирования методики и датчиков контроля спелости [10].
При разработке оптических фотолюминесцентных методов оценки параметров семян определили спектральные люминесцентные характеристики и параметры семян растений различной степени спелости. Из подготовленных семян отобрали
по 20 штук, у которых измерили спектры возбуждения ηэ(λ) и люминесценции φл(λ). Измерение спектров выполнили по ранее разработанной методике
[11, 12]. Результаты подвергли статистической обработке. Исследовали спектральные характеристики
пшеницы и овса, а также кукурузы и гороха в процессе их созревания [13]. Вначале измерили синхронные спектры, являющиеся первым приближением спектров возбуждения ηэ(λ), полученными для
широкого спектрального интервала.
Результаты и обсуждение. Полученные результаты для семян кукурузы представлены на рисунке 1,
для семян гороха – на рисунке 2.
Максимумы данных зависимостей ηэ(λ) находятся примерно на длине волны 290, 362, 424 нм. Исходя из графика видно, что с созреванием семян максимумы на длине волны 290, 362, 424 нм убывают,
следовательно, по соотношению потока можно судить о степени спелости семян кукурузы.
Далее в программе Excel рассчитаны интегральные значения Н в диапазонах, соответствующих областям первого (250-300 нм), второго (310-400 нм)
и третьего (410-500 нм) пиков. В таблице 1 предTable 1
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ставлены как полученные при измерении и расчете значения интегралов, так и приведенные к среднему пику, считая его равным единице.

Рис. 1. Спектральные характеристики возбуждения
при синхронном сканировании для семян кукурузы:
1 – молочной спелости; 2 – молочно-восковой спелости; 3 –восковой спелости; 4 – спелых семян
Fig. 1. Spectral characteristics of excitation during synchronous
scanning for corn seeds: 1 – milky ripeness; 2 – milk-wax
ripeness; 3 – wax ripeness; 4 – ripe seeds

Рис. 2. Спектральные характеристики возбуждения
при синхронном сканировании для семян гороха: 1 –
молочной спелости; 2 – молочно-восковой спелости;
3 – восковой спелости; 4 – спелых семян
Fig. 2. Spectral characteristics of excitation during synchronous
scanning for pea seeds: 1 – milk ripeness; 2 – milk-wax
ripeness; 3 – wax ripeness; 4 – ripe seeds

Таблица 1
Интегральные параметры спектров синхронного сканирования семян кукурузы при созревании
Integral parameters of synchronous scanning spectra of corn seeds during maturation
Срок / Period

Первый / First
Второй / Second
Третий / Third
Четвертый / Fourth

Значение / Value

H, о. е. (для спектрального диапазона, нм)
H, r. u. (for the spectral range, nm)
250-300

310-400

410-500

Полученное / Measured

31

4579

1827

Приведенное / Reduced

0,006

1

0,39

Полученное / Measured

28

1169

540

Приведенное / Reduced

0,02

1

0,46

Полученное / Measured

94

726

687

Приведенное / Reduced

0,1

1

0,94

Полученное / Measured

7

610

392

Приведенное / Reduced

0,01

1

0,64
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Table 2

Таблица 2
Интегральные параметры спектров синхронного сканирования семян гороха при созревании
Integral parameters of synchronous scanning spectra of pea seeds during ripening
Срок / Period

Первый / First
Второй / Second
Третий / Third
Четвертый / Fourth

Значение / Value

230-310

320-400

410-500

Полученное / Measured

820

1425

820

Приведенное / Reduced

0,57

1,0

0,57

Полученное / Measured

736

1680

781

Приведенное / Reduced

0,43

1,0

0,46

Полученное / Measured

818

2067

986

Приведенное / Reduced

0,39

1,0

0,47

Полученное / Measured

1026

3861

1468

Приведенное / Reduced

0,26

1,0

0,36

Максимальные значения экспериментально измеренных зависимостей ηэ(λ) находятся приблизительно на длинах волн 290, 342 и 424 нм. Из рисунка 2 видно, что при созревании семян максимумы
на длинах волн 290, 342 и 424 нм увеличиваются, и
по соотношению потоков можно судить о степени
спелости семян гороха.
В программе Excel рассчитали интегральные значения Н по формуле (2) в диапазонах, соответствующих областям 230-310, 320-400, 410-500 нм, и занесли их в таблицу 2.
После этого измерили спектральные характеристики люминесценции при коротковолновом и длинноволновом возбуждении и определили интегральные потоки фотолюминесценции Фк и Фд и их отношение в зависимости от времени посева (рис. 3).

Рис. 3. Зависимость отношения потоков фотолюминесценции семян гороха от времени посева
Fig. 3. The ratio of photoluminescence fluxes of pea seeds
on the sowing time

Полученная зависимость статистически достоверно (коэффициент детерминации R2 = 0,9) аппроксимируется линейным уравнением:
Фд/Фк = 0,0865t – 1,5382.

H, о. е. (для спектрального диапазона, нм)
H, r. u. (for the spectral range, nm)

(3)

Аналогичные результаты получили и для остальных исследованных культур [13].

На основе этих результатов предложили технологический процесс определения степени спелости семян. Его структурная схема представлена на
рисунке 4.

Рис. 4. Структурная схема технологического процесса определения спелости семян сельскохозяйственных
растений
Fig. 4. Block diagram of the technological process for
assessing the ripeness of seeds of agricultural plants

На основе этих результатов предложили технологический процесс определения степени спелости семян. Его структурная схема представлена на
рисунке 4.
Предлагаемый технологический процесс определения спелости семян включает следующие этапы:
1. Проводится подготовка пробы, то есть для измерения с нескольких растений одной культуры отбирают несколько семян. Затем их помещают в черную светонепроницаемую камеру.
2. Возбуждают фотолюминесценцию двумя источниками излучения (как правило, светодиодами) в
коротковолновом (для зерновых – 362 нм) и длинноволновом (для зерновых – 485 нм) участках спектра.
3. Люминесценция регистрируется двумя фотоприемниками (как правило, фотодиодами) с рабочими диапазонами: первый – 380-600 нм; второй –
510-600 нм (для зерновых).
4. Электрический сигнал (пропорциональный от-
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ношению потоков Фд/Фк) с фотодиодов усиливается усилителем, преобразуется в цифровую форму и
поступает на микроконтроллер.
5. На микроконтроллере происходит расчет отношения потока длинноволновой фотолюминесценции
к потоку коротковолновой фотолюминесценции, то
есть прибор будет сравнивать априорную информацию сигнала длинноволнового и коротковолнового
излучения с только что полученной.
6. Полученный результат поступает на выходной
индикатор. С учетом полученных данных определяется на какой стадии созревания находятся семена и принимается решение о дальнейших действиях (дозревание, уборка).
На основании методики определения спелости
семян сельскохозяйственных растений, аналогично другим оптическим устройствам диагностики,
может быть сконструирован оптоэлектронный прибор для дистанционного мониторинга спелости семян сельскохозяйственных растений [14]. Предлагаемый прибор может быть собран в виде насадки
на БПЛА или отдельного устройства.
Наиболее оптимальными источниками излучения с точки зрения спектра излучения, расходимости, энергоэкономичности и безопасности эксплуатации служат светодиоды. Для коротковолнового
диапазона выбрали светодиод VLMU3510 с длиной
волны максимума спектра 365 нм. Для длинноволнового излучения выбрали светодиод L1CU-BLU с
длиной волны максимума спектра 470 нм. В качестве приемников излучения наиболее подходящие –
фотодиоды S7686; фотодиод VEMD5510CF. Выбрали основные компоненты электронного блока: операционный усилитель AD820ANZ; микроконтроллер ATMEGA8 и дисплей LCD 1602.
Для реализации дистанционного мониторинга
спелости семян сельскохозяйственных растений возможно применение агродронов таких, как DjiAgras
MG-1p, GAIA AG-160, DJI Agras T16. Данные модели имеют большую максимальную взлетную массу (20-30 кг), высокий диапазон рабочих температур (0-50°C). Среднее время парения у данных моделей составляет 20-25 мин, но они имеют высокую
стоимость, около 1-1,8 млн рублей, а также небольшую дальность полета, которая составляет 3-5 км.
Альтернатива данных агродронов – DJI Phantom
4 pro. Предлагаемый дрон имеет меньшую максимальную взлетную массу (0,5-1 кг), но большее время парения (30 мин) и большую дальность полета
(7 км), а также меньшую стоимость, которая составляет 143 тыс. руб.
Исходя из вышеизложенного, наиболее подходящим вариантом для реализации дистанционного мониторинга спелости семян сельскохозяйственных растений служит DJI Phantom 4 pro (табл. 3).
Выводы. Оптические спектральные люминес-
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Таблица 3
Параметры дрона DJI Phantom 4 pro
DJI Phantom 4 pro drone

Название параметра, единицы измерения
Parameter, unit

Максимальная взлетная масса, кг
(без учета веса дрона)
Useful load, kg
Рабочая температура, °C
Operating temperature, °C
Дальность полета, км / Flight range, km
Максимальная допустимая скорость
ветра, м/с
Maximum wind speed, m/s
Время парения, мин / Gliding time, min
Масса, кг / Unladen weight, kg
Точность позиционирования, м
Positioning accuracy, m
Цена, руб./ Price, rub.

Значение
Value

0,5-1
0-40
7
10
30
1,4
± 0,1
143 850

центные методы мониторинга качественных показателей семян сельскохозяйственных растений –
бесконтактные, быстродействующие, избирательные и, зачастую, неразрушающие. На их основе оптимально создание информационной системы поддержки принятия решения об уборке урожая. Для
семян исследованных зерновых растений характерно возбуждение фотолюминесценции в диапазонах
с максимумами на длинах волн 362, 424 и 485 нм. В
ходе созревания семян зерновых растений (на примере пшеницы, овса, гороха и кукурузы) меняется
соотношение их уровней возбуждения и потоков люминесценции: для незрелых семян характерна коротковолновая люминесценция, а в спелых семенах
преобладает длинноволновая. Зависимости соотношения потоков фотолюминесценции длинноволнового и коротковолнового диапазонов от времени созревания – возрастающие и могут быть статистически достоверно аппроксимированы линейными
функциями, необходимыми для создания мобильной базы данных. На основе полученных результатов разработали устройство для определения уровня физиологической зрелости семян, позволяющего за счет облучения семян двумя источниками с
определенными длинами волн и регистрации потока фотолюминесценции соответствующими приемниками, установить на какой стадии созревания
находится семя. Устройство может быть применено
дистанционно с использованием беспилотного летательного аппарата DJI Phantom 4 pro.
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Реферат. Снижение потерь тепловой энергии и утилизация вторичных энергоресурсов способствуют повышению энергоэффективности оборудования, технологий и предприятий. Усовершенствование
одного из процессов в технологии выращивания овощей и ягод, использование тепловой энергии при
обеззараживании поверхностей в защищенном грунте – основная идея разрабатываемой автономной системы электроснабжения установки. (Цель исследования) Разработать технологическую схему системы электроснабжения установки для обеззараживания поверхностей инфракрасным излучением в защищенном грунте. (Материалы и методы) Привели схему экспериментальной установки для обеззараживания поверхности инфракрасным излучением, на которой
провели исследования и сделали основные выводы, позволяющие разработать технологическую
схему системы электроснабжения установки. Показали, что экспериментальная установка предназначена для изучения распределения температурного поля инфракрасного излучения на поверхности (почвы, субстрата, бетонного пола). (Результаты и обсуждение) Установили, что в процессе эксплуатации инфракрасных излучателей при обеззараживании поверхностей в защищенном
грунте, работающих на сжиженном газе, не вся тепловая энергия от сжигания газа переходит в
инфракрасное излучение; часть тепловой энергии теряется в окружающую среду вследствие конвекции и теплопроводности, потери могут достигать до 50 процентов. Предложили с целью снижения тепловых потерь и достижения автономности работы установки обеззараживания поверхностей в защищенном грунте для выработки электроэнергии использовать теплоэлектрогенераторы, работающие на эффекте Зеебека – Пельтье – преобразовании тепловой энергии в электрическую. Определили, что элементы Пельтье соединяют и последовательно, и параллельно.
Выявили, что получаемая от элементов Пельтье электроэнергия поступает в аккумуляторную
батарею, накапливается, и затем расходуется на работу установки. (Выводы) Констатировали,
что разрабатываемая технологическая схема электроснабжения установки для обеззараживания
поверхности может быть адаптирована и применена для других технологических процессов, где
существуют потери тепла в окружающую среду.
Ключевые слова: обеззараживание, ИК-излучатели, поверхность, защищенный грунт, автономность, система электроснабжения, термоэлектрогенераторы Пельтье, тепловая энергия, преобразование, электроэнергия.
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Abstract. Reducing heat losses and utilization of secondary energy resources contribute to improving the
energy efficiency of equipment, technologies and enterprises. The improvement of one of the processes in
the technology of growing vegetables and berries, the use of thermal energy in the disinfection of surfaces
in protected ground is the main idea of the developed autonomous power supply system of the installation.
(Research purpose) The research purpose is developing a technological scheme of the power supply system
of the installation for disinfection of surfaces with infrared radiation in protected ground. (Materials and
methods) The article presents the scheme of an experimental installation for surface disinfection with
infrared radiation, allowing to develop a technological scheme of the power supply system. The experimental
setup is designed to study the distribution of the temperature field of infrared radiation on the surface (soil,
substrate, concrete floor). (Results and discussion) During the operation of infrared radiators during
disinfection of surfaces in protected ground running on liquefied gas, not all the thermal energy from gas
combustion passes into infrared radiation; part of the thermal energy is lost to the environment due to
convection and thermal conductivity. Losses can reach up to 50 percent. In order to reduce heat losses and
reach the autonomy of the surface disinfection unit in protected ground, it was proposed to use thermal
generators operating on the Seebeck – Peltier effect, the conversion of thermal energy into electrical energy
for electricity generation. The Peltier elements are connected both sequentially and in parallel. The
electricity received from the Peltier elements enters the battery, accumulates, and then is spent on the
operation of the installation. (Conclusions) The technological scheme of power supply system of the surface
disinfection plant being developed can be adapted and applied to other technological processes where
there are heat losses to the environment.
Keywords: disinfection, IR emitters, surface, protected ground, autonomy, power supply system, Peltier
thermoelectric generators, thermal energy, transformation, electric power.
For citation: Pospelova I.G., Vozmishchev I.V., Niyazov A.M., Dorodov P.V., Vladykin I.R. Avtonomnaya sistema
elektrosnabzheniya ustanovki dlya obezzarazhivaniya poverkhnostey IK-izlucheniem v zashchishchennom grunte
[Autonomous power supply system for surface disinfection by infrared radiation in protected ground]. Elektrotekhnologii i
elektrooborudovanie v APK. 2022. Vol. 69. N2(47). 20-24 (In Russian). DOI 10.22314/2658-4859-2022-69-2-20-24. EDN
CSRGXV.

Правительство Российской Федерации ставит
непростую задачу – снижение энергоемкости и повышение энергоэффективности экономики на 40%
в сжатые сроки. Сокращение потерь тепловой энергии и утилизация вторичных энергоресурсов способствуют повышению энергоэффективности оборудования, технологий и предприятий. Усовершенствование одного из процессов в технологии выращивания овощей и ягод, использование тепловой энергии при обеззараживании поверхностей в защищен-

ном грунте – основная идея разрабатываемой автономной системы электроснабжения установки [1-5].
Цель исследования – разработать технологическую схему системы электроснабжения установки
для обеззараживания поверхностей инфракрасным
(ИК) излучением в защищенном грунте.
Материалы и методы. На рисунке 1 показана
схема экспериментальной установки для обеззараживания поверхности ИК-излучением, на которой
проведены исследования и сделаны основные выво-
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ды, позволяющие разработать технологическую схему системы электроснабжения установки. Экспериментальная установка предназначена для изучения
распределения температурного поля ИК-излучения
на поверхности (почвы, субстрата, бетонного пола).
Установка состоит из штатива 1, на котором выполнены отверстия 2 шагом по 5 см. На штатив подвешен ИК-излучатель 3 на определенную высоту над
поверхностью ящика 4. Регулирование высоты ИКизлучателя над обрабатываемой поверхностью осуществляется за счет перемещения его на штативе.
Это дает возможность изменять температуру нагрева поверхности содержимого в ящике. С целью контроля температуры поверхности изготовлены отверстия 5 в ящике шагом 2,5 см в глубину для установки датчиков температуры.

Рис. 2. Технологическая схема электроснабжения установки для обеззараживания поверхности ИК-излучением
в защищенном грунте
Fig. 2. Technological scheme of power supply system of the
installation for surface disinfection by infrared radiation
in protected ground

Рис. 3. Схема соединения термоэлектрогенераторов
Пельтье
Fig. 3. Connection diagram of Peltier thermoelectric
generators
Рис. 1. Схема экспериментальной установки для обеззараживания поверхности ИК-излучением: 1 – стойка
штатива; 2 – отверстия; 3 – ИК-излучатели; 4 – ящик;
5 – отверстия для датчиков температуры
Fig. 1. Scheme of the experimental setup for surface
disinfection with infrared radiation: 1 – tripod stand; 2 –
holes; 3 – IR emitters; 4 – box; 5 – holes for temperature
sensors

Результаты и обсуждение. В процессе эксплуатации ИК-излучателей при обеззараживании поверхностей в защищенном грунте, работающих на
сжиженном газе, не вся тепловая энергия от сжигания газа переходит в ИК-излучение. Часть тепловой
энергии теряется в окружающую среду вследствие
конвекции и теплопроводности, потери могут достигать до 50%. С целью снижения этих потерь и достижения автономности работы установки обеззараживания поверхностей в защищенном грунте предложили для выработки электроэнергии использовать
теплоэлектрогенераторы, работающие на эффекте
Зеебека – Пельтье – преобразовании тепловой энергии в электрическую (рис. 2) [6, 7].
Теплоэлектрогенераторы или элементы Пельтье
соединяют и последовательно, тем самым выдают
необходимое напряжение, и параллельно, что дает
возможность получить силу тока, позволяющую аккумуляторной батарее (АБ) работать в согласованном режиме (рис. 3).

Элементы Пельтье полностью соответствуют заданным условиям, их применение возможно в любых
условиях, где есть перепад температур. Несмотря на
низкий КПД 1-3%, у них отсутствуют движущиеся
части, что обуславливает их удобство и долговечность работы. Недостаток – использование припоев
и клеев для соединения проводников, что ограничивает их функционирование при высокой температуре. Наиболее дешевые элементы Пельтье имеют
температуру эксплуатации до 130°С. Корпусы ИКизлучателей в процессе работы нагреваются до температуры порядка 500°С. Обеспечить рабочую температуру для применения элементов Пельтье можно
с помощью буфера в виде паровой рубашки. В этом
случае теплота от корпусов ИК-излучателей трансформируется – переносится к стенкам паровой рубашки, тем самым обеспечиваются нормальные условия для работы теплоэлектрогенераторов при температуре 110-120°С. Температура среды (защищенного грунта), в которой эксплуатируется наша установка, не превышает 20°С, что дает возможность
создать разность температур на элементах Пельтье
порядка 60-70°С. Такая разность температуры позволяет выработать на одном элементе напряжение
от 0,7-1,2 В и силу тока от 200-300 мА. Получаемая
от элементов Пельтье электроэнергия поступает в
АБ, где накапливается, и затем расходуется на работу установки (рис. 2).
Электроэнергия от элементов Пельтье не дает
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Автономная система электроснабжения установки для обеззараживания поверхностей
возможность использовать ее в чистом виде. При
функционировании установки и системы ее автоматизации некоторые элементы работают при разных напряжениях и режимах потребления электрической энергии. Обеспечить равномерность распределения электроэнергии в сети поможет АБ, наиболее подходящая свинцово-кислотная емкостью
10 Ач напряжением 12 В. Для нормальной зарядки
АБ предложили стабилизировать напряжение импульсным стабилизатором (рис. 2).
В установке для обеззараживания поверхностей
в защищенном грунте предусмотрена автоматизация процесса за счет оснащения ее программируемым реле с дисплеем и приводом воздушной заслонки. Программируемое реле работает от аккумулятора и может функционировать от разных напряжений, в том числе и от постоянного тока напряжением 12 В (рис. 2). Привод воздушной заслонки функционирует от переменного напряжения 24 В и для
его нормальной работы необходимо преобразовать
напряжение аккумулятора с 12 В постоянного тока в переменное 24 В. Для этого в схему установки
ввели инвертор (рис. 2) [8-10].
Выводы. Разрабатываемая технологическая схема
электроснабжения установки для обеззараживания
поверхности ИК-излучением в защищенном грунте
и описываемая в данной статье позволяет осуществлять процесс обеззараживания автономно, а кроме
того, использовать тепловые потери в нужном русле. Эта технологическая схема электроснабжения
может быть адаптирована и применена для других
технологических процессов, где существуют потери тепла в окружающую среду.
Библиографический список
1. Поспелова И.Г., Возмищев И.В., Ниязов А.М. К вопросу о способах обеззараживания почвы в защищенном грунте // Электротехнологии и электрооборудование в АПК. 2020. Т. 67. N3(40). С. 45-49.
2. Широбокова Т.А., Поспелова И.Г., Набатчикова М.А.
и др. Разработка энерго- ресурсосберегающих осветительных установок для АПК // Электротехнологии и электрооборудование в АПК. 2020. Т. 67.
N3(40). С. 95-102.
3. Гурьянов Д.В., Хмыров В.Д., Гурьянова Ю.В. Поточный способ обеззараживания электрическим полем и переработки помета в органическое удобрение // Аграрный научный журнал. 2019. N4. С. 75-78.
4. Поспелова И.Г., Возмищев И.В., Владыкин И.Р. Разработка энерго- ресурсосберегающих установок для
обеззараживания почвы и субстрата // Электротехнологии и электрооборудование в АПК. 2021. Т. 68.
N4(45). С. 3-8.
5. Поспелова И.Г., Возмищев И.В., Владыкин И.Р. Расчет газовых ИК-горелок для обеззараживания по-

23

чвы и субстрата в защищенном грунте // Электротехнологии и электрооборудование в АПК. 2021.
Т. 68. N4(45). С. 143-147.
6. Завирюха В.И., Ставинога С.В., Кувшинов В.В. и др.
Использование модулей Пельтье в солнечной энергетике // Энергетические установки и технологии.
2020. Т. 6. N3. С. 60-63.
7. Андреева Е.В. 491. Термоэлектрическая установка
обработки воздуха помещений сельскохозяйственного назначения [Термоэлектрические элементы, основанные на эффекте Пельтье, для животноводческих и других производственных и вспомогательных помещений]. Трунов С.С., Тихомиров Д.А. //
Электротехнологии и электрооборудование в АПК
/ Федер. науч. агроинженер. центр ВИМ. Москва.
2019. N1(34). С. 8-13. Реф. англ. Библиогр.: С. 12-13.
Шифр 19-4503Б // Инженерно-техническое обеспечение АПК. Реферативный журнал. 2020. N2. С. 491.
8. Feofanov S.A., Chashchin S.L. Thermoelectric modular systems based on semiconductor elements of Peltier-Seebeck for vehicles. Journal of Physics Conference
Series. 2021. Vol. 2061. Iss. 1. 012015.
9. Kabaloev T.Kh., Bekuzarova S.A., Nurmetov R.D., et
al. The disinfestation of soil in greenhouses. Indo American Journal of Pharmaceutical Sciences. 2019. Vol. 6.
Iss. 7. 13761-13765.
10. Guo H., Di Gioia F., Zhao X., et al. Optimizing anaerobic soil disinfestation for fresh market tomato production: nematode and weed control, yield, and fruit quality. Scientia Horticulturae. 2017. Vol. 218. 105-116.
References
1. Pospelova I.G., Vozmishchev I.V., Niyazov A.M. K voprosu o sposobakh obezzarazhivaniya pochvy v zashchishchennom grunte [The methods of soil disinfection in protected soil]. Elektrotekhnologii i elektrooborudovanie v APK. 2020. Vol. 67. N3(40). 45-49 (In Russian).
2. Shirobokova T.A., Pospelova I.G., Nabatchikova M.A.
et al. Razrabotka energo- resursosberegayushchikh
osvetitel’nykh ustanovok dlya APK [Development of
energy-resource-saving lighting systems for agriculture]. Elektrotekhnologii i elektrooborudovaniye v APK.
2020. Vol. 67. N3(40). 95-102 (In Russian).
3. Gur’yanov D.V., Khmyrov V.D., Gur’yanova Yu.V. Potochnyy sposob obezzarazhivaniya elektricheskim polem i pererabotki pometa v organicheskoe udobrenie
[In-line method of disinfection by electric field and
processing of manure into organic fertilizer]. Agrarnyy nauchnyy zhurnal. 2019. N4. 75-78 (In Russian).
4. Pospelova I.G., Vozmishchev I.V., Vladykin I.R. Razrabotka energo- resursosberegayushchikh ustanovok
dlya obezzarazhivaniya pochvy i substrata [Development of energy-resource-saving plants for disinfection
of soil and substrate]. Elektrotekhnologii i elektroobo-

Электротехнологии и электрооборудование в АПК. 2022. Том 69. N 2(47)

24

Поспелова И.Г., Возмищев И.В., Ниязов А.М., Дородов П.В., Владыкин И.Р.

rudovanie v APK. 2021. Vol. 68. N4(45). 3-8 (In Russian).
5. Pospelova I.G., Vozmishchev I.V., Vladykin I.R. Raschet
gazovykh IK-gorelok dlya obezzarazhivaniya pochvy
i substrata v zashchishchennom grunte [Design of gas
IR burners for disinfection of soil and substrate in protected soil]. Elektrotekhnologii i elektrooborudovanie
v APK. 2021. Vol. 68. N4(45). 143-147 (In Russian).
6. Zaviryukha V.I., Stavinoga S.V., Kuvshinov V.V., et al.
Ispol’zovanie moduley Pel’t’e v solnechnoy energetike
[The use of Peltier modules in solar energy]. Energeticheskie ustanovki i tekhnologii. 2020. Vol. 6. N3. 60-63
(In Russian).
7. Andreeva E.V. 491. Termoelektricheskaya ustanovka
obrabotki vozdukha pomeshcheniy sel’skokhozyaystvennogo naznacheniya [Termoelektricheskie elementy,
osnovannye na effekte Pel’t’e, dlya zhivotnovodcheskikh i drugikh proizvodstvennykh i vspomogatel’nykh
pomeshcheniy]. Trunov S.S., Tikhomirov D.A. [Thermoelectric air treatment plant for agricultural premises [Thermoelectric elements based on the Peltier effect for livestock and other production and auxiliary
premises]. Trunov S.S., Tikhomirov D.A.]. Elektrotekhnologii i elektrooborudovanie v APK / Feder. nauch.
agroinzhener. tsentr VIM. Moskva. 2019. N1(34). 8-13.
Ref. eng. Bibliogr.: 12-13. Shifr 19-4503B. Inzhenernotekhnicheskoe obespechenie APK. Referativnyy zhurnal. 2020. N2. 491 (In Russian).
8. Feofanov S.A., Chashchin S.L. Thermoelectric modular systems based on semiconductor elements of Peltier-Seebeck for vehicles. Journal of Physics Conference
Series. 2021. Vol. 2061. Iss. 1. 012015.
9. Kabaloev T.Kh., Bekuzarova S.A., Nurmetov R.D., et
al. The disinfestation of soil in greenhouses. Indo American Journal of Pharmaceutical Sciences. 2019. Vol. 6.
Iss. 7. 13761-13765.
10. Guo H., Di Gioia F., Zhao X., et al. Optimizing anaerobic soil disinfestation for fresh market tomato production: nematode and weed control, yield, and fruit quality. Scientia Horticulturae. 2017. Vol. 218. 105-116.

вок для обеззараживания почвы и субстрата с различным энергоподводом.
Ниязов А.М. – обработка результатов исследований.
Дородов П.В. – разработка теоретических предпосылок.
Владыкин И.Р. – научное руководство, формулирование основных направлений исследования.
Авторы прочитали и одобрили окончательный
вариант рукописи.
Coauthors’ contribution:
Pospelova I.G. – writing general conclusions and
literary analysis, design and development of an installation
for disinfection of soil and substrate with IR radiation
with an autonomous power supply system.
Vosmishchev I.V. – writing the draft of the manuscript,
conducting a literary review of installations for disinfection
of soil and substrate with different energy supply.
Niyazov A.M. – processing of research results.
Dorodov P.V. – development of theoretical prerequisites.
Vladykin I.R. – scientific guidance, writing the main
research directions.
The authors read and approved the final manuscript.

Статья поступила в редакцию 03.03.2022
Статья принята к публикации 04.05.2022

Конфликт интересов.
Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.
Conflict of interest.
The author declare no conflict of interest.
Заявленный вклад соавторов:
Поспелова И.Г. – формирование общих выводов
и литературный анализ, проектирование и разработка установки для обеззараживания почвы и субстрата с ИК-излучением с автономной системой электроснабжения.
Возмищев И.В. – подготовка начального варианта статьи, проведение литературного обзора устано-

Electrical technology and equipment in the Agro-Industrial Complex. 2022. Vol. 69. N 2(47)

Исследование эффективности влияния однородного электрического поля на качество семян
УДК 631.53.027.33

25

DOI 10.22314/2658-4859-2022-69-2-25-30

Исследование эффективности влияния однородного электрического поля
на качество семян огурцов
Игорь Викторович Юдаев1,
доктор технических наук, профессор;
Алия Сабировна Казакова2,
доктор биологических наук, профессор;
Геннадий Владимирович Степанчук2,
кандидат технических наук, доцент, е-mail: g-stepanchuk@mail.ru;
Кадриддин Шарофуддинович Нозимов2,
студент магистрант;
Андрей Александрович Юдин2,
аспирант
Санкт-Петербургский государственный аграрный университет, г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, Российская Федерация;
2
Азово-Черноморский инженерный институт – филиал Донского государственного аграрного университета в г. Зернограде, г. Зерноград, Российская Федерация
1

Реферат. Повышение урожайности, в том числе овощной продукции, – важнейшая задача развития сельскохозяйственного производства. Решение этой задачи связано с семеноводством. (Цель
исследования) Определить влияние параметров однородного электрического поля, продолжительности обработки и последующей отлежки на качество семян огурцов при их предпосевной обработке. (Материалы и методы) Использовали семена огурцов сорта «Феникс плюс». Осуществили
предпосевную обработку семян однородным переменным электрическим полем промышленной
частоты напряженностью 0,5 киловольт на сантиметр на лабораторной установке с экспозицией 20, 40 и 60 секунд; временной промежуток между обработкой семян и закладкой их на проращивание (отлежка) составил от одного до девяти дней. (Результаты и обсуждение) Отметили,
что энергия прорастания и всхожесть семян, которые подвергались воздействию, выше, чем в
контрольном образце, независимо от параметров обработки в течение девяти дней отлежки.
Установили, что у семян, пробывших в отлежке от одного до четырех дней после обработки, длина ростков ниже, чем в контрольном образце. Определили, что все обработанные семена, которые
были в отлежке от пяти до девяти дней, имеют длину ростков больше, чем в контрольном образце. Показали, что длина корешков ниже по показателям от контрольного образца только у семян
с экспозицией 20 секунд, находившихся в отлежке первые два дня, в остальных случаях она выше.
(Выводы) Выявили, что обработка семян огурцов однородным переменным электрическим полем
напряженностью 0,5 киловольт на сантиметр эффективна. Получили наилучшие показатели от
стимуляции семенного материала при экспозиции 40 секунд: энергия прорастания семян выше на
16 процентов, всхожесть на 12 процентов, средняя длина ростков больше в 3,3 раза, средняя длина корешков больше в 2,7 раза по сравнению с контрольным образцом; максимальное улучшение
качества семена наблюдалось после пяти дней отлежки.
Ключевые слова: однородное электрическое поле, напряженность, семена, стимуляция, всхожесть,
энергия прорастания.
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Abstract. Increasing yields, including vegetable products, is the most important task of agricultural
production. The solution of this problem is connected with seed production. (Research purpose) The research
purpose is studying the influence of the parameters of a homogeneous electric field, the duration of
processing and subsequent binning on the quality of cucumber seeds during their pre-sowing treatment.
(Materials and methods) Cucumber seeds of the Phoenix Plus variety were used. Pre-sowing treatment of
seeds was carried out with a homogenous alternating electric field of industrial frequency with a vorticity
of 0.5 kilovolts per centimeter on a laboratory installation with an exposure time of 20, 40 and 60 seconds;
the time interval between processing seeds and binning them for germination was from one to nine days.
(Results and discussion) The germination energy and germination rate of the seeds that were exposed were
higher than in the control sample, regardless of the treatment parameters during the nine days of binning.
In seeds that had been binned from one to four days after treatment, the length of the sprouts is lower than
in the control sample. All the treated seeds, which were binned from five to nine days, have a length of
sprouts longer than in the control sample. The length of the roots is lower from the control sample only in
seeds with an exposition of 20 seconds that were in the first two days, in other cases it is higher. (Conclusions)
The treatment of cucumber seeds with a homogenous alternating electric field with a voltage of 0.5 kilovolts
per centimeter is effective. The best results were obtained when stimulating the seed material at an exposure
of 40 seconds: the seed germination energy is 16 percent higher, germination rate is 12 percent, the average
length of the sprouts is 3.3 times longer, and the average length of the roots is 2.7 times longer compared
to the control sample. The maximum improvement in seed quality was observed after five days of laying.
Keywords: homogeneous electric field, vortcity, seeds, stimulation, germination, growth energy.
For citation: Yudaev I.V., Kasakova A.S., Stepanchuk G.V., Nozimov K.Sh., Yudin A.A. Issledovanie eﬀektivnosti
vliyaniya odnorodnogo elektricheskogo polya na kachestvo semyan ogurtsov [Studying the influence of a homogeneous
electric field on the quality of cucumber seeds]. Elektrotekhnologii i elektrooborudovanie v APK. 2022. Vol. 69. N2(47).
25-30 (In Russian). DOI 10.22314/2658-4859-2022-69-2-25-30. EDN DEYVXD.

Повышение урожайности, в том числе овощной
продукции, – важнейшая задача развития сельскохозяйственного производства. Решение этой задачи связано с семеноводством. Качественные семена служат основой хорошего урожая в овощной отрасли. Семена часто имеют пониженную всхожесть
из-за множества различных факторов, зависящих от
способов выращивания, климатических и других условий, в которых они получены: влажность, засуха, питательная среда, то есть количества необходимых минеральных и иных элементов, находящихся
в почве. В процессе эволюции семена растений приобрели так называемую способность вынужденного физиологического покоя, в котором могут находиться длительное время, и только при попадании
в подходящую окружающую среду для пробужде-

ния они начинают прорастать. Благоприятные условия – это влажность, температурный и световой
режимы. В ходе длительного хранения у семян изменяются их посевные показатели, как правило, в
худшую сторону [1-4].
При высеве семенного материала, а именно при
попадании семян в почву, важно, насколько они дружно и равномерно всходят и интенсивно развиваются
в первые периоды роста растений. Улучшение качества семенного материала овощной продукции – одна из главных задач для повышения урожайности.
Семена после длительного хранения при высеве
в почву не всегда могут самостоятельно прорасти,
поэтому их часто подвергают специальной предварительной подготовке (обработке). Известны различные способы повышения урожайности овощных
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Исследование эффективности влияния однородного электрического поля на качество семян
культур: селекция, внесение в почву органических
и неорганических удобрений, борьба с вредителями
и болезнями. Увеличение урожая возможно за счет
предпосевной стимуляции семян, улучшающей их
посевные качества. Для предпосевной стимуляции
семян нередко применяют химические препараты,
однако, несмотря на эффективность, этот подход отрицателен с точки зрения экологической безопасности и высоких затрат на препараты [5-8].
В последние годы проводится много исследований по использованию в сельскохозяйственном производстве электротехнологических методов воздействия на семена и растения зерновых и овощных культур с целью их стимуляции – увеличения урожайности, ускорения роста и улучшения качества, снижения себестоимости получаемой продукции [9-12].
Один из таких способов – предпосевная обработка семян в однородном электрическом поле. Семена
по-разному реагируют (отзываются) на воздействие,
то есть для каждой культуры и даже сорта требуется установление оптимальных (рациональных) параметров и режимов воздействия [13-15].
Цель исследования – определить влияние параметров однородного электрического поля (напряженности кВ/см), продолжительности обработки (с)
и последующей отлежки (дни) на всхожесть семян
огурцов и мощность проростков.
Материалы и методы. В качестве объекта исследований использовали семена огурцов сорта «Феникс плюс».
Предпосевную обработку семян однородным переменным электрическим полем промышленной частоты напряженностью 0,5 кВ/см выполняли на лабораторной установке. Основные элементы экспериментальной установки: регулируемый источник
высокого постоянного и переменного напряжения
СКАТ-70; высоковольтный блок, мультиметр и электронный таймер; экспериментальный рабочий блок.
Исследуемые семена закладывали в ячейку, в которой размещались неподвижный нижний электрод
и изменяемый положение верхний электрод. Расстояние между электродами в эксперименте равнялось 10 см. Напряжение обработки задавалось электронным пультом управления установки СКАТ-70.
После подачи на электроды напряжения 5 кВ таймер отсчитывает заданное время воздействия (20,
40 и 60 с) и затем останавливал обработку. Количество семян огурцов, находящихся под воздействием переменного электрического поля в пробе, составило 100 штук.
После обработки в однородном переменном электрическом поле семена находились в отлежке, то есть
выдерживался временной промежуток, измеряемый
в днях, от обработки семян до момента их закладки
в термостат на проращивание. Время отлежки между обработкой семян и закладкой их в термостат –

27

от 1 до 9 дней. В качестве контроля в экспериментах
использовали необработанные семена. Для каждого времени обработки закладывали четыре пробы.
Проращивание семян огурцов проводили с помощью фильтровальной бумаги в рулонах, для увлажнения применяли дистиллированную воду. Условия проращивания семян огурцов: ложе – между
слоями фильтровальной бумаги; температура – постоянная (25°С); условия освещенности – темнота.
Определяли энергию прорастания и всхожесть
согласно ГОСТ 12038-84 на 3 и 7 сутки, соответственно. День закладки семян на проращивание и
день подсчета энергии прорастания или всхожести
считался за одни сутки.
При учете энергии прорастания подсчитывали
только нормально проросшие и удаляли явно загнившие семена, а при учете всхожести отдельно подсчитывали нормально проросшие, набухшие, твердые, загнившие и ненормально проросшие семена.
К числу нормально проросших относятся семена,
имеющие хорошо созревшие зародышевые или здоровые корешки. Энергию прорастания, всхожесть
определяли в процентах, а длину ростков и корешков в миллиметрах.
Статистическую обработку результатов проводили с помощью пакета программ Excel.
Результаты и обсуждение. Изучили влияние
предпосевной обработки семян огурцов сорта «Феникс плюс» однородным переменным электрическим
полем на базе Учебно-научно-производственной агротехнологической лаборатории Азово-Черноморского инженерного института – филиала Донского
государственного аграрного университета. Рассматриваемые семена огурцов получены в 2020 году,
взяты из одной партии. Результаты исследований
представлены в виде зависимостей на рисунках 1-4.
Анализируя полученные данные показателей качества семян, отметили, что энергия прорастания
и всхожесть семян, которые подвергались воздействию, выше, чем в контрольном образце, независимо от параметров обработки в течение всех девяти дней отлежки. У семян, находящихся в отлежке
от одного до четырех дней после обработки, длина ростков была ниже, чем в контрольном образце.

Рис. 1. Зависимость энергии прорастания от экспозиции и дней отлежки
Fig. 1. Germination energy on exposure and days of binning
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Рис. 2. Зависимость всхожести от экспозиции и дней
отлежки
Fig. 2. Germination rate on exposure and days of binning

чилась в 3,3 раза и в 2,7 раза соответственно. Наименьшая существенная разница (НСР0,5) составила
2,6 и показала достоверность данного эксперимента на 5%-ном уровне.
При обработке полученных экспериментальных
данных (энергия роста, всхожесть, средняя длина
ростков и корней) выполнили регрессионный анализ с помощью программы STATISTIKA. По его результатам сделали следующие выводы:
1. Составили регрессионные уравнения вида:
EP = 48,77 + 5,16 · DO + 0,85 · EXP – 0,52 · DO2
VS = 52,67 + 4,18 · DO + 0,4 · EXP – 0,4 · DO2 – 0,004 · EXP2
DR = –7,27 + 8,64 · DO + 0,38 · EXP – 0,68 · DO – 0,0045 · EXP2

Рис. 3. Зависимость длины ростков от экспозиции и
дней отлежки
Fig. 3. Length of shoots on exposure and days of binning

Рис. 4. Зависимость длины корешков от экспозиции и
дней отлежки
Fig. 4. Length of the roots on the exposure and the days of
binning

Все обработанные семена, которые провели в отлежке от пяти до девяти дней, имеют длину ростков больше, чем в контрольном образце. Длина корешков ниже по показателям от контрольного образца только у семян с экспозицией 20 секунд, находившихся в отлежке первые два дня, в остальных случаях она выше. Наилучшие показатели качества продемонстрировали семена, обработанные однородным переменным электрическим полем напряженностью 0,5 кВ/см независимо от задаваемой экспозиции, которые находились в отлежке
пять дней. Максимальное улучшение показателей
качества наблюдается после пяти дней отлежки у
семян с экспозицией 40 с: всхожесть повысилась на
12%, энергия прорастания возросла на 16%, средняя длина ростков и корешков у проростков увели-

DK = –1,8 + 10,06 · DO + 0,48 · EXP – 0,91 · DO – 0,0052 · EXP2.
2. Все коэффициенты уравнений регрессии значимы по критерию Стьюдента на 5%-ном уровне.
3. Коэффициенты детерминации уравнений регрессии для энергии прорастания и всхожести R2 > 0,8,
значит, полученные регрессионные модели могут
использоваться для прогноза.
Выводы. Предпосевная обработка семян огурцов однородным переменным электрическим полем
напряженностью 0,5 кВ/см эффективна, так как позволяет повысить всхожесть, энергию их прорастания и увеличить длину проростков.
В ходе проведенного эксперимента установили:
• максимальная эффективность стимуляции семенного материала по параметрам исследования получена при экспозиции (длительность обработки)
40 с, при которой энергия прорастания семян выше на 16%, всхожесть на 12%, средняя длина ростков больше в 3,3 раза, а средняя длина корешков
больше в 2,7 раза по сравнению с контрольным
образцом;
• семена имеют после пяти дней отлежки независимо от экспозиции обработки наилучшие показатели качества: энергия прорастания, всхожесть, линейные размеры ростков и корешков.
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Реферат. Приведены статистические данные по количеству и протяженности линий электропередачи, количеству и мощности подстанций разных классов напряжения в филиалах электросетевой организации Публичного акционерного общества «Россети Центр и Приволжье». Проведен
обзор литературы, который показал, что отсутствуют сведения об удельных значениях протяженности линии электропередачи, мощности подстанций, трансформаторной мощности на один
квадратный километр и на одного жителя регионов расположения филиалов Публичного акционерного общества «Россети Центр и Приволжье». (Цель исследования) Проанализировать структуру электросетевых компаний на примере электросетевой организации ПАО «Россети Центр и
Приволжье». (Материалы и методы) Использовали литературные источники, статистические
данные по составу электрооборудования электрических сетей филиалов Публичного акционерного общества «Россети Центр и Приволжье» по площади и количеству жителей регионов расположения филиалов. (Результаты и обсуждение) Выполнили расчеты средних и удельных значений
количества и протяженности линий электропередачи, количества и мощности подстанций по
филиалам Публичного акционерного общества «Россети Центр и Приволжье». Выявили и сравнили характеристики филиалов по указанным значениям, наибольшие и наименьшие значения рассмотренных характеристик. (Выводы) Привели характеристику электросетевых компаний, обеспечивающих электроснабжение сельских потребителей на примере филиалов Публичного акционерного общества «Россети Центр и Приволжье» по количеству и протяженности линий электропередачи, количеству и мощности подстанций разного класса напряжений, в том числе удельным их значениям. Показали, что выявленные характеристики при дальнейшем сопоставлении их
со значениями плотности населения, показателями сельскохозяйственного производства и другими показателями регионов, позволяют анализировать зависимости развития регионов от характеристик электрических сетей и наоборот. Констатировали, что полученные данные на январь
2022 года дадут возможность в будущем выполнять оценку динамики развития электросетевых
комплексов филиалов Публичного акционерного общества «Россети Центр и Приволжье».
Ключевые слова: сельские электрические сети, принципы управления конфигурацией, секционирование и резервирование, автоматизация электрических сетей, электроснабжение, параметры
режимов работы.
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Abstract. The article presents statistical data on the number and length of power transmission lines, the
number and capacity of substations of different voltage classes in the branches of the Public Joint Stock
Company «Rosseti Center and Volga Region». A review of the literature shows that there is no information
about the specific values of the length of the power transmission line, substation capacity and transformer
capacity per square kilometer and per inhabitant of the regions where the branches of the Public Joint
Stock Company «Rosseti Center and Volga Region» are located. (Research purpose) The research purpose
is analyzing the structure of electrical companies on the example of the electric company PJSC Rosseti
Center and Volga Region. (Materials and methods) In the research was used literary sources, statistical
data on the structure of electrical equipment of the Public Joint Stock Company «Rosseti Center and Volga
Region» by area and number of residents in the regions where the branches are located. (Results and
discussion) Calculations of average and specific values of the number and length of power transmission
lines, the number and capacity of substations by branches of the Public Joint Stock Company «Rosseti
Center and Volga Region» were performed. The branches were compared according to the specified values,
the largest and smallest values of the considered characteristics. (Conclusions) The characteristics of
electric companies providing electricity to rural consumers were given on the example of branches of the
Public Joint Stock Company Rosseti Center and Volga Region in terms of the number and length of power
transmission lines, the number and capacity of substations of different voltage classes, including their
specific values. The described characteristics, when further compared with the values of population density,
agricultural production indicators and other indicators of the regions, make it possible to analyze the
dependence of the development of regions on the characteristics of electric networks and vice versa. The
data obtained for January 2022 make it possible to assess the dynamics of the development of grid complexes
of branches of the Public Joint Stock Company Rosseti Center and Volga Region.
Keywords: rural electric networks, principles of configuration management, sectionalization and redundancy,
automation of electric networks, power supply, parameters of operating modes.
For citation: Vinogradov A.V., Lansberg A.A., Sorokin N.S. Kharakteristika elektrosetevykh kompaniy po kolichestvu i
protyazhennosti liniy elektroperedachi, moshchnosti podstanciy [Characteristics of electric companies by the number
and length of transmission lines and substation capacity]. Elektrotekhnologii i elektrooborudovanie v APK. 2022. Vol. 69.
N2(47). 31-41. (In Russian). DOI 10.22314/2658-4859-2022-69-2-31-41. EDN DSUSOU.

В настоящее время большинство работ в сфере
электроэнергетики направлено на повышение эффективности функционирования объектов электросетевого комплекса разных классов напряжения. При
этом в них редко приводятся количественные данные по составу и структуре оборудования электрических сетей. Динамика развития линий электропередачи (ЛЭП) класса напряжения 400 кВ во Франции
показана в статье [1]. По состоянию на 1960 год в
стране эксплуатировалось 6 ЛЭП 400 кВ, связанных
восьмью подстанциями (ПС) с высшим напряжением 400 кВ. Сейчас число линий достигло 200, а суммарная протяженность превышает 21000 км. Однако
в указанном труде отсутствуют данные по ЛЭП других классов напряжений. Подобные сведения представлены на примере эволюции магистральных ЛЭП

220-750 кВ г. Москвы [2]. Согласно этой информации,
протяженность сетей в 1936-1940 годах не превышала 400 км, а по состоянию на 2016-2020 годы она составила 10300 км.
Многие публикации связаны с исследованием надежности электрических сетей. В ходе анализа аварийных отключений электрических сетей 10 кВ округов Иркутска за 2013-2017 годы выявлено, что аварийность наиболее высока в весенне-летний период,
на месяцы которого от общего количества отключений приходится: 12,1-14,1% – май, 10,2-11,1% – июнь,
12,9% – июль, частой причиной отключений служат
ветровые нагрузки, из-за них было произведено 181
отключение за 2013-2017 годы с общей длительностью более 900 ч и недоотпуском электроэнергии в
размере 550 МВт∙ч [3, 4]. Ввиду отсутствия общего
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количества и суммарной протяженности электрических сетей невозможно определить их показатели
надежности.
К примеру, в США с 2008 по 2017 год ежегодно
происходило всего от 2169 до 3879 отключений, которые привели к отключению в сумме от 13,2 до 41,8
миллионов человек [5]. Среди отключений 1159 обусловлены падением деревьев, 791 – ошибками оперативного персонала, 444 – автомобильными авариями, а также другими причинами, но нет сведений по
распределению аварийности по классам напряжения
и общему количеству сетей.
В работе [6] установлены показатели надежности
для одного из районов электрических сетей (РЭС)
электросетевой организации Публичное акционерное общество (ПАО) «Россети Юг», обслуживающей
92 воздушных линии электропередачи (ВЛ) 10 кВ общей протяженностью 1070,54 км, в которых за 20142019 годы возникло 373 аварийных отключения. Суммарный годовой недоотпуск электроэнергии при суммарной протяженности линий от 10 до 15 км –
270,9 кВт∙ч в год, а при суммарной протяженности
свыше 20 км – 779,8 кВт∙ч. Представленные результаты позволили определить показатели надежности
для одного РЭС области, в других регионах они могут отличаться.
Данные о суммарной протяженности электрических сетей в Российской Федерации по классам напряжения, которые для линий электропередачи 1150 кВ
составляют – 950 км, 750 кВ – 3 570 км, 500 кВ –
40 080 км, 330 кВ – 11 380 км, 220 кВ – 102 160 км,
110 (150) кВ – 303 500 км, а суммарная протяженность
сетей классов напряжения 0,4-1150 кВ – 3 млн км,
приведены в исследовании [7]. При этом протяженность сетей 0,4-10 кВ – наибольшая и будет в значительной степени влиять на показатели надежности
энергосистем регионов.
На примере ВЛ 35-220 кВ Согдийской области
Таджикистана выявлены показатели надежности для
линий разного класса напряжения [8]. При суммарной протяженности линий электропередачи 220 кВ
787,23 км в них за 2009-2013 годы ежегодно возникало от 10 до 30 аварийных отключений, для линий
110 кВ протяженностью 1424,24 км – также от 10 до
30 отключений в год, а для ВЛ 35 кВ протяженностью 1220,485 км – от 40 до 60 отключений в год. Аналогичные материалы приведены и на примере городских электрических сетей одного из крупных городов Таджикистана – Худжанда, протяженность ВЛ
6 кВ которых – 50,7 км, кабельные линии (КЛ) 6 кВ –
108,8 км, ВЛ 10 кВ – 161 км, КЛ 10 кВ – 127 км, ВЛ
35 кВ – 20,61 км, ВЛ 110 кВ – 24,9 км [9].
В рассмотренных работах, а также других исследованиях не представлены сведения о суммарной
протяженности электрических сетей по классам напряжения и не выполнено их сравнение, а также от-
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сутствует информация об установленной мощности
трансформаторных подстанций (ТП) 6-10 кВ и районных подстанциях с высшим напряжением 35-110 кВ
и 220 кВ.
Цель исследования – проанализировать структуру электросетевых компаний на примере электросетевой организации ПАО «Россети Центр и Приволжье».
Материалы и методы. Использовали материалы
о количестве и протяженности электрических сетей
классов напряжения 0,4-110 кВ, обслуживаемых персоналом ПАО «Россети Центр и Приволжье», и количестве и установленной мощности ТП с высшим
напряжением 6-220 кВ по состоянию на январь 2022
года.
Сравнили указанные показатели по регионам, а
также по классам напряжения и установленной мощности.
С помощью интернет-ресурсов Росстата получили данные о территории обслуживания и численности населения.
Количество районов электрических сетей, износ
основных фондов, объем обслуживаемого оборудования, количество, протяженность и установленную
мощность ТП и электрических сетей разных классов
напряжения определили с привлечением специалистов регионов.
Также установили удельные показатели структуры электрических сетей. Расчет средней длины ЛЭП
по классам напряжения L ср.км, км, произвели по формуле:
L ср.км = (∑L)/N,

(1)

где ∑L – суммарная протяженность линий электропередачи заданного класса напряжения, км;
N – количество ЛЭП, ед.
Среднюю мощность подстанций по классам напряжения S ср.МВА, МВА (кВА), вычислили следующим образом:
Sср.МВА = (∑S)/K,

(2)

где ∑S – суммарная установленная мощность подстанций заданного класса напряжения, МВА (кВА);
K – количество ПС, ед.
Рассчитали удельную протяженность линий электропередачи на площадь региона уL/F, км/км2:
уL/F = (∑L)/F,

(3)

где ∑L – суммарная протяженность ЛЭП всех классов напряжения, км;
F – площадь региона, км2.
Определили удельное количество линий электропередачи на площадь региона у N/F, ед./км2:
у N/F = N/F,

(4)

где N – количество линий электропередачи всех клас-
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сов напряжения, ед.
Вычислили трансформаторную мощность на площадь региона уSт/F, МВА/км2:
уSт/F =(∑Sт)/F,

(5)

где ∑Sт – суммарная установленная мощность трансформаторов подстанций 6-220 кВ, МВА.
Удельное количество подстанций на площадь региона уM/F, ед./км2, составило:
уM/F = M/F,

(6)

где M – количество ПС 6-220 кВ, ед.
Удельную трансформаторную мощность на одного жителя региона уSт/P, МВА/чел., рассчитали по
формуле:
уSт/P =(∑Sт)/P,

(7)

где ∑Sт – суммарная установленная мощность трансформаторов подстанций 6-220 кВ, МВА;
P – население региона, чел.

Результаты и обсуждение. В таблице 1 представлены сведения об общих показателях филиалов ПАО
«Россети Центр и Приволжье» и регионов их присутствия. Так, наибольшую территорию обслуживает
филиал «Кировэнерго» в размере 120,8 тыс. км2, а
наименьшую – филиал «Ивэнерго» – 21,4 тыс. км2.
Наибольшая численность населения 1,541 млн чел.
зафиксирована в зоне обслуживания филиала «Белгородэнерго», меньшая – 0,675 млн чел. на территории облуживания филиала «Мариэнерго». Больше
всего РЭС (57) учреждено в филиале «Нижновэнерго», меньше всего (7) в филиале «Ивэнерго». На данный момент износ основных фондов электросетевых
организаций превышает 58% в каждом из регионов.
При этом наибольший объем условных единиц (УЕ)
электрооборудования в количестве 584,598 тысяч УЕ
обслуживается филиалом «Нижновэнеро», а наименьший – 90,188 УЕ филиалом «Мариэнерго».
Среди рассмотренных регионов суммарная территория обслуживания составляет 723,062 тыс. км2

Table 1

Таблица 1

Число РЭС, шт.
Number of DPS

Износ основных фондов, %
Износ основных фондов, %

Объем обслуживаемого
оборудования, тыс. УЕ
Serviced equipment, th. units

«Белгородэнерго» / «Belgorodenergo»
«Владимирэнерго» / «Vladimirenergo»
«Воронежэнерго» / «Voronezhenergo»
«Ивэнерго» / «Ivenergo»
«Калугаэнерго» / «Kalugaenergo»
«Кировэнерго» / «Kirovenergo»
«Костромаэнерго» / «Kostromaenergo»
«Курскэнерго» / «Kurskenergo»
«Мариэнерго» / «Marienergo»
«Нижновэнерго» / «Nizhnovenergo»
«Орелэнерго» / «Orelenergo»
«Рязаньэнерго» / «Ryazan’energo»
«Смоленскэнерго» / «Smolenskenergo»
«Тамбовэнерго» / «Tambovenergo»
«Тулэнерго» / «Tulenergo»
«Удмуртэнерго» / «Udmurtenergo»
«Ярэнерго» / «Yarenergo»
Итого / Total

Население территории,
млн чел.
Population, mil.

Филиал
Branch

Территория обслуживания,
тыс. км2
Service area, th. km2

Общие показатели / General indicators

27,1
29
52,2
21,4
29,9
120,8
60,2
29,9
23,4
76,6
24,7
39,6
49,8
34,462
25,7
42,1
36,2
723,062

1,541
1,39
2,33
0,987
1,01
1,25
0,628
1,104
0,675
3,2
0,734
1,1
0,921
0,994
1,45
1,493
1,253
22,06

22
16
32
7
24
31
19
26
10
57
10
12
26
16
14
11
16
349

62,46
59,23
73,27
12,12
н/д* n/d*
64,6
78,65
78,43
68,02
68,7
78,23
40,96
80,5
77,58
58,42
58
72,36
–

395,735
183,13
320,390
138,435
н/д* n/d*
232,509
177,934
219,845
90,188
584,598
158,064
173,61
312,165
174,008
231,883
288,275
267,532
2910,611

Примечание: н/д* – нет данных.
Note: n/d* – no data.
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с населением 22,06 млн чел., на территории которых
функционирует 349 РЭС, а суммарный объем обслуживаемых УЕ электрооборудования – 2910,611.
Количество и установленная мощность ТП и распределительных пунктов (РП) с высшим напряжением 6-10 кВ и ПС с высшим напряжением 35-110 кВ
приведены в таблице 2, а результаты сравнения установленной суммарной мощности ТП и РП 6-10 кВ с
мощностью ПС 35-220 кВ – на рисунке 1.

35

193 единицы, а с высшим напряжением 110 кВ 143
единицы – в филиале «Нижновэнерго». Наименьшее
число ПС классов 35 кВ и 110 кВ в филиале «Мариэнерго» в количестве, соответственно, 39 и 47 единиц. Общее количество ПС классов напряжения 35 кВ
и 110 кВ на территории рассмотренных филиалов,
соответственно, 1930 и 1358 единиц. Наибольшее количество ТП 6-10 кВ в количестве 15 508 ед. эксплуатируется в филиале «Нижновэнерго», а наибольшая

Table 2

Таблица 2
Количество и установленная мощность ТП 6-10 кВ, РП 6-10 кВ, ПС 35-220 кВ
филиалов ПАО «Россети Центр и Приволжье»
Number and installed capacity of SS 6-10 kV, DS 6-10 kV, SS 35-220 kV
branches of PJSC Rosseti Center and Volga Region
ПС 35-220 кВ
SS 35-220 kV

Филиал
Branch

«Белгородэнерго» / «Belgorodenergo»
«Владимирэнерго» / «Vladimirenergo»
«Воронежэнерго» / «Voronezhenergo»
«Ивэнерго» / «Ivenergo»
«Калугаэнерго» / «Kalugaenergo»
«Кировэнерго» / «Kirovenergo»
«Костромаэнерго» / «Kostromaenergo»
«Курскэнерго» / «Kurskenergo»
«Мариэнерго» / «Marienergo»
«Нижновэнерго» / «Nizhnovenergo»
«Орелэнерго» / «Orelenergo»
«Рязаньэнерго» / «Ryazan’energo»
«Смоленскэнерго» / «Smolenskenergo»
«Тамбовэнерго» / «Tambovenergo»
«Тулэнерго» / «Tulenergo»
«Удмуртэнерго» / «Udmurtenergo»
«Ярэнерго» / «Yarenergo»
Итого / Total

ПС 35
кВ
SS 35
kV

ПС 110
кВ
SS 110
kV

ТП 6-10 кВ
SS 6-10 kV

РП 6-10 кВ
DS 6-10 kV

шт.
pcs

МВА
MVA

шт.
pcs

шт.
pcs

шт.
pcs

МВА
MVA

шт.
pcs

МВА
MVA

182
144
298
140
156
226
165
286
86
262
148
154
254
221
176
223
172
3293

3625,5
3626
5087,2
2598,42
н/д*
3020
1773,7
3594,4
1113,5
5400
1927,4
3581,2
3169,9
2597,4
4319,9
3772
3263,8
37 533,2

123
71
193
70
88
109
106
203
39
119
95
64
175
164
82
121
108
1930

59
73
105
70
67
117
59
83
47
143
53
89
79
57
94
99
64
1358

13 733
5462
12 426
4745
7975
8990
6315
9455
3158
15 508
5801
6456
9944
6510
8623
7779
9501
142 381

4169,11
990
1901,87
929,32
н/д*
1525,1
1502,6
1649,8
629,68
3850
921,2
956,59
1967,05
1188,93
1544,45
2324
2072,1
20 131,5

153
4
14
47
123
16
172
94
7
242
16
28
61
5
223
138
84
1427

176,68
0
0
25,49
н/д*
8
34,6
5,7
6,52
20
1,3
5,63
37,84
0
28,77
114
83
345,36

Примечание: н/д* – нет данных.
Note: n/d* – no data.

Исходя из результатов, представленных в таблице 2, следует, что наибольшее количество ПС 35220 кВ в количестве 298 единиц находится в филиале «Воронежэнерго», наименьшее в количестве 86
единиц – в филиале «Мариэнерго», при этом общая
численность ПС 35-220 кВ – 3293 единицы. Наибольшая установленная мощность ПС 35-220 кВ – 5087,2
МВА также в филиале «Воронежэнерго», в филиале
«Мариэнерго» наименьшая – 1113,5 МВА, при общей
суммарной мощности 37 533,2 МВА. Наибольшее количество подстанций с высшим напряжением 35 кВ
сооружено в филиале «Воронежэнерго» в количестве

установленная мощность ТП 6-10 кВ в филиале «Белгородэнерго» – 4169,11 МВА. Наименьшее количество и установленная мощность ТП 6-10 кВ в филиале «Мариэнерго» в количестве 3158 ед. мощностью
629,68 МВА. Общее количество ТП 6-10 кВ в рассмотренных регионах 142 381 ед., а их установленная
мощность – 20 131,5 МВА. В некоторых регионах имеются РП 6-10 кВ, обслуживаемые электросетевыми
компаниями, при этом данные показатели являются
наиболее непостоянными, так как РП 6-10 кВ используются для электроснабжения промышленных предприятий, которые заключают договоры временного
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обслуживания с филиалами ПАО «Россети Центр и
Приволжье», а отдельные РП 6-10 кВ, находящиеся
на балансовой принадлежности, демонтируются и
на их месте сооружаются районные ПС для электроснабжения близкорасположенных потребителей. По
состоянию на январь 2022 года на территории рассматриваемых регионов установлено 1427 ед. РП 6-10
кВ с общей мощностью 345,36 МВА.
Следует отметить, что в некоторых филиалах электросетевой организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» в обслуживании находятся ПС с высшим
напряжением 220 кВ, например, в филиале «Калугаэнерго» – 1 ПС; в «Рязаньэнерго» – 1 ПС; в филиале
«Удмуртэнерго» – 2 ПС, а также РП с высшим напряжением 110 кВ – 1.

лов – 72 377,95 км, а их количество – 4235.
Наибольшая протяженность и количество ВЛ класса напряжения 6-10 кВ в филиале «Нижновэнерго»:
22 756,2 км, 1601 ед., здесь также наибольшие протяженность и количество ВЛ 0,4 кВ – 26 719,4 км, 28 504 ед.
Наименьшая протяженность и количество ВЛ 0,4 кВ
и 6-10 кВ – в филиале «Мариэнерго», соответственно, 4536 км, 6077 воздушных ЛЭП 0,4 кВ и 5834,54 км,
347 воздушных ЛЭП 6-10 кВ.
В филиалах ПАО «Россети Центр и Приволжье»
общая протяженность ВЛ 6-10 кВ составляет 240 962,7 км,
ВЛ 0,4 кВ – 221 970,3 км, а общее количество ВЛ
6-10 кВ – 17417 ед., 0,4 кВ – 250 920 ед.
На рисунке 2 приведены результаты сравнения суммарной протяженности электрических сетей классов
напряжения 35-220 кВ, 6-10 кВ, 0,4 кВ. Среди всех исследованных филиалов выявлено, что ВЛ 35-220 кВ
имеют наименьшую протяженность по сравнению с
ВЛ 6-10 кВ и ВЛ 0,4 кВ. В свою очередь ВЛ 6-10 кВ и
ВЛ 0,4 кВ имеют близкие значения суммарной протяженности, при этом в большинстве случаев суммарная протяженность ВЛ 6-10 кВ больше, чем ВЛ 0,4 кВ.
Однако среди рассмотренных филиалов суммарная
протяженность ВЛ 0,4 кВ выше в «Ярэнерго», «Нижновэнерго», «Воронежэнерго», «Белгородэнерго». Так,
в филиале «Воронежэнерго» суммарная протяженность ВЛ 0,4 кВ – 23 617,53 км, а ВЛ 6-10 кВ – 20 800,05
км, в филиале «Нижновэнерго» суммарная протяженность ВЛ 0,4 кВ – 26 719,4 км, а ВЛ 6-10 кВ – 22 756,2 км.

Рис. 1. Установленная мощность трансформаторных
подстанций (ПС/ТП) в филиалах электросетевой организации ПАО «Россети Центр и Приволжье»
Fig. 1. Installed capacity of substations in the branches of
the electric organization of PJSC Rosseti Center and Volga
Region

Исходя из сравнения суммарной установленной
мощности ТП и РП 6-10 кВ с мощностью ПС 35-220 кВ
выявили, что преимущественно установленная мощность ПС 35-220 кВ намного превышает мощность
ТП и РП 6-10 кВ. При этом в филиале «Белгородэнерго» установленная мощность ТП и РП 6-10 кВ, составляющая 4345,79 МВА, превышает установленную мощность ПС 35-110 кВ (3625,5 МВА), – это единственный случай среди рассмотренных.
В таблице 3 представлены данные о количестве
и протяженности ВЛ классов напряжения 0,4-110 кВ
в исследуемых филиалах. Наибольшая протяженность ВЛ 35-220 кВ – в филиале «Воронежэнерго»
(6784,5 км) при общем количестве сетей данного класса напряжения 386 ед. Наименьшая протяженность
ВЛ 35-220 кВ – в филиале «Мариэнерго» (1976,4 км),
их количество – 116 ед. Суммарная протяженность
ВЛ 35-220 кВ на территории рассмотренных филиа-

Рис. 2. Протяженность воздушных линий электропередачи классов напряжения 0,4-220 кВ в филиалах
ПАО «Россети Центр и Приволжье»
Fig. 2. Length of overhead power lines of voltage classes
0.4-220 kV in the branches of PJSC Rosseti Center and
Volga Region

В активах филиалов электросетевой организации
ПАО «Россети Центр и Приволжье» имеются кабельные линии электропередачи 0,4-220 кВ, количество
и протяженность которых показана в таблице 4.
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Table 3

Таблица 3
Количество и протяженность ВЛ 0,4-220 кВ в филиалах ПАО «Россети Центр и Приволжье»
Number and length of 0.4-220 kV overhead lines in the branches of PJSC Rosseti Center and Volga Region
Протяженность ЛЭП по трассе / Length of overhead power lines
Филиал
Branch

ВЛ 35-220 кВ
Overhead lines 35-220 kV

ВЛ 6-10 кВ
Overhead lines 6-10 kV

ВЛ 0,4 кВ
Overhead lines 0.4 kV

км / km

шт. / pcs

км / km

шт. / pcs

км / km

шт. / pcs

«Белгородэнерго» / «Belgorodenergo»

4271

285

18 467

1432

19 300

24 339

«Владимирэнерго» / «Vladimirenergo»

2880

н/д*

10 220

н/д*

9980

н/д*

«Воронежэнерго» / «Voronezhenergo»

6784,5

386

20 800,05

1471

23 617,53

25 347

«Ивэнерго» / «Ivenergo»

2479,82

213

6618,97

689

6834,05

8259

«Калугаэнерго» / «Kalugaenergo»

3341,76

235

13614,21

963

12964,72

13 569

«Кировэнерго» / «Kirovenergo»

5974,2

296

19558,27

1158

12088,4

16 409

«Костромаэнерго» / «Kostromaenergo»

4994,5

221

10 149,7

846

8157,5

10 882

«Курскэнерго» / «Kurskenergo»

4681,2

318

15 620,1

1568

13853,3

16 029

«Мариэнерго» / «Marienergo»

1976,4

116

5834,54

347

4536

6077

«Нижновэнерго» / «Nizhnovenergo»

6443,7

273

22 756,2

1601

26 719,4

28 504

«Орелэнерго» / «Orelenergo»

3124,59

183

12 353,3

720

10 829,24

10 990

«Рязаньэнерго» / «Ryazan’energo»

3368,57

243

14 015,4

1091

10 555,55

12 715

«Смоленскэнерго» / «Smolenskenergo»

6055,91

366

18 736,57

1363

14 758,43

17 606

«Тамбовэнерго» / «Tambovenergo»

4885,92

265

12 065,63

1069

10 294,03

12 418

«Тулэнерго» / «Tulenergo»

3700,67

294

14 016,6

1168

13 679,6

16 852

«Удмуртэнерго» / «Udmurtenergo»
«Ярэнерго» / «Yarenergo»
Итого / Total

4280

311

12 957

1164

10 474

13 318

3135,21

248

13 179,13

767

13 328,55

17 606

72 377,95

4235

240 962,7

17 417

221 970,3

250 920

Примечание: н/д* – нет данных.
Note: n/d* - no data

Table 4

Таблица 4
Количество и протяженность КЛ 0,4-220 кВ
в филиалах электросетевой организации ПАО «Россети Центр и Приволжье»
Number and length of 0.4-220 kV in the branches of the electric grid organization
of PJSC Rosseti Center and Volga Region
Протяженность ЛЭП по трассе / Length of overhead lines
Филиал
Branch

КЛ 35-220 кВ
Overhead lines 35-220 kV

«Белгородэнерго» / «Belgorodenergo»
«Владимирэнерго» / «Vladimirenergo»
«Воронежэнерго» / «Voronezhenergo»
«Ивэнерго» / «Ivenergo»
«Калугаэнерго» / «Kalugaenergo»
«Кировэнерго» / «Kirovenergo»
«Костромаэнерго» / «Kostromaenergo»
«Курскэнерго» / «Kurskenergo»
«Мариэнерго» / «Marienergo»
«Нижновэнерго» / «Nizhnovenergo»
«Орелэнерго» / «Orelenergo»
«Рязаньэнерго» / «Ryazan’energo»

КЛ 6-10 кВ
Overhead lines 6-10 kV

КЛ 0,4 кВ
Overhead lines 0.4 kV

км / km

шт. / pcs

км / km

шт. / pcs

км / km

шт. / pcs

39,5
0
32,62
0
8,22
14,26
0
8,4
0
0
1,83

3
0
8
0
1
2
0
22
0
0
1

4513
170
374,83
848,51
1612,41
133,23
1056,7
249,5
124,52
3345,3
123,05

4392
н/д*
110
1491
1479
31
1168
228
32
4361
82

5107
80
38,38
708,6
990,42
42,32
687,14
50,4
61,15
1301,7
53,33

17 405
н/д*
362
6312
4748
269
4716
267
300
7249
263

0

0

244,35

43

10,87

76
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Continuation of the table 4
«Смоленскэнерго» / «Smolenskenergo»
«Тамбовэнерго» / «Tambovenergo»
«Тулэнерго» / «Tulenergo»
«Удмуртэнерго» / «Udmurtenergo»
«Ярэнерго» / «Yarenergo»
Итого / Total

1,3
1,19
18,1
7
1,91
134,33

Преимущественно филиалы ПАО «Россети Центр
и Приволжье» осуществляли ранее эксплуатацию
сельских воздушных электрических сетей, а эксплуатацию кабельных линий в городах – городские электросетевые организации. В последние годы была проведена консолидация сетевых компаний, в результате которой городские электрические сети стали эксплуатироваться также филиалами ПАО «Россети
Центр и Приволжье». Данный процесс уже завершен
во многих филиалах. Незавершенным он остается в
филиалах «Владимирэнерго», «Курскэнерго», «Кировэнерго», «Мариэнерго», «Орелэнерго» и «Тамбовэнерго», в которых, согласно таблице 4, протяженность КЛ меньше по сравнению с другими филиала-

2
2
10
2
2
55

1273,39
218,56
778,81
1705
1809,48
18 580,64

Прдолжение таблицы 4
364
1045,34
6229
115
76,83
442
879
563,21
2049
2364
1529
10 609
795
1480,94
6552
17 934
13 826,63
67 848

ми и представлена в основном кабельными выводами из комплектных распределительных устройств
подстанций и кабельными переходами через инженерные сооружения и дороги.
По состоянию на январь 2022 года суммарная протяженность кабельных линий класса напряжения 35220 кВ во всех рассматриваемых филиалах составила 134,33 км при их общем количестве 55 ед. Суммарная протяженность КЛ 6-10 кВ – 18 580,64 км, количество – 17 934 ед. Протяженность КЛ 0,4 кВ – 13 826,63 км,
количество – 67 848 ед.
Особенности структуры электрических сетей филиалов хорошо иллюстрируют такие показатели, как
средние значения длины ВЛ, средние значения мощ-

Table 5

Таблица 5

Результаты расчетов средних длин линий электропередачи по классам напряжения
и установленной мощности трансформаторных подстанций и распределительных пунктов
Average lengths of power transmission lines by voltage classes and installed capacity of transformer substations
and distribution points

Филиал
Branch

«Белгородэнерго» / «Belgorodenergo»
«Владимирэнерго» / «Vladimirenergo»
«Воронежэнерго» / «Voronezhenergo»
«Ивэнерго» / «Ivenergo»
«Калугаэнерго» / «Kalugaenergo»
«Кировэнерго» / «Kirovenergo»
«Костромаэнерго» / «Kostromaenergo»
«Курскэнерго» / «Kurskenergo»
«Мариэнерго» / «Marienergo»
«Нижновэнерго» / «Nizhnovenergo»
«Орелэнерго» / «Orelenergo»
«Рязаньэнерго» / «Ryazan’energo»
«Смоленскэнерго» / «Smolenskenergo»
«Тамбовэнерго» / «Tambovenergo»
«Тулэнерго» / «Tulenergo»
«Удмуртэнерго» / «Udmurtenergo»
«Ярэнерго» / «Yarenergo»
Среднее значение / Average

Средняя длина ВЛ
по классам напряжения, Lср.ВЛ, м/ед.
Average length of overhead lines
by voltage classes, Lср.ВЛ, m

Средняя мощность
подстанций РП S, МВА/ед.
Average power
of substations DP S, MVA

0,4 кВ
0.4 kV

6-10 кВ
6-10 kV

35-220 кВ
35-220 kV

35-220 кВ
35-220 kV

6-10 кВ
6-10 kV

793
–
932
827
955
737
750
864
746
937
985
830
838
829
812
786
757
787

12 896
–
14 140
9607
14 137
16 890
11 997
9962
16 814
14 214
17 157
12 846
13 747
11 287
12 001
11 131
17 183
12 706

14 986
–
17 576
11 642
14 220
20 183
22 600
14 721
17 038
23 603
17 074
13 862
16 546
18 437
12 587
13 762
12 642
15 381

19,9
25,2
17,1
18,6
–
13,4
10,7
12,6
12,9
20,6
13
23,3
12,5
11,8
24,5
16,9
19
16

0,304
0,181
0,153
0,196
–
170
0,238
0,174
0,199
0,248
0,159
0,148
0,198
0,183
0,179
0,299
0,218
0,2
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Характеристика электросетевых компаний по количеству и протяженности линий электропередачи
ности ПС и ТП, а также удельные значения количества и протяженности ЛЭП, мощности подстанций
на 1 км2 региона и численность населения региона.
Результаты расчетов средних длин ЛЭП и мощностей ПС представлены в таблице 5.
Наибольшая средняя длина ВЛ 0,4 кВ (985 м) наблюдается в филиале «Орелэнерго», наименьшая
(737 м) – в филиале «Кировэнерго», а средняя длина
ВЛ 0,4 кВ по рассмотренным филиалам –787 м.
Наибольшая средняя длина ВЛ 6-10 кВ 17 183 м
характерна для филиала «Ярэнерго», наименьшая
9607 м – для филиала «Ивэнерго», при этом среднее
значение для рассмотренных филиалов – 12 706 м.
Среди ВЛ 35-220 кВ наибольшее среднее значение длины линии, 23 603 м, – в филиале «Нижновэнерго», наименьшее, 11 642 м, – в филиале «Ивэнер-
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го», среднее значение – 15 381 м.
Наибольшая средняя установленная единичная
мощность подстанции класса 35-220 кВ, 25,2 МВА,
наблюдается в филиале «Владимирэнерго», а трансформаторной подстанции 6-10 кВ, 304 кВА, – в филиале «Белгородэнерго».
Наименьшая средняя установленная мощность
подстанции класса напряжения 35-220 кВ, 10,7 МВА –
в филиале «Костромаэнерго», а ТП 6-10 кВ, 148 кВА –
в филиале «Рязаньэнерго». Среднее значение удельной мощности ПС 35-220 кВ среди рассмотренных
регионов – 16 МВА, средняя мощность ТП 6-10 кВ –
200 кВА.
Результаты расчетов удельных значений длин и
количества линий, количества ПС и трансформаторной мощности показаны в таблице 6.

Количество подстанций на площадь
региона, N, ед./F, км2
Number of substations per area,
N, number/F, km2

Трансформаторная мощность на одного
жителя, Sт, МВА/P, чел.
Transformer power per inhabitant,
Sт, MVA/P, person.

«Белгородэнерго» / «Belgorodenergo»
«Владимирэнерго» / «Vladimirenergo»
«Воронежэнерго» / «Voronezhenergo»
«Ивэнерго» / «Ivenergo»
«Калугаэнерго» / «Kalugaenergo»
«Кировэнерго» / «Kirovenergo»
«Костромаэнерго» / «Kostromaenergo»
«Курскэнерго» / «Kurskenergo»
«Мариэнерго» / «Marienergo»
«Нижновэнерго» / «Nizhnovenergo»
«Орелэнерго» / «Orelenergo»
«Рязаньэнерго» / «Ryazan’energo»
«Смоленскэнерго» / «Smolenskenergo»
«Тамбовэнерго» / «Tambovenergo»
«Тулэнерго» / «Tulenergo»
«Удмуртэнерго» / «Udmurtenergo»
«Ярэнерго» / «Yarenergo»
Среднее значение / Average

Удельная трансформаторная мощность
на площадь региона, Sт, кВА/F, км2
Specific transformer capacity per area,
Sт, kVA/F, km2

Филиал
Branch

Количество ЛЭП на площадь
региона, N, ед./F, км2
Number of power lines per area,
N, pcs/F, km2

Таблица 6
Результаты расчетов удельных значений количества, протяженности ЛЭП,
количества и мощности подстанций, трансформаторной мощности
Specific values of number, length of power lines, number and capacity of substations, transformer capacity
Удельная протяженность ЛЭП
на площадь региона, L, км/F, км2
Specific length of power lines per area,
L, km/F, km2

Table 6

1,908
0,804
0,989
0,817
1,088
0,313
0,416
1,153
0,536
0,791
1,072
0,712
0,841
0,799
1,275
0,735
0,91
0,892

1,8
–
0,5
0,8
0,7
0,2
0,3
0,6
0,3
0,5
0,5
0,4
0,5
0,4
0,8
0,7
0,7
0,6

294
159
134
166
–
38
55
176
75
121
115
114
104
110
229
148
150
129

0,5
0,2
0,2
0,2
0,3
0,1
0,1
0,3
0,1
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,4
0,2
0,3
0,2

5,2
3,3
3
3,6
–
3,6
5,3
4,8
2,6
2,9
3,9
4,1
5,6
3,8
4,1
4,2
4,3
3,8
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Наибольшая удельная протяженность ЛЭП на
1 км2 региона – 1,908 км/км2 наблюдается в филиале
«Белгородэнерго», наименьшая – 0,313 км/км2 – в филиале «Кировэнерго», а средняя по рассмотренным
регионам – 0,892 км/км2. Наибольшее количество линий электропередачи на 1 км2 региона – 1,8 ед./км2
также характерна для филиала «Белгородэнерго», а
наименьшая – 0,2 ед./км2 – в филиале «Кировэнерго», при этом среднее значение – 0,6 ед./км2.
Наибольшая удельная мощность подстанций на
1 км2 региона – 294 кВА/км2 и количество подстанций на 1 км2 региона – 0,5 ед./км2 в филиале «Белгородэнерго». Наименьшая удельная мощность подстанций – 38 кВА/км2 в филиале «Кировэнерго». Наименьшее значение удельного количества подстанций – 0,1 ед./км2 характерно для филиалов «Кировэнерго», «Костромаэнерго», «Мариэнерго». Среднее
значение удельной мощности подстанции среди рассмотренных регионов – 129 кВА/км2, а количество
подстанций на 1 км2 – 0,2 ед./км2.
Также определили удельные значения трансформаторных мощностей на одного жителя региона. Наибольшее значение – 5,6 кВА/чел. характерно для филиа ла «Смоленскэнерго», а наименьшее – 2,6 кВА/чел. –
для филиала «Мариэнерго». При этом среднее удельное значение установленной трансформаторной мощности на жителя региона среди рассмотренных составляет 3,8 кВА/чел.
Выводы. Характеристика электросетевых филиалов ПАО «Россети Центр и Приволжье» по количеству и протяженности линий электропередачи, количеству и мощности подстанций разного класса напряжений показала, что средняя длина ВЛ 0,4 кВ составляет 787 м, ВЛ 6-10 кВ – 12 706 м, ВЛ 35-220 кВ –
15 381 м. Среднее значение удельной мощности ПС
35-220 кВ – 16 МВА, а средняя мощность ТП 6-10 кВ –
200 кВА.
Наибольшая удельная протяженность ЛЭП на
1 км2 региона – 1,908 км/км2 наблюдается в филиале
«Белгородэнерго», наименьшая, 0,313 км/км2 – в филиале «Кировэнерго», а средняя по рассмотренным
регионам – 0,892 км/км2. Наибольшее количество линий электропередачи на 1 км2 региона – 1,8 ед./км2
также характерно для филиала «Белгородэнерго», а
наименьшее – 0,2 ед./км2 – для филиала «Кировэнерго», при этом среднее значение составляет 0,6 ед./км2.
Наибольшая удельная мощность подстанций на
1 км2 региона – 294 кВА/км2 и количество подстанций на 1 км2 региона – 0,5 ед./км2 в филиале «Белгородэнерго». Наименьшая удельная мощность подстанций – 38 кВА/км2 – в филиале «Кировэнерго».
Наименьшее значение удельного количества подстанций, 0,1 ед./км2, характерно для филиалов «Кировэнерго», «Костромаэнерго», «Мариэнерго». Среднее
значение удельной мощности подстанции среди рассмотренных регионов – 129 кВА/км2, а количество

подстанций на 1 км2 – 0,2 ед./км2.
Определили удельные значения трансформаторных мощностей на одного жителя региона. Наибольшее значение, 5,6 кВА/чел., характерно для филиала
«Смоленскэнерго», а наименьшее, 2,6 кВА/чел. – для
филиала «Мариэнерго». При этом среднее удельное
значение установленной трансформаторной мощности на жителя региона среди рассмотренных составляет 3,8 кВА/чел.
Выявленные характеристики при дальнейшем сопоставлении их со значениями плотности населения,
показателями сельскохозяйственного производства
и другими показателями регионов, позволят анализировать зависимости показателей развития регионов от характеристик электрических сетей и наоборот, а также оценивать динамику развития электросетевых комплексов филиалов ПАО «Россети Центр
и Приволжье».
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Реферат. Приведены принципы управления конфигурацией сельских электрических сетей. На основании анализа литературных источников обоснована необходимость разработки новых устройств
секционирования, имеющих меньшую стоимость по сравнению с существующими. (Цель исследования) Разработать устройство деления электрической сети до одного киловольта на участки и
проиллюстрировать возможности его применения в управлении конфигурацией электрической
сети. (Материалы и методы) Проанализировали литературные источники, выполнили анализ требований к функциональным возможностям устройства деления сети. Заложили в технические
решения при разработке устройства возможности дистанционного управления, мониторинга
параметров режимов работы сети в точке его установки и передаче необходимых данных, в том
числе о результатах работы устройства диспетчеру сети. (Результаты и обсуждение) Разработали
структурную схему устройства деления сети, указали его особенности. Проиллюстрировали вариант его применения в кольцевой электрической сети совместно с мультиконтактной коммутационной системой с четырьмя контактными группами и четырьмя выводами. Показали, что применение устройства деления сети позволяет расширить возможности использования мультиконтактных коммутационных систем, способствует повышению надежности электроснабжения
потребителей посредством реализации принципов управления конфигурацией сельских электрических сетей. (Выводы) Выявили, что с помощью устройств деления сети можно осуществлять
секционирование линии электропередачи, обеспечивать информирование диспетчера сети об отключениях как самого устройства с указанием причин, так и о параметрах режимов работы электрической сети в точке установки устройства. Определили, что повышаются возможности автоматизации электрических сетей до одного киловольта, особенно с учетом интеграции устройств
деления сети в связанную работу с другими устройствами, установленными в электрической сети.
Ключевые слова: сельские электрические сети, принципы управления конфигурацией, секционирование и резервирование, автоматизация электрических сетей, электроснабжение, параметры
режимов работы.
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Alina V. Vinogradova,
Ph.D.(Eng.), chief researcher;
Aleksandr V. Vinogradov,
Dr.Sc.(Eng.), associate professor, leading researcher, e-mail: winaleksandr@gmail.com
Federal Scientific Agroengineering Center VIM, Moscow, Russian Federation
Abstract. The article presents the principles of configuration management of rural electric networks. Based
on the analysis of literary sources, the necessity of developing new partitioning devices that have a lower
cost compared to existing ones is obvious. (Research purpose) The research purpose is developing a device
for dividing an electric network up to one kilovolt into sections and illustrating the possibilities of its
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application in managing the configuration of an electric network. (Materials and methods) During the
research the literature sources have been analyzed, an analysis of the requirements for the functionality
of the network division device have been performed. The technical solutions for the development of the
device includes the possibility of remote control, monitoring the parameters of the network operation modes
and transmitting the necessary data, including the results of the device to the network operator. (Results
and discussion) The article presents the block diagram of the network division device and highlights its
features. A variant of its application in a ring electrical network in conjunction with a multi-contact switching
system with four contact groups and four terminals has been also presented. The use of a network division
device makes it possible to expand the possibilities of using multi-contact switching systems, contributes
to improving the reliability of power supply to consumers through the implementation of the principles of
configuration management of rural electric networks. (Conclusions) With the use of network division
devices, it is possible to sectionalize the power transmission line, to inform the network operator about
outages of both the device itself, indicating the reasons, and the parameters of the electrical network. The
possibilities of automation of electrical networks up to one kilovolt are increasing, especially taking into
account the integration of network division devices into related work with other devices installed in the
electrical network.
Keywords: rural electrical networks, configuration management principles, sectioning and redundancy,
automation of electrical networks, power supply, operation mode parameters.
For citation: Vinogradova A.V., Vinogradov A.V. Ustroystvo deleniya elektricheskoy seti i variant ego primeneniya [The
device for dividing the electrical network and a variant of its application]. Elektrotekhnologii i elektrooborudovanie v APK.
2022. Vol. 69. N2(47). 42-46. (In Russian). DOI 10.22314/2658-4859-2022-69-2-42-46. EDN GTUDIY.

Конфигурация электрической сети – это ее характеристика по взаимному расположению на схеме и в пространстве, входящих в состав сети электроустановок, электрооборудования, а также по соотношению между собой их технических характеристик [1]. Конфигурация служит одним из факторов, влияющих на показатели надежности электроснабжения, качества электроэнергии, доступности электросетевой инфраструктуры. К принципам управления конфигурацией электрической сети, среди прочих, относятся управляемость, реализуемая средствами секционирования, резервирования и другими средствами автоматизации электрических сетей; сегментируемость, выполняемая за
счет разделения сети коммутационными аппаратами (средствами секционирования) на сегменты, получающие питание от разных источников электроснабжения; и гибкость конфигурации электрической сети, то есть возможность изменения конфигурации при изменении режима работы сети, осуществляемая, в первую очередь, также средствами
секционирования и резервирования.
Реализация указанных принципов требует разработки средств секционирования и резервирования.
Такие устройства широко внедряются в электрические сети 6-10 кВ и выше, проводятся исследования
эффективности их применения [2, 3]. Применение
средств секционирования и резервирования в данных сетях дает возможность повысить надежность
электроснабжения потребителей на 15-30% при рациональном размещении этих устройств [4-6].
Предложены способы и средства секциониро-

вания и резервирования электрических сетей до
1 кВ [1, 7, 8].
Однако использование предохранителей и автоматических выключателей для секционирования линий электропередачи (ЛЭП) не позволяет автоматизировать ЛЭП и даже получать сведения об отключениях участков ЛЭП, вследствие перегорания предохранителя или отключения автоматического выключателя [8]. Наилучшим решением может быть
применение секционирующих пунктов (СП), секционирующих пунктов с функцией автоматического ввода резерва (СПАВР) или мультиконтактных
коммутационных систем, предложенных и рассмотренных в работах [1, 7, 9, 10].
Необходима разработка устройств секционирования, которые предоставили бы возможность осуществлять секционирование и иметь меньшую, по
сравнению с указанными устройствами, стоимость.
При этом устройства должны позволять выполнять
и мониторинг параметров режимов работы сети в
точке их установки, и обеспечивать дистанционное и
автоматическое управление ими. Это минимизирует
временные интервалы перерывов в электроснабжении потребителей. Проведенное исследование показало, что при отсутствии систем мониторинга время восстановления электроснабжения в среднем составляет более 4-5 ч, а время на получение информации об отключении – 1,01 ч [11]. При мониторинге это время можно сократить в десятки раз, минимальное его значение будет ограничиваться скоростью передачи информации от датчика системы мониторинга до диспетчера электрической сети и ско-
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ростью его реакции на получение данной информации. Выполненное исследование продемонстрировало, что в рассмотренном примере время получения информации при наличии системы мониторинга, установленной на средства секционирования и
резервирования, сократилось с 1,01 до 0,0044 ч [1].
Аналогично за счет мониторинга сокращается и такая составляющая времени перерывов в электроснабжении, как время на распознавание информации. Так, оно сократилось в том же примере с 2,94
до 0,55 ч, то есть в 5,33 раз. Сократилось время восстановления путем управляемости сети и гибкости
ее конфигурации для поврежденных участков в 2,8
раз, а для неповрежденных – в 32,5 раз [1].
Цель исследования – разработать устройство деления электрической сети (УДС) 0,4 кВ на участки
и проиллюстрировать возможности его применения
в управлении конфигурацией электрической сети.
Материалы и методы. При разработке структурной схемы устройства деления электрической
сети 0,4 кВ на участки и способов его применения
элементы УДС представлены в виде блоков, показана взаимосвязь между ними. При изготовлении
устройства некоторые блоки могут быть объединены в одном корпусе. Также учтены требования к
обеспечению возможности дистанционного управления УДС, мониторингу параметров режимов работы сети в точке его установки и передаче необходимых данных, в том числе о результатах работы устройства, диспетчеру сети.
Результаты и обсуждение. На рисунке 1 представлена структурная схема разработанного устройства деления сети.

Рис. 1. Структурная схема устройства деления сети:
1 – коммутационный элемент (КЭ); 2 – щит с возможностью крепления на опору (Щ); 3 – датчик тока (ДТ);
4 – датчик напряжения (ДН); 5 – датчик положения
дверцы щита (ДПДЩ); 6 – блок обработки информации и управления (БОИиУ); 7 – устройство приема и
передачи данных (УПД); 8 – блок местного управления (БМУ); 9 – участок линии электропередачи
Fig. 1. Block diagram of the network sectioning device: 1 –
switching element; 2 – panel with the possibility of mounting
on a support; 3 – current sensor; 4 – voltage sensor; 5 –

sensor of the panel door; 6 – information and control
processing unit; 7 – data receiving and transmitting device;
8 – local control unit; 9 – section of power transmission
line

Принцип действия УДС следующий. Устройство
устанавливается в ЛЭП в заданном месте. Коммутационный элемент 1 служит для коммутации сети. В качестве КЭ могут выступать вакуумный контактор или магнитный пускатель, контактор в зависимости от коммутируемых токов. Его включение
и выключение происходит с помощью команд, подаваемых БОИиУ 6 на БМУ 8. БМУ осуществляет
непосредственное включение и выключение КЭ 1.
Параметры режимов работы сети измеряются с помощью ДТ 3 и ДН 4, передающих результаты измерений в БОИиУ 6. Датчик ДН измеряет напряжение
с двух сторон от КЭ, что позволяет контролировать
включенное и выключенное положение КЭ, результаты выполнения им команд включения и выключения, а также исчезновение напряжения до и после УДС. ДПДЩ 5 контролирует положение дверцы щита, в котором установлен КЭ, и другое оборудование УДС, и передает результаты контроля в
БОИиУ 6. Контроль положения необходим для дистанционного определения причин включения и отключения КЭ. Сопоставление информации с датчиков ДН 4, ДТ 3, ДПДЩ 5 позволяет анализировать
работу УДС. Например, если датчик ДПДЩ фиксирует открытие дверцы, после чего датчиком 4 отмечается исчезновение напряжения после КЭ при его
наличии до КЭ, а датчиком тока ДТ 3 не фиксируются перед исчезновением напряжения за КЭ ток
перегрузки или короткого замыкания, то делается
вывод, что отключение КЭ было ручным.
Применение УДС в ЛЭП может быть различным.
От конкретных задач его установки зависит и выбор места расположения УДС. На рисунке 2 показан вариант использования УДС совместно с мультиконтактной коммутационной системой с четырьмя контактными группами, включенными по мостовой схеме (МКСМ-4, патент № 2755156) в кольцевой сети, работающей в разомкнутом режиме [1].

Рис. 2. Применение УДС совместно с МКСМ-4 в кольцевой сети: 1-15 – потребители; 16, 17 – трансформаторные подстанции (ТП); 18, 19 – управляемые коммутационные аппараты (УКА); 20, 21 – УДС; 22 – мультиконтактная коммутационная система с четырьмя
контактными группами, включенными по мостовой
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схеме (МКСМ-4); 1-4 в окружностях внутри мультиконтактной коммутационной системы – ее контактные группы
Fig. 2. The use of the device in conjunction with MKSM-4
in the ring network: 1-15 – consumers; 16, 17 – transformer
substations; 18, 19 – controlled switching devices; 20, 21 –
sectioning devices; 22 – multi-contact switching system
with four contact groups connected by a bridge circuit; 1-4
in circles inside a multi-contact switching system – its
contact groups

Схема построена следующим образом. Питание
потребителей 1-7 в нормальном режиме выполняется от ТП 16, а потребителей 8-15 – от ТП 17. При
этом контактные группы 1 и 3 МКСМ-4 22 замкнуты, а 2 и 4 – разомкнуты. На ТП 16 и 17 установлены
УКА 18 и 19 соответственно. Они позволяют провести функцию автоматического повторного включения (АПВ). Кроме того, УКА автоматически отключаются при исчезновении напряжения со стороны ТП и их включение блокируется при появлении
напряжения со стороны отходящих линий. Таким
образом обеспечивается блокировка возможной подачи напряжения в сеть 10 кВ со стороны 0,4 кВ. В
сети, между ТП 16 и МКСМ-4 22, и между ТП 17 и
МКСМ-4 22 установлены, соответственно, устройства деления сети 20 и 21.
Применение МКСМ-4 позволяет осуществлять
резервное питание потребителей при отключении
ТП 16 или 17 включением, соответственно, контактных групп 4 или 1. При отсутствии УДС 20 и
21 в данной сети включение контактных групп 4
или 1 привело бы к переключению всех потребителей 1-7 или 8-15 соответственно на питание от ТП
17 или 16. Это возможно при условии оснащения
данных ТП устройствами УКА и таких значениях потребляемой мощности потребителей и характеристиках участков ЛЭП, к которым они подключены (сечение провода, протяженность), при которых не произойдет недопустимого отклонения напряжения на вводах потребителей и перегрузки сети, и выступающей в роли резервной ТП. Часто такие условия обеспечить невозможно или нерационально. В этом случае установка УДС обязательна,
а места установки определяются на основании расчета отклонений напряжения в разных точках сети
и пропускной способности сети при подключении
к ней резервируемых потребителей.
Установка УДС, особенно совместно с другими устройствами управления конфигурацией, дает возможность снизить и ущербы от плановых отключений. Например, обслуживание участка ЛЭП,
питаемого от ТП 16, может производиться в случае
установки УДС 20 поэтапно. Вначале отключаются
УДС 20, УКА 18, включается с помощью МКСМ-4
22 резервное питание потребителей 3 и 4. Выпол-
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няется плановое обслуживание или ремонт участка
ЛЭП между УКА 18 и УДС 20. При этом потребители 3 и 4 не теряют питание. Затем УКА 18 включается и отключаются контактные группы 1 и 4
МКСМ-4 22, включается контактная группа 2 этого же устройства, подавая резервное питание потребителям 5-7. Обслуживается участок ЛЭП между УДС 20 и МКСМ-4 22. Аналогично, с использованием средств управления конфигурацией, в качестве которых выступают УКА, УДС, МКСМ-4, могут обслуживаться и другие участки рассматриваемой сети, при этом будет минимизирован ущерб от
плановых отключений для потребителей.
Выводы. Применение УДС позволяет проводить
секционирование линии электропередачи, обеспечивает информирование диспетчера сети об отключениях как самого устройства с указанием причин,
так и о параметрах режимов работы электрической
сети в точке установки устройства. Повышаются
возможности автоматизации электрических сетей
0,4 кВ, особенно с учетом интеграции УДС в связанную работу с другими устройствами, установленными в электрической сети. В конечном итоге
применение УДС повышает наблюдаемость электрической сети и ее управляемость, способствуя сокращению времени перерывов в электроснабжении
потребителей при аварийных отключениях и при
плановом обслуживании линии электропередачи.
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Разработка системы перевода асинхронного электродвигателя
в генераторный режим для параллельной работы с микросетью
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Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ, Москва, Российская Федерация
Реферат. Одна из задач энергетики – повышение эффективности энергоснабжения удаленных
или изолированных территорий путем создания микросетей на основе использования возобновляемых источников энергии. Требования, предъявляемые к генераторам, – простота конструкции и
высокая эксплуатационная надежность, а также параметры вырабатываемой электроэнергии.
(Цель исследования) Преобразовать асинхронный двигатель в асинхронный генератор. Показали,
что техническое решение по переводу асинхронного электродвигателя в генераторный режим
имеет два направления: создание в электродвигателе реактивной энергии и управление возбуждением. Приняли за основу первое направление. (Материалы и методы) Рассмотрели создание в
электродвигателе реактивной энергии. Разработали для работы асинхронного электродвигателя
в режиме генератора схему полуавтоматической синхронизации, когда одна часть операций выполняется автоматически, а другая – вручную. Изготовили стенд для проведения испытаний.
Получили характеристики асинхронного генератора при параллельной работе с сетью. (Результаты
и обсуждение) Установили в ходе анализа полученных данных зависимость мощности, передаваемой генератором в сеть, от частоты асинхронного электродвигателя, вращающего генератор.
Определили с помощью экспериментальных исследований, что конденсаторные батареи, включенные в обмотку статора асинхронного двигателя по схеме «треугольник», позволяют использовать
его как асинхронный генератор. (Выводы) Выявили четкую зависимость параметров асинхронного генератора от числа оборотов и мощности, передаваемой микрогазотурбинным двигателем;
схема полуавтоматической синхронизации, при которой одна часть операций осуществляется
автоматически, а другая – вручную, дает возможность включать асинхронный генератор для
работы с распределительной сетью без толчков уравнительного тока.
Ключевые слова: асинхронный генератор, асинхронный двигатель, конденсаторные батареи, синхронизация, микросеть.
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Transfer of an Asynchronous Electric Motor to Generator for Parallel Operation
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Abstract. One of the issues of the energy sector is to increase the efficiency of energy supply to remote or
isolated territories by creating microgrids based on renewable energy sources. The requirements for
generators are design simplicity and high operational reliability, as well as the parameters of the generated
electricity. (Research purpose) The research purpose is converting an asynchronous motor into an
asynchronous generator. The technical solution for the transfer of an asynchronous electric motor to the
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generator has two directions: the creation of reactive energy in the electric motor and the excitation control.
We took the first direction as a basis. (Materials and methods) The article presents a semi–automatic
synchronization scheme for the operation of an asynchronous electric motor in generator mode, when one
part of the operations is performed automatically and the other is performed manually. A test stand was
made. The characteristics of an asynchronous generator when working in parallel with the grid are
presented. (Results and discussion) During the analysis of the data obtained, the dependence of the power
transmitted by the generator to the grid on the rotating frequency of the asynchronous electric motor was
drawn. Using experimental studies, capacitor banks included in the stator winding of an asynchronous
motor according to the «triangle» scheme allow it to be used as an asynchronous generator. (Conclusions)
The parameters of the asynchronous generator depend on the rotation speed and the power transmitted by
the micro–gas turbine engine; the semi-automatic synchronization scheme, in which one part of the
operations is carried out automatically and the other manually, makes it possible to turn on the asynchronous
generator to work with the distribution grid without equalizing current.
Keywords: asynchronous generator, asynchronous motor, capacitor banks, synchronization, microgrid.
For citation: Roshchin O.A., Zhukov K.V. Razrabotka sistemy perevoda asinkhronnogo elektrodvigatelya v generatornyy
rezhim dlya parallel’noy raboty s mikroset’yu [Transfer of an asynchronous electric motor to generator for parallel
operation with microgrid]. Elektrotekhnologii i elektrooborudovanie v APK. 2022. Vol. 69. N2(47). 47-53 (In Russian). DOI
10.22314/2658-4859-2022-69-2-47-53. EDN GNQSTI.

Одна из задач энергетики – повышение эффективности энергоснабжения удаленных или изолированных территорий путем создания микросетей
на основе использования возобновляемых источников энергии (Энергетическая стратегия Российской
Федерации на период до 2035 года) [1].
Способы решения проблем преобразования механической энергии от бензиновых, дизельных или
газовых двигателей внутреннего сгорания, двигателей Стирлинга, микрогазотурбин, парогенераторов, ветроустановок, минигидростанций и других
в электрическую энергию должны быть простыми,
надежными и дешевыми (ГОСТ Р 15.011-96 «Система разработки и постановки продукции на производство. Патентные исследования. Содержание и
порядок проведения») [2-6].
Выбор конкретного способа часто строится на каком-либо одном преимуществе данного типа генератора без учета оптимизации схемы преобразования энергии. Несмотря на то, что появилось много
современных генераторов постоянного и переменного тока и даже на постоянных неодимовых магнитах на роторе, продолжает оставаться актуальной
разработка дешевых генераторов [7, 8]. Требования,
предъявляемые к генераторам, – простота конструкции и высокая эксплуатационная надежность, а также параметры вырабатываемой электроэнергии [9].
Модернизированные генераторы постоянного и переменного тока с постоянными неодимовыми магнитами на роторе в 2, а то и в 3 раза дороже по сравнению с предлагаемыми асинхронными генераторами, изготовленными на базе асинхронных электродвигателей с блоком конденсаторов в схеме статорных катушек, а также примерно в 2-3 раза меньше
массогабаритных современных генераторов (При-

каз Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 23.01.2017 № 8 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке отчетов о
патентном обзоре (патентный ландшафт)»).
Принцип работы асинхронного двигателя заключается в том, что при включении в сеть у него возникает электромагнитная индукция между обмотками статора и ротора с незначительным скольжением, что приводит к разнице частоты вращения
магнитных полей статора и ротора и асинхронной
частоты вращения ротора.
Цель исследования – преобразовать асинхронный двигатель в асинхронный генератор. Техническое решение по переводу асинхронного электродвигателя в генераторный режим имеет два направления. Первое направление – это создание в электродвигателе реактивной энергии и второе – управление возбуждением. Приняли за основу первое направление.
Материалы и методы. Для появления реактивной мощности в асинхронном электродвигателе необходимо подключить конденсаторную батарею к
обмоткам статора асинхронного двигателя по схеме «треугольник» для создания емкостного тока,
под действием которого в обмотках статора возникнет ЭДС самовозбуждения. При соответствующих
оборотах возникнет магнитный поток, в обмотках
статора начинает вырабатываться электрический
ток. Устойчивая работа такого асинхронного двигателя-генератора способна вырабатывать электроэнергию промышленной частоты 50 Гц. Необходимо, чтобы скорость вращения ротора была выше частоты вращения магнитного поля статора на величину процента скольжения, составляющего 2-10%.
Скорость вращения ротора генератора должна быть

Electrical technology and equipment in the Agro-Industrial Complex. 2022. Vol. 69. N 2(47)

Разработка системы перевода асинхронного электродвигателя в генераторный режим
выше частоты сети при напряжении, превышающем напряжение сети (Основные сведения о частотно-регулируемом электроприводе. URL: https://
www.technowell.ru/info/articles/osnovnye-svedeniya-ochastotno-reguliruemom-elektroprivode-/).
Источниками вращения ротора могут стать двигатель внутреннего сгорания бензогенератора, микрогазотурбина, парогенератор, ветроустановка,
рабочее колесо гидростанции, двигатель Стирлинга и другие.
Результаты и обсуждение. Рассмотрели асинхронный генератор, преобразованный из асинхронного двигателя посредством подключения конденсаторной батареи к обмоткам статора по схеме «треугольник» и приводимый в действие микрогазотурбинной установкой для параллельной работы с микросетью.
Задача разработанного способа – повышение эффективности микрогазотурбинной установки при
выработке электроэнергии в паре с асинхронным
двигателем-генератором (электропривод), а также
защита генератора от перегрузки реактивным током.
Асинхронный генератор, приводимый в действие
микрогазотурбинной установкой, подключен обмотками статора к конденсаторной батарее и сети.
В этом случае асинхронный генератор потребляет
реактивный ток намагничивания и переводится из
двигательного режима работы в режим асинхронного генератора с рекуперацией активной мощности в сеть. При этом частота тока асинхронного генератора обуславливается частотой сети так же, как
и напряжение сети, и поддерживается за счет изменения величины скольжения, определяемой оборотами микрогазотурбинной установки (Патент RU №
2423776 С2 МПК Н03P 9/42, F03D 9/00. Способ связи ветроэнергетической установки с другим источником переменного тока / В.А. Гусаров, П.А. Кунцевич; заявитель и патентообладатель ГНУ ВИЭСХ
Россельхозакадемии; заявление № 2009134230/09 от
14.09.2009; опубликовано 10.07.2011. Бюллетень № 19).
С целью подтверждения правильности разработанного способа изготовили испытательный стенд
для проведения испытаний и снятия характеристик
асинхронного трехфазного генератора при параллельной работе с микросетью.
Следует провести процесс синхронизации для
подключения асинхронного генератора в электрическую сеть. Перед включением генератора на параллельную работу (синхронизацию) требуется
ряд операций, которые могут быть осуществлены
как вручную, так и специальными автоматическими устройствами. В соответствии с этим различают два вида синхронизации − ручную и автоматическую. Возможен и промежуточный вариант − так
называемой полуавтоматической синхронизации,
когда одна часть операций выполняется автомати-
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чески, а другая – вручную [10].
Разработали схему для определения напряжения
в фазе асинхронного генератора и фазы сети (рис. 1).

Рис. 1. Схема определения напряжения в фазе асинхронного генератора и фазы сети
Fig. 1. Scheme for taking reading of the voltage in the phases
of the asynchronous generator and the grid

Для работы асинхронного электродвигателя в
режиме генератора, подключенного к распределительной сети, создали систему полуавтоматической синхронизации, схему синхронизации асинхронного генератора для работы с распределительной сетью (Годовой отчет О.А. Рощина за 2020 год,
ФНАЦ ВИМ).
Принцип действия синхронизации асинхронного
генератора для работы с распределительной сетью
(рис. 2) заключается в следующем: анализируются
фаза напряжения в сети и фаза напряжения, создаваемая генератором; когда они совпадают, разница
напряжений должна быть равна нулю.

Рис. 2. Электрическая схема синхронизации асинхронного генератора
Fig. 2. Electric circuit for synchronization of an asynchronous
generator

Данная схема позволяет безошибочно в ручном
режиме включать асинхронный генератор для параллельной работы с распределительной сетью.
Для включения магнитного пускателя КМ1 требуется время. Это означает, что синхронизатор должен подавать импульс на включение магнитного пускателя КМ1 с некоторым опережением по време-
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ни tоп. Необходимо, чтобы время опережения равнялось собственному времени срабатывания выключателя, реле К1 и контакторов, находящихся в схеме между синхронизатором и выключателем. Только в этом случае синхронизация будет происходить
без толчков уравнительного тока.
Разработали принципиальную схему с целью
проведения испытаний и снятия характеристик
асинхронного генератора для параллельной работы с сетью (рис. 3).

Рис. 3. Принципиальная схема стенда для проведения
испытаний и снятия характеристики асинхронного генератора при параллельной работе с сетью
Fig. 3. Schematic diagram of the test stand for testing and
parametrizing of an asynchronous generator during parallel
operation with a grid

По этой схеме изготовили испытательный стенд,
представленный на рисунке 4.

Рис. 4. Испытательный стенд для испытаний и снятия
характеристик асинхронного генератора для параллельной работы с сетью: 1 – асинхронный электродвигатель 4А132М2УЗ, трехфазный, 380 В, 50 Гц, 11 кВт,

2900 об/мин, КПД 88%; 2 – генератор – асинхронный
электродвигатель TYPEMS 100L1-4, 3-фазный, 380 В,
50 Гц, 2,2 кВт, 1430 об/мин, КПД 81%; 3 – конденсаторная емкость асинхронного электродвигателя (генератора) на 3 фазы по 60 мкф, 450 В; 4 – трансформатор
генератора Т1 – RLR1520, E154515, 430-0025B.11, CLASS
130(B), LE-4; 5 – трансформатор Т2 – RLR1520, E154515,
430-0025B.11, CLASS 130(B), LE-4; 6 – частотный преобразователь Goodrive 200A; 7 – переменное сопротивление R частотного преобразователя, задающего частоту вращения генератора СП-1, 9012, А-18-II, 1 кОм;
8 – вольтметр UNI-T (UT70A); 9 – амперметр TRUERMS,
ЛPPЛ3R, DC/AC CLAMP, MULTIMETER
Fig. 4. Test stand for an asynchronous generator for parallel
operation with a grid: 1 – asynchronous electric motor
4A132M2UZ, 3-phase, 380 V, 50 Hz, 11 kW, 2900 rpm,
efficiency 88%; 2 – generator – asynchronous electric motor
TYPEMS 100L1-4, 3-phase, 380 V, 50 Hz, 2.2 kW, 1430
rpm, efficiency 81%; 3 – capacitors of an asynchronous
electric motor (generator) for 3 phases of 60 mF, 450 V; 4
– generator transformer T1 – RLR1520, E154515, 430–
0025B.11, CLASS 130(B), LE–4; 5 – transformer T2 –
RLR1520, E154515, 430-0025B.11, CLASS 130(B), LE-4;
6 – Goodrive 200A frequency converter; 7 – variable
resistance of the frequency converter that sets the generator
rotation speed – SP-1, 9012, A-18-II, 1 kOhm; 8 – voltmeter
UNI-T (UT70A); 9 – ammeter TRUERMS, LPPL3R, DC/AC
CLAMP, MULTIMETER

Перед включением стенда должны быть согласованы фазы асинхронного генератора и сети, трансформатор Т1-4 подключен к фазе асинхронного генератора и трансформатор Т2-5 – к фазе сети (рис. 4).
Совпадение фаз приведено на рисунке 5.
Зависимость напряжения, тока и мощности представлена в таблице.
График зависимости электрической мощности
генератора, передаваемой в сеть, от частоты асинхронного электродвигателя показан на рисунке 6.

Table

Таблица
Параметрические данные генератора, работающего параллельно с сетью
Generator operating in parallel with the grid

№
No.

Частота вращения асинхронного двигателя, Гц
Asynchronous motor rotation
frequency, Hz

Напряжение
на генераторе, В
Generator voltage, V

Ток в цепи
генератора, А
Generator current, A

Мощность, передаваемая генератором в сеть, Вт
Power transmitted to the grid,
W

1
2
3
4
5
6
7
8

49,0
49,5
50,0
50,5
51,0
51,5
52,0
52,5

372
374
374
378
379
380
380
381

2,5
2,4
2,3
3,5
3,5
4,5
5,9
7,0

–400
–240
0
200
450
650
900
1100
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Рис. 5. Осциллограф ОМС-22, показывающий совпадение фаз асинхронного генератора и сети
Fig. 5. OMS-22 oscilloscope, showing the matching of the
phases of the asynchronous generator and the grid

Рис. 6. Зависимость электрической мощности генератора, передаваемой в сеть, от частоты асинхронного
электродвигателя
Fig. 6. Electrical power transmitted to the grid on the rotation frequency of the asynchronous motor
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Рис. 7. Диаграмма активной мощности нагрузки от частоты вращения генератора
Fig. 7. Active load on generator rotation speed

Рис. 8. Диаграмма напряжения нагрузки от частоты
вращения генератора
Fig. 8. Load voltage on generator rotation speed

При анализе данных таблицы установлена зависимость мощности, передаваемой генератором в
сеть, от частоты асинхронного электродвигателя,
вращающего генератор:
P = 2,381f 2 + 195,24f – 601,70,
где Р – электрическая мощность, передаваемая генератором в сеть, Вт;
f – частота напряжения электродвигателя, вращающего генератор.
Асинхронный генератор, созданный на базе асинхронного электродвигателя, и конденсаторный блок
соединены между собой согласно схеме, представленной на рисунке 2 (в дальнейшем – генератор), с
целью использования его в качестве генератора для
параллельной работы с сетью.
На рисунке 7 представлена диаграмма активной
мощности нагрузки от частоты вращения генератора.
На рисунке 8 приведена диаграмма напряжения
нагрузки при изменении частоты вращения генератора.
Диаграмма мощности конденсаторов в момент
возбуждения на холостом ходу от частоты вращения генератора показана на рисунке 9.

Рис. 9. Диаграмма мощности конденсаторов в момент
возбуждения на холостом ходу от частоты вращения
генератора
Fig. 9. Capacitors power diagram at the excitation at idle
on the generator speed

Выводы. Конденсаторные батареи, включенные
в обмотку статора асинхронного двигателя, позволяют использовать его как асинхронный генератор.
Предложенный способ применения серийного
асинхронного электродвигателя в качестве генератора дает возможность снизить потери до 12% по
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сравнению с известным способом возбуждения и
обеспечить «мягкий» режим его самовозбуждения.
Конденсаторные батареи, включенные в обмотку статора асинхронного двигателя по схеме «звезда», увеличивают напряжение в обмотках статора,
а при подключении по схеме «треугольник» увеличивают ток.
Недостаток способа самосинхронизации – большой уравнительный ток. Величина уравнительного тока при самосинхронизации определяется только параметрами генератора и схемой электрических
соединений и не зависит от тщательности выполнения операции синхронизации.
Разработанная схема полуавтоматической синхронизации, при которой одна часть операций выполняется автоматически, а другая – вручную, позволяет включать асинхронный генератор для работы с распределительной сетью без толчков уравнительного тока.
Проведенные в автоматическом режиме комплексные испытания асинхронного генератора при
сопряжении асинхронного двигателя с конденсаторным блоком с микрогазотурбинным двигателем при параллельной работе с микросетями показали, что включение генератора происходит мягко,
без характерного толчка.
Графики, полученные при параллельной работе
с микросетями, продемонстрировали четкую зависимость асинхронного генератора от числа оборотов и мощности, передаваемой микрогазотурбинным двигателем.
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Реферат. В связи с развитием информационных технологий, микроэлектроники и систем управления происходит минимизация всех электронных устройств. На практике в отдельных случаях
возникает потребность в электроснабжении удаленных сельскохозяйственных объектов, например, кочующих пасек, отдаленных пастбищ, охотничьих заимок, стоянок оленеводов. Для решения
этой проблемы предлагается применение устройств электроснабжения на основе перепада температур день-ночь, разработанных авторами. (Цель исследования) Повысить надежность энергоснабжения автономных гибридных энергетических комплексов на основе возобновляемых источников энергии с использованием устройства суточного перепада температур в их составе и
уровня экологической безопасности. (Материалы и методы) Предложили и разработали метод
получения энергии с помощью такого источника энергии, как перепад температуры между днем
и ночью. Показали преимущества метода – отсутствие вредного экологического влияния, безопасность для человека и природы, бесконечность источника такой энергии, возможность установки
в любом месте и несложность технической реализации на современном уровне. Выработали методику расчета преобразователя, элементов его конструкции по электрической прочности для
автономного питания удаленных объектов сельскохозяйственного производства. Применили классические методы расчета заряженных емкостей с динамическим изменением их значений при
температурном перепаде окружающей среды. (Результаты и обсуждение) Получили выражения
и формулы, позволяющие проводить расчет такого преобразователя на заданные мощности автономного энергоснабжения удаленных объектов сельскохозяйственного производства. Привели
достоинства устройства преобразователя энергии, в котором не используются радиоактивные
материалы, отсутствуют процессы сжигания, горения, в атмосферу не выделяются какие-либо
газы, запахи или летучие фракции. (Выводы) Установили, что срок службы устройства может
быть длительным, вплоть до сотен лет. Определили, что данная технология может быть также
с успехом использована при организации электроснабжения на планетах и космических объектах,
например, на Марсе, Луне и других планетах, где перепад может достигать до сотен градусов.
Ключевые слова: система управления, перепад температур, сельское хозяйство, энергоснабжение,
преобразователь энергии, экологическая безопасность, система управления.
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Abstract. Due to the development of information technologies, microelectronics and control systems, all
electronic devices are being minimized. In some cases there is a need for electricity supply to remote
agricultural facilities, for example, nomadic apiaries, remote pastures, hunting camps, reindeer herder
camps. To solve this problem, the article proposes to use power supply devices based on the day-night
temperature difference developed by the authors. (Research purpose) The research purpose is increasing
the environmental safety and the reliability of energy supply of autonomous hybrid energy complexes based
on renewable energy sources using the device of the daily temperature difference in their construction.
(Materials and methods) The article proposes a method for producing energy using the day-night temperature
difference. The advantages of the method are the absence of harmful environmental influences, safety for
humans and nature, the inexhaustibility of the source, the possibility of using the device anywhere and the
simplicity of technical implementation at the modern level. The authors have developed a methodology for
calculating the device, its structural elements for electrical strength for autonomous power supply of remote
agricultural production facilities. Classical methods for calculating charged containers with a dynamic
change in their values at ambient temperature drop have been used in the research. (Results and discussion)
Equation presented allows the calculation of a converter for a given capacity of autonomous power supply
to remote agricultural production facilities. The advantages of the energy converter device, that is free of
radioactive materials, there are the absence of combustion processes, gases, odors or volatile fractions.
(Conclusions) The service life of the device can be long, up to hundreds of years. This technology can also
be successfully used in the power supply on planets and space objects, for example, on the Moon, Mars,
and other planets, where the temperature difference can reach up to hundreds of degrees.
Keywords: control system, temperature difference, agriculture, energy supply, energy converter, environmental
safety, control system.
For citation: Cheluhin V.A., Vasiliev A.V., Abramson E.V., Pyey Zon Aung, Grinkrug M.S. Preobrazovatel' energii
sutochnogo perepada temperatur dlya elektrosnabzheniya udalennykh sel'skokhozyaystvennykh obektov [Application of
a day-night temperature diﬀerence energy converter for power supply of remote agricultural facilities]. Elektrotekhnologii i
elektrooborudovanie v APK. 2022. Vol. 69. N2(47). 54-58 (In Russian). DOI 10.22314/2658-4859-2022-69-2-54-58. EDN
PWSYOA.

В практике сельскохозяйственного производства в отдельных случаях возникает потребность в
электроснабжении удаленных сельскохозяйственных объектов, например, кочующих пасек, отдаленных пастбищ, охотничьих заимок, стоянок оленеводов. Сегодня персонал, обслуживающий эти объекты, как правило, имеет для связи сотовые телефоны и другие цифровые устройства, которые требуют ежедневной подзарядки. Электропитание необходимо и электронным устройствам длительного мониторинга и контроля, к примеру, для контроля температуры в омшаниках, где зимуют пчелы, в
случае их нахождения вдали от постоянных источников электроснабжения.
Специфика сельскохозяйственного производства

отличается тем, что требования по экологии здесь
жестче, поскольку это сказывается на качестве сельскохозяйственного сырья.
Сегодня для электроснабжения таких объектов
применяются автономные гибридные энергетические системы на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ), в составе которых работают солнечные панели, ветрогенераторы и агрегаты питания. Однако с точки зрения специфики сельского
хозяйства в ряде случаев применение таких источников не представляется возможным. Так, ветроэнергетические установки могут быть установлены
только там, где есть значительная сила ветра, кроме того, они издают шум при работе лопастей водоприемника. Для солнечных панелей надо большие
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площади и устройства ориентации на Солнце, панели прекращают работу ночью и после осадков (выпадение снега в районах оленеводства).
Цель исследования – повысить надежность
энергоснабжения автономных гибридных энергетических комплексов на основе ВИЭ с использованием устройства суточного перепада температур в
их составе и уровня экологической безопасности.
Материалы и методы. Предложили и разработали метод получения энергии с помощью такого
источника энергии, как перепад температуры между днем и ночью [1, 2].
Преимущества метода очевидны – отсутствие
вредного экологического влияния, безопасность для
человека и природы, бесконечность источника такой энергии, возможность установки в любом месте и несложность технической реализации на современном уровне.
Общая схема данного преобразователя емкостного типа показана на рисунке.

В этом случае емкость устройства скачком упадет
вследствие появления воздушного зазора, а напряжение вырастает до максимума и разряжается на
нагрузку. Далее процесс повторяется.
Расчет такого устройства проводится по основным уравнениям электрофизики, и базируется на
подборе материала активного диэлектрика, значения его линейного температурного коэффициента
при заданных параметрах перепада температур, его
электрической прочности, значений ОДП, напряжения возбуждения и величины необходимого зазора
в конденсаторе [4]:
Q = C1 V0,
где Q – заряд на емкости;
C1 – емкость в замкнутом состоянии;
V0 – напряжение возбуждения.
При появлении воздушного зазора между пластинами емкости, имеет место случай двухслойного конденсатора, что будет рассчитываться по формуле последовательно соединенных емкостей.
Если принять С1, как емкость начальная, и С2, как
емкость конечная, то общая емкость С будет равна
или меньше меньшей емкости С2:
С = C1 С2/C1 + С2.
Если U1 – напряжение зарядки; U2 – напряжение
на выходе, получим:

a
b
Рис. Схемы термодинамического преобразователя при
максимальной (а) и минимальной (b) внешней температуре (днем и ночью): 1 – диэлектрик, изменяющий
свой линейный размер при изменении внешней температуры (активный диэлектрик); 2 – диэлектрик с большим значением относительной диэлектрической проницаемости (ОДП); С1 – емкость, имеющая максимальное значение, при зарядке; С2 – емкость, имеющая минимальное значение при разрядке на нагрузку
Fig. The thermodynamic converter at maximum (a) and
minimum (b) external temperature (day and night): 1 –
a dielectric that changes its linear size when the external
temperature changes (active dielectric); 2 – a dielectric
with a large value of relative permittivity (ODP); C1 – a
capacitance having a maximum value, when charging; C2 –
a capacitance having the minimum value when discharging
to the load

При высокой температуре брусок увеличивает
свою длину и плотно прижимает подвижную пластину к диэлектрику, емкость будет максимальной
[3]. В этом состоянии конденсатор заряжается до
напряжения возбуждения. При понижении температуры брусок уменьшает свои линейные размеры
и отодвигает подвижную пластину, создавая воздушный промежуток между ней и диэлектриком.

U2 = Q(C1 + С2)/C1С2 = C1U1(C1 + С2)/C1С2 =
= U1(C1/С2 + 1) = U1(ɛ + 1).
При постоянстве заряда Q напряжение на выходе увеличится на порядок снижения диэлектрической проницаемости ɛ.
Мощность на выходе будет:
P1 = I1U2N,

(1)

где P1 – мощность всего устройства; I1 – ток на выходе одного цикла срабатывания; U2 – напряжение
на выходе емкости после одного цикла срабатывания устройства; N – число циклов срабатывания.
Ток I1 будет зависеть от значения накопленного
емкостью заряда, то есть:
I1 = dQ/dt = d(C1U1)/dt,

(2)

где Q – заряд, накопленный емкостью при ее зарядке
источником возбуждения; C1 – емкость устройства
при заряде; U1 – напряжение источника возбуждения.
Поскольку заряд на емкости не меняется, то
можно записать:
Q = C1U1 = C2U2,
отсюда U2 = U1C1/C2.
Подставив выражение (3) в (1), получим:
P1 = NI1U1C1/C2 = NI1U1(ɛ + 1).
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(4)

Преобразователь энергии суточного перепада температур для удаленных объектов
Из формулы (4) видно, что мощность устройства
напрямую зависит от значения напряжения возбуждения U1, значения емкости C1 и величины изменения емкости C1/C2, числа срабатываний N в единицу времени и величины диэлектрической проницаемости ɛ. В случае модульного исполнения выходная мощность может быть увеличена пропорционально числу модулей [5].
Выбор материала активного диэлектрика рабочего бруска преобразователя выполняется из следующих условий:
nV0 < Vпр и L = КL(T1 – T2),
где Vпр – напряжение пробоя диэлектрика, помещенного между пластинами емкости;
L – величина заданного воздушного зазора при
отходе подвижной пластины;
КL – коэффициент линейного расширения выбранного материала;
T1 – температура внешней среды днем;
T2 – температура внешней среды ночью.
Результаты и обсуждение. Условие nV0 < Vпр задает уровень максимального выходного напряжения
преобразователя и значения электрической прочности зазора между подвижной пластиной и сегнетоэлектриком. В большинстве случаев это воздух, но
может быть и другая среда, например, элегаз, трансформаторное масло, вакуум. Данное условие электрической прочности диэлектриков преобразователя должно быть применено при выборе диэлектрических материалов. Полученные расчеты возможно применить для создания дополнительного источника энергоснабжения в составе автономных гибридных энергетических систем на основе ВИЭ [6].
Выводы. Преимущества получения энергии от
предложенной технологии использования перепада температур очевидны: отсутствие вредного экологического влияния, безопасность для человека и
природы, возможность размещения установки в любом месте и несложность ее технической реализации на современном уровне. Это объясняется самой
технологией. В устройстве такого преобразователя энергии не применяются радиоактивные материалы, химические компоненты, отсутствуют процессы сжигания, горения, а также твердые, жидкие отходы производства. В атмосферу в процессе
не выделяются какие-либо газы, запахи или летучие фракции. Срок службы устройства ограничивается только сроками естественного разрушения металлов и поэтому может быть длительным, вплоть
до сотен лет.
Поскольку предлагаемая технология предполагает модульный принцип наращивания мощностей,
то при надлежащей дальнейшей разработке можно
получить значительные мощности и частично решить указанные проблемы.
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Кроме того, данная технология может быть также
с успехом использована при организации электроснабжения на планетах и космических объектах, например, на Марсе (Челухин В.А., Абрамсон Е.В. Об
электроснабжении возможных поселений на Марсе //
Электричество. 2016. N5. С. 45-52), поскольку перепад температур на Марсе, Луне и других планетах
может достигать до сотен градусов.
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Применение инфракрасного нагрева при обеззараживании почвы
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Реферат. Для обеззараживания почвы в защищенном грунте применяют установки, работающие
на различных способах энергоподвода. Предлагается в качестве энергоносителя использовать инфракрасный нагрев. При взаимодействии инфракрасного излучения с поверхностью среды оно частично отражается, а частично проникает внутрь материала, поглощается в нем и переходит
в тепло. Перенос тепловой энергии (кинетической энергии микрочастиц) в веществе (в твердом
слое почвы) определяется процессами теплопроводности. Явление теплопроводности проявляется при непосредственном соприкосновении отдельных частиц в слое почвы, имеющих различные
температуры, путем распространения упругих волн. Инфракрасное излучение имеет небольшую
проникающую способность. Возникает вопрос, сможет ли инфракрасный нагрев обеспечить требуемую глубину обеззараживания почвы. Поэтому необходимо теоретическое и экспериментальное обоснование распространения температурного поля в почве. (Цель исследования) Изучить
возможность применения инфракрасного нагрева при обеззараживании почвы в защищенном грунте и механизм распространения тепла. (Материалы и методы) Приняли для аналитического анализа нагрева почвы следующие допущения: грунт изотропен и гомогенен, то есть его свойства
одинаковы по всем направлениям, а температурные зависимости физических коэффициентов
слабые; источник теплоты – поверхность почвы не зависит от температуры. Привели решение
уравнения теплопроводности. (Результаты и обсуждение) Провели с целью проверки адекватности математической модели и определения эмпирических коэффициентов натурные исследования
температурного поля в условиях защищенного грунта. Показали, что численное исследование решения уравнения в интервале его приближений от 100 до 200 членов ряда дает значение времени
нагрева τ = 15-16 минут. (Выводы) Рекомендовали использовать инфракрасный нагрев при обеззараживании только тонких слоев, например, слоя почвы на конвейере или любой поверхности в защищенном грунте.
Ключевые слова: теплопроводность, ИК-нагрев, поверхность, почва, тепловая энергия, температурное поле, математическая модель, дифференциальное уравнение, проникновение, условие однозначности.
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Abstract. To disinfect the soil in protected ground, installations operating on various methods of energy
supply are used. The article proposes using infrared heating as an energy carrier. When infrared radiation
interacts with the surface of the medium, it is partially reflected, and partially penetrates into the material,
is absorbed in it and turns into heat. The transfer of thermal energy (kinetic energy of microparticles) in
a substance (in a solid layer of soil) is determined by the processes of thermal conductivity. The phenomenon
of thermal conductivity is manifested by direct contact of individual particles in the soil layer having
different temperatures, through the propagation of elastic waves. Infrared radiation has a small penetrating
power. The question arises whether infrared heating can provide the required depth of soil disinfection.
Therefore, a theoretical and experimental justification of the heat propagation in the soil is necessary.
(Research purpose) The research purpose is studying the possibility of using infrared heating during soil
disinfection in protected ground and the mechanism of heat propagation. (Materials and methods) The
following assumptions were used for the analytical analysis of soil heating: the soil is isotropic and
homogeneous, that is, its properties are the same in all directions, and the temperature dependences of the
physical coefficients are weak; the source of heat is the soil surface and it does not depend on temperature.
The article presents the solution of the equation of thermal conductivity. (Results and discussion) In order
to verify the adequacy of the mathematical model and evaluate the empirical coefficients, full-scale studies
of the temperature field in protected ground conditions were carried out. A numerical study of the solution
of the equation in the range of its approximations from 100 to 200 terms gives the value of the heating time
τ = 15-16 minutes. (Conclusions) It is recommended to use infrared heating when disinfecting only thin
layers, for example, a layer of soil on a conveyor belt or any surface in protected soil.
Keywords: thermal conductivity, IR heating, surface, soil, thermal energy, temperature field, mathematical
model, differential equation, penetration, uniqueness condition.
For citation: Dorodov P.V., Pospelova I.G., Vozmishchev I.V., Titov I.V. Primenenie infrakrasnogo nagreva pri
obezzarazhivanii pochvy v zashchishchennom grunte i mekhanizm rasprostraneniya tepla [The use of infrared heating in
soil disinfection in protected ground and the mechanism of heat propagation]. Elektrotekhnologii i elektrooborudovanie v
APK. 2022. Vol. 69. N2(47). 59-64 (In Russian). DOI 10.22314/2658-4859-2022-69-2-59-64. EDN VICNXQ.

Для обеззараживания почвы в защищенном грунте применяют установки, работающие на различных способах энергоподвода. Мы предлагаем в качестве энергоносителя использовать инфракрасный
(ИК) нагрев [1-5].
Как известно, ИК-излучение имеет небольшую
проникающую способность. Поэтому возникает вопрос, сможет ли ИК-нагрев обеспечить требуемую
глубину обеззараживания почвы (до 15 см). В связи с этим появилась необходимость теоретического и экспериментального обоснования распространения температурного поля в почве.
При взаимодействии ИК-излучения с поверхностью среды оно частично отражается, а частично
проникает внутрь материала, поглощается в нем и
переходит в тепло. Перенос тепловой энергии (кинетической энергии микрочастиц) в веществе (в
твердом слое почвы) определяется процессами теплопроводности. Явление теплопроводности про-

является при непосредственном соприкосновении
отдельных частиц в слое почвы, имеющих различные температуры, путем распространения упругих
волн. Процесс возможен, когда в различных точках
материала температура неодинакова, поэтому передача теплоты сопровождается изменением температуры Т как в пространстве системы координат (x, y,
z), так и во времени τ.
Цель исследования – изучить возможность применения инфракрасного нагрева при обеззараживании почвы в защищенном грунте и механизм распространения тепла.
Материалы и методы. Для анализа нагрева почвы приняли следующие допущения:
а) грунт изотропен и гомогенен, то есть его свойства одинаковы по всем направлениям, а температурные зависимости физических коэффициентов слабые;
б) источник теплоты – поверхность почвы не зависит от температуры.
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В этом случае уравнение теплопроводности имеет вид [6]:
,

(1)

где T(x, y, z, τ) – искомая функция температурного
поля в зависимости от координат и времени τ; Δ –
оператор Лапласа
– коэффициент
температуропроводности, м2/с;
k – коэффициент теплопроводности, Вт/(м·К);
с – удельная теплоемкость почвы, Дж/(кг·К);
ρ – плотность почвы, кг/м3;
f = q/сρ,

цах почвенного слоя с окружающей средой и нижележащими слоями;
4) временные или начальные условия, обуславливающие распределение температуры в любой точке тела в некоторый момент времени, который для
конкретной физической задачи задается или принимается за нулевой.
Последние два условия называются краевыми
для решения уравнения (3).
Известно, что решение уравнения (3) можно представить в виде суммы двух функций [6]:
T(x, τ) = U(x, τ) + V(x, τ),

.

(4)

где U(x, τ) есть решение однородного уравнения:
(5)

(2)

где q – плотность распределения внутренних источников тепла, Вт/м3.
В одномерном случае при нагревании почвы ИКизлучением вдоль его потока по глубине х слоя уравнение (1) перепишется в виде:
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с краевыми условиями для слоя почвы толщиной h:
(6)
а функция V(x, τ) должна удовлетворять неоднородному уравнению:

(3)
(7)

Неоднородное уравнение теплопроводности (3)
применимо при идеализации механизма распределения тепла, поэтому оно – описательное (феноменологическое). Вопрос о том, насколько точно это
уравнение описывает реальный физический процесс,
происходящий при взаимодействии ИК-излучения
с поверхностью почвы, может быть решен только
сравнением результатов, полученных при решении
уравнения и в эксперименте (натурных испытаний).
Уравнение теплопроводности служит математической моделью целого класса процессов теплопроводности, но оно само по себе ничего не говорит о
развитии передачи теплоты от поверхности почвы
в ее глубь. Математически это объясняется неоднозначностью решения дифференциальных уравнений
в частных производных. Чтобы получить частное решение, соответствующее конкретной задаче нагрева материала, следует иметь дополнительные данные. Эти дополнительные условия, которые однозначно определяют конкретную задачу теплопроводности, называются условиями однозначности.
В условия однозначности входят:
1) геометрические условия, характеризующие
форму и размеры тела (слоя почвы), в котором протекает процесс теплообмена;
2) условия, определяющие физические и теплофизические свойства почвы (теплопроводность k,
теплоемкость c, плотность ρ), а также закон распределения источников теплоты q;
3) граничные условия, характеризующие особенности теплового взаимодействия на крайних грани-

c нулевыми краевыми условиями:
V(x,0) = 0, V(0, τ) = 0, U(h, τ) = 0.

(8)

Один из эффективных способов решения уравнения теплопроводности – метод разделения переменных (метод Фурье). Так, на интервале х  [0, h]
достаточно использовать разложение в ряды Фурье
только по синусам.
Здесь решение уравнения (7) имеет вид:
(9)
где
(10)
При постоянном подводе теплоты f(x, τ) = F = const
(К/с) из выражения (10) получим:
(11)
а функция (9) примет вид:

(12)
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Решение уравнения (5) с краевыми условиями (6)
по методу Фурье запишется:
(13)
где

(14)
При изотермических граничных условиях, когда границы исследуемого слоя почвы поддерживаются при постоянной температуре:
U1 = Т1 = const, U2 = Т2 = const,

Рис. 1. Изменение температуры по глубине почвы при
нагреве ИК-излучением
Fig. 1. Change in temperature on the depth of the soil during
heating by IR radiation

а первоначальная температура слоя принимается
одинаковой по всей толщине hU0 = Т0 = const, что
справедливо в условиях защищенного грунта, выражение (14) примет форму:
(15)
где Т2 – температура нижней границы слоя почвы;
Т1 – температура на поверхности слоя почвы;
Т0 – температура среды (внутри теплицы).
Тогда решение уравнения теплопроводности
имеет вид:

(16)
Причем в решение (16) возможно добавить слагаемую, которая может быть постоянной или линейно зависимой от координаты x, например, решение
может выглядеть:

Рис. 2. Изменение температуры поверхности почвы с
течением времени при ИК-нагреве
Fig. 2. Change in temperature of the soil surface over time
during IR heating

ченными экспериментальными данными позволило
определить среднее значение коэффициента плотности распределения внутренних источников тепла F = 0,02 K/c (постоянная величина, так как зависимость на рисунке 2 близка к линейной) и коэффициента температуропроводности а2 = 0,9·10 –9 м2/с,
которое согласуется со справочными данными для
легких почв при их воздушно-сухой влажности [7].
Для расчета принимаем следующие значения:
Т1 = 70-100°С; Т2 = Т0 = 15-18°С;

(17)
Результаты и обсуждение. Для проверки адекватности математической модели и определения эмпирических коэффициентов провели натурные исследования температурного поля в условиях защищенного грунта (рис. 1, 2).
Численное исследование уравнения (17) с полу-

F = 0,02 K/c; а2 = 0,9·10 –9 м2/с.

(18)

Графическое представление температурного поля, построенного по уравнению (17) в сотом приближении при помощи пакета программ Maple, показано на рисунке 3.
На глубине h = 0,14 м изменение температуры с
течением времени приведено на рисунке 4.
Время, за которое на глубине 0,14 м температу-
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ра достигнет 70°С (при Т1 = 100°С; Т2 = Т0 = 15°С;
F = 0,02 K/c; а2 = 0,9·10 –9 м2/с), составляет τ = 913,5
c = 15,2 мин.

Рис. 3. Температурное поле в слое почвы при ИКнагреве
Fig. 3. Temperature field in the soil layer during IR heating

Рис. 4. Изменение температуры с течением времени на
глубине почвы h = 0,14 м
Fig. 4. Temperature change over time at soil depth h = 0.14 m

Численное исследование решения (17) в интервале его приближений от 100 до 200 членов ряда
при условиях (18) дает значение времени нагрева
τ = 15-16 мин.
Выводы. В результате теоретических и экспериментальных исследований установили, что необходимая глубина обеззараживания достигается
за достаточно длительное время 15-16 мин. За это
время поверхность сильно перегреется, что недопустимо. Поэтому мы рекомендуем использовать ИКнагрев при обеззараживании, но только тонких слоев. Технически это можно реализовать, например,
при обеззараживании тонкого слоя почвы на конвейере, подобрав нужную скорость его движения.
Так же любая поверхность (бетонный пол, стены) в
защищенном грунте нуждается в дезинфекции. Поэтому, по нашему мнению, ИК-излучение перспективно и эффективно применять для обеззараживания тонких слоев и поверхностей.
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Реферат. С целью экономии энергоресурсов при создании микроклимата в животноводческих помещениях разрабатываются установки и системы на возобновляемых источниках энергии, в частности, рекуперативных теплообменниках, выполненных с применением тепловых труб. Среди известных конструкций теплоутилизаторов на тепловых трубках широкое распространение получили статические конструкции теплообменников на тепловых трубах, поскольку они не имеют
подвижных частей, гарантийный ресурс безаварийной работы у них составляет 15-20 лет. Они
просты в производстве, имеют более высокий термический и энергетический коэффициент полезного действия, чем теплообменники с промежуточными рабочими телами, могут использоваться как для нагрева, так и для охлаждения без изменения их конструкции. (Цель исследования)
Провести анализ использования тепловых трубок (термосифонов) в установках утилизации теплоты технологических процессов сельского хозяйства, и разработать схему теплоутилизатора
на тепловых трубах с термоэлектрическим тепловым насосом. (Материалы и методы) Применили
патентный поиск по сайтам Евразийской патентной организации, Всемирной организации интеллектуальной собственности, Роспатента, Google patents. (Результаты и обсуждение) Проанализировали
использование тепловых трубок (термосифонов) в установках утилизации теплоты технологических процессов сельскохозяйственного производства. Разработали функционально-технологическую схему теплоутилизатора на тепловых трубах для животноводческих помещений и представили ее схему. Обосновали применение термоэлектрического теплового насоса для дополнительного нагрева приточного воздуха с целью борьбы с обмерзанием поверхности теплоутилизатора взамен электрокалорифера. Установили, что в сельском хозяйстве наиболее перспективны
гладкостенные гравитационные тепловые трубы – термосифоны. (Выводы) Выявили, что эффективно осуществляется процесс утилизации теплоты из удаляемого вентиляционного воздуха с
помощью рекуперативного теплообменника с тепловыми трубками. Показали, что утилизация
тепловой энергии из удаляемого из помещения воздуха возможна с помощью предложенной конструкции теплоутилизатора на тепловых трубах с термоэлектрическим тепловым насосом.
Ключевые слова: теплоутилизатор, тепловые трубки, термоэлектрический тепловой насос, отопительно-вентиляционная система.
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Abstract. In order to save energy resources when managing microclimate in livestock premises, installations
and systems based on renewable energy sources are being developed, in particular, regenerative heat
exchangers made using heat pipes. Among the well-known designs of heat exchangers using heat pipes,
static designs of heat exchangers using heat pipes have become widespread, since they do not have moving
parts, their warranty life is 15-20 years. They are easy to manufacture, have a higher thermal and energy
efficiency than heat exchangers with intermediate operating fluid, can be used for both heating and cooling
without changing their design. (Research purpose) The research purpose is analyzing the use of heat pipes
(thermosiphons) in heat recovery plants of agricultural technological processes and developing a heat
exchanger circuit using heat pipes with a thermoelectric heat pump. (Materials and methods) Patent search
has been made using the websites of the Eurasian Patent Organization, the World Intellectual Property
Organization, Rospatent and Google patents. (Results and discussion) The article presents the analysis of
the use of heat pipes (thermosiphons) in heat recovery plants of technological processes of agricultural
production. The article presents the developed functional and technological schemes of a heat exchanger
using heat pipes for livestock premises. The use of a thermoelectric heat pump for additional heating of the
supply air was justified in order to overcome freezing of the surface of the heat exchanger instead of using
the electric heater. Smooth–walled gravitational heat pipes (thermosiphons) are the most promising in
agriculture. (Conclusions) The process of heat utilization from the removed ventilation air is effectively
carried out using a regenerative heat exchanger with heat pipes. The usage of thermal energy from the air
removed from the room is possible using the proposed design of a heat exchanger on heat pipes with a
thermoelectric heat pump.
Keywords: heat exchanger, heat pipes, thermoelectric heat pump, heating and ventilation system.
For citation: Trunov S.S., Khimenko A.V., Tikhomirov D.A., Rastimeshin S.A., Kuzmichev A.V. Utilizatsiya teplovoy
energii ventilyatsionno-otopitel'nykh sistem zhivotnovodcheskikh pomeshcheniy [The use of thermal energy of ventilation
and heating systems in livestock premises]. Elektrotekhnologii i elektrooborudovanie v APK. 2022. Vol. 69. N2(47). 65-73
(In Russian). DOI 10.22314/2658-4859-2022-69-2-65-73. EDN NTWZUO.

Разработка мероприятий по эффективному использованию энергоресурсов – одна из основных
задач развития народного хозяйства нашей страны.
Проблема экономии энергоресурсов обуславливает более серьезное отношение к совершенствованию существующих и разработке новых отопительно-вентиляционных систем и оборудования для создания комфортного микроклимата животноводческих помещений.

Важный вопрос – создание систем на возобновляемых источниках энергии и, в частности, рекуперативных теплообменников, выполненных на базе
тепловых труб (ТТТ).
Известны применяемые конструкции теплообменников на основе тепловых труб в производственных помещениях, позволяющих экономить низкопотенциальную энергию. Среди них широкое распространение получили статические конструкции
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ТТТ, поскольку у них нет подвижных частей и они
имеют гарантийный ресурс безаварийной работы
в течение 15-20 лет. Кроме того, они просты в производстве, не требуют затрат дополнительной энергии на перекачку промежуточного энергоносителя,
обладают более высоким термическим и энергетическим КПД, чем теплообменники с промежуточными рабочими телами, могут использоваться как
для нагрева, так и для охлаждения без изменения
их конструкции [1].
Использование низкопотенциальных энергоресурсов, до последнего времени не нашедших полезного применения, – одна из актуальных проблем,
которая может быть решена с помощью тепловых
труб. Согласно исследованиям, в настоящее время основное количество энергии промышленных и
сельскохозяйственных предприятий, жилых помещений выбрасывается в окружающую среду с температурой до 250°С [1].
Цель исследования – проанализировать использование тепловых трубок (ТТ) (термосифонов) в
установках утилизации теплоты технологических
процессов сельского хозяйства, и разработать схему теплоутилизатора на тепловых трубах с термоэлектрическим тепловым насосом.
Материалы и методы. В сельскохозяйственном
производстве наиболее вероятные области применения тепловых трубок с целью экономии энергии:
• утилизация тепловой энергии:
- удаляемого из помещений (например, коровников,
телятников и так далее) вентиляционного воздуха;
- сточных вод доильно-молочных залов ферм
крупного рогатого скота;
- навоза;
- отработанного агента в сушилках для сушки
сена, овощей и фруктов;
• обогрев грунта в теплицах и парниках;
• первичная обработка молока (охлаждение в танках-охладителях на молочных фермах).
Из представленного перечня технологических
процессов, в которых могут применяться тепловые трубки, можно выделить процесс утилизации
тепловой энергии из отработанного вентиляционного воздуха.
Использование ТТ в рекуперативных теплообменниках на сегодняшний день более востребовано, чем в других установках.
Исследования показали, что рекуперативные ТТТ
эффективно работают в различных животноводческих и птицеводческих помещениях [2-4].
Опыт применения тепловых труб (термосифонов) как в промышленности, так и в сельском хозяйстве, свидетельствует об их эффективности. На
многих предприятиях значительное количество теплоты технологических процессов выбрасывается
в окружающую среду.

67

Из-за агрессивности и загрязненности некоторых источников теплоты при использовании традиционных теплообменных аппаратов возникает
ряд проблем, связанных, в первую очередь, с надежностью и безопасностью. В то же время термосифоны в таких условиях оказываются достаточно
эффективными [4-6].
Для реализации процесса утилизации сбросного
теплового потока разработаны многообразные тепловые трубки: фитильные, термосифоны (гладкостенные ТТ), центробежные, гравитационные, контурные, электродинамические и так далее. На их основе можно создавать различные теплообменники
для утилизации, транспортирования и хранения тепловой энергии [1].
Конструктивно тепловая труба представляет собой герметичный сосуд, заполненный жидкостью –
теплоносителем. Высокая теплопередающая способность достигается за счет того, что в тепловой трубе осуществляется конвективный перенос теплоты,
сопровождаемый фазовыми переходами (испарением и конденсацией теплоносителя) [1].
Главные положительные свойства ТТ: высокая
теплопередающая способность λэф, Вт/м°С; автономность; относительно малая масса; бесшумная
работа; постоянство параметров; большой ресурс
работы; надежность [5].
Эффективная теплопроводность зависит от длины трубы и может приближаться к 100 кВт/(м°С) для
длинных тепловых труб по сравнению с примерно
0,4 кВт/(м°С) для меди [6].
На рисунке 1 приведена схема функционирования ТТ [4].
Представленный на рисунке процесс трансформирования тепловой энергии происходит следующим образом. При подводе теплоты от источника
тепла к зоне испарения ТТ промежуточный теплоноситель, находящийся в ТТ, вскипает, и пар перемещается по теплоизолированной транспортной зоне к зоне конденсации, где отдает теплоту фазового
перехода при конденсации потребителю.
Процесс переноса тепловой энергии будет идти
до тех пор, пока с конденсаторной зоны будет продолжаться отток тепловой энергии. Если это не произойдет, трубка перестанет трансформировать тепловую энергию. Конденсат под действием сил гравитации перемещается в зону испарения, замыкая
процесс передачи теплоты.
Высокие коэффициенты теплоотдачи при кипении и конденсации промежуточного теплоносителя
обуславливают их хорошие передающие свойства.
Тем более, молярный перенос теплоты паром, даже на значительные расстояния, при соответствующем диаметре паропровода транспортной зоны и
хорошей теплоизоляции происходит практически
при постоянной температуре [7-10].
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Рис. 1. Схема тепловой трубки – термосифона
Fig. 1. Scheme of a heat pipe (thermosiphon)

Для эффективного функционирования тепловых труб необходимы гидродинамические и термодинамические условия. Тепловые трубы могут
быть классифицированы на основе сил, обеспечивающих гидродинамический принцип циркуляции
промежуточного теплоносителя в замкнутом объеме. Объясняется это тем, что фитильная структура
поверхности, расположенная внутри трубы, создает дополнительное гидродинамическое сопротивление для движения конденсата промежуточного
теплоносителя к зоне испарения, в результате чего
предельные тепловые потоки в фитильных тепловых трубах меньше, чем в термосифонах [1]. Кроме
того, использование фитильной структуры усложняет изготовление тепловых труб и приводит к существенному повышению их стоимости.
В промышленности, ЖКХ и сельском хозяйстве
наиболее перспективны гладкостенные гравитационные тепловые трубы – термосифоны [1].
Основные полученные характеристики современных тепловых труб: рабочий диапазон температур
от 4 до 2300 К; скорость передачи теплоты – звуковой предел; мощность теплоотдачи до 20 кВт/см2;
ресурс работы до 20 000 часов.
В зависимости от интервала температур исполь-

зуются теплоносители, приведенные в таблице 1 [4].
При расположении ТТ близком к горизонтальному и избыточному заполнению тем же теплоносителем (в этом случае его количество составляет 3050% по объему), он ниже. Перепад температуры на
трубке при этом более значительный.
Максимальный коэффициент теплопередачи получается, когда жидкость имеет высокую величину
скрытой теплоты испарения и низкую вязкость, поскольку ускоряется круговорот жидкости в ТТ [9].
Процесс передачи теплоты от наружной поверхности испарителя к наружной поверхности конденсатора выглядит следующим образом.
В зоне испарения ТТ тепловой поток Q передается от наружной поверхности стенки тепловой трубы с температурой стенки tст через стенку трубки к
пару путем теплопроводности и определяется с помощью уравнения:
,

(1)

где λст – коэффициент теплопроводности материала стенки, Вт/м°С; δст – толщина стенки трубки, мм;
Δtи – температурный напор поверхности испарения,
в соответствии со вторым законом термодинамики
равный Δtи = tи – tп, °С; tи – температура поверхности
испарения; tп – температура пара внутри трубы, °С;
Fи – площадь поверхности зоны испарения, м2.
Для зоны конденсации:
,

(2)

где Δtк – температурный напор поверхности конденсата, равный Δtк = tп – tк, °С; tк – температура поверхности конденсата, °С.
Из выражений (1) и (2) получаем, что тепловой
поток, передаваемый от наружной поверхности зоны испарения через тепловую трубу наружной поверхности зоны конденсации, будет рассчитан из
выражения [5]:

Table 1

Таблица 1
Температурный интервал и материал трубки
Temperature range and pipe material

Теплоноситель
Heat carrier

Гелий / Helium

Температурный интервал, °С
Temperature range, °C

Материал
Material

От –271 до –269

Алюминий, нержавеющая сталь / Aluminum, stainless steel

Аммиак / Ammonia

–60-100

Алюминий, нержавеющая сталь / Aluminum, stainless steel

Фреон 11 / Freon 11

От –40 до –120

Алюминий, медь / Aluminum, copper

Ацетон / Acetone

0-120

Медь / Copper

Вода / Water

30-200

Медь / Copper

Ртуть / Mercury

250-650

Углеродистая и нержавеющая сталь / Carbon and stainless steel

Натрий / Sodium

600-1200

Нержавеющая сталь, никель, молибден / Stainless steel,
nickel, molybdenum

Серебро / Silver

1800-2300

Вольфрам, молибден / Tungsten, molybdenum
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.

(3)

Большое практическое применение ТТ нашли
благодаря их высокой надежности, простоте устройства, малому весу, отсутствию движущихся механических деталей и ненужности перекачки теплоносителя. Но главным достоинством их остается сверхтеплопроводность при малом перепаде температур.
Тепловые трубы практически изотермичны по
всей длине, а эффективная теплопроводность в десятки тысяч раз выше, чем теплопроводность серебра и меди.
Что касается коэффициента теплопередачи, то
для различных ТТ и условий их эксплуатации он
может принимать различные значения. Это происходит при вертикальном расположении и оптимальном заполнении теплоносителем тепловой трубки
в количестве, обеспечивающем только смачивание
всей ее поверхности [9, 10].
В таблице 2 представлены отводимые мощности
для трубок с любой пространственной ориентацией.
Освоено производство теплоотводов на основе
тепловых труб, предназначенных для естественноконвективного и принудительно-конвективного воздушного охлаждения силовых полупроводниковых
приборов с токовой нагрузкой от 300 до 2000 А [11].
При вертикальной ориентации трубы (испаритель
внизу) и при небольших отклонениях от вертикали,
отводимая тепловая мощность может быть увеличена в 2-3 раза по сравнению с указанной в таблице 2.
Результаты и обсуждение. Общие сведения о
теплоутилизаторах.
Анализ теплового баланса ряда животноводческих помещений показал, что вытяжной вентиляцией уносится до 80% теплоты помещения [2]. Поэтому
основное внимание при рассмотрении вопроса экономного расходования тепловой энергии на животноводческих объектах следует уделить рациональному использованию и утилизации теплоты, содержащейся в отработанном вентиляционном воздухе
помещений, с применением ее для подогрева наруж-
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ного приточного воздуха. В итоге снижаются затраты на нагрев приточного воздуха и повышается эффективность отопительно-вентиляционных систем.
Для экономии теплоты, которая тратится на нагревание вентиляционного воздуха помещения, перспективно применение теплоутилизаторов с промежуточным теплоносителем, к которым относятся ТТ,
позволяющие использовать от 20 до 70% теплоты,
уносимой вытяжной системой вентиляции [12-19].
Анализ различных существующих типов конструкций теплоутилизаторов продемонстрировал,
что, несмотря на их эффективность, до настоящего времени теплоутилизаторы не нашли широкого
практического применения [2]. Это происходит изза того, что в зимний период каналы теплообменников при равенстве расходов приточного и вытяжного воздуха и температуре –5°С и ниже, в соответствии с точкой росы влажного воздуха, намораживаются за счет сконденсировавшейся влаги воздуха. В
результате образовавшаяся снеговая шуба ухудшает условия теплообмена в теплоутилизаторах и увеличивает их аэродинамическое сопротивление [2].
На сегодняшний день наиболее широкое распространение получили вращающиеся регенеративные,
пластинчатые рекуперативные утилизаторы, рекуперативные теплоутилизаторы на ТТ. Теплоутилизаторы на ТТ менее эффективны, чем вращающиеся регенеративные теплоутилизаторы, но они имеют ряд преимуществ: это отсутствие вращающихся
частей, полное разделение потоков воздуха, меньшая стоимость, простота эксплуатации. Рекуперативные теплоутилизатры типа «воздух-воздух» эффективно работают в условиях сравнительно небольших температурных перепадов теплообменивающихся потоков воздуха.
Среди типов и конструкций теплоутилизаторов
на ТТ можно выделить следующие виды теплоутилизаторов.
Теплоутилизаторы типа ТТ конструкции
ЦНИИПромзданий представляют собой трехрядный теплоутилизатор на ТТ, выполненный из алюминиевых пластин, насаженных с шагом 2,25 мм
на медные трубки диаметром 15 мм. В каждом ряду

Table 2

Таблица 2
Отводимая мощность тепловых трубок / Power of heat pipes
Диаметр тепловой трубки, мм
Heat pipe diameter, mm

Отводимая тепловая мощность W, не менее
Heat power W, not less than

3
5
6
7
10
13

5
12
15
25
35
100
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трубки соединены последовательно калачами. Оребренные трубки заключены в общий корпус с герметичной разделительной стенкой и фланцами для
присоединения воздуховодов вытяжного и приточного потоков. Выпускаются типоразмеры по воздухопроизводительности по каждому тракту: 5, 10 и
16 тыс. м3/ч [2, 3].
Разработан теплоутилизатор типа ТУТ на тепловых трубках. Теплообменник состоит из блоков по
10-30 тепловых труб длиной 1-2 м. Блоки разделены на две части герметичной перегородкой и образуют две секции – испарительную, через которую
проходит удаляемый из помещения теплый воздух,
и конденсаторную – для прохода свежего приточного воздуха. Теплоутилизатор имеет дополнительный электрокалорифер, установленный в обводном
канале для дополнительного подогрева приточного воздуха [2, 3].
Представляет интерес конструкция теплоутилизатора типа ТУВ, в основу которого положен принцип
передачи тепла от теплого воздуха холодному приточному при фазовых превращениях рабочей жидкости (фреона) в ТТ. Конструкция ТУВ объединяет в одном аппарате функции вентилятора и теплоутилизатора. Достигается это за счет того, что лопасти вентилятора выполнены из тепловых труб, закрепленных на вращающемся диске, разделяющем
потоки теплого и холодного воздуха. Набор таких
лопастей образует барабан, вращающийся в неподвижном кожухе [2, 3].
Имеется конструкция теплоутилизатора УТ-Ф
с вертикально расположенными тепловыми трубами. В конденсационной зоне утилизатора находится байпасный канал с регулируемой заслонкой, обеспечивающей регулирование тепловой мощности
утилизации. В основу принципа действия теплоутилизатора УТ-Ф положен принцип передачи тепла от теплого воздуха холодному приточному при
фазовых превращениях фреона в тепловых трубах.
Теплообменники из 200 тепловых труб скрепляются в верхней, средней и нижней частях и образуют
кассеты. Кассеты разделены сплошной перегородкой на две части: конденсационную в канале приточного (нагреваемого) воздуха и испарительную
в канале теплого удаляемого воздуха. При снижении температуры внутреннего воздуха в помещении подогрев приточного воздуха обеспечивается
за счет работы блока калориферов дополнительного подогрева [2, 3].
С целью защиты теплоутилизатора от обмерзания, свойственного практически всем типам теплоутилизаторов, и дополнительного подогрева приточного воздуха при достаточно низких температурах
приточного воздуха в конструкции теплоутилизаторов предусмотрена установка калориферов (электрического или водяного) и вентилятора с регули-

руемой частотой вращения.
Таким образом, в конструкциях, рассмотренных
выше теплоутилизаторов на ТТ, для дополнительного нагрева вентиляционного воздуха при низкой
температуре приточного воздуха применяются калориферы (водяные или электрические), использующие тепловую энергию, получаемую от котельной, или электроэнергию. Подобное конструктивное решение, несмотря на простое решение проблемы для дополнительного подогрева воздуха, снижает эффект от утилизации тепловой энергии вытяжного воздуха, что служит существенным недостатком подобных установок.
Для повышения энергетической эффективности
разработали схему теплоутилизатора на ТТ с тепловым насосом для дополнительного нагрева приточного воздуха (рис. 2).

Рис. 2. Схема теплоутилизатора на тепловых трубках
Fig. 2. The heat exchanger using heat pipes

Теплоутилизатор на ТТ с термоэлектрическим тепловым насосом для животноводческих помещений
содержит корпус 1. В корпусе установлены тепловые трубки 2, которые разделены на две части герметичной перегородкой 3 и образуют две секции –
испарительную 4, через которую проходит удаляемый из помещения 21 теплый воздух, и конденсаторную 5 для прохода свежего приточного воздуха в помещение 21. Одной стороной конденсаторная секция 5 присоединена приточным воздуховодом 22 к приточной системе вентиляции животноводческого помещения 21, а другой противоположной стороной через приточный электровентилятор
19 к заборнику наружного воздуха 24. Испарительная секция 4 одной стороной присоединена к вытяжному воздуховоду 23, а другой противоположной стороной через вытяжной электровентилятор
18 к шахте удаляемого воздуха 25. Тепловые трубки 2 с помощью оребрения 26 образуют теплоотдающую поверхность теплоутилизатора. Испарители
7 ТТ 2 находятся в испарительной секции 4 в потоке теплого воздуха, удаляемого из помещения 21, а
конденсаторы 6 тепловых трубок 2 находятся в кон-
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денсаторной секции 5 в потоке холодного воздуха,
нагнетаемого в животноводческое помещение 21.
Термоэлектрический тепловой насос включает
транспортную тепловую трубку 14 с зоной испарения, транспортную тепловую трубку 15 с зоной конденсации и термоэлектрическую сборку 8. Термоэлектрическая сборка состоит из термоэлектрического модуля 9 с холодными спаями 10 и горячими
спаями 11. К холодным спаям 10 прилегает конденсатор 12 транспортной тепловой трубки 14, а оребренный испаритель 16 транспортной ТТ 14 установлен в испарительной секции 4 после испарителей 7 тепловых трубок 2 напротив вытяжного электровентилятора 18. К горячим спаям 11 прилегает
испаритель 13 транспортной тепловой трубки 15, а
оребренный конденсатор 17 транспортной тепловой
трубки 15 установлен в конденсаторной секции 5 перед конденсаторами 6 тепловых трубок 2 напротив
приточного электровентилятора 19. Блок управления 20 соединен с термоэлектрическим модулем 8,
вытяжным электровентилятором 18 и приточным
электровентилятором 19.
Выводы. Проведенный анализ применения теплоутилизаторов на тепловых трубках позволяет
сделать вывод о целесообразности проведения исследований по разработке теплоутилизаторов на тепловых трубках для их использования в технологических процессах сельскохозяйственного производства, связанных с подогревом вентиляционного воздуха в животноводческих помещениях.
В случае обмерзания теплоутилизатора на тепловых трубках применение термоэлектрического теплового насоса дает возможность на 25-30% уменьшить расход энергии для дополнительного нагрева
приточного воздуха.
Систему с теплоутилизатором на ТТ и термоэлектрическим тепловым насосом следует рассматривать как эффективную альтернативу системе с
утилизаторами на тепловых трубках и калориферами.
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Реферат. С постоянным ростом цен на энергоносители в сельском хозяйстве увеличивается себестоимость сельскохозяйственной продукции, что снижает конкурентоспособность на внутреннем
и внешнем рынках. В этой связи становится актуальной разработка энергосберегающих технологий и технических средств. (Цель исследования) Повысить эффективность термической обработки кормов, снизить расход энергии за счет совершенствования системы энергообеспечения и средств
автоматизации газоиспользующего варочного котла. (Материалы и методы) Рассмотрели энергоэкономный варочный котел для приготовления кормов в личных подсобных хозяйствах сельских
жителей. Предложили систему энергообеспечения варочного котла с автоматическим регулированием расхода газа пропорционально потребляемому тепловому потоку. Показали, что конструктивная особенность этой схемы заключается в использовании для регулирования расхода газа полупроводниковых элементов Пельтье, образующих термоэлектрическую батарею. (Результаты и
обсуждение) Разработали конструктивно-технологическую схему автоматизированной системы
регулирования расхода газа газогорелочным устройством, представили ее состав и описали принцип действия. Создали частную методику определения энергетических и режимных параметров,
действующий экспериментальный образец системы энергообеспечения варочного котла. Выполнили
экспериментальные исследования для уточнения расчетных энергетических и режимных параметров, обоснования номинальной мощности газогорелочного устройства, выявления преимуществ
и недостатков варочного котла с новыми средствами автоматизации. Установили закономерности изменения расхода газа, температурного напора, напряжения на выходе термоэлектрической
батареи. Представили графики изменения этих параметров. (Выводы) Выявили, что наименьшие
затраты энергии на разогрев содержимого столитровой варочной емкости до кипения достигаются при комплектации котла газогорелочным устройством мощностью 14 киловатт. Определили,
что за счет применения автоматизированной системы регулирования расхода газа пропорционально потребляемому тепловому потоку обеспечивается экономия энергии до 20 процентов.
Ключевые слова: энергоносители, сельское хозяйство, варочный котел, корма, расход газа, система регулирования, энергия, мощность, газогорелочное устройство, тепловой поток.
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Abstract. With the constant increase in energy prices, the cost of agricultural products increases, which
reduces competitiveness in the domestic and foreign markets. In this regard, the development of energysaving technologies and technical means becomes relevant. (Research purpose) The research purpose is
increasing the efficiency of heat treatment of feed, reducing energy consumption by improving the energy
supply system and automation of the gas cauldron. (Materials and methods) The article presents an energyefficient cauldron for cooking feed in the personal farms of rural residents. An energy supply system for a
cauldron with automatic regulation of gas flow in proportion to the heat flow consumed is described. The
design feature of this scheme is the use of Peltier semiconductor elements forming a thermoelectric battery
to manage gas flow. (Results and discussion) The article presents a design and technological scheme of an
automated gas flow control system with a gas burner device, its composition and the operation principle.
We have created a specific methodology for determining energy and mode parameters, an operating
experimental sample of the energy supply system of a cauldron. Experimental studies were carried out to
clarify the calculated energy and operating parameters, substantiate the nominal power of the gas burner
device, and identify the advantages and disadvantages of a cauldron with new automation tools. The
regularities of changes in gas flow, temperature, and voltage at the output of a thermoelectric battery have
been described. Diagrams of changes in these parameters are presented. (Conclusions) The lowest energy
costs for heating the contents of a 100-litres cooking cauldron to boiling are achieved when the boiler is
equipped with a gas burner with a capacity of 14 kilowatts. Due to the use of an automated gas flow control
system, energy savings of up to 20 percent are provided in proportion to the heat flow consumed.
Keywords: energy carriers, agriculture, digester, feed, gas consumption, control system, energy, power,
gas burner, heat flow.
For citation: Shuvalov A.M., Mashkov A.N., Tikhomirov D.A. Primenenie poluprovodnikovykh termoelementov dlya
regulirovaniya raskhoda gaza v kormovarochnom kotle [Semiconductor thermoelements for gas flow control in a cauldron].
Elektrotekhnologii i elektrooborudovanie v APK. 2022. Vol. 69. N2(47). 74-79 (In Russian). DOI 10.22314/2658-48592022-69-2-74-79. EDN FWUOMX.

В стационарных процессах сельскохозяйственное производство – крупный потребитель топливно-энергетических ресурсов [1]. На сегодняшний
день в России газ самый дешевый энергоноситель.
Правительство Российской Федерации развернуло
широкую программу по газификации села. Введены льготы на бесплатную прокладку газовых сетей до ввода в сельский дом. Уровень газификации
населения по итогам 2021 года составляет 72%, газифицировано 43 млн квартир и домовладений в
48 тысячах населенных пунктов. Собрано 566 тысяч заявок на догазификацию населения. В настоящее время в сельской местности применяют различные энергоносители: электроэнергию, природный газ, твердое топливо (дрова, каменный уголь).
Наиболее энергоемкий процесс в личных подсобных хозяйствах сельского населения – приготовление кормов. Для этих целей используют электроплиты, газовые плиты, самодельные варочные кот-

лы на твердом топливе [2]. Практика показывает,
что для крупных хозяйств, где на подворье содержат 2-3 коровы, 3-5 свиней, 15-20 кур выгодно применять серийно выпускаемые газоиспользующие
варочные котлы различной производительности.
Они могут использоваться для термической обработки сельхозпродукции, а также в столовых сельских больниц, школ, сельхозпредприятий. Различные зарубежные и российские фирмы предлагают
широкий спектр газоиспользующих варочных котлов [3]. Серьезным недостатком их служит отсутствие регулирования газа пропорционально потребляемому тепловому потоку [4]. В результате возникают значительные потери энергии при сжигании
газа в топочном устройстве. Таким образом, появляется потребность в разработке системы энергообеспечения варочного котла со средствами автоматизации, обеспечивающими регулирование расхода газа пропорционально потребляемому теплово-
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му потоку.
Цель исследования – повысить эффективность
термической обработки кормов, снизить расход энергии за счет совершенствования системы энергообеспечения и средств автоматизации газоиспользующего варочного котла.
Материалы и методы. Режимы работы варочных котлов принципиально отличаются от режимов
газовых отопительных и водонагревательных котлов, то есть технологии отопления или проточного
нагрева воды несопоставимы с технологиями варки
кормов или продуктов. В варочном котле в начальный период системой энергообеспечения осуществляется нагрев продукта от минимальной температуры 5-14°С до кипения, затем идет процесс варки
продукта при температуре кипения, а когда продукт
будет сварен, система энергообеспечения должна
отключиться. Эти циклы повторяются при каждой
новой порции приготовляемого продукта, и система
энергообеспечения должна четко выдерживать технологию каждого цикла. Теоретически было доказано, что потребляемый тепловой поток варочного
котла в начальный период разогрева продукта и металлоконструкций котла должен быть максимальным, а в процессе нагрева продукта, когда температурный напор (разность температур между температурой пара и продукта) уменьшается, потребляемый тепловой поток также должен уменьшаться в
такой же пропорции [5]. Если системой энергообеспечения тепловой поток не будет изменяться пропорционально потребляемому тепловому потоку, то
будет наблюдаться значительный перерасход газа.
Все эти особенности необходимо учесть при разработке новой системы энергообеспечения газоиспользующего варочного котла.
Проведенный анализ показал, что многие средства автоматизации, выполняющие функции розжига газовой горелки, контроля пламени, наличия тяги в дымовой трубе, обеспечения техники безопасности, могут быть заимствованы от существующих
разработок, учитывающих последние достижения
науки и техники [6]. Новых передовых решений по
средствам автоматизации для регулирования потребляемого теплового потока пропорционально изменяющемуся температурному напору не найдено. В
этой связи актуальна разработка системы энергообеспечения варочного котла с пропорциональным
регулированием расхода газа.
В результате литературного обзора и натурных
испытаний выявили, что работоспособную и перспективную схему пропорционального регулирования расхода газа в варочном котле можно выполнить
на базе полупроводниковых термоэлементов [7, 8].
В настоящее время на рынке сбыта появились относительно недорогие, компактные, малогабаритные модули, изготовленные на основе полупрово-

дниковых термоэлектрических элементов. Применение термоэлектрических сборок в сельскохозяйственных технологических процессах существенно
расширилось [9-11]. На базе серийно выпускаемых
полупроводниковых элементов разработана термоэлектрическая батарея, вырабатываемая энергия которой достаточна для управления исполнительными механизмами без использования промежуточных усилителей.
Для создания экспериментального образца и проведения экспериментальных исследований разработали принципиальную схему автоматизированного
устройства регулирования расхода газа пропорционально потребляемому тепловому потоку (рис. 1).

Рис. 1. Принципиальная схема системы энергообеспечения варочного котла с регулированием расхода газа пропорционально потребляемому тепловому потоку: 1 – блок управления; 2 – газовый канал в замембранную область; 3 – управляющий газовый клапан;
4 – управляющий газовый клапан запальной горелки;
5 – замембранная область; 6 – газовый патрубок; 7 –
датчик перегрева воды; 8 – термоэлектрический элемент; 9 – датчик контроля тяги; 10 – электрод розжига; 11 – запальная горелка; 12 – теплообменник газжидкость; 13 – датчик контроля наличия пламени основной горелки; 14 – основная горелка; 15 – газовый
патрубок к основной горелке; 16 – газовый клапан к
основной горелке; 17 – питающий газовый патрубок;
18 – мембрана; 19 – микровыключатель; 20 – аккумулятор; 21 – соленоид управляющего клапана; 22 – задвижка
Fig. 1. Schematic diagram of the power supply system of
the digester with gas flow control proportional to the
consumed heat flow: 1 – control unit; 2 – gas channel to
the area behind the membrane; 3 –gas control valve; 4 –
gas control valve of the ignition burner; 5 – area behind
the membrane; 6 – gas pipe; 7 – water overheating sensor;
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8 – thermoelectric element (assembly); 9 – traction control
sensor; 10 – ignition electrode; 11 – ignition burner; 12 –
gas-liquid heat exchanger; 13 – flame monitoring sensor
of the main burner; 14 – main burner; 15 – gas pipe to the
main burner; 16 – gas valve to the main burner; 17 – supply
gas pipe; 18 – membrane; 19 – microswitch; 20 – battery;
21 – solenoid control valve; 22 – gate valve

Экспериментальные исследования энергетических и режимных параметров системы энергообеспечения осуществили по разработанной частной
методике, предусматривающей специальное приборное оснащение и способы замеров расхода газа,
температуры среды в паровой рубашке, напряжения
на выходе термоэлектрической батареи.
Результаты и обсуждение. Для уточнения расчетных энергетических и режимных параметров,
обоснования номинальной мощности газогорелочного устройства, выявления преимуществ и недостатков варочного котла с новыми средствами автоматизации выполнили экспериментальные исследования. Эксперименты провели в ручном и автоматическом режиме работы автоматизированного газогорелочного устройства.
Результаты экспериментальных исследований показывают (рис. 2), что в начальный период образования пара, когда металлоконструкции корпуса котла, парогенератора, варочной емкости, пароводяной
камеры – холодные, разность температуры между
металлоконструкциями и паром максимальная, поэтому потребляемая мощность тоже максимальная.

Рис. 2. Динамика расхода газа, температуры в паровой
рубашке, содержимого в варочной емкости на 100 л и
напряжения на выходе термоэлектрической батареи
для мощности газовой горелки 21 кВт
Fig. 2. Gas consumption, temperature in a steam jacket,
contents in a 100 l digester and voltage at the output of a
thermoelectric battery for a gas burner power of 21 kW

В процессе нагрева металлоконструкций и среды в паровой рубашке через 10-15 мин начинается
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снижение расхода газа. Резкое снижение расхода газа происходит через 30 мин и продолжается до закипания содержимого варочной емкости. При закипании содержимого варочной емкости температурный напор минимальный и минимальная разность
температуры на противоположных поверхностях
элементов Пельтье. В итоге напряжение на выходе
термоэлектрической батареи также минимальное.
При снижении напряжения соленоид с задвижкой
(исполнительным механизмом) прикрывает до минимума расход газа, необходимого только для поддержания тихого кипения и компенсации потерь теплоты в окружающую среду. Снижение расхода газа пропорционально снижению напряжения на выходе термоэлектрической батареи. Таким образом,
с применением полупроводниковой термоэлектрической батареи осуществляется пропорциональное регулирование расхода газа без промежуточного усилителя в схеме автоматики. Это упрощает
и удешевляет автоматизированное газогорелочное
устройство варочного котла.
Общеизвестно, что комплектация варочных котлов газовыми горелками проводится исходя из типоразмерного ряда серийно выпускаемых газовых
горелок. При этом мощность газовой горелки может быть больше или меньше требуемой по проекту. Важно выявить оптимальную мощность газовой горелки для условий пропорционального изменения расхода газа в зависимости от стадии разогрева содержимого варочной емкости, то есть в зависимости от изменяющегося температурного напора. Такие сведения в литературных источниках
отсутствуют. В этой связи поставили задачу экспериментально определить номинальную мощность
котла вместимостью 100 л при пропорциональном
регулировании расхода газа.

Рис. 3. Динамика расхода газа, температуры в паровой
рубашке, содержимого в варочной емкости на 100 л и
напряжения на выходе термоэлектрической батареи
для мощности газовой горелки 17 кВт
Fig. 3. Gas consumption, temperature in a steam jacket,
contents in a 100 l digester and voltage at the output of a
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thermoelectric battery for a gas burner power of 17 kW

Выводы. В системе энергообеспечения варочного котла вместимостью варочной емкости 100 л
с регулированием расхода газа пропорционально
потребляемому тепловому потоку мощность газогорелочного устройства должна составлять 14 кВт.
За счет выбора рационального значения мощности газогорелочного устройства достигается экономия расхода газа до 20%.
Применение термоэлектрической сборки в системе энергообеспечения варочного котла обеспечивает регулирование расхода газа без промежуточных
звеньев (усилителей), что упрощает схему автоматики и повышает надежность ее работы.

Рис. 4. Динамика расхода газа, температуры в паровой рубашке, содержимого в варочной емкости на 100 л
и напряжения на выходе термоэлектрической батареи
для мощности газовой горелки 14 кВт
Fig. 4. Gas consumption, temperature in a steam jacket,
contents in a 100 l digester and voltage at the output of a
thermoelectric battery for a gas burner power of 14 kW
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Результаты исследований (рис. 2) показали, что
при разогреве содержимого варочной емкости на
100 л при мощности газовой горелки 21 кВт расход
газа в регулируемом режиме составляет 684 л, время нагрева до кипения 65 мин. Для мощности газовой горелки 17 кВт (рис. 3) – расход газа 659 л,
время нагрева до кипения 70 мин. Для мощности
14 кВт расход газа в регулируемом режиме – 618 л,
время нагрева до кипения 80 мин. Дальнейшее снижение мощности газовой горелки ощутимо увеличивает по времени процесс приготовления корма.
Из графика (рис. 4) следует, что при установленной мощности газогорелочного устройства 14 кВт
пропорциональное уменьшение расхода газа начинается через 10 мин, а при номинальной мощности
газовой горелки 21 кВт (рис. 2) расход газа начинает уменьшаться лишь через 30 мин, то есть чувствительность системы автоматического регулирования
при мощности 14 кВт значительно выше.
Установили, что если вместо газовой горелки мощностью 21 кВт применить газовую горелку мощностью 14 кВт, то экономия газа составит около 20%.
Электрический сигнал от полупроводниковой
термоэлектрической батареи системы регулирования расхода газа напрямую без промежуточных
звеньев воздействует на исполнительный механизм
(сервомотор) газогорелочного устройства, увеличивая или уменьшая расход газа в зависимости от температурного напора. Это важное преимущество такой схемы, так как упрощается схема автоматики системы пропорционального регулирования расхода
газа, уменьшается ее стоимость и повышается надежность ее работы.
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Расчет системы электрического отопления частного дома
Леонид Юрьевич Юферев,
доктор технических наук, доцент, e-mail: leouf@yandex.ru
Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ, Москва, Российская Федерация
Реферат. Отопление – один из важнейших вопросов для частного дома, особенно в средней полосе Российской Федерации. В качестве источника тепла наибольшее распространение получили
котлы, работающие на твердом топливе или газе. Электрическое отопление имеет преимущества – оно надежное (за исключением перерывов электроснабжения), экологически чистое, работает тихо, не требует отдельного помещения, возможно крепление на стену, а также пожаробезопасно. Для экономии электроэнергии электрокотлы могут программироваться на включение
в определенное время, автоматическое отключение при достижении необходимой температуры,
дистанционное управление. (Цель исследования) Определить теплопотери частного дома в зависимости от размера, материалов, погодных условий и количества проживающих человек. (Материалы
и методы) Использовали известные данные о характеристиках строительных материалов, их сопротивлении теплопередаче и теплопроводности. Составили методику расчета, позволяющую
оценить необходимую мощность нагревательного котла, а также суточную и помесячную потребляемую мощность системы отопления. Обосновали и испытали однотрубную систему отопления с возможностью работы без циркуляционного насоса. (Результаты и обсуждение) Описали
систему водяного отопления с естественной циркуляцией теплоносителя. Привели методику расчета теплопотерь и характеристики распространенных строительных материалов. Установили,
что для исключения перерасхода топлива или электрической энергии требуется наличие устройства управления нагревательным котлом, которое будет отключать его при достижении нужной
температуры в помещении. (Выводы) Создали систему водяного отопления по однотрубной схеме
с естественной циркуляцией теплоносителя, которая дает возможность работать в условиях
отсутствия или перерыва электроснабжения при использовании твердотопливного котла.
Разработали методику расчета, позволяющую оценить необходимую мощность нагревательного
котла в зависимости от размера частного дома, применяемых строительных материалов, погодных условий и количества проживающих человек, а также потребляемую энергию посуточно и
помесячно.
Ключевые слова: отопление, электрообогрев, теплопотери, сопротивление теплопередаче.
Для цитирования: Юферев Л.Ю. Расчет системы электрического отопления частного дома // Электротехнологии и электрооборудование в АПК. 2022. Т. 69. N2(47). С. 80-85. DOI 10.22314/2658-4859-2022-69-2-80-85. EDN
HMNFJZ.

Calculation of the Electric Heating System of a Rural House
Leonid Yu. Yuferev,
Dr.Sc.(Eng.), associate professor, e-mail: leouf@yandex.ru
Federal Scientific Agroengineering Center VIM, Moscow, Russian Federation
Abstract. Heating is one of the most important issues for a private house, especially in the middle zone of
the Russian Federation. Boilers running on solid fuel or gas have become the most widespread as a heat
source. Electric heating has advantages: reliability (except for power supply interruptions), environmentally
friendliness, quietness; they do not require a separate room, wall mounting is possible, and are also fireproof.
To save electricity, electric boilers can be programmed to turn on at a certain time, automatically turn off
when the required temperature is reached, or by remote control. (Research purpose) The research purpose
is calculating the heat loss of a private house depending on the size, materials, weather conditions and the
number of people living. (Materials and methods) Used known data on the characteristics of building
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materials, their resistance to heat transfer and thermal conductivity. The article presents a calculation
methodology that allows us to estimate the required capacity of the heating boiler, as well as the daily and
monthly power consumption of the heating system. A single-tube heating system with the possibility of
working without a circulation pump was justified and tested. (Results and discussion) A water heating
system with natural circulation of the coolant and the method of calculating heat loss and characteristics
of common building materials were given. In order to avoid overspending of fuel or electrical energy, a
heating boiler control device is required, which will turn it off when the desired temperature is reached in
the room. (Conclusions) The created water heating system according to a single-pipe scheme with natural
circulation of the coolant makes it possible to work in the absence or interruption of power supply when
using a solid fuel boiler. A calculation methodology allows us to estimate the required capacity of a heating
boiler depending on the size of a private house, the construction materials used, weather conditions and
the number of people living, as well as the energy consumed daily and monthly.
Keywords: heating, electrical heating, heat loss, heat transfer resistance.
For citation: Yuferev L.Yu. Raschet sistemy elektricheskogo otopleniya chastnogo doma [Calculation of the electric
heating system of a rural house]. Elektrotekhnologii i elektrooborudovanie v APK. 2022. Vol. 69. N2(47). 80-85 (In
Russian). DOI 10.22314/2658-4859-2022-69-2-80-85. EDN HMNFJZ.

Отопление – один из важнейших вопросов для
частного дома, особенно в средней полосе Российской Федерации.
В качестве источника тепла наибольшее распространение получили котлы, работающие на твердом
топливе или газе. Для частных домов площадью до
200 м2 используются котлы мощностью до 30 кВт.
Примерно 10% от общего количества котлов составляют, функционирующие на электричестве [1-4].
Электрическое отопление имеет следующие преимущества – оно надежное (за исключением перерывов электроснабжения), экологически чистое,
работает тихо, не требует отдельного помещения,
возможно крепление на стену, а также пожаробезопасно [5, 6].
Для экономии электроэнергии электрокотлы могут программироваться на включение в определенное время, автоматическое отключение при достижении необходимой температуры, дистанционное
управление.
Цель исследования – определить теплопотери частного дома в зависимости от размера, материалов, погодных условий и количества проживающих человек..
Материалы и методы. Использовали известные
данные о характеристиках строительных материалов, их сопротивлении теплопередаче и теплопроводности. Составили методику расчета, позволяющую оценить необходимую мощность нагревательного котла, а также суточную и помесячную потребляемую мощность системы отопления. Обосновали и испытали однотрубную систему отопления с
возможностью работы без циркуляционного насоса.
Результаты и обсуждение. Системы отопления
с жидким теплоносителем требуют создания условий циркуляции жидкости по всем контурам отопления за счет циркуляционного насоса [7, 8]. Од-

нако они могут быть спроектированы и на принципе естественной циркуляции, при которой жидкость
от котла к тепловым приборам и обратно двигается за счет гидростатического напора, который формируется благодаря разнице в плотности нагретой
и охлажденной жидкости (рис. 1). Время для совершения одного оборота теплоносителя после включения может составлять 10-20 минут. Для образования максимального гидростатического напора котел должен располагаться ниже самого низкого отопительного прибора.

Рис. 1. Запуск системы отопления с естественной циркуляцией теплоносителя
Fig. 1. Starting a heating system with natural circulation
of the coolant

Системы отопления с тепловыми приборами бывают однотрубными, в них нагретая жидкость сначала поступает на верхние этажи, затем на нижние
и обратно в котел (рис. 2). То есть применена последовательная схема включения. В однотрубных схемах на верхних этажах температура теплоносителя
выше, чем на нижних, из-за этого площадь поверхности тепловых приборов на нижних этажах нужно увеличивать. Также в однотрубных схемах достичь равномерности нагрева можно за счет установки регулировочных кранов на нагревательных
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приборах. Регулировочные краны 1-4 (рис. 2) позволяют изменять пропускную способность через
нагревательные приборы отдельно в каждом помещении, а регулировочный кран 5 – производить балансировку по отдельным стоякам.
Разработанная схема дает возможность обогревать частный дом от твердотопливного котла даже
при отсутствии или перерыве электроснабжения.
Установка циркуляционного насоса ускоряет скорость перемещения теплоносителя в 10-20 раз [9].
Вторая схема – двухтрубная, в ней нагретая жидкость подается на каждый тепловой прибор по одним трубам, а охлажденная собирается с них по
вторым. Но такая схема требует увеличения расхода материалов в 1,5-1,9 раз.

Table 1
Таблица 1
Сопротивление теплопередаче различных материалов
при ΔT = 40°С (Тнар. = –20°С, Твнутр. = 20°С)
Heat transfer resistance of various materials at ΔT = 40°С
(Тout = –20°С, Тint. = 20°С)

Наименование слоя
Layer type

Тепловое сопротивление,
м2·°C/Вт
Heat transfer
resistance,
m2·°C/W

Стена из пенобетона 20 см
Foam concrete wall 20 cm

1,7

Стена из пенобетона 30 см
Foam concrete wall 30 cm

2,8

Стена из пенобетона 40 см
Foam concrete wall 40 cm

3,4

Стена из арболита 30 см
Arbolite wall 30 cm

2,9

Кирпичная стена 54 см
Brick wall 54 cm

1,65

Кладка из керамзитобетонных блоков
толщиной 39 см
Expanded clay concrete blocks
with a thickness of 39 cm

1,0

Брус 20 см
Timber 20 cm

1,43

Окна двухкамерный стеклопакет
Double-glazed windows
Рис. 2. Система водяного отопления с естественной
циркуляцией, однотрубной схемой и дополнительным
циркуляционным насосом
Fig. 2. Water heating system with natural circulation, a
single-pipe circuit and an additional circulation pump

Для передачи тепловой энергии в обогреваемое помещение используются тепловые приборы. Они могут быть реализованы как отдельные элементы, так и
встраиваемые в поверхности, например в пол. Система отопления теплым полом широко распространена
в Европе, она обеспечивает максимальную комфортность, монтируется скрытой проводкой труб, и осуществляет функцию теплового аккумулятора [10-12].
С целью достижения и поддержания в помещении нужной температуры необходимо выполнение
условия, при котором теплоотдача отопительного
прибора Qt покрывает теплопотери помещения Qп.
Теплопотери через ограждающие конструкции
вычисляют по формуле [13]:
Q = S · T/R,
где Q – теплопотери, Вт; S – площадь конструкции, м ;
T – разница температур между внутренним и наружным воздухом, °C; R – значение теплового сопротивления конструкции, м2·°C/Вт (табл. 1).
2

0,5..0,65

Двойные двери
Double doors

0,21

Потолочное (чердачное) перекрытие
Ceiling (attic) overlap

2,43

Если применены другие строительные материалы, то нужно в расчетах использовать их характеристики.
Тепловое сопротивление полов складывается из
теплового сопротивления грунта и всех слоев напольного покрытия (табл. 2) [14]:
R = 1/αв + δ1/λ1 + δ2/λ2 + δ3/λ3 + 1/αн.
Для более точных расчетов теплопотерь через
полы необходимо их рассчитывать зонами по два
метра от стен с учетом удаленности.
Также в жилых домах обязательно следует предусмотреть вентиляцию. Для нагрева 1 м3 воздуха с
температуры –20°С до +20°С понадобится:
Q (1 м3 воздуха) = 1,4 · 1,0 · 40 / 3,6 = 15,5 Вт,
где 1,4 – плотность воздуха (кг/м3);
1,0 – удельная теплоемкость воздуха (кДж/(кг·К));
3,6 – коэффициент перевода в ватты.
Воздухообмен в жилом доме должен составлять
по нормативам 7 м3/ч на проживающего человека,

Electrical technology and equipment in the Agro-Industrial Complex. 2022. Vol. 69. N 2(47)

83

Расчет системы электрического отопления частного дома
Table 2

Таблица 2
Теплоотдача различных материалов для пола при ΔT = 40°С (Тнар. = –20°С, Твнутр. = 20°С)
Heat dissipation of various floor materials at ΔT = 40°С (Тout = –20°С, Тint. = 20°С)
Наименование слоя
Layer type

Примерная толщина слоя δ, м
Average thickness δ, m

Теплопроводность λ, Вт/(м·°С)
Heat conductivity, λ, W/(m·°С)

Железобетонная плита / Reinforced concrete slab
Асфальтобетонная стяжка / Asphalt concrete screed
Доски, ламинат / Boards, laminate
Пенополистирол / Expanded polystyrene
Грунт αв / Ground
Воздух αн / Air

0,12
0,03
0,02
0,05
–
–

1,92
1,05
0,1
0,044
8,7
23

общее количество дополнительного нагреваемого
воздуха составит:
Qв = 7 · N ·15,5 Вт,

духом в помещении и наружным воздухом (рис. 4)
[15]. Это позволяет установить по представленной
методике расходы за каждый месяц.

где N – число проживающих в доме.
Если к этому добавить воздухообмен для кухни,
то теплопотери через вентиляцию могут достигать
30-60% от общих потерь.
Общие тепловые потери:
Qп = Qстен + Qокон + Qпотолок + Qдверей + Qпол + Qвент.
По представленной методике расчета можно определить необходимую минимальную мощность нагревательного котла. Для двухэтажного дома общей площадью 150 м2 при разности температуры
40°С: Qстен = 1900 Вт; Qокон = 1800 Вт; Qдверей = 530 Вт;
Qпотолок = 1200 Вт; Qпол = 1040. Всего 6470 Вт·ч, что
с учетом потерь на вентиляцию (+30%) составит
8400 Вт·ч. С целью подсчета затрачиваемой энергии за сутки соответственно нужно этот показатель
умножить на 24 часа или на 720, чтобы определить
расходы за месяц.
Зависимость требуемой мощности для компенсации тепловых потерь от разницы температуры показана на рисунке 3.

Рис. 3. Зависимость теплопотерь от разницы температуры между воздухом в помещении и уличным воздухом
Fig. 3. Dependence of heat losses on the temperature
difference between indoor and outdoor air

Зная среднемесячную температуру в регионе,
можно определить разницу температуры между воз-

Рис. 4. Среднемесячная температура воздуха в Московской области и разница температуры при внутренней
температуре +20°С (URL: https://pikabu.ru/story/
pogoda_v_moskve_rekordyi_i_srednie_znacheniya_po_
mesyatsam_4614530)
Fig. 4. Average monthly air temperature in the Moscow
region and temperature difference at an internal temperature of +20°C (URL: https://pikabu.ru/story/pogoda_v_
moskve_rekordyi_i_srednie_znacheniya_po_mesyatsam
_4614530)

Для исключения перерасхода топлива или электрической энергии требуется наличие устройства
управления нагревательным котлом, которое будет отключать его при достижении нужной температуры в помещении.
Выводы. Разработали систему водяного отопления по однотрубной схеме с естественной циркуляцией теплоносителя, которая дает возможность работать в условиях отсутствия или перерыва электроснабжения при использовании твердотопливного котла.
Создали методику расчета, позволяющую
оценить необходимую мощность нагревательного котла в зависимости от размера частного дома, применяемых строительных материалов, погодных условий и количества проживающих человек; а также потребляемую энергию посуточно и помесячно.
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Реферат. На сегодняшний день соя – незаменимая сельскохозяйственная культура. Ее используют в пищевой промышленности, производстве кормов. Соевый шрот и жмых повышают удой
коров на 7-10 процентов и жирность молока на 0,2-0,3 процента, яйценоскость кур на 6-12 процентов. Из-за сложности разделения и несовершенства зерносемяперерабатывающих машин
большой процент сои уходит в отходы, поэтому цена на сою высокая. Для решения данной задачи провели экспериментальные исследования с отходами соевого производства на воздушно-гравитационной машине с аспирационным каналом. Модернизировали аспирационный канал и установили на него дивидеры и акселераторы воздушного потока. (Цель исследования) Испытать
дивидеры и акселераторы воздушного потока на макетном образце аспирационного канала с
вертикально восходящим воздушным потоком. (Материалы и методы) Создали для исследования
имитационную модель разрабатываемой машины. Использовали исходный материал влажностью
11,2 процентов, массой 30 килограммов, который представляет собой отходы производства
семян сои, содержащий сою целую (35,74 процентов) и дробленную (51,5 процентов) неопределенного сорта; примеси: легкую (шелуха, полова, пыль – 10,12 процентов), минеральную (0,29 процентов) и семена других культур (2,35 процентов). (Результаты и обсуждение) Определили наиболее
удачную конфигурацию акселераторов воздушного потока и дивидеров, скорости воздушного потока. Выявили оптимальные параметры длины и ширины аспирационного канала. Получили графики распределения скоростей в вертикально восходящем воздушном потоке. Показали, что в
макете пневмосепарирующего канала с дивидерами потока обрабатываемого материала и акселераторами воздушного потока при увеличении удельной нагрузки q наблюдается выравнивание
v по всей длине канала на всех высотах. (Выводы) Констатировали, что установка дивидеров и
акселераторов решает задачу стабилизации взаимодействия потоков обрабатываемого материала и воздуха по длине и высоте канала, что приведет к увеличению эффективности процесса
сепарации.
Ключевые слова: соя, поле скоростей, воздушный поток, материал с высоким содержанием белка,
высокое содержание примеси, полнота выделения, воздух, воздушная очистка, сепарация.
Для цитирования: Хамуев В.Г., Московский М.Н., Борзенко С.И., Герасименко С.А. Исследование распределения
скоростей воздушного потока в модели аспирационного канала для высокозасоренной соевой продукции // Электротехнологии и электрооборудование в АПК. 2022. Т. 69. N2(47). С. 86-90. DOI 10.22314/2658-4859-2022-69-286-90. EDN YEQWXK.
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Аbstract. Today soy is an indispensable agricultural crop. It is used in the food industry and feed production.
Soy protein meal and mill cake increase the milk yield of cows by 7-10 percent and the fat content of milk
by 0.2-0.3 percent, egg production of chickens by 6-12 percent. Due to the complexity of separation and
imperfection of grain-processing machines, a large percentage of soybeans goes to waste, so the price of
soybeans is high. To solve this problem, experimental studies were conducted with soy production waste
on an air-gravity machine with an aspiration channel. The aspiration channel was upgraded with air flow
dividers and accelerators installed on it. (Research purpose) The research purpose is testing the air flow
dividers and accelerators on a prototypical sample of an aspiration channel with a vertically ascending
air flow. (Materials and methods) A simulation model of the machine was created for research. 30 kilograms
of the source material with a moisture content of 11.2 percent was used, which is a waste of soybean seed
production, containing whole (35.74 percent) and crushed (51.5 percent) soy of an unspecified variety; and
impurities: light (husk, pollen, dust – 10.12 percent), mineral (0.29 percent) and seeds of other crops (2.35
percent). (Results and discussion) The article presents the most successful configuration of air flow
accelerators and dividers and air flow velocity. The optimal parameters of the length and width of the
aspiration channel are presented. The article also presents graphs of the velocity distribution in a vertically
ascending airflow. In the model of a pneumatic separation channel with flow dividers of the processed
material and air flow accelerators, with an increase in the specific load, speed alignment is observed along
the entire length of the channel at all heights. (Conclusions) The usage of dividers and accelerators solves
the problem of stabilizing the interaction of the flows of processed material and air along the length and
height of the channel, which will lead to an increase in the efficiency of the separation process.
Keywords: soy, velocity field, air flow, material with a high protein content, high impurity content,
completeness of selection, air, air cleaning, separation.
For citation: Khamuev V.G., Moskovskiy M.N., Borzenko S.I., Gerasimenko S.A. Issledovanie raspredeleniya skorostey
vozdushnogo potoka v modeli aspiratsionnogo kanala dlya vysokozasorennoy soevoy produktsii [The spreading of air
flow velocities in the aspiration channel model for highly clogged soy products]. Elektrotekhnologii i elektrooborudovanie v
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Соя – важная и незаменимая сельскохозяйственная культура. Она может использоваться как для
питания человека, так и в производстве кормов для
животных.
В производстве высокобелковых кормов для животных применяют переработанную сою из-за ее
уникального аминокислотного состава, который
повышает эффективность животноводства [1, 2].
На сегодняшний день существует необходимость
в переработке отходов соевой продукции для получения высокобелкового соевого протеина.
Среди существующих зерноочистительных машин нет машины, которая могла бы справиться с высокозасоренным материалом сои со степенью засорения выше 18%, и обеспечить полноту выделения
сорной примеси 90% [3].
Цель исследования – испытать дивидеры и акселераторы воздушного потока на макетном образце аспирационного канала с вертикально восходящим воздушным потоком.

Материалы и методы. Создали для исследования имитационную модель разрабатываемой машины (рис. 1).

Рис. 1. Общий вид модели разрабатываемой аспирационной машины с вертикально восходящим воздушным потоком
Fig. 1. The model of the developed aspiration machine with
a vertically ascending air flow
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Модель разрабатываемой аспирационной машины состоит (рис. 1) из рамы, загрузочного бункера,
трех макетов пневмосепарирующих каналов, общей
поддерживающей сетки, осадочных камер, вентиляторов, пылеуловителей.
Исходный материал (рис. 2) влажностью 11,2%,
массой 30 кг представляет собой отходы производства семян сои, содержащие сою целую (35,74%) и
дробленную (51,5%) неопределенного сорта, а также
примеси: легкую (шелуха, полова, пыль – 10,12%),
минеральную (0,29%) и семена других культур
(2,35%) [4-7].
Взвешивание полученных фракций произвели на электронных весах: GF-600 AND d = 0,001 г;
ГАРАНТ ВПН-500У d = 0,01кг.

Рис. 2. Общий вид исходного материала и распределение его составных фракций
Fig. 2. Source material and its fractions

Исследовали распределение скоростей восходящего воздушного потока v, м/с, в модели аспирационного канала имитационной модели разрабатываемой машины при различной удельной нагрузке сепарируемого материала, кг/(см2·ч) [8-10].
В первом канале модели ничего не установили.
Во втором канале установили два рассекателя
движущегося материала, в дальнейшем называемые дивидерами и представляющие собой прямоугольные пластины шириной 80 мм (как и ширина
каналов модели) и длиной 100 мм. Дивидеры разместили вертикально на высоте Hd = 50 мм над поддерживающей сеткой и на расстоянии L, мм, от передней стенки канала (Ld1 = 150 мм, Ld2 = 300 мм).
Для уточнения, вертикальные каналы прямоугольного сечения образуются четырьмя стенками
(двумя боковыми, соединяющими две – переднюю
и заднюю стенки). Обрабатываемый материал в таких каналах под воздействием сил инерции и вос-

ходящего воздушного потока движется от передней (первой) стенки, у которой он подается, к задней (второй), у которой он выводится.
В третьем канале поместили усилители скорости воздушного потока, в дальнейшем называемые
акселераторами и представляющие собой трапециевидную призму, основная и боковая плоскости которой образуют угол 45 градусов. Ширина акселератора равна ширине канала модели и составляет
80 мм, толщина – 60 мм.
Результаты и обсуждение. Распределение скоростей восходящего воздушного потока v в макетах
пневмосепарирующих каналов имитационной модели разрабатываемой машины при различной удельной нагрузке q сепарируемого материала представлено на рисунке 3. Левый столбец графиков показывает распределение скорости в первом макете канала, средний во втором и правый в третьем.
Анализируя графики левого столбца, заключили, что в макете пневмосепарирующего канала без
каких-либо устройств при увеличении удельной нагрузки q обрабатываемого материала наблюдается: увеличение v на L от 50 до 250 мм по всей высоте канала; уменьшение v на L от 250 до 400 мм по
всей высоте канала. То есть, отмечается неравномерность распределения v, которая увеличивается
по высоте H канала.
Большую неравномерность распределения скорости по L и H канала можно объяснить тем, что при
вхождении плотным слоем в канал обрабатываемый материал под воздействием восходящего воздушного потока начинает расслаиваться, при движении от первой стенки ко второй расслоение увеличивается и внешне похоже на веер. При соударении о вторую стенку взвешенные частицы материала теряют скорость, и часть этих частиц опускается
вдоль стенки вниз на поддерживающую сетку, другая часть поднимается и еще одна витает, при этом
образуется плотный слой материала. Воздух, имея
свойство двигаться по наименьшему сопротивлению
и сталкиваясь с плотным потоком частиц у стенок
и разряженным в центре канала, устремляется туда, поэтому и наблюдается уменьшение v у стенок
канала и увеличение в центре.
Высокая неравномерность распределения скорости и обрабатываемого материала по длине канала снижает эффективность очистки, поэтому для
рассекания расслаиваемого потока материала устанавливаются дивидеры, описанные выше в методике исследований.
Анализируя графики среднего столбца, пришли
к выводу, что в макете пневмосепарирующего канала с дивидерами потока обрабатываемого материала
при увеличении удельной нагрузки q отмечаются:
- выравнивание v на L от 100 до 400 мм на всей H;
- уменьшение v на L = 50 мм по высоте канала
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Исследование распределения скоростей воздушного потока в модели аспирационного канала
(при q = 2,04 кг/(см2·ч) на H = 50 мм v = 8,1 м/с, на
H = 250 мм v = 3,1 м/с, на H = 500 мм v = 1,8 м/с, на
H = 750 мм v = 1,8 м/с);
- при увеличении q c 0 до 2,04 кг/(см2·ч) возрастает v c 8,0 до 9,7 м/с на H 50 и 250 мм;
- уменьшение v на L от 250 до 400 мм по высоте канала (при q = 2,04 кг/(см2·ч) на H = 50 мм и H = 250 мм
v = 9,7 м/с, на H = 500 мм и H = 750 мм v = 7,8 м/с).

Рис. 3. Распределение скоростей воздушного потока v
по длине L и высоте Н в макетах пневмосепарирующих каналов при различной удельной нагрузке материала q, кг/(см2·ч)
Fig. 3. Air flow velocities v along the length L and height
H in models of pneumatic separating channels at different
material feed q, kg/(cm2·h)

По первому наблюдению можно сказать, что установка дивидеров решает задачу выравнивания скорости воздуха по длине канала.
Второе наблюдение объясняется большой плотностью входящего в канал материала, поэтому скорость над потоком меньше, чем над ним.
Третье наблюдение объясняется тем, что с увеличением удельной нагрузки материала повышается его
плотность, а так как расход воздуха в канале в общем
не изменен, в связи с уменьшением расстояния между частицами материала скорость воздуха возрастает.
Четвертое наблюдение говорит о том, что скорость воздуха непосредственно над поддерживающей сеткой (H = 50 мм) и в области витания остановленных дивидерами частиц материала (H = 250
мм) выше, чем над ними (H = 500 и 750 мм). Объяснение указано в предыдущем абзаце. Скорость воздуха внутри слоя обрабатываемого материала выше, чем над ним. Стоит задача выравнивания скорости воздуха путем его ускорения на высотах свыше
250 мм. Такими ускорителями могут быть акселе-

89

раторы, имеющие форму трапециевидной призмы,
установленные вертикально, цель которых уменьшение поперечного сечения канала на высотах с пониженной скоростью воздуха.
Выводы. Анализ графиков правого столбца показал, что в макете пневмосепарирующего канала
с дивидерами потока обрабатываемого материала
и акселераторами воздушного потока при увеличении удельной нагрузки q наблюдается выравнивание v по всей длине канала на всех высотах. Поэтому
можно сказать, что установка дивидеров и акселераторов решает задачу стабилизации взаимодействия
потоков обрабатываемого материала и воздуха по
длине и высоте канала, что, несомненно, приведет
к увеличению эффективности процесса сепарации.
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Реферат. С целью обоснования эффективности разработанной технологии электротермического наполнения полимерных и композиционных материалов, предназначенной для увеличения прочности и стойкости к истиранию деталей машин, используемых в агропромышленном комплексе,
проведено исследование по установлению нагрузочных характеристик полимерных образцов. В
качестве показательных характеристик принято два показателя – величина прогиба при консольном закреплении с заданным временем действия нагрузки и модуль упругости, рассчитанный по
известной методике. (Цель исследования) Определить физико-эксплуатационные характеристики наполненного масляным наполнителем, моторным маслом М8-В, полимерного образца ПА6,
применяемого на транспорте и в агропромышленном комплексе. (Материалы и методы). Взяли за
основу полимерный материал капролон ПА6, который применяется в качестве сепаратора в подшипниках механизмов машин агропромышленного и транспортного комплексов. Разработали и
изготовили испытательные стенды для определения выбранных показателей нагрузочной способности, каждый показатель установили по отдельной методике. (Результаты и обсуждение)
Выявили, что маслонаполненные образцы становятся эластичней, чем в исходном состоянии.
Привели условия, при которых достигается наибольшая эластичность полимерного образца пропитанным наполнителем, состоящим из гексана и масла. (Выводы) Показали, что результаты
исследования позволяют прогнозировать нагрузочные показатели омасленных полимерных материалов в зависимости от используемой методики электротермического маслонаполнения наполнителем и процентного содержания масла и гексана. Констатировали, что применение данных
знаний необходимо для получения заданных свойств материалов, используемых в механизмах машин агропромышленного и транспортного комплексов, опираясь на величину изгиба при консольном
закреплении и модуля упругости.
Ключевые слова: величина прогиба, модуль упругости, электротермическое маслонаполнение,
агропромышленный комплекс, эластичность полимеров.
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Abstract. A study was conducted in order to substantiate the effectiveness of the developed technology of
electrothermal filling of polymer and composite materials, designed to increase the strength and abrasion
resistance of machine parts used in the agro-industrial complex and to study the load characteristics of
polymer samples. Two indicators are used as indicative characteristics: the slack during cantilever fastening
with a given load duration and the elastic modulus calculated according to a known equations. (Research
purpose) The research purpose is determining the physical and operational characteristics of the polymer
sample PA6 filled with motor oil M8-B, used in transport and in agro-industrial complex. (Materials and
methods) As a basis was taken the polymer material kaprolon PA6, which is used as a separator in the
bearings of mechanisms of machines of agro-industrial and transport complexes. Test benches were
developed and manufactured to determine the load capacity indicators. Each indicator was set according
to a separate methodology. (Results and discussion) Oil-filled samples become more elastic than in the
initial state. The article presents the conditions under which the greatest elasticity of the polymer sample
impregnated by a filler consisting of hexane and oil is achieved. (Conclusions) The results of the study
make it possible to predict the load indicators of oiled polymer materials depending on the method of
electrothermal oil filling and the percentage of oil and hexane. This knowledge allows us to obtain the
specified properties of materials used in the mechanisms of machines of agro-industrial and transport
complexes, based on the amount of slack during cantilever fastening and the elastic modulus.
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Работа машин и механизмов в условиях повышенной запыленности, влажности и со значительными периодами простоя зачастую сопряжена с проблемами уменьшения планового ресурса эксплуатации. Основная причина отказов связана с неудовлетворительной смазкой сопрягаемых деталей машин, поэтому создание конструкционных материалов, работающих при обедненной смазке, – актуальная задача.
С целью повышения эксплуатационных характеристик механизмов агропромышленного и транспортного комплексов авторами разработана методика электротермического наполнения полимерных
и композиционных материалов моторным маслом
М8-В. По данному исследованию были апробированы методики, созданные ранее авторами, технологического процесса маслонаполнения, и проведены аналитические расчеты равномерного прогрева.
Выдвинута и доказана гипотеза о способе определения наполненного состояния, выявлен управляющий параметр автоматизированного технологи-

ческого процесса маслонаполнения, а именно, динамика изменения температуры полимерного или
композиционного образца, погруженного в масляный наполнитель. По окончании вышеуказанных
исследований создания автоматизированного технологического процесса появилась необходимость
в сравнительном анализе физико-эксплуатационных характеристик полимерных образцов на примере капролона ПА6.
Цель исследования – определить физико-эксплуатационные характеристики наполненного масляным наполнителем, моторным маслом М8-В, полимерного образца ПА6, применяемого на транспорте
и в агропромышленном комплексе. Для достижения
цели поставлены задачи, связанные с установлением физико-эксплуатационных характеристик ненаполненного и наполненного полимерного образца с
различной концентрацией гексана и масла в масляном наполнителе.
Материалы и методы. Для исследования необходимо выбрать физико-эксплуатационные харак-
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теристики. Определили экспериментальным путем
величины прогиба при консольном закреплении полимерного образца размерами 3 × 4 × 52 мм. С помощью экспериментально-аналитического метода выявили модуль упругости полимерных образцов в
различном состоянии. Провели натурные эксперименты на испытательных стендах [1, 2].
Результаты и обсуждение. Получили показатели величины прогиба и модуля упругости при ненаполненном и наполненном состоянии наполнителя с разным содержанием масла и гексана. Выполнили сравнительный анализ данных с целью определения наилучшего результата и составления рекомендаций [2, 3].
Для установления величины прогиба полимерного образца ПА6 в различном состоянии размерами 3 × 4 × 52 мм при консольном закреплении собрали испытательный стенд, состоящий из:
- тисков для зажима полимерного образца в виде
балки с размером сечения 3 × 4 мм, длиной 52 мм;
- индикатора часового типа ИЧ 10 0.100.01 со
стойкой;
- груза для создания усилия 2,1 Н.
Схема испытательного стенда представлена на
рисунке 1.
Исследовали образец при кратковременной нагрузке в течение трех секунд. Выполнили три типа
испытания наполнения по разработанной технологии и допустимым режимам. Использовали в каждом испытании рассчитанные ранее пропорции содержания гексана в масле. За контролируемый параметр приняли величину отклонения изделия при
создании нагрузки на полимерном образце до наполнения и после него [4, 5]. Рассчитали разницу показаний часового индикатора деформируемых образцов до и после заполнения. Результаты эксперимента приведены в таблице 1.
По итогам эксперимента составили график зависимости величины прогиба образца от его состояния (рис. 2).
У полимерных образцов в ненаполненном состо-
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янии жесткость оказалась выше, чем у пропитанных
образцов. При концентрации гексана 40% получили наименьшую жесткость.

Рис. 1. Схема испытательного стенда
Fig. 1. Test bench

Рис. 2. Зависимость величины прогиба образца от его
состояния
Fig. 2. The dependence of slack on the sample state

Модуль упругости полимерных образцов в различном состоянии определили по приложению поочередно двух значений нагрузок F1 и F2, не превышающих разрушающую силу при изгибе 20%, по
ГОСТ 9550-81. Измерили прогибы с помощью индикатора часового типа ИЧ 10 0.100.01 [6-9].
Расчет двух прилагаемых нагрузок выполнили
по формулам:
F1 = (0,05 – 0,1)Fp,

(1)

F2 = 0,2Fp.
(2)
Выявили модуль упругости при изгибе по

Table 1

Таблица 1
Результаты испытаний / Test results

Состояние образца
Sample state

Ненаполненный
Empty

Температура
До наполнения, мм
наполнения, ºС
Before filling, mm
Filling temperature, ºС

После
наполнения, мм
After filling, mm

Разница, мм
Diﬀerence, mm

Разница, %
Diﬀerence, %

–

1,67

1,25

0,42

25,1

Масло без гексана
Oil without hexane

120

1,08

0,8

0,28

25,9

40% гексана
40% hexane

75

1,67

1,47

0,2

12,0

60% гексана
60% hexane

50

1,55

1,31

0,24

15,5
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ГОСТ 4648-71, ГОСТ 9550-81 в следующем порядке: образец 1 установили в устройство с нагружающим наконечником 2 и опорами 3, которое реализует трехточечную схему нагружения [10, 11]. Схема
стенда представлена на рисунке 3. Реализованный
испытательный стенд показан на рисунке 4.
Расстояние между опорами рассчитывается по
формуле:
Lv = 16h ± 5,

(3)

где h – толщина испытуемого образца, 1,5 мм.
Тогда:
Lv = 16 · 1,5 = 24 ± 5 мм.

Получаем:
Fp = (2 ∙ 180 ∙ 106 ∙ 0,004 ∙ 0,00152) / (3 ∙ 24) = 45 Н.
Модуль упругости рассчитывается следующим
образом:
,

(5)

где f1, f2 – прогибы, мм;
F1, F2 – соответствующие нагрузки, Н.
За результат измерения прочности и модуля упругости принимают среднее арифметическое значение
для всех образцов [11, 12].
Результаты испытаний приведены в таблице 2
и на рисунке 5.

Рис. 3. Эскиз расчетной схемы: F, LV, z – параметры расчета
Fig. 3. Calculation scheme: F, LV, z – calculation parameters

Рис. 5. Зависимость модуля упругости от состояния образца
Fig. 5. Dependence of the elastic modulus on the state of
the sample

Рис. 4. Испытательный стенд для определения модуля упругости: 1-4 – элементы испытательного стенда
Fig. 4. Test bench for measuring the elastic modulus: 1-4 –
elements of the test stand

Максимальная разрушающая нагрузка определяется по выражению [4]:
,

(4)

где σи – изгибающее напряжение, 180 МПа при толщине 1,5 мм по ОСТ 6-06-С9-93 [5];
b – ширина образца, 4 мм;
h – толщина образца, 1,5 мм.
Lv – расстояние между опорами, мм.

Из полученных данных видно, что у ненаполненного образца –максимальный модуль упругости, а
при содержании 40% гексана – наименьшее значение
[12]. При концентрации гексана 60% часть вещества
испарилась, при этом поступило меньше масла, чем
при содержании 40% гексана. Можно сделать вывод
о том, что при 40%-ном содержании гексана поступает больше моторного масла, чем при 60%-ном.
Выводы. Провели нагрузочные испытания полимерных образцов в различном состоянии с целью
установления величины прогиба образца размерами 3 × 4 × 52 мм при консольном закреплении с заданным временем нагрузки и определения модуля
упругости. Показали динамику изменения механических характеристик полимерных материалов. Выявили, что наибольшая эластичность полимерного

Table 2

Таблица 2
Результаты расчета модуля упругости / Results of the elastic modulus calculation
Состояние образца / Sample state

Ненаполненный / Empty
Масло без гексана / Oil without hexane
40% гексана / 40% hexane
60% гексана / 60% hexane

Нагрузка / Load
F1, Н

2,25

Прогиб / Slack

F2, Н

f1, мм

f2, мм

9

0,75
0,4
0,73
0,74

2,9
2,2
2,25
2,3

Eи, ГПа / Eи, GPa

2,791
3,333
3,947
3,846
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образца достигается при масляном наполнителе с
пропорциями 60% – масла, 40% – гексана.
Практическая значимость исследования заключается в том, что впервые приведенные данные позволяют получить в процессе омасления конструкционные композитные антифрикционные материалы с заданной жесткостью за счет комбинации процентного содержания наполнителей.
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Реферат. Обработка полезных культур методом внесения различных агротехнических средств –
один из важнейших факторов, который оказывает влияние на объемы и качество урожая. При
обработке сельскохозяйственных культур необходимо обеспечить точность работы исполнительных механизмов роботизированного устройства и проанализировать оптимальные режимы для
повышения эффективности выполняемой агротехнической операции. (Цель исследования) Определить
зависимость факторов, влияющих на процесс обработки растений, от показателей качества данной операции и сравнить основные параметры работы робота при эквивалентных испытаниях
без учета второстепенных факторов. (Материалы и методы) Использовали автономный полевой
робот дифференцированного внесения агрохимических средств методом опрыскивания.
Проанализировали ГОСТ 34630-2019 «Машины для защиты растений. Опрыскиватели. Методы
испытаний». Провели лабораторные исследования системы позиционирования автономного устройства дифференцированного внесения агрохимических средств, разработали рабочую конструкторскую документацию. Изготовили лабораторную установку. Составили программу и методику лабораторных исследований. (Результаты и обсуждение) Установили оптимальные параметры
настройки и регулировки автономного полевого робота для дифференцированного внесения агрохимических средств, предназначенные для обеспечения эффективности применяемых средств защиты растений и повышения качества внесения препаратов. Учли особенности функционирования
всех рабочих органов и их влияние на равномерность опрыскивания растений. (Выводы) Выявили,
что автономный полевой робот для дифференцированного внесения агрохимических средств обеспечивает равномерность опрыскивания при помощи зависания рабочего органа над растением,
благодаря чему снижается риск сноса рабочей жидкости. Показали, что об этом свидетельствует меньший относительный разброс пойманных карточками каплей. Констатировали, что данные
по рассмотренному агротехническому процессу соответствуют ГОСТ 34630-2019 «Машины для
защиты растений. Опрыскиватели. Методы испытаний».
Ключевые слова: автономный полевой робот, лабораторные исследования, трехфакторный планированный эксперимент, точное земледелие, густота покрытия, рабочие органы, система дифференцированного внесения, коэффициент вариации.
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Abstract. Processing of valuable crops by applying various agrotechnical means is one of the most important
factors that affects the volume and quality of the crop. When processing crops, it is necessary to ensure the
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accuracy of the actuators of the robotic device and analyse the optimal modes to improve the efficiency of
the performed agrotechnical operation. (Research Purpose) The research purpose is studying the dependence
of factors affecting the processing of plants on the quality indicators of this operation and comparing the
main parameters of the robot during equivalent tests taking out of account secondary factors. (Materials
and methods) For the study was uses an autonomous field robot of differentiated application of agrochemical
agents by spraying. According to GOST 34630-2019 «Machines for plant protection. Sprayers. Test methods»,
laboratory studies of the positioning system of an autonomous device for differentiated application of
agrochemical agents were conducted. The working documentation has been designed. A laboratory
installation, a program and methodology for laboratory research were made. (Results and discussion) The
article presents optimal settings of an autonomous field robot for differentiated application of agrochemicals,
designed to ensure the effectiveness of applied plant protection products and improve the quality of its
application. The features of all working organs and their influence on the uniformity of spraying plants
were taken into account. (Conclusions) An autonomous field robot for differentiated application of
agrochemical agents ensures uniformity of spraying by hovering the working organ over the plant, thereby
reducing the risk of spreading of the working fluid. This is confirmed by a smaller relative spread of drops
caught by cards. The data on the considered agrotechnical process comply with GOST 34630-2019 «Machines
for plant protection. Sprayers. Test methods».
Keywords: autonomous field robot, laboratory research, three-factor planned experiment, precision
farming, coverage, working bodies, differential application system, variation coefficient.
For citation: Mirzaev M.A., Slavkina V.E. Issledovanie kachestva raboty sistemy opryskivaniya pri metode diﬀerentsirovannogo vneseniya [Research of the spraying system with the method of diﬀerentiated application]. Elektrotekhnologii
i elektrooborudovanie v APK. 2022. Vol. 69. N2(47). 97-104 (In Russian). DOI 10.22314/2658-4859-2022-69-2-97-104.
EDN GSMRFG.

Обработка полезных культур методом внесения различных агротехнических средств – один из
важнейших факторов, который оказывает влияние
на объемы и качество урожая. При обработке сельскохозяйственных культур необходимо обеспечить
точность работы исполнительных механизмов роботизированного устройства и проанализировать оптимальные режимы с целью повышения эффективности выполняемой агротехнической операции [1].
Цель исследования – определить зависимость
факторов, влияющих на процесс обработки растений, от показателей качества данной операции и
сравнить основные параметры работы робота при
эквивалентных испытаниях без учета второстепенных факторов.
Материалы и методы. Использовали автономный полевой робот дифференцированного внесения агрохимических средств методом опрыскивания (рис. 1).

Для точного контроля скорости движения на роботизированное устройство установили радиомаяки производителя Marvelmind с точность ±2 см [2].
Стационарные радиомаяки расположили на стенах
и два мобильных радиомаяка – на устройство для
определения положения двух точек робота, по заданному расстоянию между ними можно узнать позицию робота с учетом угла поворота.
Регулировали освещение с помощью размещенных под базовым модулем светодиодов за счет включения различного количества ячеек со светодиодами и измерением получаемой освещенности в рабочей зоне (рис. 2, 3).

Рис. 2. Включение дополнительного освещения на роботизированном устройстве
Fig. 2. Turning on additional lighting on the robotic device

Рис. 1. Разработанное автономное роботизированное
устройство
Fig. 1. Developed autonomous robotic device

Для выявления расхода агрохимических средств
наиболее значительна зависимость результата качества опрыскивания от устанавливаемой форсунки
[3]. С целью получения сравнительной информации взяли широко применяемый плоскоструйный
инжекторный распылитель TeeJet AIXR и настрои-
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ли расход жидкости на одно включение [4]. Данная
форсунка обладает достаточным размером капель,
за счет чего обеспечивает высокую устойчивость к
сносу и хорошее пробивание листвы.

Рис. 3. Регулировка системы опрыскивания
Fig. 3. Spray system adjustment

Согласно требованиям к надежности, простоте и
ремонтопригодности системы опрыскивания выбрали электронасос ЭНЦ 2,5–12. Электрический насос
(12 В, 10 Вт, давление 0,25 МПа, 9000 об.) прикрепляется к емкости объемом 1 л, соединенной с форсункой силиконовой трубкой диаметром 4 мм [5].
В качестве рабочей жидкости использовали воду,
окрашенную черным красителем по ГОСТ 34630-2019.
Установили для оценки густоты покрытия на каждое растение специальные карточки (рис. 4).

Рис. 4. Карточки для оценки густоты при обработке
растений
Fig. 4. Cards for assessing density when processing plants

Обработку результатов густоты покрытия карточек произвели в специальном программном обеспечении (ПО) ImageJ [6].
Результаты и обсуждение. Для анализа оптимального режима работы рабочих органов при опрыскивании провели лабораторное исследование (ПФЭ23).
Очевидно влияние основных варьируемых параметров – скорости движения робота, расхода агрохимических средств, режима работы роботизированного устройства (рис. 5), поэтому они также учитывались в опыте [7].

Рис. 5. Факторы лабораторного исследования (ПФЭ23)
Fig. 5. Factors of laboratory research

На рис. 6 представлены два возможных режима
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работы системы опрыскивания, линии на рисунке – схема прохода рабочих органов над растением,
стрелки – направление форсунки при опрыскивании растения [8].

a
b
Рис. 6. Режимы работы рабочих органов: а – с зависанием; b – без зависания
Fig. 6. Operating modes of working bodies: a – with hovering;
b – without hovering

Рабочий режим с зависанием (рис. 6а) характеризуется тем, что рабочий орган зависает над растением, при этом сам робот движется равномерно,
что способствует равномерному распределению
рабочей жидкости на растение. Режим работы без
зависания рабочего органа отличает неравномерность распределения вносимого состава по растению (рис. 6b) [9].
Результатом для оценки равномерности работы
роботизированного устройства служит коэффициент
вариации густоты покрытия при обработке растений.
Густоту покрытия и дисперсность распыла определяют на карточках из мелованной бумаги, обработанных трех-, пятипроцентным раствором парафина в толуоле (ортоксилоле) для уменьшения растекания улавливаемых капель [10]. В данном опыте
на каждое растение установили карточки для оценки густоты покрытия. Опыт провели в трехкратной
повторности за каждый этап опыта.
В качестве рабочей жидкости использовали двухпроцентный водный раствор красителя черного цвета.
На рисунке 7 показана разметка карточек.

Рис. 7. Разметка капель на карточках
Fig. 7. Drops marks on cards

Согласно требованиям ГОСТа густоту покрытия
каплями определили подсчетом капель на каждой
карточке с последующей обработкой результатов в
ПО ImageJ (рис. 8).
Густоту покрытия капель, см2, вычислили по
формуле:
П0 = nk /Sn,

(1)

где nk – общее количество капель;
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Sn – просмотренная площадь, см2.

Рис. 8. Программное обеспечение для анализа дисперсного распределения частиц
Fig. 8. Software for the analysis of particles distribution

Коэффициент вариации представляет собой соотношение среднего квадратического отклонения
к средней арифметической и показывает величину отклонения (в процентах) от средней величины:
Vσ = σ/x̅ ,
(2)

где σ – среднеквадратическое отклонение;
x̅ – среднее арифметическое.
Чем ниже величина коэффициента вариации, тем
меньше отклонение данных от среднего и точнее оценка исследуемых факторов. Учитывая влияние скорости автоматизированного устройства на время и
качество обработки, а соответственно и количество
капель, попадаемых на растение (карточки); высоты
штанги над обрабатываемой поверхностью, приняли решение оценивать разброс капель и равномерность нанесения рабочей жидкости с помощью относительного показателя – коэффициента вариации.
Для проверки воздействия факторов и процессов их взаимодействия на эффективность работы
автоматизированного устройства, провели трехфакторный планированный эксперимент ПФЭ23.
Статистические параметры эксперимента приведены в таблице 1.
Далее представлен отчет о проведении планированного трехфакторного эксперимента типа ПФЭ23
(табл. 2-6).

Table 1
Таблица 1
Статистические параметры планированного эксперимента / Statistical parameters of the planned experiment
Показатели / Parameter

Номер опыта / Experiment number
1

2

3

4

5

6

7

8

Дисперсия изменения
Variance change

4,7761

9,41615

4,1616

4,84025

0,53085

4,7383

3,42425

2,19205

Среднеквадратическое
отклонение
Standard deviation

2,185429

3,068575

2,04

2,200057

0,7285945

2,176764

1,850473

1,480557

Суммарная дисперсия
Total variance

34,07955

Максимальная дисперсия
Maximal variance

9,41615

Расчетный критерий Кохрена
Calculated Kohren criterion

0,2762991

Табличный критерий Кохрена
Table Kohren criterion

0,5157

Однородность дисперсий
Uniformity of variances

Однородны / Homogeneous

Определение ошибки коэффициента регрессии (рассматривается уравнение регрессии в кодированном виде)
Calculating the error of regression coeﬃcients (the regression equation is considered in coded form)

Показатели / Parameter
Значение коэффициента
Coeﬃcient value

b0
22,04375

b1

b2

b3

b12

–5,128751 –0,2637503 8,624983Е-02 –1,001251

Дисперсия входного
параметра
Variance of the input
parameter

4,259944

Дисперсия коэффициентов
регрессии
Variance of regression
coeﬃcients

0,1774977

b13

b23

b123

–1,40125

0,6087496

0,13625
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Среднеквадратическое
отклонение коэффициента
регрессии
Standard deviation
of regression coeﬃcients

0,4213047

Расчетный критерий
Стьюдента
Calculated Student criterion

52,3225

12,17349

0,6260322 0,20472208 2,376548

Табличный критерий
Стьюдента
Table Student criterion

3,325977

1,444915

0,3234002

1

0

0

2,1199

Значимость коэффициента
регрессии
Significance of the regression
coeﬃcient

1

1

0

0

1

Определение адекватности математической модели
(рассматривается уравнение регрессии в кодированном виде с учетом значимости коэффициента)
Determination of the adequacy of the mathematical model (the regression equation is considered in coded form,
taking into account the significance of the coeﬃcients

Номер опыта / Experiment number

Показатели Parameter
Среднее измеренное значение (Yср.)
Average measured value
(Yср.)
Рассчитанное по модели (Yр)
Calculated by the model (Yр)

1

2

3

4

5

6

7

8

25,95

20,24

27,45

15,08

25,42

16,22

29,87

16,12

26,7725

19,3175

27,5725

14,5125

24,77

17,315

29,575

16,515

Разность значений Yср-Yр
Diﬀerence of values Yср-Yр

–0,8225002 0,9225006 –0,1224976 0,567503

0,6500015 –1,094997 0,2950001 –0,3949986

Квадрат разности Yср-Yр2
Square of the diﬀerence

0,6765066 0,8510074 1,50056Е-02 0,3220596

0,422502

Дисперсия адекватности Sад2
Adequacy variance Sад2

0,9322875

Дисперсия
воcпроизводимости Sвосп2
Variance of reproducibility Sвосп2

4,259944

Расчетный критерий
Фишера Fp
Calculated Fischer criterion Fp

0,2188497

Табличный критерий
Фишера Fт
Table Fisher criterion Fт

1,199019 8,702505Е-02 0,1560239

Не определено, так как дисперсия адекватности меньше дисперсии воспроизводимости
It is not determined because the variance of adequacy is less than the variance of reproducibility

Адекватность
математической модели
Adequacy of the mathematical
model

Модель адекватна Fp < 1 / The model is adequate Fp < 1

Скорректированное уравнение регрессии в вещественном виде (с учетом значимости коэффициентов кодированного уравнения)
Adjusted regression equation in real form (taking into account the significance of the coeﬃcients of the coded equation)

Показатели / Parameter

b0

b1

b2

b3

22,04375

4,481252

0

0

b12

b13

–4,00503 –0,2335417

b23

b123

0

0

Окончательное уравнение математической модели в арифметической форме
The final equation of the mathematical model in arithmetic form

y = 22,04375 + 4,481252x1 + 0x2 + 0x3 + (–4,005003)x1x2(–0,2335417)x1x3 + 0x1x2x3

Уравнение регрессии в общем виде:
y = b0 + b1x1 + b2 x2 + b3x3 + b12 x1x2 + b13x1x3 +
+ b23x2 x3 + b123x1x2 x3.

Результаты статистического анализа эксперимента:
- однородность дисперсий опытных данных: однородны;
- количество значимых коэффициентов регрессии: 4;
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Расстояние до растения
при обработке x3
Distance to the plant
during processing x3

Номер опыта (u)
Experiment number

1

–

+

–

2

1,00

2

+

–

–

3

–1,00 0,75 30,00 25,41 29,49 27,45 27,45

3

–

–

+

4

1,00

4

+

+

+

5

–1,00 0,75 18,00 26,24 24,84 25,19 25,42

5

–

–

–

6

1,00

6

+

+

–

7

–1,00 1,25 30,00 27,80 30,43 31,37 29,87

7

–

+

+

8

1,00

Номер опыта (u)
Experiment number

Скорость роботизированного устройства x2
Speed of the robotic
device x2

Table 3
Таблица 3
Экспериментальные данные / Experimental data

Режим работы исполнительных устройств x1
Operating mode of
actuators x1

Table 2
Таблица 2
Матрица эксперимента / Experiment matrix

x1

x2

x3

y1

y2

y3

yср.

1

–1,00 1,25 18,00 26,00 23,74 28,11 25,95
0,75 18,00 18,05 18,93 23,75 20,24
1,25 30,00 17,12 12,75 15,38 15,08
1,25 18,00 15,76 18,59 14,31 16,22
0,75 30,00 14,66 17,62 16,07 16,12

Table 4
Таблица 4
Коэффициенты регрессии в кодированном виде (до статистического анализа) / Regression coeﬃcients in coded form
b0

b1

b2

b3

b12

b13

b23

b123

22,04375

–5,128751

–0,2637503

8,624983E-02

–1,001251

–1,40125

0,6087496

0,13625

Table 5
Таблица 5
Коэффициенты регрессии в вещественном виде (до статистического анализа) / Regression coeﬃcients in natural form
b0

b1

b2

b3

b12

b13

b23

b123

32,49374

6,661252

–10,795

–0,3914581

–6,185003

–0,324375

0,4058331

9,083334E-02

Table 6
Таблица 6
Коэффициенты регрессии в вещественном виде (скорректированы по результатам статистического анализа)
Regression coeﬃcients in real form (adjusted after statistical analysis)
b0

b1

b2

b3

b12

b13

b23

b123

22,04375

4,481252

0

0

–4,005003

–0,2335417

0

0

- адекватность математической модели: модель адекватна (Fp < 1).
Оценку адекватности математической модели
произвели по критерию Фишера. При этом определяются дисперсия воспроизводимости экспериментальных данных и дисперсия адекватности уравнения регрессии:
Fр=(S 2ад)/(S 2восп),
(3)
где Sад – дисперсия адекватности уравнения регрессии;
Sвосп – дисперсия воспроизводимости экспериментальных данных.
В случае S 2ад ≥ S 2восп величина S 2ад считается большей дисперсией, а величина S 2восп – меньшей дисперсией. При этом получаемое расчетное значение
Fp ≥ 1, из чего следует необходимость его сравнения
с табличным значением Fт. При Fp < 1 табличное зна-

чение критерия Фишера не определяется, а математическая модель считается адекватной.
При Fp ≥ 1 определяется табличное значение критерия Фишера по двум числам степеней свободы
большей vад и меньшей vвосп дисперсий. Решение об
адекватности математической модели принимается на основании неравенства:
Fp = Fт,

(4)

где Fт – табличное значение критерия Фишера.
Если неравенство выполняется, математическая
модель считается адекватной.
Коэффициент вариации представляет собой соотношение среднего квадратического отклонения
к средней арифметической и показывает величину отклонения (в процентах) от средней величины.
Чем ниже коэффициент вариации, тем более равно-
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Исследование качества работы системы опрыскивания
мерное распределение рабочей жидкости на растениях (рис. 9).

Рис. 9. Коэффициент вариации рабочего органа с зависанием и без зависания
Fig. 9. Variation coefficient of the working body with and
without hovering

Оси характеризуют: коэффициент вариации; скорость робота и расстояние до растения.
Выводы. По результатам проведенного лабораторного исследования подтверждена гипотеза о более равномерном распределении вносимой жидкости при работе рабочих органов на различных скоростях и при разном расстоянии.
Равномерность опрыскивания обеспечивается
при помощи зависания рабочего органа над растением, благодаря чему снижается риск сноса рабочей жидкости. Об этом свидетельствует меньший
относительный разброс пойманных карточками каплей, то есть процесс опрыскивания более равномерный. Данные по указанному агротехническому процессу соответствуют ГОСТ 34630-2019 «Машины для защиты растений. Опрыскиватели. Методы испытаний».
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Анализ экономической эффективности от применения
дифференцированного метода внесения агрохимических средств
Максим Арифович Мирзаев,
аспирант, младший научный сотрудник, e-mail: mirza.pochta@gmail.com
Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ, Москва, Российская Федерация
Реферат. Большинство применяемых агрохимикатов рассеиваются в окружающей среде, что негативно сказывается на окружающей среде и здоровье. Один из способов борьбы с данной проблемой – использование дифференцированного метода внесения средств защиты растений. Помимо
сокращения загрязнения окружающей среды, этот способ позволяет сэкономить на расходе средств
защиты растений. Экономическая эффективность сельскохозяйственной техники оценивается
по конечным показателям сельскохозяйственного производства, приросту прибыли за счет повышения урожайности культур, улучшению качества продукции и снижению себестоимости ее производства. Определялась технико-экономическая эффективность использования роботизированного устройства для точного внесения агрохимических средств. (Цель исследования) Провести
анализ экономической эффективности от применения дифференцированного метода внесения
агрохимических средств. (Материалы и методы) Проанализировали ГОСТ 34630-2019 «Техника
сельскохозяйственная. Машины для защиты растений. Опрыскиватели. Методы испытаний».
Осуществили анализ экономической эффективности на базе полевых испытаний. Испытали роботизированное устройство на территории Агрофирмы «ПОИСК» (Раменский городской округ,
Московская область). (Результаты и обсуждение) Определили, что расход инсектицида по технологии дифференцированного внесения снизился на 38 процентов. Показали, что стоимость автономного полевого робота на 25,04 процента ниже, чем стоимость базовой технологии. Установили,
что эксплуатационное снижение затрат при обработке инсектицидами капусты от вредителей
с помощью дифференцированного внесения составляет 61 процент, в сравнении с базовым малообъемным опрыскиванием. (Выводы) Выявили на основании проведенного расчета экономической
эффективности автономного полевого робота дифференцированного внесения агрохимических
средств, что окупаемость дополнительных вложений составит менее одного года; робот имеет
высокую ремонтопригодность, взаимозаменяемость элементов, адаптивность конструкционных
параметров; годовой экономический эффект составит 1 662 979,63 рублей.
Ключевые слова: автономный полевой робот, экономическая эффективность, дифференцированное внесение, опрыскивание, средства защиты растений.
Для цитирования: Мирзаев М.А. Анализ экономической эффективности от применения дифференцированного метода внесения агрохимических средств // Электротехнологии и электрооборудование в АПК. 2022. Т. 69.
N2(47). С. 105-111. DOI 10.22314/2658-4859-2022-69-2-105-111. EDN MCKMJA.

Profitability of the Spraying System Using the Method of Differentiated
Application
Maksim A. Mirzaev,
postgraduate, junior researcher, e-mail: mirza.pochta@gmail.com
Federal Scientific Agroengineering Center VIM, Moscow, Russian Federation
Abstract. Most of the agrochemicals used are dispersing in the environment, which negatively affects the
environment and health. One of the ways to solve this problem is to use a differentiated method of applying
plant protection products. In addition to reducing environmental pollution, this method allows you to save
on the consumption of plant protection products. The economic efficiency of agricultural machinery is
assessed by the final indicators of agricultural production, profit growth due to increased crop yields,
improved product quality and reduced production costs. The article presents the technical and economic
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efficiency of using a robotic device for precise application of agrochemical agents. (Research purpose)
The research purpose is analyzing the economic effectiveness of the differentiated method of applying
agro-chemical agents. (Materials and methods) GOST 34630-2019 «Agricultural machinery. Machines for
plant protection. Sprayers. Test methods» has been analyzed. The economic efficiency analysis was carried
out on the basis of field tests. A robotic device has been tested on the territory of the Agrofirm «POISK»
(Ramenskoye city district, Moscow region). (Results and discussion) The consumption of insecticide by the
technology of differentiated application decreased by 38 percent. The cost of an autonomous field robot is
25.04 percent lower than the cost of the basic technology. The operational cost reduction in the treatment
of cabbage with insecticides by means of differentiated application is 61 percent in comparison with the
basic low-volume spraying. (Conclusions) On the basis of the calculation of the economic efficiency of an
autonomous field robot for differentiated application of agrochemical agents it was revealed that the
payback of additional investments is less than one year; the robot has high maintainability, interchangeability
of elements, adaptability of structural parameters; the total economic effect is 1,662,979.63 rubles.
Keywords: autonomous field robot, economic efficiency, differentiated application, spraying, plant protection
products.
For citation: Mirzaev M.A. Analiz ekonomicheskoy eﬀektivnosti ot primeneniya diﬀerentsirovannogo metoda vneseniya
agrokhimicheskikh sredstv [Profitability of the spraying system using the method of diﬀerentiated application].
Elektrotekhnologii i elektrooborudovanie v APK. 2022. Vol. 69. N2(47). 105-111 (In Russian). DOI 10.22314/2658-48592022-69-2-105-111. EDN MCKMJA.

Вредители и болезни растений наносят ущерб и
приводят к экономическим потерям, угрожая продовольственной безопасности и экосистемным услугам. Необходима борьба с вредителями для снижения потерь урожая [1, 2].
Для борьбы с ними используются различные агрохимикаты. К ним относятся пестициды, удобрения, регуляторы роста растений и другие. Агрохимикаты играют важную роль в удовлетворении потребностей в продуктах питания, кормах и волокнах. Однако большинство применяемых агрохимикатов рассеиваются в окружающей среде, что негативно сказывается на окружающей среде и здоровье. Один из способов борьбы с данной проблемой –
использование дифференцированного метода внесения средств защиты растений (СЗР). Помимо сокращения загрязнения окружающей среды, этот способ
позволяет сэкономить на расходе СЗР.
Экономическая эффективность сельскохозяйственной техники оценивается по конечным показателям сельскохозяйственного производства, приросту прибыли за счет повышения урожайности культур, улучшению качества продукции и снижению
себестоимости ее производства [3-6].
Цель исследования – провести анализ экономической эффективности от применения дифференцированного метода внесения агрохимических средств.
Материалы и методы. Провели испытания роботизированного устройства на территории Агрофирмы «ПОИСК» (Раменский городской округ, Московская область).
Описание конструкции и принципа работы роботизированного устройства приведено в осуществленном ранее научном исследовании [7].

Выполнили сравнительную оценку с базовой
технологией, на основании опубликованной работы, в которой рассматривался эквивалентный данному опыт с применением традиционной технологии [8]. Настоящее исследование построено в полном соответствии с вышеуказанным, и также отвечает требованиям государственного стандарта на
проведение испытаний сельскохозяйственной техники, в частности опрыскивателей [9].
Состав и исходные технико-эксплуатационные
характеристики сравниваемых агрегатов, принимаемые в расчетах, представлены в таблице 1.
Расчет экономической эффективности провели в соответствии с методиками расчета применения СЗР в
опытах научно-исследовательской направленности [6, 7].
Определили эксплуатационные затраты, приходящиеся на единицу экспериментального автономного полевого робота:
И = З + А + Э + О + Х,

(1)

где З – зарплата рабочих, занятых обслуживанием
агрегата, руб./га;
А – затраты на амортизацию, техническое обслуживание и текущий ремонт, руб./га;
Э – стоимостные издержки на электроэнергию,
руб./га;
О – затраты на воду руб./га;
Х – затраты на инсектицид Проклэйм, ВРГ при однократном использовании в период вегетации, руб./га.
Рассчитали зарплату рабочих, занятых обслуживанием агрегата, по формуле:
З = Зт (1 + Знач + Зв)асмТсм/Wсм,

(2)

где З т – часовая тарифная ставка оплаты труда
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Table 1

Таблица 1

Наименование
показателей
Indicators

Обозначение
Designation

Исходные технико-эксплуатационные показатели сравниваемых агрегатов
Initial technical and operational indicators of the compared units

Состав агрегата / Aggregate structure

Балансовая стоимость, руб. / Book value, rub.
Б
- опрыскивателя / sprayer;
- энергосредства / energy facilities;
- оборудования для подвоза воды
и сменных аккумуляторов / equipment for
water supply and battery replacement (trailer
for water supply)
Годовая загрузка, ч / Annual load, h:
Тсез
- опрыскивателя / sprayer;
- энергосредства / energy facilities;
- оборудования для подвоза воды и сменных аккумуляторов (прицепа для подвоза
воды) / equipment for water supply and
battery replacement (trailer for water supply)
Отчисления на реновацию, ремонт и техоба
служивание, % / Cost of renovation, repair
and maintenance, %:
- опрыскивателя / sprayer;
- энергосредства / energy facilities;
- оборудования для подвоза воды и сменных аккумуляторов (прицепа для подвоза
воды) / equipment for water supply and
battery replacement (trailer for water supply)
Емкость рабочего бака, л / Capacity of the
Q
working tank, l:
- опрыскивателя / sprayer;
- оборудования для подвоза воды и сменных аккумуляторов (прицепа для подвоза
воды) / equipment for water supply and
battery replacement (trailer for water supply)
Производительность заправочного
Wзапр
устройства, л/мин
Filling device capacity, l/min
Рабочая скорость выполнения технологичеVp
ского процесса опрыскивания, км/ч
Speed of spraying process, km/h

Автономный полевой робот
Autonomous field robot

Система опрыскивания
+ самоходная платформа
(энергосредство)
+ оборудование для подвоза
воды и сменных аккумуляторов
spraying system
+ self-propelled platform
(power equipment)
+ equipment for the delivery
of water and replaceable
batteries
292 677
522 000 + (522 000/3)

Базовая технология
Basic technology

Опрыскиватель (ОП-2000)
+ трактор
МТЗ-80 + трактор МТЗ-80
с прицепом СТК-5
для подвоза воды
(1 на 3 опрыскивателя)
Sprayer (OP-2000) + tractor
MTZ-80 + MTZ-80 tractor
with trailer STK-5 for water
delivery (one for three
sprayer)

960 000
2 184 300 + (2 184 300/3)
370 000/3

36 000/3
640
640

320
1350

640

600

25,3
24,9

25,3
24,9

14,3

14,3

400

2000,0

1000
300

5000,0
1500

3,6

10
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Continuation of the table 1
Транспортная скорость, км/ч
Vtp
Transport speed, km/h
Мощность, кВт (л. с.) / Power, kW (hp)
N
Удельный расход топлива, кг/л. с.
gт
Specific fuel consumption, kg/hp
Коэффициент загрузки двигателя
Кз
Engine load factor
Ширина захвата, м / Coverage width, m
В
Норма расхода рабочей жидкости, л/га
g
Working fluid flow rate, l/ha
Стоимость топлива, руб./л / Fuel cost, rub/l
Рт
3
3
Стоимость воды, руб./м / Water cost, rub/m
Рв
Количество обслуживающего персонала на:
Л
Service personnel on:
- опрыскивании / spraying;
- подвозе воды / water supply
Часовая тарифная ставка, руб./ч, на:
Зт
Hourly tariﬀ rate, rub/h:
- опрыскивании / spraying;
- подвозе воды / water supply
Расстояние от базы до поля, км
S
Distance from the base to the field, km
Сменное время, связанное с выполнением
Тсм
полевых работ по защите растений, ч
Shift time with the field work on plant
protection, h
Время на проведение подготовительноТпз
заключительных операций, мин
Time to preparation and final operations, min
Перерыв на отдых и по естественным
Тпер
надобностям, мин
Break for rest and for natural needs, min
Технологические остановки, мин
Ттехно
Technological stops, min
Время одного поворота, мин
Тпов
Time of one turn, min
Время на одну заправку рабочим
Тзап
раствором, мин
Time for one refueling with a working
solution, min

рабочего, руб./ч;
Знач – доплаты, премии, надбавки за классность
и стаж работы, квалификацию, оплату отпусков и
начисление по социальному страхованию;
Зв – доплата за вредные условия труда, руб.;
асм – коэффициент использования времени смены;
Тсм – сменное время, связанное с выполнением
полевых работ по защите растений, ч;
Wсм – производительность агрегата за 1 ч сменного времени, га/ч.
Затраты на амортизацию, техническое обслуживание и текущий ремонт определили для каждой составляющей автономного полевого робо-

10
2

Продолжение таблицы 1
30

0,75

100
0,185 + 0,185/3 (подвоз воды)
0,185 + 0,185/3 (water supply)
0,75

3
76

15
200

50,89
36,31

50,89
36,31

0,2
0,2

1
0,33

242,4
242,4/3
5

242,4
242,4/3
5

6

6

30

30

0

20

0

20

0,2

0,5

5

5

та по формуле:
А = Ба Тсм/Тсез Wсм,

(3)

где Б – балансовая стоимость, руб.;
а – нормативные отчисления на амортизацию, в
процентах от балансовой стоимости, %;
Тсез – годовая загрузка, ч.
Затраты на электроэнергию, потребляемую автономным полевым роботом дифференцированного внесения агрохимических средств, вычислили
следующим образом:
Э = Nэ Кз Тсм Рэ/Wсм,
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где Nэ – мощность, потребляемая полевым роботом, кВт;
Кз – коэффициент загрузки двигателей;
Рэ – цена электроэнергии, руб./кВт.
Затраты на воду определялись по следующей
формуле:
О = gРв/1000,

(5)

где g – норма расхода рабочей жидкости, л/га;
Рв – стоимость воды, руб./м3.
Рассчитали стоимостные издержки на инсектицид Проклэйм, ВРГ при однократном применении
в период вегетации:
X = ДРиkи,

(6)

где Д – норма расхода инсектицида, кг/га;
Ри – цена препарата с НДС, руб./кг;
kи – коэффициент дифференцированного метода
внесения агрохимических средств, %.
Результаты расчета сравнительных показателей
эксплуатационных затрат автоматизированного полевого робота дифференцированного внесения агрохимических средств и базовой технологии представлены в таблице 2.
Экономия прямых эксплуатационных затрат
определяется по формуле:
(7)
ΔЭ.З =(ИБ – Иапр)/ИБ 100,
где ИБ, Иапр – эксплуатационные затраты, приходящиеся на единицу работы базовой технологии и экс-

периментального автономного полевого робота, руб.
Дополнительные капитальные вложения равны
балансовой стоимости составляющих автономного полевого робота:
ΔК = Б.

(8)

Годовой экономический эффект от применения
автономного полевого робота дифференцированного внесения агрохимических средств:
ГЭФ = Wгод СЗ,

(9)

где Wгод – производительность агрегата за год,
га/год, руб.;
СЗ – снижение затрат на единицу работы, руб./га.
Срок окупаемости дополнительных капиталовложений при замене одного комплекта базовой
технологии:
ТОК = ΔК/ГЭФ,

(10)

где ΔК – дополнительные капитальные вложения, руб.
Результаты расчета экономической эффективности предлагаемого автономного полевого робота дифференцированного внесения агрохимических
средств и основные экономические показатели сведены в таблицу 3.
Выводы. Лабораторно-полевые исследования
автономного полевого робота дифференцированного внесения агрохимических средств показали,
что его использование позволяет обеспечить вы-

Table 2

Таблица 2
Показатели эксплуатационных затрат / Indicators of operating costs
Наименование показателей
Indicators

Базовая технология
Basic technology

Автономный полевой робот
Autonomous field robot

Затраты на оплату труда с начислениями при:
Labor costs with accruals at:
- опрыскивании / spraying;
- транспортировке / transportation

84,34
28,11

41,01
4,51

Затраты на амортизацию и ремонт, руб./га:
Depreciation and repair costs, rub/ha:
- опрыскивателя / sprayer;
- энергосредства / power means;
- прицепа для подвоза воды / trailer for water supply

120,33
281,63
2,79

76,77
54,34
2,97

Затраты на электричество/топливо, руб./га
Electricity/fuel costs, rub/ha

10,51

95,23

Затраты на воду, руб./га
Water costs, rub/ha

2,76

2,76

Затраты на инсектицид Проклэйм, ВРГ при однократном использовании в период вегетации, руб./га
The cost of the insecticide Proclaim, VRG with a
single use during the growing season, rub/ha

3877,50

1473,45

Итого общие затраты, руб./га
Total costs, rub/ha

4407,97

1705,52

Снижение затрат, руб./га (%)
Cost reduction, rub/ha (%)

2702,45 (61%)
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Table 3
Таблица 3
Сравнительная оценка основных экономических
показателей применения базовой технологии
и автономного полевого робота
Comparative assessment of the use of basic technology
and autonomous field robot
Показатели
Indicators

Автономный полевой
робот
Autonomous field robot

Годовая производительность,
га/год
Annual productivity, ha/year

615,36

Дополнительные капитальные вложения, руб.
Additional capital investments,
rub.

1 000 677

Экономия эксплуатационных
затрат, %
Saving operational costs, %

61%

Годовой экономический эффект, руб.
Annual profit, rub.

1 662 979,63

Срок окупаемости дополнительных капиталовложений,
лет
Payback period of additional
investments, years

Менее года
Less than a year

3.

4.

5.

6.
7.

сокое качество урожая при низком уровне экологического влияния на окружающую среду, а также
улучшить качество обработки препаратами сельскохозяйственных культур. Расход инсектицида Проклэйм, ВРГ снижается на 38%, это 2404,05 руб./га.
При этом стоимость автономного полевого робота
на 25,04% ниже, чем стоимость базовой технологии.
Эксплуатационное снижение затрат при обработке
инсектицидами капусты от вредителей по технологии дифференцированного внесения составляет
2702,45 руб./га или 61% в сравнении с базовым малообъемным опрыскиванием. Робот имеет высокую
ремонтопригодность, взаимозаменяемость элементов, адаптивность конструкционных параметров.
На основании проведенного расчета экономической эффективности автономного полевого робота
дифференцированного внесения агрохимических
средств установили, что годовой экономический эффект составит 1 662 979,63 рублей. Окупаемость дополнительных вложений – менее одного года.
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Реферат. Качество и надежность выполнения производственного процесса во многом зависят от
условий работы обслуживающего персонала. Обеспечение освещенности, предусмотренное ветеринарными нормами, на рабочей поверхности – один из важнейших показателей при содержании
животных. В России и за рубежом проводятся исследования по совершенствованию светодиодных
светильников с целью возможности их применения для поддержания требуемого микроклимата
в животноводческом помещении и снижения затрат на электроэнергию. Повышение продуктивности биологических объектов в агропромышленном комплексе – главная задача в сложившейся
ситуации мирового продовольственного рынка. Самый длинный световой день для Удмуртии составил порядка 18 часов в летний месяц, в зимний период – не более 6 часов. Поэтому требуется
сформировать микроклимат помещения, в том числе освещенность, изыскивая менее энергоемкие
технологии. (Цель исследования) Разработать систему автоматического управления освещением
производственных помещений в сельском хозяйстве для снижения потребления электроэнергии и
себестоимости продукции животноводства. (Материалы и методы) Разработали систему автоматизации на основе программно-аппаратного комплекса, платы которого содержат микроконтроллеры. Осуществили по заданному алгоритму с помощью контроллеров сбор с подключенных устройств и датчиков информации, ее анализ и обработку с дальнейшей передачей данных на
другие электронные устройства (дополнительные модули) и/или выводом на экран компьютера.
(Результаты и обсуждение) Представили систему автоматического управления освещением, которая реализует принцип регулирования освещенностью на рабочей поверхности за счет автоматического регулирования световым потоком в зависимости от естественной освещенности и
времени работы. (Выводы) Показали по результатам технико-экономического расчета не только
возможность, но и целесообразность внедрения разработанных светильников, срок окупаемости
которых составляет от 4,7 до 8,7 лет.
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Absrtact. The quality and reliability of the production process depend mainly on the working conditions
of the service personnel. The illumination according by veterinary standards on the working surface is one
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of the most important indicators when breeding animals. In Russia and abroad, research is being conducted
to improve LED lamps in order to maintain the required microclimate in the livestock premises and reduce
energy costs. Increasing the productivity of biological objects in the agro–industrial complex is the main
task in the world food market. The longest daylight for Udmurtia was about 18 hours in the summer month,
in winter – no more than 6 hours. Therefore, it is necessary to form the microclimate of the premises,
including illumination, seeking less energy-intensive technologies. (Research purpose) The research
purpose is developing a system of automatic lighting control of industrial premises in agriculture to reduce
electricity consumption and the cost of livestock products. (Materials and methods) Authors have developed
an automation system based on a hardware and software complex using microcontrollers. According to a
presented algorithm, information is collected from connected devices and sensors, analyzed and processed
with further data transmission to other electronic devices (additional modules) and/or output to a computer
screen. (Results and discussion) The article presents an automatic lighting control system that implements
regulating the illumination on the work surface by automatic adjusting the light flux depending on natural
illumination and operating time. (Conclusions) Based on the results of the technical and economic calculation,
the developed lamps are pay off, the payback period is 4.7 to 8.7 years.
Keywords: production process, electric energy saving, LED lighting, automatic control system.
For citation: Sterkhova T.N., Shirobokova T.A. Sistema upravleniya osveshcheniem proizvodstvennykh pomeshcheniy
v sel'skom khozyaystve [Lighting control system for production premises in agriculture]. Elektrotekhnologii i
elektrooborudovanie v APK. 2022. Vol. 69. N2(47). 112-116 (In Russian). DOI 10.22314/2658-4859-2022-69-2-112-116.
EDN SFKEOY.

Вопросы экономии электрической энергии на сегодняшний день весьма актуальны. Анализ затрат
электроэнергии на предприятиях сельскохозяйственного назначения показывает, что более 40% электроэнергии расходуется на освещение [1-3]. Поэтому предприятиям необходимо использовать такие
научно-технические разработки, применение которых позволит сократить затраты на энергетические ресурсы, что приведет к снижению себестоимости продукции.
Сегодня в информационном поле и на практике
продавливается идея о всемогуществе светодиодного освещения как панацее энергосбережения [4, 5].
Возможность применения светодиодных ламп рассматривается учеными не только для обеспечения
освещенности рабочих поверхностей, но и использования их в различных производственных процессах агропромышленного комплекса (АПК). В России и за рубежом проводятся исследования по совершенствованию светодиодных светильников с
целью возможности их применения и снижения затрат на электроэнергию [6-9].
На самом деле это лишь часть, хотя и перспективная, общей стратегии энергосбережения в искусственном освещении, на которой нельзя зацикливаться. Проблема гораздо сложнее и многограннее,
комплекс определенных мероприятий в ходе ее решения сулит большой экономический эффект [4].
Повышение продуктивности биологических объектов в АПК – одна из важнейших задач в сложившейся ситуации мирового продовольственного рынка. Уровень освещенности в животноводстве играет
ключевую роль, дает возможность управлять про-

цессами физиологического развития, обеспечивать
более комфортные условия содержания и добиваться
существенного роста продуктивности, способствует увеличению выживаемости молодняка, уменьшению затрат кормов и улучшению их усвоения. Светоклиматические условия Удмуртской Республики
обусловлены тем, что в зимний период световой день
длится 5-7 часов и уровень естественного освещения низкий. Анализ показал, что самый длинный
световой день для региона составил порядка 18 ч в
летний месяц, в зимний период – не более 6 ч. Освещенность в коровниках возле поилок и кормового стола, согласно нормам, должна быть 75-150 лк,
увеличение световой продолжительности светового
дня и уровня освещенности при стойловом содержании способствует повышению молочной продуктивности (на 14,8%) и массовой доли жира в молоке на
0,03-0,05%. Установлено, что свет содействует более активному росту молодняка животных и половой активности у взрослых особей. Продолжительность светового дня и степень освещенности влияют на межотельный период [5].
Важно сформировать собственный микроклимат
помещения, в том числе освещенность, изыскивая
менее энергоемкие технологии. Отсюда напрашивается вывод о необходимости проектирования осветительных приборов и систем управления, обеспечивающих регулирование рационального режима работы в зависимости от периода времени года.
При этом заметно снижается расход электроэнергии и себестоимость продукции производства животноводства. Одно из решений данного вопроса –
разработка автоматической системы управления ос-
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вещением в животноводческих помещениях на основе микроконтроллера, которая позволила бы сократить объемы потребляемой энергии за счет рационального использования режимов работы осветительной установки с учетом светового дня и уровня естественной освещенности [10].
Разработанная система автоматического управления освещением дает возможность автоматизировать процесс включения и выключения света в помещении, а также поддерживать требуемый уровень
освещенности кормового стола при стойловом содержании коров путем управления световым потоком осветительных приборов в зависимости от светового дня и уровня естественной освещенности.
Цель исследования – разработать систему автоматического управления освещением производственных помещений в сельском хозяйстве для снижения потребления электроэнергии и себестоимости продукции животноводства.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
• проработать алгоритм работы системы управления освещением;
• создать программу для платы с микроконтроллером с целью управления освещением в производственном помещении.
Материалы и методы. Систему автоматизации разработали на основе программно-аппаратного комплекса, платы которого содержат микроконтроллеры. По заданным алгоритмам с помощью
контроллеров осуществили сбор с подключенных
устройств и датчиков информации, ее анализ и обработку с дальнейшей передачей данных на другие
электронные устройства (дополнительные модули)
и/или выводом на экран компьютера [10].
Программу создали для среды разработки Аrduino
UNO, использовали контроллер на основе процессора ATmega328 компании Atmel [11]. Код программ
для работы платы и подключаемых компонентов базируется на языке программирования C++, преимуществом которого служит широкий выбор дополнительных модулей и библиотек с возможностью отрабатывать алгоритмы программы.
Устройство, состоящее из платы и присоединенных дополнительных модулей, заменяет выключатели светильников. В зависимости от места применения на устройстве происходит первоначальная
настройка для дальнейшей автоматической работы. Достоинство системы заключается в способности регулировать освещенность в помещении за счет
включения и отключения осветительных приборов
как одновременно, так и отдельно каждым осветительным прибором в зависимости от светового дня
и уровня естественной освещенности [12].
На рисунке 1 представлен алгоритм работы программы.

Рис. 1. Алгоритм работы программы
Fig. 1. The algorithm of the program

В начальный период работы программы выбирается режим: «Автоматический»; «Дежурное освещение»; «Смешанное освещение»; «Включение при
появлении человека».
В режиме «Автоматический» поочередно проверяются следующие факторы: проверка времени (рабочее или нет); наличие движения; достаточность освещения. Если все три фактора соответствуют требованиям, то включается (достигает нужного значения) освещение на 1 сек. При этом обслуживающий персонал не должен заметить мерцания осветительных приборов. Затем цикл повторяется для
определения периода времени.
Режим «Дежурное освещение» включается в нерабочее время и обеспечивает 10% освещенности
всего помещения.
Режим «Смешанное освещение» – это дежурное освещение, которое при появлении человека
увеличивает световой поток осветительных приборов до 100%.
«Включение только при появлении человека»
означает включение какого-либо освещения только при наличии движения.
После выбора режима работы, система выполняет заложенный для этого вида работы алгоритм.
Каждый режим работает по своему алгоритму, обладающему особенностями, соответствующими
определенным условиям эксплуатации. Система
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(устройство) функционирует и выполняет определенный алгоритм до тех пор, пока от пользователя
не поступит новая команда или устройство не будет отключено от источника питания.
Для смены режима работы устройства используется кнопка «Reset» на плате, перезапуская программу и выводя на монитор порта на компьютере (в случае если плата подключена к компьютеру)
надпись «Выберите режим работы».
Устройство управления освещением включает
следующие компоненты:
- плата с микроконтроллером Arduino UNO;
- инфракрасный датчик движения HC-SR501;
- модуль часов реального времени DS3231;
- модуль датчика интенсивности света GY-30 на
базе чипа BH1750FVI;
- 4 микрокнопки 2PIN 6 × 6 × 4,3 KAN0653-0431В;
- модуль питания AC-DV 12 V 0,45 А;
- модуль диммера Dimmer 8A-400V;
- 4 резистора 10 кОм;
- соединительные провода.

Рис. 2. Схема подключения модулей к плате (устройство управления освещением): 1 – модуль часов реального времени; 2 – модуль датчика интенсивности света; 3 – микрокнопки c резисторами; 4 – инфракрасный
датчик движения; 5 – плата Arduino UNO; 6 – модуль
питания с коннектором; 7 – модуль диммера; 8 – осветительное оборудование
Fig. 2. Wiring diagram of modules to the board (lighting
control device): 1 – real-time clock module; 2 – light intensity
sensor module; 3 – micro buttons with resistors; 4 – infrared
motion sensor; 5 – Arduino UNO board; 6 – power module
with connector; 7 – dimmer module; 8 – lighting equipment

На рисунке 2 приведена схема подключения модулей к плате. Каждый из дополнительных модулей, в том числе и кнопки, подключены к плате через цифровые входы/выходы или аналоговые входы подключены к питанию. Все модули и кнопки
требуют питания 5 или 3,3 В. При напряжении 5 В
работают модули диммера, инфракрасный датчик
движения и микрокнопки. При напряжении 3,3 В
работает модуль часов реального времени и модуль
датчика интенсивности света. Все модули и кнопки
соединены проводами с заземлением.
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Рассмотрели при проведении технико-экономических расчетов вариант замены системы освещения, состоящей из 10 источников света, на предлагаемые светодиодные светильники [13].
Для модернизированной системы освещения
эксплуатационные затраты на утилизацию, замену ламп и обслуживание приняли равными нулю;
расчетный срок службы светодиодных светильников, не требующий дополнительных затрат, определили 50 000 часов.
Результаты расчета показали целесообразность
внедрения подобных систем. Годовое потребление
электроэнергии снижается с 1752 до 2847 кВт⸳ч в
зависимости от используемых источников освещения до модернизации. Срок окупаемости составляет от 4,7 до 8,7 лет.
Результаты и обсуждение. Представленная система автоматического управления освещением реализует принцип регулирования освещенностью на
рабочей поверхности за счет автоматического регулирования световым потоком в зависимости от естественной освещенности и времени работы. Может
быть использована для обеспечения необходимой
освещенностью рабочих зон в производственных
животноводческих помещениях.
Выводы. Результаты технико-экономического
расчета показали не только возможность, но и целесообразность внедрения разработанных светильников, срок окупаемости которых составляет от 4,7
до 8,7 лет.
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Автоматизированное управление ВЧ-электротермией органических
и полимерных материалов с учетом резонансных явлений
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Реферат. Представлен обзор состояния существующих технологических систем, предназначенных для сверхвысокочастотной и высокочастотной электротермической и диэлектрической обработки полимерных, органических и биологических материалов. Проведен сравнительный анализ
электротермии и других видов нагрева, определены преимущества. Установлены недостатки в
системах управления и возможности автоматизации имеющегося высокочастотного промышленного оборудования. Выбрана оптимальная промышленная частота высокочастотного воздействия, разрешенная к промышленному использованию. Определен основной контролируемый параметр для неинтрузивного нагрева с целью улучшения и активизации (семенной) обрабатываемого
материала. (Цель исследования) Разработать способ электротермической обработки органических и полимерных материалов и ее автоматизированное управление, исключающее влияние различных малоизученных процессов. (Материалы и методы) Подтвердили натурными испытаниями
теоретические обоснования, показывающие неравномерность нагрева образцов. Обнаружили, что
нагрев в основном осуществляется по поверхности образцов, что зачастую приводит к их оплавлению. Изучили способ нагрева с помощью высокочастотной электротермии, лишенной этих недостатков. Применили в эксперименте промышленное высокочастотное оборудование модели
УЗП 2500. (Результаты и обсуждение) Привели результаты использования процесса электротермии и анализа типового технологического процесса управления высокочастотной обработкой на
примере образцов полимерных композитов, сходных с природными органическими материалами.
Описали резонансное явление, проявляющееся при воздействии высокочастотной электротермии.
Представили решение его учета при организации процесса управления. Разработали средства
технического оснащения, выбрали режимы обработки органических и полимерных материалов.
(Выводы) Выявили практические возможности предлагаемой методики автоматизированного
управления высокочастотной электротермии органических и полимерных материалов, используемых в промышленности и сельском хозяйстве при перевозке и подготовке их к эксплуатации, а
также продлении их остаточного ресурса при хранении.
Ключевые слова: органические и полимерные материалы, высокочастотная электротермия, резонансные явления, автоматизированная система управления.
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Automated Control of HF Electrothermy of Organic and Polymeric Materials
Taking into Account Resonant Phenomena
Nikolay G. Filippenko,
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Irkutsk State Transport University, Irkutsk, Russian Federation
Abstract. The paper presents an overview of existing technological systems designed for ultra-highfrequency and high-frequency electro-thermal and dielectric processing of polymer, organic and biological
materials. A comparative analysis of electrothermia and other types of heating and theirs advantages are
described. Deficiencies in control systems and automation capabilities of existing high-frequency industrial
equipment have been identified. The optimal industrial frequency of high-frequency exposure allowed for
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industrial use has been evaluated. The main controlled parameter for non-intrusive heating was determined
in order to improve and activate (seeding) the processed material. (Research purpose) The research purpose
is developing a method of electrothermal treatment of organic and polymer materials and its automated
control, excluding the influence of various little-studied processes. (Materials and methods) The theoretical
justifications showing the uneven heating of the samples were confirmed by field tests. Heating is mainly
carried out on the surface of the samples, which often leads to their melting. The method of heating with
the use of high-frequency electrothermia, which is free of these disadvantages, was studied. Industrial
high-frequency equipment of the UZP 2500 model was used in the experiment. (Results and discussion)
The paper presents the results of the use of the electrothermia process and the analysis of the technological
process of controlling high-frequency processing on the example of samples of polymer composites similar
to natural organic materials. A resonant phenomenon manifested when exposed to high-frequency
electrothermia was described. The paper presents the solution of its accounting in the organization of the
management process. We have developed technical equipment, selected processing modes for organic and
polymer materials. (Conclusions) The practical possibilities of the proposed method of automated control
of high-frequency electrothermia of organic and polymer materials used in industry and agriculture during
transportation and preparation for their operation, as well as prolongation of their residual life during
storage, have been revealed.
Keywords: organic and polymer materials, high-frequency electrothermia, resonant phenomena, automated
control system.
For citation: Filippenko N.G. Avtomatizirovannoe upravlenie VCH-elektrotermiey organicheskikh i polimernykh materialov
s uchetom rezonansnykh yavleniy [Automated control of HF electrothermy of organic and polymeric materials taking
into account resonant phenomena]. Elektrotekhnologii i elektrooborudovanie v APK. 2022. Vol. 69. N2(47). 117-123 (In
Russian). DOI 10.22314/2658-4859-2022-69-2-117-123. EDN ARYQZO.

Появление автоматизированного управления высокочастотной (ВЧ) и сверхвысокочастотной (СВЧ)
электротермией позволяет создавать неосуществимые ранее технологические процессы или улучшить
уже существующие. Преимущества электротермии,
рассмотренные автором подробно в своих предыдущих исследованиях, указывают, что при обработке органических материалов (полимерные композиты, семенной материал, биологические культуры и так далее) можно организовать энергосберегающие технологии, обладающие значительной интенсивностью и безотходностью [1, 2]. Это актуально на современном этапе развития промышленности и сельского хозяйства и дает возможность причислить технологии такого типа к экологически чистым производствам (рис. 1).

Рис. 1. Преимущества электротермического процесса
Fig. 1. Advantages of the electrothermal process

Необходимо отметить и возникающие проблемы
при воздействии электромагнитного поля (ЭМП)
СВЧ-диапазона на обрабатываемые материалы. В
рабочей камере при обработке зачастую возникает
неравномерность нагрева, что может привести к перегреву и даже разрушению полимеров и органических материалов [3]. Причина такого состояния заключается в том, что СВЧ-камера – это объемный
резонатор, в котором происходит образование стоячих волн с хаотичным распределением их пространственных экстремумов (рис. 2) [4-8].

Рис. 2. Схема процесса воздействия ВЧ- и СВЧ-энергии:
1 – генератор ВЧ; 2 – коаксиальная линия передачи
ВЧ-энергии; 3 – подвижная высокопотенциальная плита рабочего конденсатора; 4 – нижняя заземленная
плита рабочего конденсатора; 5 – волны электромагнитного излучения; 6 – СВЧ-волновод; 7 – СВЧ-генератор
Fig. 2. The process of exposure to RF and microwave: 1 –
RF generator; 2 – coaxial transmission line for RF energy;
3 – movable high-potential plate of the working capacitor;
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4 – lower grounded plate of the working capacitor; 5 – waves
of electromagnetic radiation; 6 – microwave waveguide;
7 – microwave generator

Цель исследования – разработать способ электротермической обработки органических и полимерных материалов и ее автоматизированное управление, исключающее влияние различных малоизученных процессов.
Материалы и методы. Не ограничиваясь теоретическими изысканиями, на данном этапе исследований провели серии экспериментов по нагреву
схожих с природной органикой полимерных наполненных композитных материалов марки «Армамид».
В качестве оборудования использовали СВЧ-печь
фирмы Daewoo модели KOR 868G (рис. 3).

процессов которых сложно разобраться в воздействиях электромагнитной волны (ЭМ) на материал.
Определили, что при обработке органических материалов, не прибегая к значительной энергии и высоким температурам, можно обойтись учетом лишь
макроскопических свойств диэлектрической среды,
описываемых с общеизвестной позиции классической физики [9, 10].
Любая электромагнитная волна характеризуется тремя векторами [2]:
P¯ = [E¯⸳Н̄],

где P¯ – вектор плотности потока электромагнитной
энергии (вектор Умова – Пойнтинга); E¯– вектор напряженности электрического поля; Н¯ – вектор напряженности магнитного поля.
Волна, попав в вещество, затухает по закону Бугера [1, 11, 12]:
I = I0(I – R)e–2kx,

Рис. 3. СВЧ-печь модели KOR 868G
Fig. 3. Microwave oven KOR 868G

Натурные испытания полностью подтвердили
теоретические обоснования, показывающие неравномерность нагрева образцов. При этом обнаружили, что нагрев в основном осуществляется по поверхности образцов, что зачастую приводит даже
к их оплавлению.
Дальнейшие исследования были направлены на изучение способа нагрева с помощью ВЧ-электротермии,
лишенной описанных выше недостатков. В эксперименте применили промышленное ВЧ-оборудование
модели УЗП 2500 (рис. 4).

Рис. 4. ВЧ-генератор УЗП 2500
Fig. 4. RF generator UZP 2500

ВЧ-электротермическая обработка материалов
использует ряд специфических свойств электромагнитных колебаний, без понимания физических

(1)

(2)

где I0 – интенсивность падающей ЭМ волны; R – коэффициент отражения; k – коэффициент поглощения
ЭМ энергии в среде; х – толщина слоя поглотителя.
Коэффициент поглощения среды определяется
расстоянием х, при прохождении которого амплитуда снизится в е раз.
Нагрев органических материалов устанавливается состоянием материала и его диэлектрическими потерями, чаще всего релаксационными (медленными) видами поляризации и выделением тепла Джоуля.
Мощность, выделяющаяся в единице объема диэлектрика, может быть определена по формуле [1, 11]:
Руд. = 5,53 · 10 –11 · Е2 · f · ε · tgδ,

(3)

где Руд. – удельная мощность диэлектрических потерь, Вт/см3; Е – напряженность электрического поля, В/м; f – частота поля, Гц; ε – относительная диэлектрическая проницаемость; tgδ – тангенс угла
диэлектрических потерь.
Следует отметить, что частоты ЭМП f, используемые в промышленности, строго ограничены рядом значений. Выбор наиболее эффективной частоты осуществлялся из этого ряда и был определен,
как f = 27,12 МГц [12], поскольку данная частота используется большинством промышленного оборудования ВЧ-нагрева.
Результаты и обсуждение. Анализ существующего оборудования и его систем управления показал, что цикл обработки начинается в момент нажатия оператором кнопки «НАГРЕВ» высокочастотного генератора, расположенной на пульте 2.
Момент окончания цикла обработки также фиксируется оператором и согласно исследованиям приблизительно соответствует достижению максимума
анодного тока ВЧ-генератора [1, 13, 14]. Регулирова-
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ние мощности воздействия осуществляется ручкой
управления 13 (рис. 5). В момент отключения кнопки «НАГРЕВ» автоматически включается реле времени 4, на котором задана продолжительность цикла
выдержки изделия под давлением пресса. При срабатывании реле времени (истечении времени установки) высокопотенциальная плита 10 автоматически поднимается, обеспечивая возможность извлечения оснастки с готовым материалом из-под пресса.
Оператор, обслуживающий технологический процесс обработки материалов, кроме включения и отключения ВЧ-нагрева, с помощью педали управляет приводом пресса. Он же выполняет операции по
загрузке-выгрузке технологической оснастки с обрабатываемыми материалами и изделиями из рабочей зоны пресса. На рисунке 5 эти функции оператора показаны пунктирными линиями.

Рис. 5. Схема технологической установки ВЧ-обработки
полимерных материалов: 1 – ВЧ-генератор; 2 – пульт
оператора; 3 – амперметр; 4 – реле времени; 5 – оператор; 6 – заземленный электрод; 7 – высокопотенциальный электрод; 8 – низкопотенциальная опорная плита; 9 – привод пресса; 10 – высокопотенциальная плита; 11 – защитный экран; 12 – обрабатываемый материал; 13 – регулятор мощности
Fig. 5. The technological installation for processing of
polymeric materials: 1 – RF generator; 2 – operator console;
3 – ammeter; 4 – time relay; 5 – operator; 6 – grounded
electrode; 7 – high-potential electrode; 8 – low-potential
base plate; 9 – press drive; 10 – high-potential plate; 11 –
protective screen; 12 – processed material; 13 – power
controller

Анализ представленного оборудования показывает, что в данном виде оно не имеет автоматизированного управления технологическим процессом.
Механизация состоит в том, что завершение цикла
работы зависит от опытности оператора и определяется им экспериментально, чаще всего время обработки не превышает нескольких секунд и фиксируется экстремумом (максимумом) анодного тока Ia.
Рукоятка согласования мощности генератора с емкостью рабочего конденсатора влияет опосредовано на изменение напряженности электрического по-

ля E. Контроль оператором осуществляется визуально по штатно установленному на генераторе амперметру, регистрирующему показания анодного тока.
Учитывая сказанное и принимая во внимание
проведенный анализ физики процесса ВЧ-нагрева,
в качестве контролируемого параметра процесса
автоматизации выбрали единственный показатель
работы ВЧ-генератора – анодный ток. Возможность
снятия данных и передачи его контроллеру управления организована интегрированным датчиком
тока. Передача показаний направлялась в программируемый контроллер марки ATmega2560. За принцип управления был выбран экстремальный способ
управления, так как большинство полимерных, органических и биологических материалов имеют достаточно выраженный экстремум показателя перехода качественных состояний (фазовые переходы).
На рисунке 6 изображена структурная схема блока автоматизации устройства ВЧ-термообработки
полимерных материалов.

Рис. 6. Структурная схема блока автоматизации устройства: 1 – блок автоматизации; 2 – экранирующий корпус; 3 – коаксиальный кабель; 4 – источник постоянного напряжения; 5 – высокочастотный генератор; 6 –
система управления сигнализации; 7 – цепь управления генератором; 8 – исполнительный механизм; 9 –
линейный токовый датчик; 10 – вычислительное устройство; 11 – акустические датчики регистрации частичных разрядов; 12 – вычислительное устройство; 13 –
помехозащищенный корпус; 14 – блок питания; 15 –
переменный конденсатор; 16 – микроконтроллер; 17 –
рабочий конденсатор
Fig. 6. Block diagram of the automation unit: 1 – automation
unit; 2 – shielding housing; 3 – coaxial cable; 4 – DC voltage
source; 5 – RF generator; 6 – alarm control system; 7 –
generator control circuit; 8 – actuator; 9 – linear current
sensor; 10 – computing device; 11 – acoustic sensors for
recording partial discharges; 12 – computing device; 13 –
noise-protected housing; 14 – power supply; 15 – variable
capacitor; 16 – microcontroller; 17 – working capacitor
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Работа блока осуществляется следующим образом. Одновременно с включением ВЧ-генератора
включаются блок управления и блок автоматизации.
Линейный датчик измеряет анодный ток высокочастотного генератора (АТВЧ). Акустические датчики
регистрируют частичные разряды (ЧР), возникающие на полимере в процессе ВЧ-обработки, контролируя тем самым предпробойное состояние материала. Данные по АТВЧ и ЧР передаются в вычислительное устройство микроконтроллера, собранного на базе процессора ATmеga2560. Более подробно
алгоритм работы разработанной автоматизированной электротермической установки (рис. 6) описан
в работах автора, и показал удовлетворительные результаты проведения неинтрузивного процесса ВЧобработки полимерных композитов, семенного, биологического и других материалов [1, 12]. При этом
качественное управление было организовано и осуществлялось по контролю основных показателей работы оборудования (Ia –анодный ток).
В ходе натурных изысканий впервые выявлен эффект (рис. 7), не нашедший описания и подтверждения в трудах других исследователей и не получивший объяснений на данном этапе автором. Работы
по кинетике происхождения явления продолжаются, результаты будут представлены по окончанию
исследований.

Рис. 7. Управление по контролю основных показателей работы оборудования
Fig. 7. Control by the main indicators of equipment operation

Тем не менее это не означает, что отсутствие
знаний физики процесса указывает на невозможность использования на практике технологии ВЧэлектротермии и разработанной системы управления.
Выводы. Рассмотрев динамику найденного явления, определили, что промышленное примене-

ние ВЧ-электротермической технологии возможно
с внесением соответствующих изменений в алгоритм ее управления.
В качестве таких показателей выбрали зоны максимального воздействия Urez max, Crez max, Erez max, которые были исключены из рабочего режима эксплуатации ВЧ-установки.
Выполненные исследования также позволили
установить, что комплексом параметров проявляемого резонансного явления могут быть следующие
легко контролируемые значения:
- динамика изменения работы генератора;
- время возникновения эффекта (τrez = 3-5 с);
- значение электрического поля (Еrez = 250-240 В/мм).
Эти показатели служат характерными реперными точками, которые включены в алгоритм, учитывающий недопустимые режимы работы оборудования при технологическом процессе неинвазивного
воздействия ЭМП на органические и полимерные
материалы. В случае необходимости организации
ВЧ-электротермии с целью термического и деструктивного воздействия на обрабатываемые материалы (утилизация, дезинфекция, сварка) данные зоны резонансных явлений можно использовать для
повышения эффективности процесса нагрева. Для
этого алгоритм процесса управления организуется
с поддержанием режимов работы в зоне Еrez = 250240 В/мм при τrez >> 5 с.
Таким образом, проведенные исследования полностью подтверждают возможность автоматизации
процесса ВЧ-электротермического нагрева органических и полимерных материалов с учетом обнаруженного эффекта резонансных явлений.
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