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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОНСТРУКЦИИ СЕПАРИРУЮЩИХ 

РАБОЧИХ ОРГАНОВ КАРТОФЕЛЕКОПАТЕЛЯ-КТН-2В  

 

Байбобоев Н.Г., Наманганский инженерно-строительный институт, 

Узбекистан, ngbayboboev@gmail.com 

Гойипов У.Г., Наманганский инженерно-строительный институт, 

Узбекистан  

Акбаров Ш.Б., Наманганский инженерно-строительный институт, 

Узбекистан 

Алиханов А.А., Наманганский инженерно-строительный институт, 

Узбекиста 

 
В данной статье предложено совершенствование сепарирующих рабочих 

органов картофелеуборочной машины. В этом устройстве новым является то, что 

реборды барабана выполнены в виде отдельных секционных элементов и установлены с 

возможностью радиального изменения положения, что обеспечивает необходимый 

рабочий зазор между элеватором и комкодователем. Такая конструкция 

сепарирующего рабочего органа создает центробежную сепарацию почвы, что, в свою 

очередь, обеспечить повышение производительности картофелеуборочной машины.   

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: копатель, картофелеуборочная машина, элеватор, 

устройство, клубни, почва, сепарация, конструкция. 

 

Попытка модернизации серийного картофелекопателя в направлении 

повышения его производительности за счет увеличения сепарационной 

поверхности и некоторых изменений скоростных режимов и конструкций 

рабочих органов без принципиального изменения технологической схемы 

копателя не дала положительных результатов [1,2,3,4,5]. 

Поэтому, учитывая недостатки существующих картофелеуборочных 

машин и решая вопрос создания машины для уборки картофеля в условиях 

тяжелых почв пониженной влажности, мы старались создать машины на 

базе существующих машин, введя в них соответствующие новые рабочие 

органы, сделали его работоспособным в условиях Узбекистана. При 

создании копателя было установлено, что баллон-комкодавитель при 

увеличении угла обхвата элеватором может путем центробежной 

сепарации обеспечит подъем клубней вверх и сепарацию почвы от клубней 

картофеля.  

По результатам исследований [6,7] разработан новый подъемно-

центробежно-сепарирующий прутковый элеватор, позволяющий 

существенно улучшить отделение почвы и уменьшить повреждения 

клубней картофеля. 

Принципиальная технологическая схема усовершенствованого 

картофелекопателя КСТ-2В показано на рисунке 1. 

mailto:ngbayboboev@gmail.com
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 Картофелекопатель включает подкапывающие лемехи – 1, 

прутковый элеватор – 2, баллон-комкодавители – 3, с эластичной 

поверхностью поперечный транспортер – 4, раму – 5 и наклонную решетку 

с редко раставленными прутками. 

Работа картофелекопателя происходит следующим образом. Лемех 

подкапывает две картофельные грядки и передает их на прутковый 

элеватор, где при движении под комкодавителем происходит интенсивная 

сепарация почвы за счѐт действия центробежных сил. Далее клубни 

направляются в поперечный транспортер. Который укладывает клубни 

картофеля в один ряд. 

 

 
Рис. 1. Принципиальная схема картофелекопателя 

1- лемех; 2 - элеватор; 3 - баллон-кокодавитель; 4 - поперечный транспортер;  

5 - рама; 6 - решета; 7- навеска трактора 

а) вид сбоку;б) вид спереди; 

 

Картофелекопатель прошел широкую хозяйственную проверку на 

полях хозяйств Наманганской области Республики Узбекистан. 

Для картофелекопателей основными показателями при эксплуатации 

является сепарирующая способность и повреждаемость клубней. На 

рисунке 2 показаны графики полноты сепарации и повреждаемости 

клубней для картофелекопателей серийного исполнения и опытных 

вариантов в зависимости от их скорости. 
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Рис. 2. Зависимость сепарации почвы (Ɛ, %) и повреждения клубней (П, %) от скорости 

копателя:1-серийний; 2-опытный 

Выводы 

1. Анализ современного состояния эксплуатации машин для уборки 

картофеля показал, что имеются пробелы в разработке 

картофелеуборочных машин, отвечающих агротребованиям в условиях 

тяжелых почв пониженной влажности т.е. в условиях Республики 

Узбекистан.  

2. Выполнение разработки по конструированию картофелекопателя с 

центробежной сепарацией дает возможность практической реализации 

разработки картофелекопателя отвечающих агротребованиям в условиях 

Республики Узбекистан.  
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С целью использования зарубежного опыта и достижений в конструкциях 

отечественных машин выполнен анализ направлений совершенствования основных 

видов сельскохозяйственной техники: тракторов, почвообрабатывающих и посевных 

машин, зерноуборочных комбайнов. Выявлено, что большое влияние на 

совершенствование технологий и сельскохозяйственной техники оказывают цифровые 

технологии и интеллектуальные системы. Ведутся работы по созданию 

робототехнических систем. Созданы экологичные, полностью электрические 

концепции тракторов. При создании новых сеялок предусматривается применение 

электропривода. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: трактор, почвообрабатывающая машина, посевная 

машина, зерноуборочный комбайн, датчик, интеллектуальная система, робот. 
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Введение. Одним из действенных и эффективных инструментов, 

позволяющих ускорить развитие сельскохозяйственных технологий и 

техники, является использование зарубежного опыта и достижений в 

конструкциях отечественных машин и в сельскохозяйственной практике. 

Заслуженным авторитетом у сельхозтоваропроизводителей, 

сельхозмашиностроителей, научного сообщества и бизнеса пользуется 

крупнейшая в мире выставка сельскохозяйственной техники «Agritechnica» 

(г. Ганновер, Германия). Главными тематическими трендами последней 

выставки, прошедшей в ноябре 2019 г., стали забота об окружающей среде, 

сохранение благоприятной экологической обстановки, технические 

новинки и технологические решения для улучшения работы аграрных 

хозяйств любого формата, а также вопросы стабильности урожая при 

соблюдении более строгих экологических норм и стандартов. Одно из 

мероприятий выставки – отбор инноваций, в концепцию которых заложены 

совершенно новые функции и которые позволяют значительно 

усовершенствовать общеизвестные процессы. 

Цель и задачи. Анализ тенденций развития и направлений 

совершенствования основных видов сельскохозяйственной техники с 

целью использования зарубежного опыта и достижений в конструкциях 

отечественных машин. 

Объекты и методы исследования. Анализ выполнен с 

использованием проспектов и других информационных материалов 

участников выставки, обработки и анализа информации из зарубежных 

журналов, веб-сайтов выставки (www.agritechnica.com) и фирм-

изготовителей машин, результатов анализа тенденций развития 

сельскохозяйственной техники, выполненных специалистами немецкого 

сельскохозяйственного общества (DLG). 

Результаты исследования. Анализ показал, что самыми яркими 

инновациями последнего времени являются электромеханическая 

трансмиссия eAutoPower компании «John Deere», являющейся первой для 

тракторов с трансмиссией с разветвлением потока мощности; платформа 

NEVONEX, обеспечивающая возможность взаимодействия объединенных 

в единую сеть машин различных производителей; универсальный модуль 

для управления навесными орудиями iQblue connec компании «Lemken», 

автоматизирующий выполнение множества функций навесного 

оборудования трактора; система SmartDepth компании «Precision Planting», 

обеспечивающая точную закладку по глубине семян сеялкой в зависимости 

от свойств почвы; система дистанционного переключения форсунок 

AmaSelect Row компании «Amazonen-Werke», сокращающая расход 

средств защиты растении ̆ до 65% [1]. 

Огромное влияние на совершенствование технологий и 

сельскохозяйственной техники оказывают цифровые технологии и 

интеллектуальные системы. На выставке было представлено и предложено 



 10 

для реализации более 70 новых и доработанных процессов и систем в 

сегментах «цифровые системы и информационные технологии». Из 40 

экспонатов, награжденных медалями на выставке, более половины 

получили награды за интеллектуальные системы и цифровые решения. 

Новые возможности для взаимодействия машин и навесного оборудования 

дает выход в сеть интернет и использование интернета вещей. На рынке 

появляется все больше интеллектуальных датчиков свойств почвы и 

продукции. Датчики последнего поколения могут распознавать проблемы с 

давлением в шинах, наличие человека и других объектов в опасных зонах 

машин, а также могут своевременно предупреждать о столкновениях с 

помощью акустических сигналов и сообщений на дисплее. В кабинах 

самоходных машин незаменимы системы, которые обеспечивают 

оператору обзор на 360 градусов. Кабины современных тракторов имеют 

все меньше рычагов и все больше дисплеев, которые позволяют почти 

мгновенно вносить настройки в работу как самого трактора, так и 

прицепного оборудования. Важным событием стало объявление 

компаниями «John Deere», «Case IH», «New Holland», «365FarmNet» и 

«Claas» об объединении своих телематических систем в единую 

DataConnect. В результате предоставляется возможность прямого обмена 

данными между облачными хранилищами независимо от производителя. 

Пользователи могут выбрать платформу обработки данных конкретного 

производителя, сохранив при этом возможность передачи данных с других 

машин. Также способна аккумулировать работу программ, созданных 

разными производителями, цифровая платформа Agriroute. Она позволяет 

осуществлять обмен данными между машинами и софтом разных 

поставщиков и при этом адаптируется под технику каждого производителя 

[1-3]. 

Продолжаются работы по созданию робототехнических систем, 

которые при оснащении соответствующими рабочими органами и 

оборудованием можно использовать для выполнения различных работ, 

таких как посев, прополка, опрыскивание, внесение удобрений и 

мониторинг. Полностью электрическая концепция таких роботов 

гарантирует отсутствие локальных выбросов загрязняющих веществ или 

загрязнения почвы утечками масла и топлива. 

Все новые тракторы, представленные компаниями на выставке, по 

содержанию токсичных веществ в выхлопных газах двигателей отвечают 

требованиям нормативов Stage 5/Tier 4 Final. В конструкциях двигателей 

система впрыска топлива Common Rail, четырехклапанная конструкция, 

турбонаддув, охлаждение наддувочного воздуха, вентиляторы с вязкостной 

муфтой и электронное управление двигателем остаются основными 

направлениями приведения в соответствие с требованиями по мощности, 

расходу топлива и выбросам обработавших газов. Используются 

технологии, снижающие вредные выбросы выхлопных газов: дизельный 



 
 

11 

катализатор окисления (DOC), дизельный сажевый фильтр (DPF) и система 

избирательного каталитического восстановления (SCR). Системы очистки 

отработавших газов все чаще конструктивно выполняются в виде 

компактных отдельных модулей и располагаются вне пространства 

двигателя внутреннего сгорания. Трактор, работающий на газовом топливе, 

соответствующий стандартам Stage V и пригодный для серийного 

производства представила на выставке компания «New Holland». 

Были показаны экологичные, полностью электрические концепции 

тракторов с аккумуляторными батареями. Это трактор Rigitrac SKE 50 

Electric мощностью 50 кВт швейцарской компании «Sepp Knüsel» и трактор 

Fendt e100 Vario компании «Fendt» такой же мощности. Компания «John 

Deere» осуществила новый подход, использовав электромеханическую 

трансмиссию eAutoPower на тракторах серии 8R с заменой насоса-

гидромотора двумя электрическими машинами. 

Для обеспечения большой тяги и низкого давления на грунт на 

тракторах высокой мощности продолжают завоевывать позиции 

гусеничные движители. В различных вариантах (традиционный 

гусеничный движитель, четыре гусеничных движителя вместо колес, два 

гусеничных движителя вместо задних колес) на своих тракторах 

устанавливают компании «Claas», «Case IH» и «John Deere». 

Комфорт вождения тракторов оптимизируется за счет комбинации 

подвески переднего моста, пневматической подвески кабины и сиденья 

оператора с активной подвеской. Для дополнительного комфорта 

оператора терминалы могут быть объединены с джойстиком AUX, который 

может выполнять до 24 команд управления.  

Производителями почвообрабатывающей техники в равной мере 

учитываются требования к возделыванию сельскохозяйственных культур, 

фитосанитарии и защите почвы на фоне жестких ограничений на активные 

ингредиенты, используемые в средствах защиты растений. С ужесточением 

ограничений в области химической защиты растений для механической 

борьбы с сорняками становятся востребованы орудия с новыми 

комбинациями рабочих органов, которые дополняют существующие 

технологические цепочки и обеспечивают стабильную урожайность в 

сельском хозяйстве. 

Все более высокими становятся требования к посевной технике и 

производители, учитывая это предлагают соответствующие решения по 

изменению ширины междурядий, подсчету и точности внесения семян, 

одновременному внесение семян и удобрений, комбинированию 

почвообработки и сева, интеграции сеялок с трактором и информационной 

системой фермера. При создании новых сеялок предусматривается 

применение электропривода. Компания «Amazone» представила новое 

поколение посевной комбинации Avant 02, включающее в себя 

фронтальный бункер FTender, активное почвообрабатывающее орудие и 



 12 

новую сошниковую секцию TwinTeC. Для управления посевной 

комбинацией можно выбрать терминал компании или другого 

производителя. Компания «Monosem» предлагает серию сеялок точного 

высева с электроприводом. Управление электроприводами осуществляется 

через электронный блок управления сеялки, который, в свою очередь, с 

помощью ISOBUS управляется через терминал [1]. 

Зерноуборочные комбайны, представленные на выставке, 

оснащаются двигателями, отвечающими современным требованиям по 

токсичности выхлопных газов. Как и на тракторах в их конструкции все 

более используется технология избирательной каталитической 

нейтрализации SCR. Самый мощный двигатель установлен на комбайне 

Ideal 10 компании «Fendt» и Lexion 8900 Terra Trac компании «Claas» 

(максимальная мощность 581 кВт). Комбайновые двигатели с пониженной 

частотой вращения и автоматической регулировкой мощности двигателя в 

соответствии с требованиями к эксплуатационным характеристикам 

комбайна приводят к пониженному расходу топлива на тонну 

обмолоченного урожая. Первый в мире зерноуборочный комбайн, 

работающий на компримированном природном газе демонстрировалсяОАО 

«Гомсельмаш. Трансмиссии на комбайнах в основном бесступенчатые, 

ходовая часть в колесном и полугусеничном исполнении. Представляет 

интерес инновационная разработка компании «Fendt». На модели Ideal 10 

она заменила рулевое колесо системой управления IDEALDrive с помощью 

джойстика, расположенного на левом подлокотнике. Она обеспечивает 

лучший обзор жатки и при движении по шоссе. Кроме управления 

комбайном IDEALdrive предоставляет управление различными функциями 

[4]. 

Заключение. Анализ показал, что большое влияние на 

совершенствование сельскохозяйственной техники оказывают цифровые 

технологии и интеллектуальные системы. Новые возможности для 

взаимодействия машин и навесного оборудования дает выход в сеть 

интернет и использование интернета вещей. Продолжаются работы по 

созданию робототехнических систем. Все новые тракторы по содержанию 

токсичных веществ в выхлопных газах двигателей отвечают требованиям 

нормативов Stage 5/Tier 4 Final. Созданы экологичные, полностью 

электрические концепции тракторов с аккумуляторными батареями. Для 

механической борьбы с сорняками становятся востребованы орудия с 

новыми комбинациями рабочих органов. При создании новых сеялок 

предусматривается применение электропривода. Зерноуборочные 

комбайны, как и тракторы, оснащаются двигателями, отвечающими 

современным требованиям по токсичности выхлопных газов. 
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Показаны результаты испытаний плугов на машинно-испытательных 

станциях. Наработка на отказ у некоторых плугов составляет менее 100 ч. 

Определены некоторые пути повышения их надежности. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: плуг, надежность, испытания, наработка, отказ. 

 

Введение. Производство плугов общего назначения в ноябре 2020 

года уменьшилось на 34,2% к уровню ноября прошлого года и составило 

2056,0 шт. Наиболее активными поставщиками плугов на российский 

рынок являлись Франция (5,2 млн долл.), Германия (3,5 млн долл.) и 

Беларусь (1,2 млн долл.) 1,2. Основными российскими производителями 

техники для обработки почвы являются ООО «БДМ-Агро», ОАО 

«Белагромаш-Сервис имени В.М. Рязанова», ЗАО «Рубцовский завод 

запасных частей» и другие 3,4. Эксплуатационно-технологические 

показатели плугов не всегда отвечают заявленным производителем 

потребительским свойствам. Они работают в условиях абразивного 

изнашивания, и их долговечность в значительной мере определяется 

ресурсом рабочих органов 5. 

mailto:ts@rosinformagrotech.ru
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Объекты и методы исследования. Объектом исследования являлись 

плуги. Основой исследования послужили информационные материалы 

российских научных организаций и промышленных компаний, 

статистические данные Росстата, Минсельхоза России, каталоги продукции 

основных отечественных и зарубежных предприятий-изготовителей и 

поставщиков почвообрабатывающей техники, протоколы испытаний плугов, 

проведенных машинно-испытательными станциями, в том числе Алтайской 

Владимирской, Северо-Западной и Северо-Кавказской МИС. В процессе 

исследования использовались такие методы, как информационный анализ и 

синтез, экспертиза, информационно-аналитический мониторинг. 

Результаты. По данным ГИЦ Минсельхоза России плуги должны 

иметь наработку на отказ не менее 100 часов 6. Наработка на отказ 

некоторых плугов, испытанных на машинно-испытательных станциях 

(МИС) приведена в табл.1. 
Таблица 1  

Наработка на отказ плугов, испытанных на машинно-испытательных станциях 

Марка плуга Наработка на отказ, ч Машинно-испытательная станция 

ПОН-4/5-35 157 Алтайская МИС 

ППО-5/6-35 151 Алтайская МИС 

ППО-5/7-35 153 Алтайская МИС 

ППО-6+3 92,5 Алтайская МИС 

«Агритекс» ПНО-4 100 Владимирская МИС 

ППО-4+1-40К 127 Владимирская МИС 

Euro Diamant 10 

«Lemken» 

308 Северо-Западная МИС,  

Северо-Кавказская МИС 

Kverneland RN-100-8 153 Владимирская МИС 

 

Повышению надежности почвообрабатывающей техники будут 

способствовать изменения в Правила предоставления субсидий 

производителям сельскохозяйственной техники [7,8]. Они касаются, в том 

числе качества производимых машин и должны отвечать критериям 

Перечня критериев определения функциональных характеристик 

(потребительских свойств) и эффективности сельскохозяйственной 

техники и оборудования [9,10]. Для их определения используются данные, 

полученные по результатам испытаний сельскохозяйственной техники и 

оборудования, проводимых находящимися в ведении Министерства 

сельского хозяйства Российской Федерации машиноиспытательными 

станциями, и данные, указанные производителем сельскохозяйственной 

техники (оборудования) в технической и эксплуатационной документации. 

Приказом Минсельхоза России от 18 декабря 2018 года №573 «Способы 

проведения испытаний для определения функциональных характеристик 

(потребительских свойств) и эффективности сельскохозяйственной техники 

и оборудования федеральными государственными бюджетными 

http://ivo.garant.ru/#/document/70291682/paragraph/37849:0
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учреждениями, осуществляющими проведение испытаний машин и 

оборудования агропромышленного комплекса, находящимися в ведении 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации» определено 

наименование контролируемых параметров. Например, для плугов общего 

назначения контролируются такие показатели как глубина обработки, 

крошение почвы, полнота заделки растительных и пожнивных остатков, 

глубина заделки растительных и пожнивных остатков, гребнистость 

поверхности почвы, наработка на отказ единичного изделия [7]. Наработка 

на отказ единичного изделия плугов, указанная в Перечне критериев 

определения функциональных характеристик (потребительских свойств) и 

эффективности сельскохозяйственной техники и оборудования дана в 

табл.2. 
Таблица 2 

Наработка на отказ единичного изделия плугов 

Почвообрабатывающая техника 
Наработка на отказ единичного 

изделия, часов, не менее 

Плуги общего назначения 100 

Плуги чизельные 80 

Дисковые бороны тяжелые 100 

Дисковые бороны легкие 100 

 

На основании результатов приемочных и периодических испытаний 

машин, проведенных системой МИС Минсельхоза России в Новокубанском 

филиале ФГБНУ «Росинформагротех» (КубНИИТиМ) проведены расчеты 

по определению показателей экономической оценки машинно-тракторных 

агрегатов с субсидируемыми плугами проведены на площадь 1000 га, с 

учетом агротехнического срока 20 дней и продолжительностью работы в 

день 10 часов[11].Эксплуатационные затраты денежных средств 

использования некоторых субсидируемых плугов приведены в табл.3. 
Таблица 3 

Эксплуатационные затраты денежных средств на использование некоторых 

субсидируемых плугов 

Марка плуга 
Агрегатирование 

(марка трактора) 

Эксплуатационные 

затраты денежных 

средств, тыс. руб. 

ПОН-4+1 Беларус 1221.2 2 739 

ППО-8-35 К-744Р3 2 897 

ПЧ-2,5 БТЗ-243К 2 120 

ПРБ-4В К-701 1 653 

КМ ПЧН-4,5 К-742Ст 1 846 

 

Заключение. Эксплуатационно-технологические показатели плугов 

не всегда отвечают заявленным производителем потребительским 

свойствам. Результаты испытаний на машинно-испытательных станциях 
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показали, что у некоторых плугов наработка на отказ составляет менее 100 

ч. Повышению надежности плугов будут способствовать изменения в 

Правила предоставления субсидий производителям сельскохозяйственной 

техники. Они должны отвечать критериям, в том числе по наработке на 

отказ единичного изделия. Для плугов общего назначения она должна 

составлять не менее часов 100 ч.  
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В статье рассматриваются вопросы движения частиц в устройстве для 

доизмельчения кукурузы и трав. Отмечено, что движение слоя растений между 

вальцами возможно в том случае, когда растения сжаты, то есть плотность слоя 

растений между вальцами превышает насыпную плотность измельченных растений. 

Скорость движения частицы растений в слое между вальцами корн-крекера зависит 

от положения частицы в слое. Принцип доизмельчения корн-крекером основан на 

истирании растений между зубчатыми вальцами и не годится для доизмельчения 

трав. Нами предложен новый рабочий орган для доизмельчения трав, устанавливаемый 

на месте корн-крекера. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: движение частиц, доизмельчение кукурузы, радиус 

верхнего вальца, расстояние между верхним и нижним вальцом корн-крекера, средняя 

скорость частиц растений между вальцами, плотность сжатых растений, 

обработка, остатки. 

 

Движение частиц в устройстве для доизмельчения кукурузы. 

Доизмельчение кукурузы восковой спелости с дроблением зерен початков 

осуществляется корн-крекерами 1 (рисунок 1). 

Введем следующие обозначения (рисунок 1): 

ru – радиус верхнего вальца без учета зубчатых рифлей, м; 

hu – высота зуба верхнего вальца, м; 

rd – радиус нижнего вальца без учета зубчатых рифлей, м; 

hd – высота зуба нижнего вальца корн-крекера, м; 

hk – расстояние между верхним и нижним вальцом корн-крекера, м; 

u–угловая скорость вращения верхнего вальца, рад/с; 

d–угловая скорость вращения нижнего вальца, рад/с; 

nu – число зубьев верхнего вальца; 

nd – число зубьев нижнего вальца; 

mailto:mansur.mahmutov@yandex.ru
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ρp – плотность слоя растений между вальцами, кг/м
3
; 

ρn – насыпная плотность измельченных растений, кг/м
3
; 

– средняя скорость частиц растений между вальцами, м/с.  

 
 

Рис. 1. Корн-крекер для доизмельчения кукурузы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2. Расчетная схема верхнего вальца без учета зубчатых рифлей 
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Скорость движения частицы растений в слое между вальцами корн-

крекера зависит от положения частицы в слое [1]. Если при расчете средней 

скорости частиц слоя исходить из скоростей вершин зубьев вальцов, то  

   .   (1) 

Движение слоя растений между вальцами возможно в том случае, 

когда растения сжаты [2], то есть плотность слоя растений между вальцами 

превышает насыпную плотность измельченных растений: 

           (2) 

Плотность сжатых растений определим из уравнения неразрывности 

    , 

Пусть радиусы и размеры зубьев верхнего и нижнего вальцов корн-

крекера соответственно равны между собой. Тогда формула (1) для расчета 

средней скорости слоя и условие (2) примут вид 

    .   (3) 

    .    (4) 

Формула (3) позволяет найти начальную скорость частицы на выходе 

из корн-крекера с одинаковыми вальцами. Она справедлива при 

выполнении условия (4). 

Движение частиц в устройстве для доизмельчения трав. Принцип 

доизмельчения корн-крекером основан на истирании растений между 

зубчатыми вальцами и не годится для доизмельчения трав [3]. 

Нами предложен новый рабочий орган для доизмельчения трав, 

устанавливаемый на месте корн-крекера. Измельчающий аппарат с 

устройством для доизмельчения трав работает следующим образом 

(рисунок 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис.3. Измельчающий аппарат с устройством для доизмельчения растительной массы 
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Порция растений отрезается ножами и направляется в устройство для 

доизмельчения 1. Радиальные прутья 2 устройства, вращающиеся вокруг 

горизонтальной оси, соударяются с растениями в потоке и дополнительно 

перерезают их. После удара прутками, закрепленными или подвешенными 

шарнирно на цилиндре, растения направляются в ускоритель выгрузки 

растений и выбрасываются из выгрузного трубопровода. 

Будем считать, что: 

1) частицы измельченных растений в слое высотой Н на входе в 

устройство доизмельчения движутся с постоянной скоростью  

параллельно нижней стенке выгрузного трубопровода; 

2) устройство доизмельчения функционирует эффективно, если 

прутки разъединяют растения так, что скорости частиц в потоке не 

изменяются. 

Введем следующие обозначения (рис. 3):  

r1 – радиус цилиндра устройства доизмельчения, на котором 

шарнирно закреплены радиальные прутья, м; 

l1 – длина радиального прутка, м; 

d – расстояние от оси вращения цилиндра устройства для 

доизмельчения до нижней стенки выгрузного трубопровода, м; 

ω1 – угловая скорость вращения цилиндра устройства для 

доизмельчения, рад/с; 

О1х1у1 – подвижная система декартовых координат с центром О1, 

осью О1х1, направленной противоположно вектору скорости частиц 

измельченных растений в слое на входе в устройство доизмельчения, ей 

перпендикулярной осью О1у1, относительно которой частицы слоя 

покоятся. 

Рассмотрим плоское движение цилиндра с прутками относительно 

слоя растений. 

Относительно слоя измельченных растений ось вращения цилиндра 

устройства для доизмельчения движется со скоростью , а крайняя точка 

прутка движется по траектории, близкой к циклоиде [4]. Циклоидой эта 

траектория становится в том случае, когда отклонением прутка от 

радиальной прямой можно пренебречь. 

Рассмотрим случай доизмельчения радиальными прутками. 

Траекторией конца пруткапри рассмотрении движения прутка 

относительно слоя служит циклоида. Еѐ уравнения в системе координат 

О1х1у1, связанной со слоем, таковы: 

   (5) 

Пусть a1b1e1 – траектория конца прутка 1, а a2b2e2 – следующего за 

ним прутка 2 (рисунок 4). 

Точки a1, e1 и a2, e2 находятся на поверхности слоя, точки b1 и b2– 
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нижние положения траекторий, Пруток 2 «разрезает» часть слоя в 

плоскости вращения прутка по сечению a2b2ca1, где точка c есть точка 

пересечения траекторий 1 и 2. Аналогичные части разрезаются всеми 

прутками на окружности цилиндра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 4. Расчетная схема доизмельчения растительной массы 

радиальными прутками 

 

Для обработки слоя по глубине нижняя точка b1 траектории 1 должна 

находиться на нижней стенке выгрузного устройства: 

   .       (6) 

Чтобы сечение a2b2ca1 перерезалось полностью, длина прутка не 

должна быть меньше расстояния между траекториями 1 и 2 двух прутков 

или, что то же самое, расстояние от центра О на оси цилиндра до точки a1 

поверхности слоя за время перерезания превышало радиус цилиндра. 

Условие полного перерезания сечения выполняется, если  

.       (7) 

Как показывают наблюдения, резание растения лезвием и разрушение 

ударом лезвия происходит только при достаточной остроте лезвия и 

скорости лезвия относительно растения [5]. При этом критическая скорость 

резания растений с подпором ниже, чем без подпора. Нижняя стенка 

трубопровода служит подпором для слоя измельченных растений. 

Пусть  – критическая скорость резания растения с подпором, 

установленная экспериментально, м/с. 

Анализ уравнений (5) показывает, что в точках сечения a2b2ca1при 

его перерезании скорость лезвия относительно слоя различная. При этом 

наименьшая относительная скорость достигается в точке a1. Условие 

ударного резания выполняется, если справедливо неравенство 

    (8) 

В плоскости вращения прутков слой должен «обрабатываться» 

полностью. 

За один оборот устройства доизмельчения один пруток 

«обрабатывает» слой в области a2b2ca1 и не обрабатывает – в области b2cb1. 

a2 

b2 

c 

 

 a1 

1 

r1+l1 

b1 

O 

e1 e2 

2 

1 

O1 

 

O  х1 

 у1 

r1+l1 
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Если ,       (9) 

 то площадью фигуры b2cb1 можно пренебречь в сравнении с площадью 

фигуры a2b2ca1, то есть считать, что прутки в плоскости вращения 

обрабатывают слой полностью. 

Формулы (7) – (9) следует рассматривать как математические 

необходимые условия, накладываемые на выбор параметров устройства 

для доизмельчения растений. 
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Картофель в мировом производстве занимает четвѐртое место среди 

продуктов питания после риса, кукурузы и пшеницы. Являясь ценным 

источником качественного протеина, минералов, витаминов и углеводов. 

Картофель в России остается одним из главных продуктов питания 

растительного происхождения и входит в список социально значимых 

продовольственных товаров первой необходимости. 

За 2020 год цены на картофель в магазинах выросли на 40%. В этом 

виноваты погода и плохой урожай, а также сокращение объема посадок из-

за профицита 2019 года. 

Средняя цена 1 кг картофеля в рознице по итогам первых пяти недель 

2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020-го изменилась на 

40%: 30,9 руб. против 22,2 руб. годом ранее (рисунок). Это следует из 

еженедельных данных Росстата (информация о средних потребительских 

ценах – по ссылке: https://fedstat.ru/indicator/37426.). 

Подорожание картофеля отмечается на фоне того, что цена растет с 

«низкой базы»: в 2019 году в России был рекордный урожай, и в январе  

2020-го картофель в опте стоил практически на уровне себестоимости — 

около 10 руб. за 1 кг. В этом году оптовая цена выросла, так как спрос 

превышает предложение. Например, в Московской области 1 кг, по данным 

Картофельного союза, в опте стоит 16–20 руб. 

Рис.  Диаграмма изменения цены на картофель 

 

В Министерстве сельского хозяйства отмечают, что на стоимость 

картофеля повлияло снижение его производства в 2020 году из-за 

неблагоприятных погодных условий (было собрано 19,57 млн т картофеля, 

что на 11,3% меньше, чем в 2019 г.), а также увеличение в урожае доли 

мелкого картофеля. 

Учитывая негативные факторы, влияющие на стоимость картофеля, 

остро встает вопрос о необходимости снижения объема затрат на его 

производство. 

Производство картофеля связано с большими энерго- и 

https://fedstat.ru/indicator/37426
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трудозатратами. При этом до 75% всех затрат приходится на 

заключительную стадию всего процесса - уборку урожая. Применение 

комбайнов позволяет сократить в 3-5 раз затраты труда на уборку 

картофеля, снизить на 30% потери урожая. Таким образом, подъем уровня 

механизации при производстве картофеля, основанный на внедрении 

усовершенствованных рабочих органов картофелеуборочных машин, будет 

способствовать более эффективному развитию этой очень важной отрасли 

сельского хозяйства - картофелеводства. 

В настоящее время значительная часть посадок картофеля 

приходится на тяжелые почвы, на которых механизированная уборка либо 

затруднена, либо невозможна при высокой влажности почвы. Это связано 

со сгруживанием почвы на подкапывающих рабочих органах, залипанием 

рабочей поверхности прутковых элеваторов и отсутствием сепарации 

почвы. При уборке в дождливую и холодную погоду и при невызревшем 

картофеле, наносятся значительные механические повреждения, в связи, с 

чем снижаются их качество и лежкость при хранении. Поэтому среди 

основных задач, решаемых при модернизации картофелеуборочной 

техники, стоит проблема создания картофелеуборочных комбайнов, 

обладающих максимальной сепарирующей способностью при 

минимальных повреждениях клубней, способных работать на всех типах 

почв, но не дорогих, с меньшей массой, меньшими габаритами, 

приспособленных для небольших и средних хозяйств, то есть однорядных. 

Неправильно подготовленный картофелеуборочный комбайн в 

процессе работы может повреждать до 60% клубней, что говорит о 

необходимости своевременного контроля качества убранного картофеля. 

Комбайны семейства «ККУ», ставшие наиболее массовыми 

машинами за всю историю развития и производства отечественной 

картофелеуборочной техники, были разработаны во Всероссийском 

научно-исследовательском институте сельскохозяйственного 

машиностроения «ВИСХОМ» - г. Москва, совместно с Рязанским ГСКБ. 

На комбайне ККУ-2А применяется двухъярусная схема компоновки 

рабочих органов. Подкоп клубненосного пласта проводился активным 

лемехом, а его сепарация осуществлялась на основном элеваторе с 

регулируемым встряхивателем и втором элеваторе с эллиптическим 

встряхивателем. Крупные почвенные комки разрушаются спаренными 

пневматическими баллонами. 

Перспективным направлением совершенствования, считаю, 

сепарирующие рабочие органы, разрушающие клубненосный пласт и 

обеспечивающие просеивание почвенных компонентов картофельного 

вороха. Для исключения повреждений картофеля между клубнями и 

пруткам элеватора необходима почвенная прослойка. Сепарирующая 

способность элеваторов регулируется работой активного и пассивного 

встряхивателей. Эффективность работы сепарирующих рабочих органов 
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характеризуется сепарирующей способностью 0,8...0,9 и степенью 

повреждений клубней картофеля не более 2,0%. 

Эффективность технологического процесса просеивания почвенных 

компонентов картофельного вороха достигается путем разработки 

сепарирующего элеватора с модернизированным механизмом активного 

встряхивателя и комбинированными прутками, которые имеют 

быстросъемные трубки с полимерным покрытием, обеспечивающие 

большую полноту сепарации почвенно-картофельного вороха за счет 

увеличения вращения трубок на элеваторах с прямолинейной вставкой, что 

позволяет значительно уменьшить залипание прутков на тяжелых 

суглинистых почвах нормальной и повышенной влажности и снизить 

повреждения клубней. 

Структурные изменения в экономике России и исследования 

последних лет в области зональных технологий возделывания картофеля 

позволил и по-новому взглянуть на проблему механизации производства 

этой культуры. Динамика цен за последние годы показывает, что 

постепенно устраняется диспаритет цен на семенной картофель и машины, 

соответственно будут увеличиваться площади механизированной 

обработки картофеля. Во-первых, крупные механизированные хозяйства 

будут специализироваться на возделывании семенного картофеля, 

поскольку к настоящему времени уже сформировался устойчивый рынок 

поставки его для индивидуальных, личных подсобных и фермерских 

хозяйств; второе перспективное направление -производство специальных 

сортов картофеля, пригодных для переработки; третье - производство 

высококачественной экологически чистой продукции. В этих условиях 

наиболее важным показателем становится прибыль, определяемая 

объемами производства, урожайностью, качеством картофеля, а также 

производительностью, трудоемкостью и стоимостью операций. 
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На основе проведенных исследований была разработана методика инженерной 

отчетности почвопокровных с элементами противоэрозионного криволинейного 

смягчения без переворачивания почвы. Методика основана на определении параметров 

и режимов работы рабочего органа в зависимости от физико – механических свойств 

обрабатываемого объекта и требуемых показателей технологического процесса. 

Выведена формула расчета рациональной скорости выбранного криволинейного грунта 

с учетом конструктивных особенностей рыхлителя. На основе разработанной 

методики установленные цены параметров рабочего органа. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:технология защиты почвы, смягчитель почвы, предел 

прочности, угол заточки, рациональная скорость. 

 

Введение. В системе наклонного земледелия и в комплексных 

мероприятиях по повышению плодородия почв возделывание почвы 

занимает важнейшее место. Однако во многих случаях при базовом и 

посевном возделывании тыквы не всегда учитываются почвенно-защитные 

агротехнические требования и не в полной мере удовлетворяются 

требования получения высоких и устойчивых урожаев 

сельскохозяйственных культур. 

К минусам существующих технологий можно отнести также 

опыление почвы и верхнего слоя. Причиной этого является несоответствие 

и несовершенство многих рабочих органов и их комплектации, а также то, 

что привод сельскохозяйственной машины был выбран и оправдан в 

соответствии с применяемым энергетическим инструментом и его ходовой 

частью. В связи с этим перед сельским хозяйством крайне важно 

разработать механизированную технологию, обеспечивающую 

предотвращение вымывания почв на эрозионно-опасных почвах, 

повышение плодородия почв и урожайности сельскохозяйственных 

культур. В этом контексте рассматривается улучшение метода инженерной 

отчетности о рыхлителях почвы. 

Объект и методика исследования. В качестве объекта исследования 

был выбран рабочий орган с глубоким рыхлением без переворачивания 

грунта. В разработке методики В.П. Горячкина [3,4] были использованы 
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рациональное уравнение и теоретические положения механики земледелия. 

Результаты исследований и их обсуждение. Методика инженерной 

отчетности выполняется в следующей последовательности: 

- в зависимости от физико–механических свойств почвы определяются 

требуемые показатели условий работы рабочего органа (твердость, 

влажность, тип и состав почвы) и технологического процесса (степень 

уплотнения почвы по слоям, качество заделки, плодородие, глубина 

обработки почвы; 

- по данным запроса для выбранных условий грунта находят углы 

внутреннего (φ) и внешнего (ρ) трения; 

- угол установки режущей кромки – угол заточки (β) определяется 

исходя из жесткости погружения рабочего органа в глубину: 

                                                       (1) 

где i-угол заточки режущей кромки рабочего органа; 

- рассчитывается параметр рабочего органа криволинейного  

умягчителя: 

                              (2) 

ширина изогнутого тела (эллипса) определяется с учетом выбранного 

параметра (εg) для плавающей глубины обработки (α) криволинейным 

умягчителем;  

                                                               (3) 

 - в случае несоответствия ширины криволинейного органа 

требуемому показателю технологического процесса (глубина плавающей 

обработки – а) вводится поправочный коэффициент. Этот коэффициент 

учитывает угол наклона плоскости расположения умягчителя к вертикали 

(αe). 

- длина предварительно изогнутого смягчителя определяется по 

формуле: 

                                             (4) 

- по коэффициенту интенсивности натяжения (Кζ) определяется 

наибольшая площадь напора слоя по периметру рабочего органа. Это дано 

в полярных координатах (μ), которые обозначают местную зону 

поглощения рабочего органа: 

                       (5) 

длина криволинейного умягчителя определяется по условию;  
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‒  

 - по минимальному сопротивлению тяги (Р) определяется угол 

затухания (β) и выбирается рациональная скорость агрегата: 

  (6) 

полученные параметры криволинейного рабочего органа приведены в 

таблице. 
Таблица 

Основные параметры рабочего органа 

Показатель Обозначения Значения 

Угол наклона, градусы β 20 

Ширина кривой, м bə 0,40 

Длина кривой, м ℓə 0,06 

Ширина глубинного смягчителя, м bp 0,34 

Ширина топора, м bg 0,075 

Длина глубокорыхлителя, m L 0,25 

Длина топора, m L
1 

0,10 

Расстояние между рабочими органами M 0,80 

 

Заключение. Разработанная методика инженерной отчетности может 

быть использована и в отчетности других аналогичных составлений. 
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Одним из недостатков существующих опрыскивателей является то, что во 

время работы в них, при остановках, холостых ходах и на поворотных полосах рабочая 

жидкость стекает из наконечников опрыскивателя. Это приводит к потере 

пестицидов содержащееся в рабочей жидкости.  Предотвращение этих потерь 

является важным и актуальным вопросом. Установлено, что предотвращение этих 

потерь приводит к снижению загрязнения окружающей среды, экономию в больших 

объемах по всей республике ценными препаратами, повышению производительности 

опрыскивающего агрегата. 

Проводя исследования в Азербайджанском Институте Защиты Растений и 

Технических Растений, мы разработали обратный клапан, который может быть 

размещен на каждом наконечнике опрыскивателя, между их штанговым 

соединительным штуцером и наконечником. При наличии давления в системе 

обратный клапан на каждом распылительном наконечнике открывается, из 

наконечников происходит нормальное распыление, при отсутствии давления в системе 

обратный клапан закрывается,рабочая жидкость не вытекает из распылительного 

наконечника, предотвращая потерю. 

Разработанный нами обратный клапан для наконечников опрыскивателя прошел 

лабораторные, лабораторно-полевые, полевые испытания и был применен в хозяйстве. 

Результаты исследований и испытаний примененных обратных клапанов в пяти 

секционном опрыскивателе Турецкого производства марки ÖZGEN-600, (в каждой 

секции по 5 наконечников всего 25 наконечников) показывают, что клапаны при 

опрыскивании работают надежно, не оказывая негативного влияния на качество 

распыла. 

Установлено, что применения разработанного обратного клапана, на 

наконечниках в одном пятисекционном распылительном агрегате, дает экономический 

эффект более 1000 манат (590 долларов) в год. Данная статья посвящена этому 

вопросу. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: опрыскиватель, штанга, наконечник, поток, рабочая 

жидкость, потери. 

 

Введение. В Азербайджанской Республике имеется более 1,4 

миллиона пригодных для земледелия площадей. Ежегодно на этой 

территории высаживается множество  сельскохозяйственных культур. Из 

них не менее на площади 800 тысяч гектаров в среднем 2-3 раза проводится 
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опрыскивание различными пестицидами против вредителей, болезней и 

сорняков [1,2]. Эта работа более чем на 90% объема, выполняется с 

помощью полевых штанговых опрыскивателей. 

Известно, что существующие опрыскиватели для опрыскивания 

соответствующими препаратами против вредителей, болезней и сорняков 

бывают разных типов, предназначенные для работы на полях, в садах и 

виноградниках [3,4,5,6]. 

Эти опрыскиватели при эксплуатации функционально работают по 

тому же принципу, выполняя соответствующую работу, опрыскивая 

рабочую жидкость (пестицид + вода) на растения, одновременно борясь с 

вредителями, болезнями и сорняками. Во время работы, каждый раз 

проходя от одного конца поля к другому, опрыскивающий агрегат 

проводит опрыскивание. Затем, выйдя из поля, поворачивается на 

поворотной полосе и снова входит в поле, продолжая опрыскивание. 

Между тем, чтобы сэкономить рабочую жидкость и избежать лишнего 

распыления, каждый раз на поворотной полосе в начале участка отключают 

насос опрыскивателя, а при входе в поле его снова запускают в работу. Как 

показывает практика, во всех существующих опрыскивателях на 

поворотной полосе, даже если отключен насос (который создает давление), 

в трубах и шлангах коммуникационных линий ведущие с распределителя 

до наконечника, остается рабочая жидкость.  

Опрыскивающий агрегат в холостых ходах или в остановках по 

какой-то причине, на поворотной полосе (когда насос не работает), за счет 

разницы уровней между наконечниками в штанге, из-за центробежной 

силы или тряски при повороте, оставшаяся в коммуникационных линиях 

рабочая жидкость протекает из наконечников. Это снижает 

производительность, загрязняет окружающую среду, вызывает потерю 

рабочей жидкости и пестицидов. Поэтому устранение этих потерь является 

актуальным вопросом. 

Цель и методика. Учитывая актуальность указанного вопроса, мы 

провели научные изыскания в Азербайджанском Научно 

Исследовательском Институте Защиты Растений и Технических Растений, 

а так же Азербайджанском Государственном Аграрном Университете и 

определили, что при холостых ходах и остановках опрыскивателей, а также 

при их движении на поворотной полосе, в конце каждого хода в поле во 

время отключения насоса от работы, чтобы предотвратить утечку рабочей 

жидкости из наконечников, оставшегося в штангах и трубах штангового 

опрыскивателя, можно достигнуть путем размещения обратного клапана к 

каждому наконечнику. [4,6]. Такой обратный клапан открывается при 

наличии давления в системе и идет нормальное распыление. При 

отсутствии давления в системе клапан закрывается, предотвращая утечку 

рабочей жидкости из наконечников, оставшейся в шлангах и трубах 

штангового опрыскивателя. 
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На многосекционных опрыскивателях с большой шириной захвата 

подаваемая с насоса рабочая жидкость после редукционного клапана 

попадает в распределительный блок управления кранов. В 

распределительном блоке управления при входе в блок управления 

расположен один общий кран, а на выходе число крановых блоков 

равняется числу секций штанг в опрыскивателе. Главный клапан, 

управляемый рукояткой предназначен для управления общим потоком 

жидкости, идущей от насоса. Если подача жидкости на штангу 

опрыскивателя отключена, вся жидкость направляется на слив в основной 

бак через патрубок. Если подача жидкости на штангу опрыскивателя 

включена, то поток направляется через секцию регулировки давления и 

фильтр к блоку секций распределения жидкости. Давление жидкости, 

подаваемое на штанги, регулируется маховиком. 

Когда работает насос при открытом кране, рабочая жидкость 

подается под давлением к секциям штанги и наконечником опрыскивателя, 

происходит опрыскивание. Несмотря на то, что при неработающем насосе, 

закрытом кране в коммуникациях, шлангах между насосом и 

наконечниками остается достаточное количество рабочей жидкости. 

Количество оставшейся в коммуникационной системе рабочей жидкости, 

может изменяться в пределах 0,5-1,0 л зависимости от длины, диаметра 

труб и шлангов. Нами проведены исследования этих потерь в 

лабораторных, полевых условиях и установлено, что в наконечниках с 

различными диаметрами отверстий, поток рабочей жидкости в стационаре 

изменяется пропорционально прямолинейному закону, как показано в 

таблице и на рисунке. 

При движении агрегата от разности уровней наконечников, а также в 

результате встряхивания поток рабочей жидкости превышает 

соответственно в 1,5-2,0 мл/с, а при поворотах - не менее чем в 2,5-3,0 раза. 

Установлено что опрыскиватели с большой шириной захвата на более 

низкой скорости, а с малой шириной захвата относительно большой 2,2-

2,5м/с скорости могут поворачиваться в поворотных полосах. 
Таблица  

Среднее количество жидкости, протекающей за секунду через наконечник, в 

зависимости от диаметра отверстий наконечника опрыскивателя и интенсивность 

потока жидкости при различных уровнях наклона штанги, мл/с 

Разность уровней между 

первым и последним 

наконечником в секции 

штанги, с учетом горизонта, 

м 

Диаметр отверстий наконечников, мм 

1 2 3 4 5 6 

0,05 

0,10 

0,15 

0,20 

1,25 

1,50 

1,83 

2,08 

2,25 

2,50 

3,00 

3,45 

3,33 

3,75 

4,16 

4,75 

4,40 

4,80 

5,40 

6,20 

5,5 

6,0 

6,6 

7,50 

6,75 

7,33 

8,00 

8,66 
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Повороты на больших скоростях неэффективны, это приводит к 

вибрациям и большим энергетическим нагрузкам, в штанге опрыскивателя. 
 

 

Рис. Закономерность изменения интенсивности потока рабочей жидкости, протекающей 

через отверстие наконечников опрыскивателя, в зависимости от диаметра отверстий 

наконечника и от разности уровней первого и последнего наконечника (с учетом 

горизонта) в штанге опрыскивателя. Разница уровня первого и последнего 

наконечников в секции штанги опрыскивателя: 1-0,05 м; 1-0,10 м; 1-0,15 м; 1-0,20 м. 
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Кукуруза - одна из самых важных и продуктивных зерновых культур в мировом 

сельском хозяйстве. Кукуруза превосходит все злаки по урожайности и питательной 

ценности, а также превосходит их. Одним из важных условий получения высокого 

урожая кукурузы является своевременный и качественный полив вегетации с 

соблюдением агротехнических правил при выращивании. До сих пор карты орошения 

рассматривались как простая ручная операция в технологических картах, 

разработанных для выращивания кукурузы. После того, как поливная норма 

растительности известна, необходимо определить потребление электроэнергии, 

используемой для отдельной поливной нормы, в зависимости от метода подачи воды 

(насосным или субартезианским колодцем). Энергозатраты на один живой труд при 

орошении кукурузы в течение вегетационного периода составили 86 Мкал/га или 0,4% 

от общего потребления энергии на технологию. Изучена методология исследования 

энергозатрат при поливе. Изучено изменение энергоемкости поливной операции в 

технологии производства кукурузы с использованием различных источников полива и 

способов полива. Все это еще раз показывает, что орошение - одна из самых 

энергоемких операций, и ее правильная организация для конкретных условий имеет 

большое практическое и экономическое значение. 

Энергетический анализ поливных операций приводит к выводу, что для экономии 

1 м
3
 воды в стране и, как следствие, снижения стоимости гектара кукурузы 

необходимо пересмотреть норму полива и способы полива с учетом новых условий, 

созданных после аграрной реформы. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: кукуруза, возделывание, орошение, технология, технологи-

ческая карта, энергоемкость. 

 

Введение. Кукуруза - одна из самых важных и продуктивных 

зерновых культур в мировом сельском хозяйстве. Кукуруза превосходит 

все злаки по урожайности и питательной ценности, а также превосходит их. 

Кукуруза - растение, используемое в народном хозяйстве как пищевая, 

техническая и кормовая. Страны мира используют 20% кукурузного зерна 

в пищу, 15-20% - в технических целях, а оставшиеся 2/3 - на корм. В 

зависимости от состава зерна, почвенно-климатических условий и 

технологии возделывания в кукурузе содержится 65-75% крахмала, 7,5-

12% белка, 1-2% сахара, 4-8% жира (40% в ядре), 1,5-2% золы, а также 

микроэлементы, минеральные соли и витамины. Установлено, что данный 

завод используется для пищевых и технических целей при производстве 

146 наименований продукции. 

Кукуруза - основное кормовое растение, используемое в 
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животноводстве, 1,34 кормовых единицы и 78 г на 1 кг зерна содержит 

легкоусвояемый белок. Зерно - незаменимый компонент комбикормовой 

промышленности, а также ценное сырье для пищевой и других отраслей 

промышленности. 

Одним из важных условий получения высокого урожая кукурузы 

является своевременный и качественный полив вегетации с соблюдением 

агротехнических правил при выращивании. До сих пор карты орошения 

рассматривались как простая ручная операция в технологических картах, 

разработанных для выращивания кукурузы. Однако, как видно из 

литературных источников, в развитых странах орошение считается 

наиболее энергоемкой операцией в растениеводстве. Учитывая отсутствие 

передовой механизации ирригационных операций в стране и жизненную 

важность этой операции в растениеводстве, было сочтено целесообразным 

изучить энергозатраты на ирригационные операции. 

Материалы и методика. В составленных технологических картах 

технологии производства кукурузы нормы вегетационного орошения 

кукурузы в различных зонах приняты в пределах, предложенных 

Агромеханическим НИИ [1,2,3,4]. Сегодня субартезианские насосы и 

поверхностные насосные станции используются в качестве источника 

орошения в нашей стране. Поэтому в исследовании оба источника 

орошения сравнивались друг с другом с точки зрения потребления энергии 

при одинаковой норме орошения. После того, как поливная норма 

растительности известна, необходимо определить потребление 

электроэнергии, используемой для отдельной поливной нормы, в 

зависимости от метода подачи воды (насосным или субартезианским 

колодцем). Как известно, количество электроэнергии, затрачиваемой на 

подъем 1 м
3
 воды на высоту 1 м в любом режиме работы насосной 

установки, определяется в кВт *ч/т.м следующим образом [5]: 

 
где W - КПД насосного агрегата в любом режиме. 

Если принять КПД оросительных систем в нашей стране равным 0,6, 

то средний расход энергии для поверхностных насосных станций можно 

принять в среднем 0,0045 кВт/т м. 

Исследования [6] показывают, что манометрическое давление для 

поверхностных насосов колеблется в пределах 8...30 м. Для 

субартезианских насосных агрегатов он составляет от 30 до 120 м. 

КПД субартезианского насоса определяется следующим образом [5]: 
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где Pn - номинальная мощность на валу двигателя, кВт; 

ηnas  - КПД насоса; 

ΔPb - потери мощности в трубе, кВт; 

ΔPin - потери мощности между двигателем и выхлопной трубой, в кВт; 

 ηe - КПД двигателя; 

ΔPkab - потери мощности в токоведущем кабеле, кВт; 

ΔPtr - потери мощности в силовых трансформаторах, кВт. 

В теоретических и экспериментальных исследованиях изучалось 

влияние отдельных факторов на КПД устройства и было определено, что 

он колеблется в пределах 0,45...0,58. В нормальных условиях эксплуатации 

он составляет 0,56. Тогда удельный расход энергии для субартезианских 

насосных агрегатов составляет 0,0048 кВтч/т·м [7]. Таким образом, если     

1 м
3
 воды поднимается на среднюю высоту 15 м с помощью поверхностных 

насосных станций, должно быть израсходовано 0,067 кВтч электроэнергии, 

в то время как субартезианские насосные станции будут потреблять 0,288 

кВтч электроэнергии для подъема 1 м
3
 воды на среднюю высоту 60 мес. В 

обоих случаях мы можем определить энергоемкость операции орошения, 

учитывая, что эквивалент электроэнергии составляет 3,6 MCoul. Из 

рисунков видно, что энергоемкость операции с орошением 

поверхностными насосными станциями в 4,3 раза меньше, чем при 

орошении субартезианскими сооружениями. Энергозатраты на один живой 

труд при орошении кукурузы в течение вегетационного периода составили 

86 млн кул/га, или 0,4% от общего потребления энергии на технологию. 

Методология исследования энергопотребления при орошении представлена 

на рисунке. Результаты исследований показывают, что наиболее широко 

применяется метод полива при возделывании кукурузы [8,9]. Однако 

иногда для уменьшения потерь воды используются переносные 

водопроводные трубы. Поэтому, как показано на рисунке, в методологии 

исследования сравнивались методы полива с помощью борозд и акведуков. 

Из-за относительно невысоких потерь воды при водопроводном орошении 

норму орошения брали на 10...15% меньше, и сравнивали оба варианта с 

использованием разных источников орошения. Расход электроэнергии, 

соответствующий каждой поливной норме, принимался согласно 

указаниям электросчетчика. Результаты были рассчитаны в MCoul/га как 

прямое потребление энергии как для источника орошения, так и для метода 

орошения, и были включены в технологическую карту выращивания 

кукурузы. В случае полива по акведукам, в отличие от полива по бороздам, 

энергия механизации и расход топлива добавлены к расходу 

электроэнергии на технологической карте [10]. 
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Рис. Схема способа и нормы полива 

 

Анализ результатов. Изменение энергоемкости поливной операции в 

технологии производства кукурузы с использованием различных 

источников орошения и способов полива приведено в таблице. Как 

показано в методике исследования, норма полива на гектар всегда берется 

на 10...15% меньше при поливе водопроводом. Однако, как видно из 

табличных значений, энергоемкость операции составила 4809,5 мкл/га для 

полива по бороздам с поверхностным насосным агрегатом и 6095,0 мкл/га 

для полива водопроводом. 

Когда субартезианские скважины использовались в качестве 

источника орошения, энергоемкость операции составляла 20456,3 млн  

Мкл/га для полива по бороздам и 19885,4 млн. Душ/га для орошения по 

водопроводным трубам. Сравнение этих вариантов показывает, что при 

использовании в качестве источника полива поверхностной насосной 

станции целесообразнее использовать борозды без полива, а при 

использовании артезианских скважин - водопроводные трубы. Потому что 

в первом случае экономится 1285,5 млн кул/га, а во втором - 570,9 млн 
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кул/га энергии. 
Таблица  

Энергоемкость полива при возделывании кукурузы в зависимости от источника 

полива и метода полива 

Поряд-

ковая 

цифра 

Метод полива 

Источник орошения 

насос для 

поверхностных вод 

субартезианская 

скважина 

общее 

потреб-

ление 

энергии 

в том числе 

потребление 

энергии на 

орошение 

общее 

потреб-

ление 

энергии 

в том 

числе 

потреб-

ление 

энергии 

на 

орошен

ие 

1 
С бороздами: 

- мкл / га 

 

-faizlə 

53397,3 

100,00 

4809,5 

9,01 

69044,1 

100,00 

20456,3 

29,63 

2 

С водопроводными трубами: 

- мкл / га 

-в процентах 

51575,9 

100,00 

6095,0 

11,82 

65366,3 

100,00 

19885,4 

30,42 

 

На первый взгляд, этот противоречивый результат объясняется тем, 

что наше исследование показывает, что при использовании поверхностного 

насосного устройства вместо субартезианской скважины в качестве 

источника орошения энергоемкость операции (при прочих равных 

условиях) составляет 4,3 раз больше, чем по орошаемым бороздам, при 

транспортировке по трубам - в 3,3 раза. Таким образом, экономия 10...15% 

расхода воды при использовании субартезианских скважин в качестве 

источника орошения показывает эффективность использования 

водопроводных труб. 

Из оценок видно, что при одинаковом источнике полива во всех 

вариантах энергоемкость поливных операций по бороздам и водопроводам 

(МУл/га) не меняется, независимо от схемы посева и применяемой 

механизации. 

Однако доля (в процентах) поливных операций в технологии 

производства кукурузы резко колеблется. Так, при использовании 

поверхностного насосного агрегата в качестве источника орошения 

энергоемкость операции находится в пределах 9,01...20,22% от общего 

энергопотребления, а при использовании артезианских скважин - более 

29,63...45,27% изменились. Столь резкое изменение доли поливных 

операций в общем энергопотреблении объясняется тем, что в разных 

технологических вариантах используются разные средства механизации, 

прямые (топливо) и энергозатраты на материализованный труд (удобрения, 

гербициды и т.д.). В любом случае, когда субартезианские скважины 

используются в качестве источника орошения, как общее потребление 

энергии для производства кукурузы, так и энергоемкость операции 

орошения высоки. 

Результат. Все это еще раз показывает, что орошение – одна из самых 
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энергоемких операций, и ее правильная организация для конкретных 

условий имеет большое практическое и экономическое значение. 

Энергетический анализ поливных операций приводит к выводу, что 

для экономии 1 м
3
 воды в стране и, как следствие, снижения стоимости 

гектара кукурузы, необходимо пересмотреть нормы полива и способы 

полива с учетом новых условий, созданных после аграрного хозяйства 

реформы. 
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В целях совершенствования конструкции молотильно-сепарирующего 

устройства комбайна Дон – 1500 предлагается установить систему обмолота и 

сепарации, аналогом которой является система APS комбайнов фирмы «Клаас». 
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Зерноуборочный комбайн остается основной уборочной машиной по 

прогнозам на период до 2040 года. 

По результатам расчетов ВИМ, оптимальный типаж зерноуборочных 

комбайнов должен обеспечить интенсификацию отечественного 

зернопроизводства. Он учитывает современные модели отечественных и 

зарубежных зерноуборочных комбайнов и включает шесть классов 

комбайнов с пропускной способностью от 1,0 до 12 кг/с: 1 класс – 1,0-1,5 

кг/с (2,5% от общего количества комбайнов); 2 класс – 2-3 кг/с (7,5%); 3 

класс – 5-6 кг/с (45-46%); 4 класс – 7-8 кг/с (16-17%); 5 класс – 8-9 кг/с (20-

22%); 6 класс – 11-12 кг/с (5%). 

Потребность России в зерноуборочных комбайнах всех шести 

классов с учетом уборки урожая в агросроки 8-10 дней составляет 

примерно 530 тыс. шт., что позволит свести до минимума потери зерна. 

При разработке новых моделей зерноуборочных комбайнов 

необходимо использовать новые принципы обмолота и сепарации, что 

позволит создать машины с нетрадиционной компоновкой рабочих 

органов. Интерес представляют зерноуборочные комбайны, выпускаемые 

крупнейшими отечественными фирмами ПО ―Ростсельмаш‖, ПО 

―Красноярский комбайновый завод‖, а также зарубежными - ―Джон Дир‖, 

―Нью Холанд‖ (―New Holland‖),‖Клаас‖ (―Claas‖), ―Мэсси Фергюсон‖, 

―Дойц Фар‖, ―Кейс‖, ―Фиатагри‖ и др . [1]. 

Повышение эксплуатационной производительности комбайнов 

традиционных конструкций достигается благодаря увеличению размеров 

хедеров, молотильных аппаратов, сепарирующих органов, росту 

энергонасыщенности комбайнов, применению различных устройств, 

интенсифицирующих процесс сепарации зерна, использованию 

гидротрансмиссий и гидропривода сложных по конструкции и назначению 

рабочих органов, внедрению электрогидравлических устройств для 

управления контроля.  

В последние годы основной уборочной машиной в хозяйствах страны 

остается комбайн «Дон-1500». Комбайн «Дон-1500» относится к 

комбайнам с классической схемой на котором впервые в стране был 

применен гидропривод ходовой части [2]. 

На комбайне ― Дон-1500 ― установлено молотильное устройство без 

приѐмного битера с бильным барабаном диаметром 800 мм, длиной 1485 

мм и односекционным обратимым подбарабаньем. Барабан приводится во 

вращение клиноремѐнным вариатором с гидроуправлением и устройством 

для автоматического натяжения ремня, что позволяет изменять частоту 

вращения в пределах 512…954 мин
-1

. Частота вращения барабана 

контролируется электронной системой. Предусмотрено быстрое опускание 

подбарабанья нажатием на педаль, размещѐнную в кабине. Установлен 

шести лопастной отбойный битер и соломотряс из пяти клавиш, 

ветрорешѐтная очистка, автономное домолачивающее устройство. Внесены 
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изменения в транспортирующие рабочие органы, повышающие 

производительность и надѐжность протекания технологического процесса. 

 

 
 
Рис. 1. Комбайн «Дон-1500» (упрощенная компоновка): 

1 - мотовило; 2 - транспортер; 3 - молотильный барабан; 4-силовая установка; 5 - 

отбойный битер; 6 -бункер; 7 - выгрузное устройство; 8 - соломотряс; 9 - 

соломонабиватель; 10 - тяга; II - копнитель; 12 -пальцы копнителя; 13 - верхнее и 

нижнее решета очистки; 14 -вентилятор; 15 - транспортная доска; 16 - пальчиковый 

битер; 17 - шнек жатки; 18 - режущий аппарат. 

 

Одним из существенных недостатков комбайна семейства «Дон» 

является повышенное повреждение зерна, что обусловлено конструкцией 

его молотилки и режимом ее работы. Для устранения этого недостатка 

нами предлагается установить на комбайне систему обмолота и сепарации, 

аналогом которой является система APS комбайнов фирмы «Клаас». 

Молотильно-сепарирующее устройство (рисунок 2) включает в себя 

корпус молотилки 1 с боковинами в которых устанавливаются барабан-

ускоритель 2 с декой 4 и основной молотильный барабан 3 с декой 5. В 

месте соединения дек устанавливается терочная накладка 6. Деки 4 и 5 

связаны шарнирно между собой и имеют общую подвеску (рисунок 3). 

Привод барабан-ускоритель получает от основного барабана 

клиноременной передачей с фиксированным передаточным отношением. 

Это позволяет при его меньшем диаметре и больших зазорах уменьшить 

интенсивность воздействия на зерновой ворох, что дает возможность 

выделить наиболее полноценное зерно с большей вероятностью его 

сепарации через деку. Кроме того, ворох на входе в основной барабан 

имеет большую скорость, что, в свою очередь, уменьшает интенсивность 

перебивания соломистых фракций и снижает подачу мелкого вороха на 

очистку комбайна. По данным [3] в МСУ такой конструкции выделяется не 

менее 90% зерна перед подачей на соломотряс и в 2,5…3 раза снижается 
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дробление зерна. 

 
Рис. 2. Схема конструкции МСУ с барабаном-ускорителем: 

1-корпус молотилки; 2- барабан-ускоритель; 3- основной барабан; 4-дека 

барабана-ускорителя; 5- дека основного барабана; 6 – терочный сегмент дек; 7 –камера 

камнеуловителя; 8 – отсекатель ускорителя; 9 – отсекатель основного барабана. 

 

Минимальные установочные зазоры при подготовке комбайна к 

работе устанавливаются винтовыми стяжками 3 (рис. 3) в следующих 

значениях: 

- на входе барабана-ускорителя – 13 мм; 

- на входе основного барабана – 10 мм; 

- на выходе основного барабана – 5мм. 

 
Рис. 3. Схема механизма подвески дек: 

1 – дека основного барабана; 2 – основной барабан; 3 – винтовые стяжки; 4 – 

барабан ускоритель; 5 – дека барабана-ускорителя; 6 – рычаги подвесок; 7 – рычаг 

поворотный; 8 – торсионный вал; 9 – рычаг подъема в кабине; 10- люки молотилки. 

Проверку правильности установки минимальных зазоров проводят 
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через люки 10 с обеих сторон молотилки, предотвращая перекос дек. 

Установку рабочих зазоров проводят из кабины рычагом 9, который 

через рычаги подвесок 6 и двухплечий рычаг 7 воздействует на подвески 

обеих дек 1 и 5. 
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При ремонте машин значительную часть себестоимости составляют 

затраты на запасные части. Для снижения этих затрат производят 

восстановление изношенных поверхностей деталей. Себестоимость 

восстановления таких деталей колеблется в пределах 30…50% от 

стоимости купленных запчастей. 

Значительная часть деталей машин (до 80%) имеют износ не более 0,3 

мм. Для восстановления поверхностей с такими износами целесообразно 

использовать гальванические покрытия. Особенно целесообразно 

применение гальванических покрытий для восстановления внутренних 

поверхностей в корпусных деталях. 
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Среди гальванических способов восстановления внутренних 

поверхностей деталей наиболее эффективным и распространенным 

способом является железнение.  

В основном, при гальваническом нанесении железных покрытий 

применяют стационарные многообъемные ванны. Весь технологический 

процесс нанесения гальванических покрытий многооперационный, 

который включает: тщательную очистку восстанавливаемых деталей 

(проводится, как правило, вне гальванического участка); монтаж на 

подвеску; обезжиривание (чаще электролитическое); электролитическое 

травление. Каждая операции проводится в специализированной ванне с 

обязательной последующей промывкой в ванне с горячей и холодной 

проточной водой. И только после такой тщательной подготовки 

восстанавливаемых поверхностей, подвеска с восстанавливаемыми 

деталями помещается в ванну железнения.  

При нанесении гальванических покрытий на внутренние поверхности 

деталей гальванические ванны используются малоэффективно, поскольку 

площадь восстанавливаемых поверхностей незначительна, а объем, 

занимаемый деталями, большой. 

На кафедре эксплуатации и технического сервиса машин разработаны 

технологические процессы восстановления внутренних поверхностей 

стальных (нижние головки шатунов ДВС) и чугунных деталей ванным 

скоростным электролитическим железнением в концентрированном 

хлористом электролите [1].   

Применение высококонцентрированного электролита при железнении 

позволяет проводить анодную обработку и железнение в одной и той же 

ванне. За счет этого сокращается количество технологических операций. 

Наиболее значимым фактором, влияющим на скорость осаждения 

железа на изношенные поверхности восстанавливаемых деталей, является 

плотность тока.  

Значительное повышение плотности тока при железнении возможно 

лишь при применении перемешивания электролита. Увеличение скорости 

движения электролита вблизи катода-детали, особенно в турбулентном 

режиме, позволяет интенсифицировать массообменные процессы. За счет 

этого значительно уменьшается защелачивание электролита рядом с 

катодом-деталью и его поляризация, что позволяет увеличить катодную 

плотность тока.  

Известные способы перемешивания электролита в ванне железнения 

при восстановлении внутренних поверхностей малоэффективны. В 

разработанных технологических процессах скоростного железнения 

предложено использовать вращающуюся токонепроводящую 

перфорированную перегородку между катодом-деталью и анодом (рисунок 

1)  
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Рис. 1. Токонепроводящая перфорированная перегородка 

Перфорированная перегородка может быть изготовлена из 

пластмассовой трубы толщиной 2…3 мм, в которой сверлят отверстия 

диаметром 5…10 мм. Ее диаметр определяется диаметром покрываемой 

поверхности. Следует придерживаться расстояний между анодом и 

перегородкой 0,5…5 мм, перегородкой и поверхностью детали 5…12 мм. 

Перегородка прокачивает электролит из общего объема ванны через 

межэлектродное пространство. Обеспечивается интенсивная постоянная 

подача свежего электролита в межэлектродное пространство, что 

компенсирует обеднение в прикатодном слое электролита ионов 

двухвалентного железа. Создаются условия для повышения катодной 

плотности тока в реальных условиях до 100…200А/дм
2
. 

За счет поддержки постоянства концентрации ионов двухвалентного 

железа в прикатодном слое электролита, скорость нанесения покрытий 

составляет 17…28 мкм/мин, при сохранении их качества.  

Недостатком этой технологии является использование 

концентрированного хлористого электролита. Он агрессивен и имеет 

повышенную склонность к окислению, что ухудшает качество 

поверхности. В ходе исследований получены данные о накоплении в 

указанном электролите во время электролиза при высоких катодных 

плотностях тока трехвалентного железа, которое приводит к ухудшению 

качества покрытий. Для восстановления ионов трехвалентного железа до 

двухвалентного рекомендуется в состав установки для нанесения покрытий 

включить электролитическую ячейку проработки электролита. [1, 2] 

Для восстановления внутренних поверхностей корпусных и других 

деталей на ремонтных предприятиях перспективным является применение 

электролитических покрытий на основе цинка. 

В этом случае цинковые покрытия можно наносить из простого 
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сернокислого электролита, который не агрессивен, не окисляется и прост в 

эксплуатации. Он значительно превосходит по этим показателям 

электролиты железнения. При этом, в ходе исследований за счет 

активирования катодной поверхности нам удалось поднять рабочую 

плотность тока до 100…150 А/дм
2
. Скорость нанесения цинковых 

покрытий составляет 16…25 мкм/мин, что более, чем в 50 раз выше, чем 

при обычном цинковании и соизмеримо со скоростным железнением. 

Полученные таким образом покрытия имеют невысокую твердость (до 600 

МПа) и их можно использовать для восстановления неподвижных 

соединений. 

С целью повышения физико-механических свойств покрытий на 

кафедре эксплуатации и технического сервиса машин проводятся 

исследования по получению композиционных покрытий на основе цинка, в 

состав которых включаются дисперсные частицы различных твердых 

материалов. Для нанесения композиционных покрытий разработано 

устройство со сборным анодом (рисунок 2), обеспечивающее подачу 

дисперсных частиц непосредственно в зону электролиза [3], что 

обеспечивает возможность управления процессом нанесения покрытий. 

 
Рис. 2. Устройство для нанесения гальванических покрытий со сборным анодом: 

1- ванна с электролитом; 2 - сборный анод; 3 - катод – деталь; 4 - активирующий 

элемент; 5 – держатель; 6 – пластина; 7 – крестовина; 8 – вал; 9 - шатун; 10 – груз; 11 – 

стакан; 12 – токоподвод; 13 – втулка; 14 – трубка; 15 - сменная втулка; 16 – крышка 

стакана. 
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Анод 2 представлен в виде кусков (гранул), размещенных в 

пластмассовом перфорированном стакане 11 и связанных с токоподводом 

12 через установленную в нижней части стакана токоподводящую втулку 

13. Стакан 11 размещен соосно катодной поверхности и имеет проходящую 

соосно через его дно трубку 14, охватывается сменными пластмассовыми 

втулкой 15 и крышкой стакана 16, на плоской поверхности которой 

размещены отверстия. 

Анод в виде кусков (гранул) имеет большую площадь поверхности 

при малом диаметре, который остается стабильным в ходе электролиза. По 

мере растворения кусков анода происходит их смещение за счет давления 

верхнего слоя. Сменные пластмассовые втулка 15 и крышка стакана 16 

(разной высоты) охватывают цилиндрическую часть стакана 11 и 

закрывают его перфорацию так, что обеспечивают рациональное 

направление силовых линий тока между анодом 2 и катодом 3. Трубка 14, 

проходящая соосно стакану 11 через его дно, вместе с отверстиями на 

плоской поверхности крышки стакана 16 и открытой перфорацией на 

цилиндрической поверхности стакана 11, обеспечивает циркуляцию 

электролита через внутренний объем стакана 11 с кусками анода 2. 

Активатор, ось вращения которого совпадает с осью анода 2, вращаясь во 

время электролиза, действует как турбина насоса, существенно 

интенсифицируя  циркуляцию электролита. За счет центробежных сил 

электролит истекает через перфорацию на цилиндрической поверхности 

стакана 11 и всасывается через трубку 14 в стакан 11. В случае железнения 

вместо активатора в устройстве может использоваться перфорированная 

перегородка. 

Устройство позволяет получать качественные покрытия и снизить 

расход анодов. 
Литература: 

1. Веселовский Н.И. Восстановление деталей гальваническими покрытиями / Н.И. 

Веселовский, К.В. Кулаков, М.Н. Вихарев // Вестник РГАЗУ. – 2015. – № 19 (24). –        

С. 63-67. 

2. Юдин В.М. Восстановление внутренних поверхностей отверстий деталей 

железнением / В.М. Юдин, К.В. Кулаков // Технический сервис машин. –  2019. –  № 1 

(134). –  С. 163– 169. 

3. Юдин В.М. Влияние параметров переменного тока при восстановлении деталей 

гальваническими покрытиями / В.М. Юдин, Н.И. Веселовский, К.В. Кулаков, А.В. 

Чавдаров // Технический сервис машин. –  2018. –  Т. 131. –  С. 202– 208. 

4. Юдин В.М. Нанесение гальванических покрытий при больших плотностях тока / 

В.М. Юдин, М.Н. Вихарев // Техника и оборудование для села.–  2011.–  № 5.–  С. 22– 

23. 

5. Юдин В.М. Восстановление деталей сельскохозяйственных машин 

гальваническими покрытиями на основе цинка / В.М. Юдин, М.Н. Вихарев // Вестник 

ОрелГАУ. – 2009. –  №1(16). – С.24– 25. 

 

 



 
 

47 

УДК 621.794.61:669.056.93 

 

КОМБИНИРОВАННЫЙ МЕТОД СОЗДАНИЯ 

ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ НА ДЕТАЛЯХ МАШИН 

 

Кузнецов Ю.А., д.т.н., профессор, кафедра надежности и ремонта 

машин ФГБОУ ВО Орловский ГАУ им. Н.В. Парахина, тел. +7 (4862) 43-19-

79, e-mail: kentury@yandex.ru 

Кулаков К.В., к.т.н., доцент, кафедра эксплуатации и технического 

сервиса машин ФГБОУ ВО РГАЗУ, тел. +7 (495) 521-52-22, e-mail: 

kost2608@yandex.ru 

Бурлаченко Д.А., магистрант, кафедра эксплуатации и технического 

сервиса машин ФГБОУ ВО РГАЗУ,  тел. +7 (925) 062-05-32, e-mail: 

burlachenkodani@gmail.com 

 
В статье рассмотрен метод создания защитных покрытий на деталях машин, 

изготовленных из коррозионностойких сталей, сочетающий в себе преимущества 

«холодного» газодинамического напыления и микродугового оксидирования. Приведены 

рациональные режимы формирования покрытий для используемых процессов и 

характеристики применяемых материалов. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: деталь, газодинамическое напыление, микродуговое 

оксидирование, гомогенизатор, технология, ресурс 

 

Защита деталей машин и металлоконструкций от воздействия 

коррозии и изнашивания, повышение долговечности машин и механизмов 

относятся к числу важнейших проблем. Около 30 % ежегодной выплавки 

металла либо теряются безвозвратно в виде продуктов коррозии и износа, 

либо обращаются в металлолом. Потери рабочего времени из-за поломок 

оборудования составляют около 80 % общего времени простоев. 

Эксплуатационные расходы приближаются к стоимости самого 

оборудования [1]. 

Одним из путей устранения вышеуказанных недостатков, является 

создание на деталях машин защитных коррозионно-износостойких 

покрытий. 

Нами рекомендуется метод создания подобных покрытий на деталях 

машин, изготовленных из коррозионно-стойких сталей, сочетающий в себе 

преимущества «холодного» газодинамического напыления и 

микродугового оксидирования (МДО). Его суть заключается в том, что в 

начале, в целях компенсации износа детали на ее поверхность «холодным» 

газодинамическим напылением формируется алюминиевый слой 

необходимой толщины, а затем, после механической обработки он 

подвергается микродуговой обработке [2, 3]. 

К основным преимуществам используемых процессов можно отнести 

следующие:  
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 48 

 «холодное» газодинамическое напыление [4, 5, 6]: 

- высокие адгезия покрытий к основному материалу, 

- низкая пористость, 

- возможность нанесения покрытий значительной толщины, 

-простота используемого оборудования. 

 микродуговое оксидирование [2, 3, 7, 8, 9]: 

- высокая твердость покрытий, 

- высокая коррозионно-износостойкость, 

- дешевизна используемых материалов, 

- возможность использования покрытий в контакте с пищевыми 

продуктами и средами, 

- экологичность процесса. 

Рекомендуемые режимы используемых процессов и характеристики 

материалов представлены в таблицах 1-3. 
Таблица 1 

Режимы газодинамического напыления [10] 

Параметр Значение 

Давление сжатого воздуха, МПа 0,5 

Расход сжатого воздуха, м
3
/мин 0,3 

Температура сжатого воздуха, °С 300…500 

Грануляция порошкового материала, мкм 30…50 

Дистанция напыления, мм 5…15 

 

Таблица 2 

Рекомендуемые составы электролитов для упрочнения МДО [2] 

Компоненты электролита 
Рекомендуемая 

концентрация,  г/л 

Электролит типа «КОН – Na2SiO3 » (№1) 

Гидроксид калия (КОН) 2,9…3,6 

Жидкое стекло(Na2SiO3) 4…6 

Электролит типа «КОН – Н3BO3 » (№2) 

Гидроксид калия (КОН) 3…4 

Борная кислота (Н3BO3) 18…20 

Крахмал 6…12 

 
Таблица 3 

Режимы упрочнения поверхностей МДО [3] 

Параметр Значение 

Плотность тока, А/дм
2
 20…25 

Температура электролита, 
о
С 40…50 

Продолжительность оксидирования, мин 90…120 

 

Так как детали с покрытиями, работают в соединениях с заданными 

размерами, где требуется обеспечить точность размеров и шероховатость 
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поверхностного слоя, то после МДО необходимо проведение финишной 

механической обработки. [7, 11, 12] 

В качестве примера на рисунке представлен плунжер гомогенизатора, 

с защитным покрытием, полученным с учетом вышеизложенных 

рекомендаций. 

 

 
Рис. Плунжер гомогенизатора с защитным оксидно-керамическим покрытием, 

полученным с использованием комбинированного метода 

 

Применение разработанной технологии создания защитных покрытий, 

на деталях машин, изготовленных из коррозионностойких сталей, позволит 

увеличить их ресурс в 2-3 раза в сравнении с новыми. Технология 

рекомендуется для внедрения на предприятиях, занимающихся 

восстановлением изношенных деталей машин и оборудования 

перерабатывающих отраслей АПК. 
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автомобилей, сельскохозяйственных машин в значительной мере 

обусловлена техническим состоянием блоков цилиндров двигателей, 

картеров коробок передач, задних мостов, раздаточных коробок, 

редукторов и других корпусных деталей агрегатов. Изменение 

первоначальных размеров посадочных отверстий под подшипники валов, 

отклонение взаиморасположения их осей значительно снижает ресурс всей 

сборочной единицы.  

Двигатель по числу отказов в процессе эксплуатации традиционно 

занимает первое место среди агрегатов машин. Это в первую очередь 

связано с тем, что его эксплуатация сопряжена с большими 

знакопеременными нагрузками, возникающих в соединениях деталей, 

значительными температурными перепадами, что приводит к неизбежному 

нарушению первоначальной размерной, геометрической и 

пространственной точности размерных цепей механизмов, полученной на 

стадии изготовления или ремонта. 

Так межремонтный ресурс двигателей с невосстановленными 

точностными параметрами коренных опор составляет всего 20…40% от 

ресурса нового агрегата. Если при этом несоосность коренных опор на 

длине 100 мм превышает 0,06 мм, то динамическая нагрузка на коленчатый 

вал увеличивается в 1,8 раза, а интенсивность изнашивания коренных 

вкладышей в 4 раза. Исследованиями установлено, что у 70% блоков 

цилиндров несоосность коренных опор появляется из-за деформации 

крышек коренных подшипников и у 30% - из-за деформации самих блоков. 

Износ посадочных отверстий корпусов агрегатов трансмиссий 

обусловлен абразивным износом, фреттинг-коррозией, пластическими 

деформациями. Установлено, что величина износа отверстий составляет в 

среднем от 0,1 до 1,5 мм, при этом он распределен по величине следующим 

образом: 0.1…0,2 мм - 44%; 0,2…0,3 мм - 22%; 0,3…0,5 мм - 15%; 0,5…1,0 

мм – 12%; 1,0…1,5 мм – 7%. Таким образом, большая часть корпусов имеет 

износ поверхностей до 1 мм. 

Кроме нарушения кинематической точности механизмов при 

увеличении размеров посадочных отверстий в корпусных деталях 

возникают значительные динамические нагрузки, что может привести к их 

разрушению.  

Таким образом, обеспечение заданной размерной, геометрической и 

пространственной точности отверстий корпусных деталей как на стадии их 

изготовления, так и при ремонте является одним из определяющих 

моментов в проблеме повышения долговечности агрегатов тракторов, 

автомобилей и других мобильных машин. Актуальным является изыскание 

энергоресурсосберегающих способов восстановления посадочных 

отверстий в корпусных деталях, обеспечивающих возможность 

восстановления и пространственно-геометрических параметров 

взаиморасположения их осей. К таковым относятся методы, основанные на 
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применении полимерных композиционных материалов. 

Мировыми лидерами производства полимерных материалов 

являются такие фирмы, как «LOCTITE» (США), «MultiMetall» (Германия), 

«Durmetall» (Швейцария). Однако из-за высокой стоимости продукция этих 

компаний не нашла широкого применения на российском рынке. 

Значительный интерес для отечественных ремонтных предприятий 

представляют разработки НИИ полимеров им. академика В.А. Каргина. 

Выпускаемые им акриловые анаэробные герметики и клеи-компаунды по 

качеству не уступают зарубежным аналогам при значительно более низких 

ценах. 

Разработаны и широко внедрены в производство технологические 

процессы восстановления посадочных отверстий корпусных деталей 

полимерными композициями на основе анаэробных герметиков 

ускоренного отверждения [1], а также с применением комбинированных 

электроискровых и полимерных покрытий [2]. К недостаткам данных 

технологий следует отнести длительное время полимеризации композиций, 

а также значительную их технологическую усадку, что затрудняет 

обеспечение высокой точности размеров восстанавливаемых отверстий 

корпусных деталей. К тому же для реализации данных технологий 

необходимо применение дорогостоящей высокоточной специальной 

калибрующей оснастки. 

Для снижения трудоемкости процесса необходимо подобрать такие 

полимерные материалы, которые полимеризуются на воздухе и хорошо 

обрабатываются лезвийным режущим инструментом. К таковым относятся 

клеи-компаунды типа АНАТЕРМ, выпускаемые отечественной химической 

промышленностью, и представляющие собой двухупаковочные 

композиции, которые после смешения основы и отвердителя быстро 

создают высокопрочный водо-, масло- и бензостойкий материал, 

отверждающийся при комнатной температуре. С целью выявления 

возможности применения данных материалов для восстановления 

корпусных деталей были проведены комплексные исследования их физико-

механических и реологических свойств. 

В частности, для исследования прочностных свойств была 

осуществлена реконструкция разрывной машины Р-0.5 (завод 

«Точприбор») с реализацией компьютерной обработки аналоговых 

сигналов от датчиков усилия и перемещения подвижного захвата (рис.). 

Для определения когезионных и адгезионных характеристик 

композиционных материалов в условиях сдвигового нагружения (в том 

числе полученных методами электроискровой обработки) была разработана 

методика и специальная испытательная оснастка к разрывной машине. 

Конструкция ее предусматривает съемные матрицы с диаметрами: 12 7

6

H

f ; 

12,5 7

6

H

f  и 12,75 7

6

H

f , что дает возможность оценивать прочность сцепления 
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композиционных материалов на разном уровне (на разных переходных 

зонах).  

Образец, на который наносилось соответствующее покрытие, 

изготавливали из исследуемого основного металла (СЧ-21) в виде 

цилиндра Ø 12f6 мм и длиной 65 мм. Ширина пояска покрытия составляла 

10±0,01 мм. На образцах формировали слой металлопокрытия из нихрома 

Х20Н80, а также комбинированные покрытия, полученные 

электроискровым методом и нанесением полимерного композиционного 

материала. Наплавку производили установкой «Элитрон–52Б» на 

рациональных энергетических режимах [2]. 

Для приближения условий испытаний к реальным эксплуатационным 

образцы нагревались до температур 50ºС, 80ºС, 110ºС соответственно. Для 

сравнительного анализа и обоснования выбора композиционного 

материала, входящего в состав комбинированного покрытия, были 

исследованы прочностные характеристики следующих полимерных 

материалов: клей-компаунд А-203; БЕЛЬЗОНА 1111 (Италия) и «АБРА» 

(США). 

 
 

Рис. Разрывная машина Р-0.5 (а) и схема ее автоматизации на базе ЭВМ (б): 1 – 

разрывная машина Р-0.5, 2 – ЭВМ, 3 – датчик усилия 1925ИС-М, 4 - датчик 

перемещения, 5, 6 и 7 – приборы измерения усилия, перемещения и скорости 

перемещения, 8 и 9 – верхняя и нижняя траверсы, 10 – оснастка для исследования 

когезионных и адгезионных характеристик, 11 – нижняя (подвижная) плита, 12 – блок 

управления 

 

На первом этапе, согласно разработанной методике, определялись 

пределы прочности сцепления при сдвиге выбранных полимерных 

материалов с основным металлом образцов. Результаты проведенных 

испытаний при 20
о
С представлены в табл. 1.  

Результаты свидетельствуют о низкой адгезии полимерных 
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материалов по «чистой» поверхности образцов, что указывает на 

невозможность их применения без предварительной обработки 

восстанавливаемой поверхности детали. 
Таблица 1 

Полимерный материал Предел прочности сцепления, Gпр. (МПа) 

Клей-компаунд А-203 0,56 

БЕЛЬЗОНА 1111 1,82 

«АБРА» 0,32 

 

На втором этапе исследуемые полимерные материалы наносились 

уже по наплавленному на рабочую поверхность образцов 

электроискровому покрытию. Испытания проводились на разных 

температурных режимах. Результаты испытаний представлены в табл. 2. 
Таблица 2 

 

Полимерный материал с ЭИН 

 

Предел прочности сцепления, Gпр. 

(МПа) при Т,ºС 

20 50 80 110 

Клей-компаунд А-203 6,47 5,75 3,1 1,8 

БЕЛЬЗОНА 1111 7,02 6,3 3,8 2,1 

«АБРА» 2,73 1,69 1,37 0,62 

 

Исследования показали, что когезионные и адгезионные свойства 

комбинированных покрытий на основе отечественного А-203 и импортного 

БЕЛЬЗОНА 1111 близки по значению. Однако более низкая цена Анатерма 

позволяет рекомендовать его для применения отечественным 

предприятиям.  

На основе проведенных исследований был разработан 

технологический процесс восстановления посадочных отверстий 

корпусных деталей двигателей и агрегатов трансмиссий машин, который 

заключается в следующем. На изношенные поверхности с помощью 

установки «Элитрон-52Б» наплавляется слой нихрома марки Х20Н80, 

обезжиривается, после чего на него наносится кистью слой клея-

компаунда. После полимеризации композиции в течении 45 минут этого 

производится расточка отверстий под номинальный размер. Внедрение 

разработанной технологии позволяет снизить себестоимость процесса 

восстановления деталей не менее чем в 1,4 раза, а трудоемкость – в 3 раза 

по сравнению с методом, основанным на нанесении анаэробной 

полимерной композиции по электроискровому покрытию. Проведенные 

эксплутационные испытания показали высокую долговечность новых 

покрытий. 
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В статье рассмотрена нагрузочная способность накопительных 

конденсаторов, работающих в периодических импульсных режимах «заряд-разряд», 

которые характерны для преобразователей с дозированной передачей энергии. Для 

оценки теплового режима рассмотрена векторная диаграмма реального конденсатора 

и установлены параметры, от которых зависят тепловые потери и температура 

нагрева конденсатора. Предложены рекомендации по снижению тепловых потерь в 

накопительных конденсаторах при работе в периодических импульсных режимах 

«заряд-разряд» и увеличению площади теплоотдачи конденсаторов накопительной 

ѐмкости. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: конденсатор, преобразователь, ѐмкость, потери, 

импульс, заряд, разряд. 

 

С развитием силовой преобразовательной техники емкостные 

накопители в виде различных конденсаторов оказываются включѐнными в 

электрические цепи с импульсным переменным напряжением. В связи с 

этим, актуальным становится рассмотрение их нагрузочной способности в 

режимах отличающихся от нормируемого режима работы повышенной 

ѐмкостью накапливаемого заряда. Накопительные конденсаторы, 

работающие в составе преобразовательного устройства в режиме «заряд-

разряд» должны иметь по возможности малые диэлектрические потери. 

Эти потери характеризуются тангенсом угла потерь tgδ [1,3], рис. 1. 

Согласно рис.1, tgδ = Ir/Ic или через мощности – tgδ = Рс/Qc, 

где Рс – активные потери мощности в конденсаторе, Вт; Qc = реактивная 

мощность конденсатора, вар. 

Таким образом, потери активной мощности в конденсаторе при 

переменном синусоидальном напряжении можно выразить в виде: 

 tgUcCfXc  22 2)/(Uc tgQcPc ,                 (1) 
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где UC и f – действующее значение синусоидального напряжения (В) на 

конденсаторе и его частота (Гц); С – ѐмкость конденсатора, Ф; π = 3,14. 

 
Рис. 1. Векторная диаграмма реального конденсатора 

 

Как следует из анализа (1) при неизменных справочных параметрах 

конденсатора (Uc и tgδ) и частоте 50 Гц потери активной мощности зависят 

от значения ѐмкости конденсатора. При этом, с увеличением ѐмкостиС 

накопительного конденсатора, которая прямо пропорциональна объѐму V 

конденсатора, поверхность S охлаждения конденсатора на единицу его 

объѐма S/V уменьшается. Это ведѐт к повышению температуры 

конденсатора, которая может быть выражена через установившееся 

превышение υУ его температуры над температурой окружающей среды в 

виде [2]: 

22
У

ΔРc
ΔРс πf Uc tgδC

S SS a S ( ) a S ( ) a
V V


 

  
    

,                                (2) 

где а – удельная теплоотдача с поверхности конденсатора, (Втм
2
)/град. 

Из анализа формулы (2) следует, что с увеличением ѐмкости 

конденсатора путѐм повышения его размеров при всех прочих равных 

условиях его температура поверхности линейно нарастает, так как 

уменьшается относительная площадь охлаждения: 
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O

V
K

S
      .                                     (3) 

Например, для конденсатора в форме шара радиуса R имеем: 
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Для конденсатора в форме цилиндра с высотой, равной радиусу 

основания, h = R: 
3

2 22 2 4

R R
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.                               (5) 

 

Соответственно, для кубической формы конденсатора – Kυ = R/6. 

Для идеального конденсатора tgδ = 0 и потери, а, соответственно, и 
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нагрев конденсатора отсутствуют. В реальных конденсаторах за счѐт 

поляризации и проводимости диэлектрика tgδ имеет значение отличное от 

нуля, Таблица 1. 
Таблица  

Характеристика твѐрдых диэлектриков с малым значением tgδ 

Диэлектрик ε, Ф/м tgδ (f=50 Гц) Епр, кВ/мм Ткр, 
0
С 

Полиэтилен 2,21 0,0003 40 71 

Полистирол 2,5 0,0002 30 65 

Радиостеатит 6,5 0,0007 19 1100 

Слюда 7,1 0,0004 100 600 

Тиконд 100 0,0006 10 120 

 

Заключение. Накопительные конденсаторы преобразовательных 

средств, работающих в периодических импульсных режимах «заряд-

разряд», имеют дополнительные потери мощности от высших гармоник 

напряжения, которые в соответствии с (1) имеют кратные повышенные 

частоты по отношению к основной частоте 50 Гц [1,3]. В подобных 

преобразователях для исключения перегрева конденсаторов и их 

аварийного повреждения необходимо применять конденсаторы с малым 

значением tgδ (таблица). Согласно формулам (3)…(5) целесообразно 

использовать конденсаторы с повышенным относительным значением 

поверхности охлаждения и для дальнейшего снижения нагрева 

конденсаторов общую накопительную ѐмкость распределять по 

нескольким отдельным конденсаторам меньшей ѐмкости. В ряде случаев 

целесообразно применять охладители и принудительное охлаждение 

конденсаторов. 
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Уязвимость наших продовольственных, энергетических и водных систем к 

прогнозируемым климатическим изменениям делает создание устойчивости в 

возобновляемых источниках энергии и производстве продуктов питания 

фундаментальной проблемой.  

В статье дан обзор нового подхода к решению этой проблемы, создавая гибрид 

совместного сельского хозяйства и солнечной фотоэлектрической (PV) 

инфраструктуры. Идея подобного «гибридного» использования сельскохозяйственных 

земель не нова. Еще в 1981 году немецкий ученый Адольф Гетцбергер выдвинул 

предложения, как получить вдвое больше энергии из сельскохозяйственных угодий: в 

виде солнечной энергии, в качестве пищи. Сегодня это видение стало реальностью. 

Доказано, что затенение фотоэлектрическими панелями обеспечивает множество 

дополнительных и синергетических преимуществ, включая снижение стресса растений 

от засухи и увеличение производства продуктов питания [1].  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: солнечные системы, сельскохозяйственные культуры, 

производства продуктов питания, солнечная энергия, выработка электроэнергии 

 

Современные методы ведения сельского хозяйства создают огромную 

нагрузку на окружающую среду, включая нерациональное использование 

воды, обезлесение и сток пестицидов. Ожидается, что в ближайшие годы 

эти нагрузки станут еще более серьезными из-за необходимости 

прокормить растущее население мира. Одним из многообещающих подхо-

дов к снижению отрицательного воздействия на окружающую среду 

является технология двойного использования земель – солнечные 

электростанции располагают непосредственно над  фермерскими полями.   

 Комбинация производства солнечной энергии и сельского хозяйства 

предлагает не только решение проблемы недостатка свободной земли для 
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фотоэлектрических проектов в таких странах, как Нидерланды или Япония, 

но также может способствовать повышению урожайности некоторых видов 

сельскохозяйственных культур. К такому выводу пришли исследователи из 

Университета штата Орегон в США.   

Авторы выяснили, что наиболее подходящие регионы для 

«агровольтаики» находятся в Западной Америке, на юге Африки и на 

Ближнем Востоке. Они пришли к такому выводу, применив модель оценки 

эффективности солнечных панелей, которая учитывала влияние 

микроклимата на их выработку. 

 В исследовании использовались данные о выработке электроэнергии, 

полученные в ходе полевых испытаний компанией Tesla на пяти 

сельскохозяйственных площадках в штате Орегон, и было установлено, что 

в рамках этих экспериментов успешно выращивались алоэ вера, томаты, 

«энергетическая» (используемая для производства биогаза) кукуруза, 

пастбищная трава и салат. 

«Если бы менее 1% сельскохозяйственных земель было покрыто 

солнечными батареями, этого было бы достаточно для удовлетворения 

глобального спроса на электроэнергию», - подсчитали ученые. 

Электроэнергия может (в зависимости от действующего 

регулирования) использоваться для: 

 1) нужд сельскохозяйственного предприятия, запасаться в 

аккумуляторах; 

 2) энергоснабжения ближайших населенных пунктов; 

 3) передачи в электрические сети[2]. 

Ранее учѐные из немецкого института солнечных энергетических 

систем Fraunhofer ISE опубликовали промежуточные результаты своего 

проекта в области агровольтаики. Они показали существенное повышение 

эффективности использования участка земли при одновременном 

земледелии и размещении фотоэлектрических модулей на специальных 

конструкциях. При этом было отмечено повышение урожайности у ряда 

выращиваемых под солнечными модулями культур [3].  

В рамках совместного проекта «Агрофотоэлектрическая энергия – 

ресурсоэффективное землепользование» (APV-RESOLA) уже более двух 

лет тестируется сочетание производства солнечной энергии и сельского 

хозяйства на одной территории. Солнечные модули мощностью 194 кило-

ватт были установлены на высоте пяти метров на пахотной площади 0,3 

гектара на Боденском озере. Частичное затенение под солнечными 

модулями повысило урожайность сельскохозяйственных культур, высокая 

солнечная радиация увеличила производство солнечной энергии. 

У трех из четырех выращиваемых культур (озимая пшеница, 

картофель, клевер, сельдерей) они зарегистрировали более высокие урожаи 

в рамках системы APV, чем на контрольной площади без солнечных 

модулей. Больше всего от сельдерея (+12%), озимой пшеницы - 3%, а 

http://renen.ru/solar-energy-combined-with-agriculture-project-results/
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клевера - 8%. «Что касается картофеля, эффективность землепользования 

повысилась на 86% на гектар», - говорит руководитель проекта Стефан 

Шинделе из Fraunhofer ISE. Эффективность землепользования составила 

186%. 

Солнечное излучение в 2018 году составило 1319,7 киловатт-часов на 

квадратный метр, что на 8,4% больше, чем в предыдущем году. Это 

увеличило производство солнечной энергии в урожайном 2018 году на 2% 

до 249857 киловатт-часов, что соответствует исключительно хорошей 

удельной выработке в 1285,3 кВт-ч на установленный пиковый киловатт. С 

точки зрения приведенной стоимости электроэнергии за киловатт-час, 

электричество от агрофотоэлектрической системы уже 

конкурентоспособно с небольшими солнечными крышными системами, и 

исследователи ожидают снижения затрат из-за эффектов обучения и 

масштабирования. 

Как мы видим, берется два возможных варианта использования 

земельного участка – либо выращивание сельхозкультур, либо установка 

солнечных модулей. Затем эти виды деятельности совмещаются с 

помощью использования специальных монтажных конструкций для 

установки солнечных модулей, позволяющих работать 

сельскохозяйственной технике. В результате земля дает два урожая: 

солнечной энергии и сельхозпродукции.   

В рамках проекта также были собраны данные о микроклиматических 

условиях в месте размещения солнечных установок. Фотосинтетическое 

солнечное излучение под системой агровольтаики было примерно на 30% 

ниже, чем на контрольной поверхности. Помимо солнечной радиации, 

солнечные модули также влияли на распределение осадков и температуру 

почвы. Температура почвы под ними была ниже, чем у эталонной 

поверхности весной и летом, а в жаркие и сухие летние месяцы 2018 года 

влажность была выше, чем в контрольной зоне. 

Соответственно, по мнению исследователей, результаты 

свидетельствуют о высоком потенциале агровольтаики для засушливых 

регионов. 

Если солнечная энергия хранится и используется непосредственно на 

месте, как в случае с фермерским сообществом Хеггельбах, для фермеров 

возникают дополнительные источники дохода за счет синергетического 

эффекта. Электромобили также используются в сельском хозяйстве, 

поскольку два года назад производители сельскохозяйственной техники 

Fendt и John Deere представили первые полностью аккумуляторные 

электрические тракторы. 

Результаты исследований показывают огромный потенциал 

агрофотовольтаики для засушливого климата, где культурные растения и 

домашний скот могут извлечь выгоду из тени, создаваемой 

фотоэлектрическими модулями. Fraunhofer ISE уже работает над 
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несколькими проектами по передаче технологии в развивающиеся и 

развивающиеся страны, а также над новыми приложениями. 

Предварительное исследование, проведенное институтом индийского 

штата Махараштра, предполагает, что с помощью затенения и меньшего 

испарения можно добиться повышения урожайности томатов и хлопка до 

40 процентов.   

Установка в Хеггельбахе не является первой попыткой объединить 

солнечную энергию и сельское хозяйство. Во Франции в качестве теста 

было установлено 50 киловатт, а в Италии – 3 мегаватт. В Китае 

установлено порядка 700 мегаватт (!) подобных электростанций. Подобные 

опыты проводятся в Чили и Японии. Некоторые из этих систем 

разработаны главным образом для теплиц или условий, когда земля 

обрабатывается вручную. В Италии используются конструкции, которые 

монтируются на гелиостатах. Успешным примером может послужить 

возведение гигантской солнечной электростанции над поверхностью 

рыбоводческого пруда в Китае, что позволяет собирать двойной урожай (и 

продукции, и денег) с одного участка.   

 Как отмечено выше, ожидается, что сочетание глобального 

потепления, роста мирового населения и растущего дефицита пресной 

воды окажет серьезное давление на традиционное сельское хозяйство. 

Одним из подходов к преодолению этого надвигающегося кризиса является 

тепличное сельское хозяйство, которое снижает потребление воды при 

значительном увеличении годового урожая за счет создания подходящей 

среды для роста растений независимо от окружающей среды. 

Теплицы значительно повышают эффективность использования 

сельскохозяйственных земель. Однако они также потребляют значительно 

больше энергии, чем обычное сельское хозяйство, отчасти из-за 

кондиционирования тепличного пространства. Один из способов смягчить 

рост энергопотребления - интегрировать солнечные модули в структуру 

теплицы.  

 Многие сельскохозяйственные теплицы могут стать энергетически 

нейтральными, если использовать прозрачные солнечные панели для 

выработки электроэнергии. Таковы выводы нового исследования, 

проведенного специалистами в области инженерии, биологии растений и 

физики из Университета штата Северная Каролина (США). Результаты их 

работы опубликованы в научном журнале Joule в статье «Достижение 

нулевого энергетического баланса для теплиц путем интеграции 

полупрозрачных органических солнечных элементов»[4]. 

«Растения используют только несколько длин волн света для 

фотосинтеза, и идея состоит в том, чтобы создать теплицы, которые 

производят энергию из этого неиспользованного света, в то же время 

пропуская внутрь большую часть фотосинтетически активной радиации», - 

говорит Брендан О’Коннор, один из авторов исследования, доцент кафедры 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2542435119306336
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машиностроения и аэрокосмической техники в штате Северная Каролина. 

«Мы можем сделать это, используя органические солнечные элементы, 

потому что они позволяют нам настраивать спектр света, который 

поглощает солнечный элемент. Поэтому мы можем сосредоточиться на 

использовании в основном длин волн света, которые растения не 

используют». 

Чтобы ответить на этот вопрос, исследователи использовали 

вычислительную модель, с помощью которой оценили, сколько энергии 

может выработать теплица, если на ее крыше установлены полупрозрачные 

органические солнечные элементы, и будет ли этой энергии достаточно, 

чтобы компенсировать количество энергии, необходимое теплице для 

эффективной работы. Модель была разработана для оценки 

энергопотребления теплиц, выращивающих помидоры в штатах Аризона, 

Северная Каролина и Висконсин. 

Учѐные считают, что прозрачные органические фотоэлектрические 

элементы незначительно повлияют на рост растений, «являются отличным 

кандидатом для внедрения в теплицах и дают возможность 

диверсифицировать технологии устойчивого производства энергии». 

В заключении можно констатировать, что интеграция солнечной 

энергетики с другими видами деятельности, в первую очередь сельским 

хозяйством, является чрезвычайно перспективным направлением.    
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Использование солнечной энергии для сушки табака является одним из наиболее 

перспективных направлений. Это связано с тем, что, с одной стороны, 100% 

собранного продукта необходимо высушить для дальнейшей обработки, а с другой 

стороны, время сушки продукта обычно совпадает с летними и осенними месяцами, 

т.е. месяцами максимальной солнечной энергии. Это создает идеальные условия для 

качественной сушки продукта в короткие сроки. Анализ природно-климатических 

показателей показывает, что в Азербайджанской Республике имеются идеальные 

условия для развития этой области. 

В статье предложена принципиальная схема гелионагрева воздушного потока в 

сушилке «Bulkcuring». Приведены расчетные данные солнечной радиации, 

поступающей на горизонтальную поверхность сушилки, а также на поверхность 

(боковые стены) ориентированную на юг и расположенную под углом 25°, 55°, 40°, 90
0
 

к горизонту для условий  Закаталского района Азербайджана.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: солнечная энергия, табак, сушка, солнечный коллектор, 

дизельное топливо. 

 

Введение. Табаководство – одна из высокодоходных отраслей АПК. 

Экономика многих предгорных районов республики непосредственно 

зависит от уровня его развития. Табак культивируется в различных зонах 

республики, резко отличающихся как по природным условиям, так и по 

высеваемым сортотипам.  

В Азербайджане возделывание табака сосредоточено в 4-х из 

существующих 10 природно-экономических зон. Основной базой 

табаководства являются районы, расположенные в предгорной зоне. Сюда 

входят районы Шеки-Закатальской зоны (Белоканский, Огузский, 

Закатальский, Кахский, Габалинекий.Шекинский), Нахичеванской 

Автономной Республики (Джульфинекий, Бабекский, Шарурский, 

Шахбузский), так же Верхне-Карабахский (Агдере) и Кельбаджар-

Лачинский районы (Заньгелан, Губадли, Кельбеджар). 

В 1980-е годы общая площадь культуры табака, составляла 18 тыс. га, 

что соответствовала 0,3% всех посевных, площадей республики. Объѐм же 

производства составил более 611,5 тыс. ц, при средней урожайности 34,7 

ц/га. Урожайность табака в отдельных хозяйствах была самая высокая в 

СССР и составляла 48,4 ц/га. Если анализировать удельный вес табака по 

отдельным районам, то на долю Шеки-Закатальской зоны приходится 

около 77,%всех посевов табака, а на долю Нахичеванской республики 

8,6%. 

По объѐму табака на долю Шеки-Закатальской зоны приходилось 83% 

всего производства, Нахичеванской республики - 6,6%, а на остальные 

10,4%. Таким образом, только предгорные районы двух зон производили 

около 90% всего табачного сырья республики. 

 Анализ статистических данных 80-х годов показывает, что в 

табаководческих районах всего 3-8% посевных площадей было отведено 

mailto:ayselkva97@gmail.com


 64 

под табак, а прибыль, получаемая с этой площади составляла 60-80%. 

Разрыв экономических связей Азербайджана с другими республиками 

после распада Советского Союза ослабил темпы производства табака. 

Позже по объективным и субъективным причинам производство табака 

стало резко сокращаться. 

 Для восстановления отрасли требуется совершенно новые подходы и 

инновационные решения. 

Материалы и методы. Для производства конкурентно-способного 

продукта перед табаководами республики возникают две взаимосвязанные 

задачи: с одной стороны, необходимо увеличить валовый сбор табака, а с 

другой – улучшить качество сырья при одновременном снижении его 

себестоимости. 

Качество табака играет определяющую роль в повышении его 

эффективности. Так, закупочная цена первого сорта, в зависимости от 

сорто типов табака выше четвертого в несколько раз. 

В деле улучшения качества табачного сырья решающая роль 

принадлежит технологии послеуборочной обработки, прежде всего сушке 

табака. Сушка табака является наиболее энергоемкой, т.к. 85% энергии 

расходуется на стадии сушки. 

Установлено, что табакопроизводящие хозяйства республики не 

обеспечены должным образом техническими средствами для 

послеуборочной обработки табака. В различных хозяйствах табак сушат 

под лучами солнца в механизированных сараях, а чаше и под различными 

навесами, предназначенными для других целей, на чердаках, в помещении 

из полиэтиленовой пленки. В некоторых  хозяйствах применяют сушилки с 

искусственным обогревом воздуха молдавского и американского 

производства, являющиеся более перспективными.  

Сушильный комплекс «Bulkcuring», установленный в Загатале 

американской компанией Philip Morris для табака Вирджиния является 

наиболее совершенным и отличается простотой обслуживания. Эти 

сушилки снабжены оригинальной автоматической системой сушки Дельта-

Т и необходимые режимы сушки табака, четко управляются этой системой.  

 В сушилках «Bulkcuring» в качестве источника энергии используется 

дизельное топливо. Имеющаяся до сих пор практика показывает, что 

расходы слишком высоки и колеблятся в пределах 1 кг топлива на 1 кг 

сухого табака. Это ведет к ощутимому увеличению себестоимости 

продукции. 

В связи с истощением и следовательно нехваткой ископаемых видов 

топлива, почти во всех зарубежных странах производящих табак, в 

последние годы пробируются установки и методы, способствующие 

сокращению расходов горючего на процессе сушки. Различают активные, 

пассивные и смешанные методы. Пассивные методы заключаются в 

повышении энергетического К.П.Д. применяемой системы. Активные 
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методы заключаются в применении новых энергетических источников 

совместно или взамен старых. 

Для сельскохозяйственных целей представляется необходимым 

создание в настоящее время дешевых солнечных коллекторов, которые 

можно строить из легкодоступных материалов. Исходя из этого, для 

преобразования солнечной энергии в тепловую, в конструкции сушилок 

"Bulkcuring" выполнены незначительные изменения. Крыша и южные 

боковые стены сушилки, которые изготовлены из профнастилного 

покрытия, окрашены в черный цвет для поглощения солнечной радиации  и 

покрыт с некоторым зазором прозрачной полиэтиленовой пленкой 

толщиной 0,15 мм. Такие простые коллекторы аналогичны по 

эффективности более сложным коллекторам, но они намного дешевле.    

На рисунке показана принципиальная схема гелионагрева 

воздушного потока в  сушилке «Bulkcuring». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Принципиальная схема модифицированной сушилки Bulkcuring 

1. Корпус сушилки; 2. Датчик терморегулятора; 3. Датчик разницы температур 

(Delta-T); 4. Датчик температуры поступающего воздуха (Т1); 5. Окно для удаления 

отработанного воздуха; 6. Тепловой датчик возвратного воздуха (Т2); 7. Датчик 

увлажнения; 8. Датчик атмосферного воздуха; 9. Термостат; 10. Вентилятор; 11. 

Прозрачное покрытие; 12. Воздуховод; 13. Крыша сушилки, окрашенная в черный цвет. 

 

Она представляет собой обычную сушилку типа «Bulkcuring», когда 

вместо подачи свежего воздуха к системе подаѐтся воздух, нагретый в 

солнечных коллекторах. Работа системы осуществляется следующим 

образом: свежий воздух поступает в солнечный коллектор, нагревается и 

подается к всасывающему каналу воздухообрабатывающего блока. Если 

уровень солнечной радиации недостаточен и следовательно, температура 

воздуха после коллектора более низкая, автоматика Дельта-Т включит 

топку воздухообрабатывающего блока, который повышает температуру 

воздуха до необходимой, после чего воздух подается в камеру. В течение 

ночи установка работает известным способом с обычным топливом, когда 
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свежий воздух, поступающий из коллектора во всасывающий канал 

воздухообрабатывающего блока нагревается с помощью топок. 

Этот способ соединения солнечного коллектора с установкой 

позволяет им работать с повышенной эффективностью. Важным 

преимуществом избранной схемы является то, что не нарушается 

существующая технология и установленный способ управления процессом. 

Кроме того, она наиболее легко осуществима и требует минимальных 

капиталовложений. 

Для оценки энергетического вклада солнечной энергии на протяжении 

сушки (с 1 июля по 1 ноября) необходимо знать уровень солнечной радиа-

ции и определить площадь солнечного коллектора. Необходимую площадь 

солнечного коллектора целесообразно найти для следующих двух случаев. 

В первом случае считаем, что солнечный коллектор должен обеспечивать 

подогрев общего количества подогреваемого воздуха на столько же 

градусов, насколько это возможно с помощью топки 0500ДА сушилок 

«Bulkcuring». 

Расчѐтную величину площади солнечного коллектора эквивалентного 

с топкой по теплопроизводительности можно найти из соотношения: 

 

 
где  Тт – температура теплоносителя,  

        Св – удельная теплоемкость воздуха, Св = 1,012кДж/кг.град., 

        G – подача воздуха, кг/ч, 

         J – суммарная солнечная радиация, Вт/м
2
, 

         η – к.п.д. коллектора  (  = 0,5). 

Величину подогрева воздуха для каждой фазы сушки можно найти 

из температурной диаграммы режима сушки табачных листьев данной 

сушилки. 

Второй рассматриваемый случай характерен тем, что коллектор 

обеспечивает нагрев воздуха, на столько насколько это возможно с 

эффективной точки зрения улавливания солнечной радиации с площади 

одной сушилки. 

Уровень солнечной радиации падающий на горизонтальную 

поверхность (на крышу) измеряется с помощью универсального 

пиранометра М-80 м и гальванометра ГСА-1. Уровень суммарной 

солнечной радиации, падающей на наклонную поверхность (на боковую 

стену), определяется расчѐтными методами, предложенным Клейном [1]. В 

таблице приводятся данные по суммарной солнечной радиации для 

различных поверхностей в условиях Закатальского района за период 

послеуборочной обработки табака.  
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Расчетные поступления солнечной радиации  поверхность сушилки, Вт/м
2
 

Месяц 
S 

0 25
0
 40

0
 55

0
 90

0
 

Июнь 582 640 495 448 210 

Июль 562 556 478 433 208 

Август 558 591 547 485 279 

Сентябрь 429 485 489 455 335 

Октябрь 340 428 452 442 364 

 

Расчѐты показывают, что на протяжении сушки табака на поверхности 

сушилки приходится достаточное количество солнечной энергии. 

После определения уровня радиации, непосредственно падающей на   

поверхность рассматриваемого солнечного коллектора, можно рассчитать 

потенциальную теплопроизводительность гелиоустановки с помощью 

известных методов. 

Выводы. 

- Применение солнечной энергии в данной климатической зоне для 

сушки табачных листьев представляется заманчивым как с технической, 

так и технологической точки зрения. 

- Описанная система преобразования солнечной энергии в  тепловую 

отличается простотой и экономичностью. 
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 На Люберецких очистных сооружениях Мосводоканала осадок из первичных и 

вторичных отстойников сбраживается в метантенках и составляет более 40 млн. 

куб. м в год. Возникающий при этом богатый метаном газ брожения (биогаз)через 

десульфитатор газа и установку для очистки газа (фильтр с активированным углем) 

очищается от загрязнений и сернистых соединений силоксанов, подводится к 

двигателям внутреннего сгорания блочной теплоэлектростанции (мини-

ТЭС).Производимая электроэнергия через сеть среднего напряжения 10,5 кВ 

подводится к выбранным воздуходувкам, станциям и установкам очистных 

сооружений. Двигатели мини-ТЭС предусмотрены для смешанного режима работы - 

биогаз/природный газ. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: блочная теплоэлектростанция, биогаз, очистные 

сооружения, электроэнергия, тепловая энергия  

 

На Люберецких очистных сооружениях осадок из первичных и 

вторичных отстойников сбраживается в 20 метантенках (20 шт. объемом 

8000 м
3 

каждый). До сих пор возникающий при этом богатый метаном газ 

брожения (биогаз) сжигался на теплоцентрали в котельной. Тепловая 

энергия в форме перегретого пара (160-180°С) используется для прямого 

нагревания подводимого осадка (впрыск) и для поддержания температуры 

в метантенках 53°С (впрыск в циркуляционный ил). 

На следующем этапе осадок, сброженный в метантенках, 

обезвоживается до содержания твердого вещества 25-27 % (с помощью 

илоуплотнителя и последующих камерных фильтр-прессов) и закачивается 

в промежуточное хранилище осадка. Оттуда осадок либо доставляется на 

ближайшие иловые поля или транспортируется на склад. 

При сжигании биогаза в котельной содержащееся в отводимом 

воздухе тепло не использовалось. Производство биогаза в метантенках 

колеблется в течение года. Как правило, объем биогаза составляет более 40 

млн. куб. м в год [4]. 

По инициативе Мосводоканала (организации, эксплуатирующей 

очистные сооружения) Правительство города Москвы (владелец очистных 

сооружений) приняло решение о возведение блочной теплоэлектростанции 

(мини-ТЭС) со всеми относящимися к ней сооружениями, на которой 

получаемая в форме пара тепловая энергия используется для сушки осадка, 

а оставшаяся тепловая энергия отдается в тепловую сеть очистных 

сооружений. 

Для значительной части очистных сооружений (воздуходувки для 

биологической очистки, насосы вокруг метантенков) можно обеспечить 

аварийное энергоснабжение при общем сбое подачи электроэнергии в сетях 

Москвы (эксплуатируемых электросетевой организацией). 

Мини-ТЭС расположена во вновь возведенном здании. Ядром 

являются 4 параллельно расположенных модуля (и одно резервное место) с 

соответствующим двигателем внутреннего сгорания и генератором, 

парогенератором и циркуляцией воды-теплоносителя, которая 
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предоставлена очистным сооружениям. В нагретом состоянии горячая вода 

служит для предварительного нагревания сырого осадка Люберецких 

очистных сооружений. 

Для сушки осадка с помощью дисковой сушилки используется пар, 

производимый в паровом котле посредством тепла от отходящих газов 

двигателей из подготовленной питательной воды. Охлажденный пар или 

конденсат в замкнутом контуре снова подводятся к нагревателю 

питательной воды. Часть энергии, получаемая из конденсата установок для 

сушки, посредством пластинчатого теплообменника отводится в виде 

горячей воды. 

Биогаз из сброженного осадка с очистных сооружений через 

десульфитатор газа (колонна с наполнителем; в качестве заполнения 

используется дерновая железная руда) и установку для очистки газа 

(фильтр с активированным углем) очищается от загрязнений и сернистых 

соединений силоксанов и затем подводится к двигателям внутреннего 

сгорания. Таким образом, выдерживаются требуемые предельно 

допустимые значения для отходящего газа. 

Производимая электроэнергия через сеть среднего напряжения 10,5 

кВ подводится к выбранным воздуходувкам, станциям и установкам 

очистных сооружений. Требуемая и установленная общая мощность 

энергоблока составляет 10 МВт [4].  

Двигатели мини-ТЭС предусмотрены для смешанного режима 

работы биогаз/природный газ. Таким образом, впоследствии энергоблок 

может быть легко переведен на работу на природном газе. 

С целью обеспечения энергоснабжения потребителей подключаемых 

воздуходувок и установок предприняты следующие меры [2,3].  

1. Синхронизация работы ТЭС с остальной электросетью. 2. Поставка 

произведенной электроэнергии в места потребления. 3. Реконструкция 

соответствующих существующих трансформаторных подстанций и 

дополнение крупных потребителей, нуждающихся в запасном источнике 

питания, пусковыми устройствами. 4. Введение режима аварийного 

энергопотребления потребителей, нуждающихся в запасном источнике 

питания, а также обеспечение соответствующей техникой для 

автоматизации. 5. Прокладка новых кабельных трасс. 

Для дополнительной защиты системы при аварии, в отдельном 

контейнере недалеко от здания мини-ТЭС, устанавливается дизельный 

агрегат аварийного электропитания мощностью 250 кВА. Мощности 

достаточно для ввода в эксплуатацию газового трубопровода (со всеми его 

компонентами) и для аварийного освещения сооружения [2,3].  

Биологически обработанный сброженный осадок городских сточных 

вод обезвоживается механическим способом в камерных фильтр-прессах до 

содержания сухого вещества 25 - 27%. Этот обезвоженный осадок отчасти 

высушивается в установке для сушки посредством дисковой сушилки при 
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использовании тепла (пара) отходящего газа мини-ТЭС или 

парогенераторов до достижения содержания сухого вещества 90% (весовой 

процент). 

Для производства трехфазного тока напряжением 10,5 кВ, 50 Гц, пара 

(8 бар; 190/160° С) и тепла для отопления (85/60°С) с небольшим выбросом 

вредных веществ используются 4 модуля ТЭС с синхронными 

генераторами. Для возможного расширения и установки пятого агрегата 

предусмотрено резервное место. Агрегаты работают с внешним 

смешанным охлаждением и рассчитаны как для параллельной, так и для 

автономной работы. Агрегаты могут работать как на природном газе, так и 

на биогазе. Может быть сожжено максимально 115.000 м3/сут биогаза (4 

модуля). Образующаяся горячая вода из контура охлаждения двигателей 

(сюда относится смешанное охлаждение, охлаждение масла и охлаждение 

двигателей) передается в распоряжение очистных сооружений и 

используется для нагревания сырого осадка на Люберецких очистных 

сооружениях. Температура системы составляет 85°/60°С [4]. 

Произведенный пар служит для сушки осадка очистных сооружений. 

Для этого подготавливается питательная вода (в необходимом количестве 

для восполнения потерь), которая испаряется в парогенераторе 

посредством тепла отходящих газов и подается в паровую сеть установки 

для сушки. Конденсат снова подводится к паровым котлам. При избытке 

энергии тепло отводится через устройство для аварийного охлаждения. 

Всасывание внешнего воздуха в машинное помещение происходит в 

соответствии с требованиями производителя двигателей. 

Работающие автоматически установки для снабжения маслом и 

удаления масла из агрегатов ТЭС выполнена в компактной форме. Свежее 

масло постоянно подается на установку из специального резервуара, а 

возникающее отработанное масло временно хранится в резервуаре для 

отработанного масла до окончательного вывоза. Запаса свежего масла 

хватает на 20 дней. Каждый модуль оборудован дымовой трубой. 

Отходящий газ двигателей поступает в дымовую трубу через 

шумоглушитель и котел-утилизатор. Температура отходящего газа обычно 

составляет 180°С, а в случае обхода котла достигается около 480°С. 

Образующийся биогаз перед использованием на ТЭС 

подготавливается. Горячая вода от охлаждения двигателей блоков ТЭС 

через теплообменник и станцию сбора горячей воды, посредством насосов 

горячей воды, передается в тепловую энергетическую сеть очистных 

сооружений для дальнейшего использования. Энергия для 

вспомогательных приводов мини-ТЭС подается в центральное помещение 

трансформаторов. Подача происходит через находящуюся на станции сеть 

среднего напряжения 10,5 кВ. Подстанция состоит из распределительного 

устройства среднего напряжения 10,5 кВ, два трансформаторов, 

электросчетчика и прочего оборудования. Используются два литиевых 
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трансформатора мощностью по 1250 кВА [4]. 

Главный распределительный щит низкого напряжения находится в 

здании. Два трансформатора питают главный распределительный щит 

посредством силового выключателя. Главный распределительный щит 

разделен на две области, которые при нарушении работы трансформатора 

автоматически соединяются с помощью соединительной муфты. 

Разделение электрических потребителей происходит таким образом, чтобы 

нагрузка на питающие сети распределялась наиболее симметрично. 

Главный распределительный щит низкого напряжения содержит два 

питающих устройства трансформаторов, один соединительный щит, два 

централизованных компенсатора, отходящие фидеры для 

распределительных щитов низкого напряжения (до 1000 В) 

вспомогательных приводов ТЭС, сушки и распределения освещенности. 

Предусмотрены регулирующие блоки реактивной мощности 

(фазокомпенсация) в вид шкафов с дроссельными многоступенчатыми 

силовыми конденсаторами (соsф с минимальным значением 

0,96).Распределительные щиты низкого напряжения для вспомогательных 

приводов ТЭС также выполнены в виде шкафов и снабжены всеми 

электрическими компонентами для работы и контроля отдельных 

приводов, а также для защитного автомата электродвигателя, защитных 

устройств, расцепляющего реле, вспомогательного реле, выключателя 

управления и световой индикации работы и неполадок. 

Все необходимые измерительные пульты и пульты управления, а 

также распределительный шкаф также работают при низком напряжении 

(до 1000 В). Измерения проводятся вследствие технологической 

необходимости. 

 Все измерения содержат все необходимые измерительные 

преобразователи, трансформаторы, преобразователи сигналов, 

предохранительные коробки для монтажа на открытом воздухе, устройства 

защиты от перенапряжений. 

Весь процесс осуществляется посредством запоминающих-

программируемых управляющих устройств (программируемые логические 

контроллеры). Запоминающие-программируемые управляющие устройства 

работают автоматически под влиянием системы управления 

производственным процессом. Здесь обрабатываются все измеренные 

значения и сигналы и образуются все команды системы управления. 

Посредством буферных батарей исчезновение напряжения сети 

может быть перекрыто до 60 минут [4]. 

Система управления производственным процессом. Два 

промышленных компьютера подключены по принципу резервирования. 

Обычно они работают параллельно, а в случае возникновения неполадок 

каждый из них может брать на себя все управление процессом. На 

компьютере можно просматривать, удалять данные, обслуживать и 
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задавать параметры отдельных фаз процесса и отдельных компонентов. На 

экране, кроме прочего, отображается протекание процессов во времени, 

графики, а также информация об аварийных ситуациях 
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Агропромышленный комплекс является важнейшей отраслью в России, 

обеспечивающей население ценными и незаменимыми продуктами питания, поэтому 

вопросы обеспечения бесперебойности производства на сельскохозяйственных 

объектах является особенно важным. С каждым годом технологические процессы на 

объектах сельскохозяйственного назначения совершенствуются, заменяя старое 

оборудование на новое с новыми улучшенными характеристиками, где степень участия 

человека с ростом автоматизации процессов сельскохозяйственного производства, 

уменьшается.  

Многие объекты сельскохозяйственного назначения относятся к объектам 

первой категории энергоснабжения, а это означает, что для гарантированного 

обеспечения непрерывности производственного цикла необходимо обязательное 

резервирование сети снабжения электричеством. Сбой в подаче электроэнергии на 
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объектах первой категории может повлечь за собой возникновение опасности для 

человеческой жизни, поломку механизмов и оборудования, сбой технологических 

процессов, нанесение материального ущерба и много других нежелательных процессов. 

Для решения таких проблем, учитывая необходимость создания бесперебойного 

производственного цикла, для резервирования основной электроцепи принято 

использовать дизельные генераторы повышенной надежности. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: дизельный генератор, резервные источники, системы 

аварийного ввода резерва, резервный режим, бензиновый генератор. 

 

Заниматься выращиванием тюльпанов, как и любых других цветов, 

намного удобнее и выгоднее на приусадебном участке где-либо за чертой 

города. Чтобы максимально снизить затраты желательно, чтобы у вас в 

наличии была собственная территория. 

Поскольку получить свежие цветы нужно уже к началу весны, 

заниматься разведением и выгонкой придется зимой. Для обеспечения 

оптимальных условий необходимо соорудить теплицу. Сегодня самым 

популярным и выгодным материалом для этого считается поликарбонат. Из 

него в разных регионах России изготавливают специальные сооружения 

различного размера и формы. В нашей статье предложена типовая теплица 

для выращивания тюльпанов в средней полосе нашей страны (рис.). 

 
 

Вместо радиатора используется металлическая труба диаметром 80 

мм. При размерах теплицы (оранжереи) 10000*20000 примерный объем 

жидкости составит 3000 литров. Это значительный объем. Но при 
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температуре -10 градусов на улице, необходимая температура 

охлаждающей жидкости составит всего 30 градусов. При использовании 

замкнутой системы отопления с включением в систему насоса для 

ускорения прокачки охлаждаемой жидкости. Можно применить 

преобразователь с дозированной передачей энергии 

Предложен источник импульсного тока для специальных 

электротехнологий, который подключается к промышленной сети 

переменного тока и нагружен на нагрузку с малым омическим 

сопротивлением. 

В установках локального электронагрева с питанием от сети 

переменного тока для обеспечения работы указанных электроустановок на 

низкоомную нагрузку и согласования параметров нагрузки с питающей 

сетью используют силовые понижающие трансформаторы (1). Это 

приводит к существенному увеличению массогабаритных показателей 

таких установок и возрастанию их стоимости. В значительной степени 

преодолеть указанные недостатки и в ряде случаев расширить 

функциональные возможности указанных электроустановок можно путѐм 

замены силового понижающего трансформатора вентильно-

конденсаторным преобразователем с дозированной передачей энергии 

(ВКП с ДПЭ). 

Дизельные генераторы повышенной надежности предназначены для 

резервирования основной сети с целью бесперебойного производственного 

цикла работ на объектах АПК. Для обеспечения их работы необходимо 

соблюдать все требования по периодичности технического обслуживания и 

допускам по применяемым моторным маслам, топливу и техническим 

жидкостям. Многие сельскохозяйственные объекты часто вводят в 

эксплуатацию не единичные генераторные установки, а 

синхронизированные энергокомплексы, включающие в себя два и более 

дизель-генератора, что значительно повышает надежность энергосистемы и 

увеличивает устойчивость объекта к кризисным ситуациям.  

Для объектов первой категории электроснабжения резервными 

источниками питания, такими, как дизельные генераторы, газопоршневые 

электростанции или энергокомплексы, работающие на их основе, 

обязательно используются системы второй степени автоматизации. 

Ключевым компонентом систем, относящимся ко второй степени 

автоматизации, которые обеспечивают мониторинг параметров работы 

сети, являются системы аварийного ввода резерва (АВР), которые в случае 

выхода этих параметров за заданные рамки (к примеру, падение 

напряжения), производят запуск резервной дизельной электростанции и, 

после выхода на режим, переключают на неѐ нагрузку. При возвращении 

параметров работы основной сети до нормальных значений запускается 

обратный процесс переключения нагрузки на основную сеть, а дизельный 

генератор переводится в режим охлаждения и останова. 
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 В зависимости от характеристик сельскохозяйственного объекта 

могут применяться различные конфигурации систем резервного 

энергоснабжения, включающие несколько независимых генераторных 

установок или их комплексов. 

Существуют несколько вариантов исполнения дизельных генераторов, 

на выбор которых оказывают влияние ряд факторов.  

Этими факторами являются наличие специального помещения, 

которое имеет систему дымоудаления, пожаротушения, шумоизоляция и 

др., где может быть размещено генерирующее оборудование, а также 

климатические условия в данном помещении. 

 Выбор варианта исполнения дизельной установки не повлияет на 

результат резервного энергоснабжения, но даст возможность учесть 

возможные условия, которые могут быть  связаны с видом помещения, 

климатическими условиями в нем, а также  перспективным развитием 

производства. 

 Существуют несколько вариантов исполнения дизель-генераторов. 

Одним из них является дизель-генератор в кожухе. Его установка 

может производиться вне помещения. Для этой цели может быть 

использована любая ровная поверхность. При этом может быть 

эксплуатироваться сразу после монтажа и подключения.  

 Другим вариантом является дизельный генератор в блок-контейнере. 

Такой вариант исполнения обладает лучшей защитой от колебаний 

температур окружающей среды. Они имеют базовую комплектацию, в 

которую могут входить дополнительные топливные баки, системы 

поддержания температуры охлаждающей жидкости, блоки двигатели и 

топлива и вспомогательные подсистемы, обеспечивающие автономную 

работу 

 Дизель-генератор может быть и в открытом исполнении. Он   

устанавливается, как правило, в подготовленном помещении. Его 

достоинством является низкая, по сравнению с предыдущими вариантами, 

стоимость и возможность полного доступа ко всем узлам для проведения 

обслуживания и ремонта.  

       Специфичные задачи резервного энергоснабжения могут решаться с 

помощью мобильных дизель-генераторов. Они размещаются на 

специальных автомобильных или тракторных прицепах или на салазках 

при условиях бездорожья. 

Рассмотрим особенности эксплуатации ДГУ.  

ДГУ применяются для резервного электроснабжения потребителей 

первой категории при отключении внешней сети и имеют свои особенности 

при эксплуатации. Эти дизель-генераторы, как правило, находятся в 

дежурном режиме и в любой момент времени находятся в состоянии 

готовности к запуску для подачи электропитания потребителю. 

 Главным условием состояния ДГУ, который находится в дежурном 
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режиме, является поддержание температуры охлаждающей жидкости (ОЖ) 

не менее 70°С. Это необходимо для принятия 70-80% максимальной 

нагрузки сразу после запуска. Это достигается применением постоянно 

включенного электрического устройства подогрева. Оно должно 

находиться во включенном состоянии и в летний период времени, несмотря 

на то, что в летнее время окружающая температура значительно выше 

зимней. Также необходимо иметь устройство для обеспечения температуры 

моторного масла 35-40°С. 

Вторым условием состояния ДГУ является постоянная подзарядка 

аккумуляторных батарей. Они должны находиться в заряженном состоянии 

полностью для обеспечения запуска ДГУ в любое время. Если 

аккумуляторные батареи имеют ѐмкость меньше 70% от заявленной 

производителем, то требуется их замена новыми. Это особенно актуально   

в холодное время года. 

 Третьим условием эксплуатации является обеспечение 

периодического запуска ДГУ. Это необходимо для поддержания давления 

масла в системе смазки. Для этого необходим прогон масла по всей 

системе, что обеспечит нормальное включение в работу. Периодический 

запуск и ―прогон‖ установки требуется выполнять не реже одного или 

двухраз в  две недели. При этом необходимо подавать реальную нагрузку 

или с помощью реостата. Если запустить ДГУ под нагрузкой нет 

возможности, то создается давление масла в масляной системе путем 

прокрутки двигателя стартером. Это может выполняться без топлива при 

запуске на 10-15 минут при отсутствии нагрузки. Для выветривания 

атмосферной влаги, накопившейся в обмотках генератора, один раз в 

полгода необходимо подключать установку под 100% нагрузку. При работе 

ДГУ под нагрузкой увеличивается сопротивление изоляции обмоток 

(изоляция подсыхает) и повышается надѐжность работы ДГУ.  

Для резервных ДГУ техническое обслуживание (ТО) представляет 

собой прогон на реостатную или реальную нагрузку, полный прогрев 

установки и замену моторного масла, фильтров и охлаждающей жидкости. 

ТО такого типа проводится один раз в год. Замена дизельного топлива 

(летнее или зимнее) производится перед каждым сезоном эксплуатации. 

В сельскохозяйственном производстве возможно отключение 

централизованного энергоснабжения, что может привести к большим 

потерям продукции, особенно на предприятиях первой категории по 

электроснабжению. Для уменьшения или исключения таких потерь 

применяется автономное электропитание, которое гут обеспечить 

дизельные генераторные установки. В бытовых условиях часто применяют 

дизель-генераторы как основной источник электроэнергии для удалѐнных 

жилых поселков, в фермерских хозяйствах, вахтовых посѐлках дизель-

генераторы являются необходимой частью системы электроснабжения в 

ситуации, когда подведение линий электропередачи экономически не 
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выгодно. Выбор дизель-генератора для сельскохозяйственных объектов 

основывается на задачах, которые ставятся перед ним. Основываясь на 

поставленных задачах, производится детализация характеристик дизель-

генератора, к которым относятся мощность, безопасность, тип двигателя и 

системы охлаждения, особенности монтажа и безопасность при 

эксплуатации. Необходимо также определиться с типом топлива для 

генератора (дизельный или бензиновый). 

Выбор бензинового генератора или дизельного зависит от времени 

эксплуатации и других факторов. В случае кратковременного 

использования установки, например, в случае отключении электричества 

на короткое время, целесообразно использовать бензиновый генератор, а 

для постоянной эксплуатации – дизельный, который имеет больший ресурс 

использования. Но при выборе необходимо также учесть, что стоимость 

бензина выше стоимости дизельного топлива и ее техническое 

обслуживание дороже. Дизельные генераторные установки обладают 

большей надѐжностью в техническом отношении. 

С точки зрения безопасности применение бензиновых генераторных 

установок имеют большие ограничения: не допускается установка 

дополнительных топливных баков в помещениях, где хранятся горючие 

материалы, требуется дополнительная вентиляции и строгое соблюдение 

пожарной безопасности. 

Подбор дизель-генератора для АПК согласуется с инженером по 

энергетике, который имеет все данные, а именно, необходимая мощность 

установки, пусковые токи при различных последовательностях запуска 

технологического оборудования и ведет учѐт всех потребителей 

предприятия. 

Надежность установки определяется надѐжностью ее элементов, таких 

как дизельный двигатель, щит управления и система управления. 

Установки генерирующего оборудования разделяются на области 

применения, а именно, электростанции для основного электроснабжения 

или для резервного, а также, имеют свой срок гарантийных обязательств и 

сервисные интервалы проведения ТО.  

Учитывая, что резервирование электроснабжения необходимо не для 

100% оборудования сельскохозяйственного объекта, производится выбор 

мощности установки с номинальной мощностью, отличной от мощности, 

потребляемой предприятием в штатном режиме. Для предприятий АПК 

наиболее распространенными установками являются дизель-генераторы 

мощностью от 100 кВт до 300 кВт, а для крупных хозяйств используются 

более мощные или масштабируемые источники резервного питания. 

На основании выше изложенного можно сделать вывод, что для 

обеспечения резервного энергоснабжения объекта первой категории 

целесообразно выбрать электростанцию на дизельной установке, которая 

позиционируется производителем как источник электроэнергии 
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постоянного электроснабжения, обладающий высокой надѐжностью.  
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Представлено решение актуальной проблемы повышения качества выходного 

сигнала автономных инверторов напряжения. В отличие от традиционно 

используемой для этой цели широтно-импульсной модуляции (ШИМ), предложена 

топология, содержащая мостовой однофазный инвертор и коммутатор источников 

постоянного тока на входе, позволяющий формировать на нагрузке 

восьмиступенчатое напряжение с суммарным коэффициентом гармоник 6,9%, что 

удовлетворяет требованиям современного стандарта на качество электроэнергии. 

Новизна технического решения подтверждена патентом на полезную модель. 

Оптимизация кривой многоступенчатого, аппроксимирующего синусоиду сигнала по 

критерию минимума коэффициента гармоник проводилась с помощью эволюционного 

моделирования (генетического алгоритма). Исследование электромагнитных процессов 

осуществлялось методом имитационного моделирования. Полученные результаты 

подтвердили неизменность коэффициента гармоник выходного напряжения инвертора 

во всем диапазоне изменения коэффициента мощности нагрузки 0 ≤ cos φ ≤ 1 и 

устойчивость системы при мгновенном увеличении и уменьшении нагрузки. 

Приведены результаты исследования электромагнитных процессов в 

автономном инверторе напряжения с принудительным формированием 

синусоидальной формы тока. Получены выражения, позволяющие определить 

установившееся и переходное значения тока при активно-индуктивной нагрузке. 

Рассмотрены случаи симметричного и несимметричного формирования тока в 

нагрузке. Целью полезной модели однофазного инвертора напряжения является 

способность изменять действующее значение, частоту и фазу выходного напряжения, 

а также улучшить массогабаритные и энергетические характеристики. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: автономный инвертор напряжения, коммутационная 

функция, однофазный инвертор, активно-индуктивная нагрузка, погрешность 

воспроизведения формы тока, широтно-импульсная модуляция. автономный инвертор 

напряжения, амплитудно-импульсная модуляция, качество напряжения, коэффициент 

гармоник. 
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Введение 

Известно, что классическая схема однофазного автономного 

инвертора напряжения (АИН) не предназначена для потребителей, 

чувствительных к качеству питающего напряжения, в частности, таких как 

системы управления и контроля различными технологическими 

аппаратами и процессами, вычислительные машины, телеметрия, связь и 

радиотехнические устройства [1]. Несинусоидальность напряжения на 

конденсаторах вызывает дополнительные потери, что требует увеличения 

установленной мощности конденсаторов и, следовательно, массо-

габаритных показателей установок. Кроме того, несинусоидальность 

напряжения повышает потери в обмотках трансформаторов и 

магнитопроводах. Питание электродвигателей напряжением, содержащим 

высшие гармоники, приводит не только к дополнительным потерям 

электроэнергии, но и к ухудшению их рабочих характеристик. 

Регулирование параметров электрической энергии с помощью известных 

устройств преобразовательной техники приводит к искажению 

синусоидальной формы напряжения (тока) и дополнительным импульсным 

помехам. Это неприемлемо для большинства промышленных установок, 

спроектированных на потребление синусоидальной формы напряжения 

(тока), поэтому для процессов преобразования и регулирования 

электрической энергии задача улучшения формы напряжения (тока) 

остается актуальной. Центральным звеном многих преобразователей 

электрической энергии является автономный инвертор напряжения (АИН), 

который на основе модуляционных методов регулирования выходного 

напряжения обеспечивает хорошие перспективы улучшения качества 

электрической энергии. Широтно-импульсная модуляция (ШИМ) при 

большом диапазоне применения выходной частоты (1:10000 и более) не 

может обеспечить постоянный коэффициент гармоник по току при 

неизменном соотношении выходной и модулирующей частоты. Переход к 

большему соотношению на низких частотах связан со значительным 

усложнением схемы управления и может привести к появлению 

субгармоник. Решить этот вопрос позволяет инвертор напряжения с 

принудительным формированием тока. Формирование тока нагрузки 

производится слежением за заданным значением тока с известной, заранее 

заданной погрешностью. Достигается это многократным переключением 

ключей инвертора в течение периода основной частоты. Мгновенное 

значение тока нагрузки следует за заданным прерывисто, схема 

нечувствительна к отклонению тока в зоне заданного допуска. При 

превышении этой зоны появляется сигнал рассогласования, и схема 

управления переключает напряжение инвертора в сторону уменьшения 

этого рассогласования.  
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Рис. Формирование тока в однофазном инверторе 

 

Формирование тока осуществляется с помощью двухзонного 

регулятора, при этом ток нагрузки пульсирует в зоне (рисунок), именуемой 

в дальнейшем погрешностью воспроизведения тока (ΔI). При 

формировании синусоидальной формы ток нагрузки iH(t) пульсирует между 

двумя заданными синусоидальными сигналами i1(t) и i2(t), которые могут 

быть заданы следующими значениями: 

I. i1(t) = Imsinωt+0,5ΔI1; 

i2(t) = Imsinωt−0,5ΔI1. (1) 

II. i1(t) = (Im+0,5ΔI2)sinωt ; 

i2(t) = (Im−0,5ΔI2 )sinωt . (2) 

III. i1(t) = (Im+0,5ΔI2 )sinωt +0,5ΔI1; 

i2 (t) = (Im−0,5ΔI2 )sinωt−0,5ΔI1 . (3) 

Амплитудно-импульсная модуляция 

Формирование ступенчатой кривой, аппроксимирующей 

синусоидальный сигнал, позволяет при достаточном количестве ступеней 

достигнуть уровня коэффициента гармоник Ku, не превышающего 

допустимого стандартом значения. Приведенные в работах данные 

показывают, что уже при 6–7 уровневом сигнале можно получить 

напряжение, несинусоидальность которого не превышает 8 %. При этом 

частота переключения вентилей в силовой схеме инвертора будет снижена 

по сравнению с ШИМ на 1–2 порядка, а значит, и величина динамических 

потерь. Для наибольшего приближения к форме синусоидального сигнала 

требуется оптимизировать одновременно количество ступенек, их 

амплитуды и длительности. Эта задача решена с помощью эволюционного 

алгоритма, обеспечивающего не только синтез топологии схемы АИН, но и 

получение значений напряжения источников питания E1, E2, E3, 

амплитуду и длительности ступенек сигнала, аппроксимирующего 

синусоиду. Синтезированная схема однофазного АИН с 

восьмиступенчатым выходным напряжением, включая ступень нулевого 
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уровня. Схема содержит однофазный инверторный мост (Т1–Т6) и 

коммутатор, включающий три источника питания Е1, Е2, Е3 и ключи Т5–

Т10. Напряжения Е3, Е2, Е1 соотносятся как 1:2:3. АИН обеспечивает 

питание активно-индуктивной нагрузки Zн. При этом циркуляция 

реактивной составляющей мощности нагрузки (т. е. возврат отстающих 

токов нагрузки) источникам питания осуществляется через ключи Т6, Т8, 

Т10 на ниспадающем участке синусоиды. Запасѐнная в индуктивной 

составляющей нагрузки энергия на текущей ступени передается на 

следующем интервале источникам постоянного тока, работающим на этом 

интервале. Суммарный коэффициент гармоник Ku = 6,9 %. Таким образом, 

генерируемое напряжение удовлетворяет требованиям ГОСТ 32144–2013 

по гармоническому составу напряжения для электрических сетей низкого и 

среднего напряжения без установки выходного фильтра и использования 

ШИМ. 

Изобретение относится к электротехнике, в частности к однофазным 

инверторам напряжения. Однофазный инвертор напряжения содержит 

систему управления, транзисторный полумост, дополнительные два 

транзистора, два диода, два дросселя и два конденсатора, что позволяет 

реализовать изменение частоты, фазы и уровень действующего значения 

выходного напряжения как ниже, так и выше уровня, определяемого 

напряжением первичного источника постоянного напряжения. 

Технический результат состоит в улучшении массогабаритных и 

энергетических характеристик преобразователя со стабилизацией 

выходного напряжения. Целью полезной модели является возможность 

изменения уровня выходного напряжения как ниже, так и выше уровня, 

определяемого напряжением источника постоянного напряжения, при этом 

частота выходного напряжения может изменяться в широких пределах. 

Указанная цель достигаются тем, что однофазный инвертор напряжения 

снабжен дополнительными элементами, позволяющими получить 

регулируемый двухуровневый источник постоянного напряжения, и 

транзисторным полумостом, реализующим инвертор напряжения. Изменяя 

скважность работы управляемых ключей, можно осуществлять изменение 

по заданному алгоритму или стабилизацию уровня выходного напряжения 

относительно уровня напряжения источника постоянного напряжения. 
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В данной статье проведен анализ неразрушающих методов диагностики 

кабельных линий. На основе проведенного исследования предлагается скомбинировать 

метод частичных разрядов и метод рефлектометрии, что поможет выявить 

дефекты на самых ранних этапах их развития, вовремя принять решения для их 

устранения и значительно повысить надежность электроснабжения. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Кабельные линии, диагностика, дефект, испытания 

повышенным напряжением, частичные разряды, рефлектометрия. 

 

Кабельная линия электропередачи – линия для передачи 

электроэнергии или отдельных еѐ импульсов, состоящая из одного или 

нескольких параллельных кабелей с соединительными, стопорными и 

концевыми муфтами (заделками) и крепѐжными деталями. 

Кабельные линии могут обеспечивать надежную и долговечную 

работу, но только при условии соблюдения технологии монтажных работ и 

всех требований правил технической эксплуатации. Надежность кабельных 

линий при эксплуатации поддерживают выполнением комплекса 

мероприятий, включая контроль за нагревом кабеля, осмотры, ремонты, 

профилактические испытания. 

Диагностика кабельных линий – это определение состояния изоляции 

и гарнитур кабельных линий. На основании этого принимается решение по 

продолжению эксплуатации, ремонта или замены кабелей. По сравнению с 

испытаниями кабели почти не подвергаются нагрузке, и поэтому не 

возникает пробоя кабеля возможных слабых мест. 

Польза от диагностики кабелей: 

• можно избежать затрат при выходе из строя кабелей, если имеется 

информация, основанная на диагностике состоянии кабеля. 

• определение остаточного срока службы более старых участков 

кабелей. Благодаря этому можно избежать новой прокладки кабеля, в 

mailto:Greev.serezhik@rambler.ru
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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которой нет необходимости. 

• экономия затрат благодаря частичной замене участков кабелей на 

протяженных кабельных линиях 

• качественное выполнение нового монтажа или ремонта муфт и 

концевых заделок можно проконтролировать при вводе в эксплуатацию. 

Из практики эксплуатации высоковольтных кабельных линий 

известно, что положительные результаты испытаний повышенным 

напряжением промышленной частоты не гарантируют безаварийной 

последующей эксплуатации. Например, после успешных испытаний 

повышенным напряжением кабельных линий они зачастую выходят из 

строя в ближайшее время. Установлено, что в большинстве случаев 

причина этого в интенсивном электрическом старении изоляции, 

вызванном частичными разрядами (ЧР) в дефектных местах, что приводит 

к сокращению срока службы кабельных линий. 

В последние годы ведутся интенсивные исследования с целью 

разработки и внедрения эффективных щадящих и неразрушающих методов 

испытаний и диагностики силовых кабелей в условиях эксплуатации, во 

время которых кабели не подвергаются старению и не выходят из строя, а 

результаты диагностики дают информацию о наработке и остаточном 

ресурсе. 

Качественная система диагностики позволяет определять дефекты на 

самых ранних этапах их развития и вовремя принимать решения для их 

устранения, что приводит к значительному повышению надежности 

электроснабжения, а так же значительно увеличивает срок службы 

кабельных линий и муфт. 

Существующие методы диагностики кабеля: 

- Испытание кабельных линий повышенным напряжением; 

- Измерение сопротивления изоляции; 

- Снятие эхограмм КЛ; 

-Метод возвратного напряжения; 

- Метод измерения частичных разрядов; 

- Метод рефлектометрия. 

Из перечисленных выше методов наиболее эффективными, на мой 

взгляд, является измерение частичных разрядов и рефлектометрия в 

кабельных линиях. Частичный разряд – это искровой разряд очень 

маленькой мощности, который образуется внутри изоляции, или на ее 

поверхности, в оборудовании среднего и высокого классов напряжения. 

Сущность метода измерения частичных разрядов заключается в 

следующем. В момент появления частичного разряда в кабельной линии 

возникает два коротких импульсных сигнала, длительности которых 

десятки-сотни наносекунд. Эти импульсы распространяются к разным 

концам кабельной линии. Измеряя импульсы, достигшие начала кабеля, 

можно определить расстояние до места их возникновения и уровень. 
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Рефлектометрия – это технология, позволяющая определять 

различные характеристики исследуемой среды по отражению отклика 

сигнала: поверхности или объемной среды. Метод импульсной 

рефлектометрии, называемый также методом отраженных импульсов или 

локационным методом, базируется на распространении импульсных 

сигналов в двух- и многопроводных системах (линиях и кабелях) связи. 

Метод импульсной рефлектометрии удобен для практического 

использования, так как для измерения импульсным рефлектометром 

достаточно доступа к линии с одного конца. 

Анализ неразрушающих методов можно провести на основе 

предъявляемых требованиях: 

1) Определение вида дефекта; 

2) Определение местонахождения дефекта в изоляции КЛ; 

3) Определение величины локального дефекта; 

4) Низкая стоимость аппаратуры контроля изоляции КЛ; 

5) Наименьшее время проведения испытания; 

6) Определение величины распределенного дефекта (дефектов); 

7) Электробезопасность проведения испытания; 

8) Безопасность проведения испытания для изоляции кабельных 

линий; 

9) Информатичность полученных данных; 

10) Проведение испытания без отключения КЛ. 

Сравнение неразрушающих методов контроля изоляции приведено в 

таблице. 
Таблица 
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Рассмотренная выше таблица сравнения неразрушающих методов 

показывает, что они вполне отвечают основным требованиям. Для 

достижения безошибочных результатов в диагностике кабельных линий 

можно скомбинировать два рассмотренных метода. Одновременно проводя 

диагностику измерением частичных разрядов и рефлектометрией можно 

получить более точные данные о состоянии кабельной линии. 

Так как значительным недостатком метода частичных разрядов 

является малая чувствительность при регистрации дефекта малой 

интенсивности, то повторную диагностику кабеля следует провести 

методом рефлектометрии, который позволяет достигнуть высокой точности 

измерений расстояния до места повреждения по сравнению с другими 

методами. 

Можно смело заявить, что данные методы являются гораздо более 

эффективными и полезными. При их совмещении допустимо 

предотвратить сотни аварий, обеспечить энергетическую безопасность и 

заблаговременно определять места будущих повреждений в 

энегооборудовании, что приведет к значительной экономии затрат. 
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Рассмотрено влияние параметров микроклимата на рост и развитие овощных 

культур в блочных теплицах. Проведен анализ теплицы как объекта управления 

температурно-влажностным режимом. Доказана необходимость разработки 

системы многоканального регулирования параметрами микроклимата в блочных 

теплицах с учетом ее нестационарности как объекта управления. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: блочная теплица, параметры микроклимата, объект 

управления, система многоканального регулирования 

 

В настоящее время главным направлением развития овощеводства 

защищенного грунта является строительство крупных специализированных 

тепличных комплексов с производством овощей в условиях высокого 

уровня механизации и автоматизации технологических процессов. Это 

позволяет наиболее полно использовать природные, материальные и 

трудовые ресурсы и выпускать овощную продукцию высокого качества.  

Для роста и развития овощных культур в условиях защищенного 

грунта необходимы определенные температурные условия, от которых 

зависят все жизненные процессы, протекающие в растениях: фотосинтез, 

дыхание, испарение влаги, усваивающая способность корневой системы. 

Всякое отклонение от оптимального уровня температуры вызывает 

снижение урожая и его качества. Так, например, при температуре воздуха 

выше 35ºС ослабевает фотосинтез, а у таких культур, как огурец и томат, 

он прекращается. Более высокая температура ведет к полному отмиранию 

тканей листа. В этих условиях происходят необратимые процессы с 

разрушением протоплазмы в клетках растений. Избыточная температура, 

прежде всего, ведет к увеличению испарения воды растением, повышению 

уровня дыхания, в результате чего бесполезно расходуются запасы 

накопленных питательных веществ. Растения сначала замедляют рост и 
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плодоношение, затем израстаются и постепенно отмирают. Вот почему 

нельзя допускать перегревов и резких перепадов температуры в 

сооружениях защищенного грунта. 

Отрицательно сказывается и пониженная температура, сокращающая 

фотосинтез, поглощение питательных веществ растениями, в результате 

чего приостанавливается их рост, ослабляются цветение и 

плодообразование. Тепловой режим при выращивании в теплицах 

выдерживают применительно к природным требованиям растений, сортам, 

фазам роста и развития, складывающимся световым условиям, к 

агротехнике.  

Одним из условий получения высоких урожаев в защищенном грунте 

является соблюдение и умелое управление режимом влажности почвы и 

воздуха. Растения в течение всей вегетации расходуют неодинаковое 

количество воды. Это связано с периодом их роста и развития, 

содержанием воды в тканях, с тепловым и световым режимами, расходами 

воды на транспирацию. В разные часы суток растения не одинаково 

используют влагу. Больше всего воды расходуется в дневные часы при 

высоких температурах воздуха и освещенности. Наилучшее же поглощение 

корнями воды идет при оптимальной влажности почвы: в зимне-весеннее 

время – около 70%, а в осенний период, когда растения растут медленно и 

снижается расход воды на транспирацию – 60-65%. На поступление воды в 

растение большое влияние оказывает структурное состояние почвы, 

концентрация почвенного раствора и температура. Избыточное содержание 

воды ухудшает дыхание корневой системы, задерживает рост и развитие 

растений. При застое влаги в почве культуры гибнут. 

Влажность воздуха и почвы в защищенном грунте регулируется 

отоплением, вентиляцией, частотой интенсивного полива, смещением 

часов полива в солнечные дни на вечерние, увлажнение воздуха путем 

дождевания. 

Однако эффективность указанных мер может быть достигнута только 

с применением в сооружениях защищенного грунта 

высокотехнологических и экономичных конструкций промышленного 

производства, а также современного оборудования, обеспечивающего 

автоматизацию процесса регулирования параметрами микроклимата и 

другими процессами. 

С точки зрения современной науки управление параметрами 

микроклимата можно рассматривать как трехступенчатую систему, которая 

действует на следующих уровнях:  

1) стабилизация параметров микроклимата;  

2) обеспечение процессов жизнедеятельности растений в течение 

короткого периода времени;  

3) обеспечение процессов жизнедеятельности в течение длительного 

времени [1]. 
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В настоящее время создано и эксплуатируется большое количество 

систем управления и регулирования по первому уровню. Однако 

существующие системы не обеспечивают требуемых параметров 

микроклимата в теплице при резких изменениях возмущающих и 

задающих воздействий, что приводит к значительным потерям тепла. 

Следующим шагом в развитии управления температурным режимом 

является оптимальное управление по какому-либо критерию. При этом 

оптимизация физиологических процессов у растений осуществляется в 

результате применения математических моделей этих процессов.  

Целью автоматизации на третьем уровне является обеспечение 

высокого и качественного урожая при минимальных затратах. В 

литературных источниках в настоящее время приводится очень мало 

примеров работы таких систем управления и регулирования [1]. Поэтому 

для осуществления оптимального управления целесообразно разработать 

математические модели отдельных параметров микроклимата в 

сооружениях защищенного грунта, позволяющих в дальнейшем повысить 

эффективность управления этими параметрами. Однако это сопряжено с 

определенными трудностями, поскольку, согласно литературным 

источникам, в настоящее время пока не существует точных 

математических моделей роста овощных культур из-за сложных 

физиологических процессов их жизнедеятельности.  

Как показывает практика, в настоящее время в крупных тепличных 

комплексах Московской и Владимирской областей применяют 

автоматический контроль и управление следующими параметрами 

микроклимата в блочных теплицах: 

- температурой и влажностью почвы и воздуха в теплице, 

- содержанием диоксида углерода, 

- степенью освещенности, температурой воды для полива почвы, 

- влажностью воздуха, 

- вентиляцией и скоростью перемещения воздуха в теплице, 

- концентрацией растворов минеральных удобрений почвы, 

- значением pH и пр.  

Для выбора оптимального режима в соответствии с внешними 

погодными условиями предусмотрено автоматическое слежение за ними 

(температурой, скоростью ветра и освещенностью) и соответствующее 

изменение внутренних параметров микроклимата. Средства автоматики 

также широко используют на вспомогательных установках тепло-, энерго-, 

водоснабжения и др. 

Однако наличие зеленой массы растений в значительной степени 

определяет нестационарность теплицы как объекта управления, например, 

температурным режимом. За время, прошедшее oт высадки рассады до 

начала сбора урожая, из-за увеличения зеленой массы в объеме теплицы 

постоянная времени объекта увеличивается в 1,1-1,3 раза, коэффициент 
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теплопередачи уменьшается в 1,5 раза, а время запаздывания, зависящее от 

скорости распространения воздушных потоков, увеличивается на 300-400 

секунд. 

Это свидетельствует о том, что теплица относится к числу наиболее 

сложных объектов с точки зрения автоматизации [2]. 

Проведенный авторами данной статьи анализ эффективности 

применения в блочных теплицах Московской и Владимирской областей 

отечественных систем автоматического регулирования параметрами 

микроклимата позволяет сделать следующие выводы: 

1) Из всех параметров микроклимата на рост и развитие растений в 

большей степени влияют температура и влажность воздуха в теплице. 

2) Регулирование температурного режима в блочных теплицах 

необходимо проводить совместно с оценкой продуктивности растений. Для 

этого целесообразно использовать косвенные показатели продуктивности 

(интенсивность фотосинтеза и ночного дыхания выращиваемых растений, 

суточный баланс СО2-газообмена). Однако оборудование для определения 

этих показателей стоит дорого, а получаемые с его помощью результаты 

измерений не могут быть использованы в системе автоматизации 

напрямую. 

3) Применяемые отечественным агропромышленным комплексом 

автоматические системы имеют определенные недостатки и не позволяют 

эффективно регулировать параметры микроклимата в блочных теплицах в 

условиях быстро изменяющихся параметров окружающей среды [3].   

Следовательно, необходимо разработать более совершенную систему 

многоканального регулирования параметрами микроклимата в блочных 

теплицах с учетом конструктивных особенностей современных 

промышленных теплиц и динамических характеристик блочной теплицы 

как объекта управления. 
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Рассмотрены предпосылки внедрения современных автоматизированных 

информационно-измерительных систем контроля и учѐта электроэнергии (мощности) 

на энергоемких объектах АПК. Проведен анализ функциональных возможностей 

данных систем, позволяющих оптимизировать энергопотребление и повысить 

энергоэффективность сельхозпредприятия.  
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Современное состояние агропромышленного комплекса Российской 

Федерации характеризуется высокой степенью электрификации и 

автоматизации технологических процессов, использованием передовых 

научных достижений и технологий, интенсификацией производства 

сельхозпродукции и, как следствие, существенной ресурсо- и 

энергоемкостью. С одной стороны, это позволяет уйти от сезонности и 

практически круглогодично поставлять на отечественный рынок продукты 

с требуемыми органолептическими свойствами. А с другой стороны - 

приводит к ужесточению конкуренции между товаропроизводителями за 

рынки сбыта.  

В связи с этим разработка и последовательная реализация комплекса 

мер, направленных на повышение ресурсо- и энергосбережения, является 

актуальной для всех без исключения предприятий АПК. Правовая основа 

данных мероприятий была заложена в 2009 г. с принятием ФЗ №261 «Об 

энергосбережении и повышении энергоэффективности…» [1], в рамках 

которого промышленным и сельскохозяйственным предприятиям 

предписывается осуществлять энергоаудит и мониторинг потребления 

топливно-энергетических и сырьевых ресурсов. 

Также следует отметить, что, начиная с 2014 г., в рамках реализации 

федеральной программы по импортозамещению на большинстве 
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предприятий АПК была произведена модернизация действующего 

технологического и электрооборудования, что позволило внедрить 

современные энерго- и ресурсосберегающие технологии и создало условия 

для повышения качества производимой сельхозпродукции и повышения ее 

качества. Кроме того, цифровизация всех отраслей отечественной 

экономики создала условия для широкого внедрения современных 

автоматизированных информационно-измерительных систем контроля и 

учѐта энергопотребления, в том числе электроэнергии и мощности (далее – 

АИИС КУЭ), которые позволяют повысить достоверность и оперативность 

учѐта энергопотребления, а также защищѐнность технических средств 

учѐта от несанкционированного доступа. 

Данные системы обладают функциональной гибкостью, а входящие в 

их состав измерительные комплексы - адаптацией к действующему меню 

тарифов [2]. Так, например, АИИС КУЭ, применяемые в 

электроэнергетике, осуществляют непрерывный дистанционный контроль 

и мониторинг состояния отдельных элементов электрической сети, 

изменений напряжения и силы переменного тока, частоты, электрической 

энергии и мощности (активной, реактивной), производят измерения 

сигналов, поступающих от датчиков физических параметров, обработку, 

хранение и передачу полученной информации между структурными 

элементами данной системы. Функциональные возможности АИИС КУЭ 

позволяют решать задачи противоаварийной автоматики и управления 

нагрузками электроустановок различного напряжения, а также 

осуществлять телеизмерения, телесигнализацию и телеуправление на 

энергетических объектах различного назначения. 

Анализируя результативность внедрения АИИС КУЭ на энергоемких 

объектах АПК Московской, Владимирской и Калужской областей за 

период 2011-2020 г.г., можно с уверенностью утверждать, что применение 

данных систем позволяет получать полную и прозрачную информацию о 

потреблении электроэнергии (мощности) с указанием точного места и 

точного времени, осуществлять контроль за расходом электроэнергии 

(мощности) субабонентами, а также избегать превышение лимита 

заявленной мощности и пр. [3, 4].  

Таким образом, с помощью АИИС КУЭ процедура оценки 

эффективности энергопотребления агропредприятием становится 

максимально объективной, что, в свою очередь, позволяет выбрать 

оптимальный тариф для данного времени суток [3].  

Поскольку для энергоемких объектов АПК затраты на тепловую и 

электрическую энергию составляют большую часть расходов предприятия, 

то использование оптимальных тарифов позволяет данным потребителям 

оптимизировать затраты на электроэнергию, а энергоснабжающим 

организациям - оптимизировать графики нагрузки. В конечном счете, это 

способствует повышению экономической эффективности, как 
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сельхозпредприятий, так и энергосистемы в целом, и является 

убедительным аргументом для внедрения АИИС КУЭ на энергоемких 

предприятиях АПК.  
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На основе анализа современной нормативно-правовой базы и функциональных 

возможностей энергосберегающих и цифровых технологий предложен комплексный 

подход к решению проблемы снижения энерго- и ресурсопотребления на предприятиях 

АПК. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: энерго- и ресурсопотребление, повышение 

энергоэффективности, АИИС КУЭ, децентрализованная генерация 

 

Современное состояние отечественного агропромышленного 

комплекса характеризуется высокой степенью механизации, 

электрификации и автоматизации производственных процессов. Это 

позволяет применять современные промышленные технологии, 
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высокоурожайные и устойчивые к наиболее распространенным болезням 

гибриды растений, высокопродуктивные породы животных, делая процесс 

производства сельхозпродукции практически непрерывным и мало 

зависящим от сезонности. 

Однако четко прослеживающаяся тенденция наращивания 

производственных мощностей и повышения производительности 

агропредприятий сопровождается существенным ростом энерго- и 

ресурсопотребления. С одной стороны, это позволяет не только получать 

продукцию с оптимальными органолептическими показателями, но и 

увеличивать сроки ее потребления населения, что достигается путем 

применения современных автоматизированных систем хранения и 

переработки сельхозпродукции. С другой стороны, это приводит к 

повышению ее себестоимости и, как следствие, снижает доступность 

качественных продуктов для малообеспеченных слоев населения, делая их 

рацион питания менее разнообразным. 

Для решения данной проблемы АПК необходим комплексный 

подход, который включает в себя разработку и последовательную 

реализацию организационных и технических мероприятий по 

модернизации технологического оборудования, внедрению современных 

технологий производства, переработки и хранения сельскохозяйственной 

продукции, а также непрерывному контролю и мониторингу энерго- и 

ресурсопотребления агропредприятиями. 

Законодательной базой для разработки организационных 

мероприятий снижения ресурсо- и энергозатрат при интенсивном ведении 

сельского хозяйства является принятый в 2009 г. Федеральный закон №261 

«Об энергосбережении и повышении энергоэффективности…» [1], который 

в рекомендательной форме предписывает периодически проводить 

энергоаудит энергоемких объектов и упорядочить контроль потребления и 

расходования энергетических и сырьевых ресурсов. В качестве основных 

технических мероприятий предлагается осуществлять мониторинг 

энергопотребления посредством автоматизированных информационно-

измерительных систем контроля и учета электроэнергии, мощности, 

тепловой энергии, холодной и горячей воды, газа и др. [2] 

Данные системы начали точечно использовать в 90-е годы прошлого 

века. Однако широкого распространения в нашей стране они не получили в 

силу отсутствия необходимой нормативно-правовой базы и 

несовершенства программно-технического обеспечения. Дальнейшее 

развитие микропроцессорной техники и информационных технологий 

расширило функциональные возможности систем АИИС КУЭ, а принятие 

ФЗ №261 [1] и соответствующих подзаконных актов создало правовую 

основу для их повсеместного внедрения, в том числе и на предприятиях 

АПК. 

Современные АИИС КУЭ позволяют осуществлять контроль и учет 
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параметров технологического процесса, прежде всего энергии и мощности, 

определять потери, управлять режимами работы тепловой и электрической 

сети, фиксировать данные в журнале событий, представлять по запросу 

отчеты в том виде, который будет максимально информативен в каждом 

конкретном случае, предупреждать о возможности возникновения 

аварийной ситуации и пр. [2] 

Следует отметить, что каждый из проектов реализации АИИС КУЭ 

разрабатывается индивидуально, а их внедрение требует существенных 

финансовых затрат. Однако практический опыт подтверждает их 

эффективность в плане упорядочения взаиморасчетов между 

поставщиками и потребителями энергетических ресурсов, оптимизации 

режимов энерго- и ресурсопотребления и возможности перехода на гибкие 

тарифные системы, что, в конечном счете, способствует уменьшению 

затрат агропредприятий на производство продукции и снижению ее 

себестоимости [2]. 

В настоящее время в нашей стране, как и в большинстве других 

государств, велико потребление первичных энергетических ресурсов и с   

каждым годом оно увеличивается. Так, например, по сравнению с 1990-м 

годом энергопотребление возросло более чем в два раза и превысило 20 

млн т.у.т. А это, в свою очередь, оказывает неблагоприятное влияние на 

окружающую среду и нарушает хрупкое экологическое равновесие. В то же 

время развитие технологий по переработке производственных отходов и 

утилизации топочных газов позволяет увеличить потребление вторичных 

энергоресурсов. Однако отсутствие нормативно-правовой базы в данной 

области и, как следствие, осторожность государственных и частных 

инвесторов существенно замедляют процесс перехода к более широкому 

использованию вторичных источников энергии. 

По мнению авторов, одним из действенных мероприятий, 

направленных на повышение ресурсо- и энергоэффективности энергоемких 

объектов АПК, является децентрализация генерации тепловой и 

электрической энергии, что позволяет максимально индивидуализировать 

график энергопроизводства и энергопотребления, а также сократить потери 

энергии, которые неизбежно возникают при ее транспортировке от 

районных теплоэлектростанций. Опыт использования миниТЭС в крупных 

тепличных хозяйствах Московской, Владимирской, Калужской, 

Волгоградской областей свидетельствует об их эффективности и позволяет 

снизить энерго- и ресурсопотребление данных предприятий на . 

Следует отметить, что указанный разрыв между верхним и нижним 

показателем эффективности обусловлен различием в уровне цифровизации 

данных миниТЭЦ, который обуславливает степень автоматизации процесса 

контроля и управления технологическими процессами производства 

электрической и тепловой энергии, а также горячей воды и пара [3]. 
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Таким образом, задача повышения ресурсо- и энергоэффективности 

энергоемких объектов АПК носит комплексный характер, а ее решение 

может быть успешно реализовано путем применения современных 

энергосберегающих и цифровых технологий и только при обязательном 

учете индивидуальных особенностей производства конкретного вида 

сельхозпродукции.  
Литература: 

1. ФЗ №261 «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности…». – 

М., 2009. 

2. Липа, О.А. АСКУЭ как средство повышения эффективности 

производственной деятельности предприятий АПК / О.А. Липа, Д.А. Липа, М.В. 

Фурсенко // Вестник РГАЗУ :– 2014. – № 16 (21). – С. 47-51. 

3. Липа, О.А. Автоматизированное ресурсосберегающее управление 

энергоемкими технологическими процессами в условиях статистической 

неопределенности / О.А. Липа, Д.А. Липа, Ю.С. Амочкин, А.О. Певчиков // Материалы 

Всероссийской научно-практической конференции «Культура и наука: поиски и 

решения», ФГБОУ ВО РГАЗУ, декабрь 2017 г. (электр. ресурс). 

 

 

УДК 621.311 

 

АНАЛИЗ ПРИЧИН АВАРИЙНОСТИ В КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЯХ  

0,4-10 кВ МОСКОВСКОГО РЕГИОНА 

 

Липа Д.А., старший преподаватель, кафедра электрооборудования и 

электротехнических систем ФГБОУ ВО РГАЗУ, тел.: 8 (495) 521-24-70;     

e-mail: dlipa@list.ru 

Корешкова Т.В., старший преподаватель, кафедра эксплуатация и 

технический сервис машин ФГБОУ ВО РГАЗУ 

Галискаров А.М., магистрант, кафедра электрооборудования и 

электротехнических систем ФГБОУ ВО РГАЗУ 

Захаров И.А., магистрант, кафедра электрооборудования и 

электротехнических систем ФГБОУ ВО РГАЗУ 
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электрических кабелей 0,4-10 кВ выявлены основные причины повреждения кабельных 

линий. Установлено, что надежность КЛ-0,4-10 кВ во многом определяется 

применяемой арматурой  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: аварийность силового оборудования, отказы 

электрических кабелей, повреждения кабельных муфт 

 

Распределительные сети сельскохозяйственного назначения 

Московской области характеризуются большой протяженностью и 

разветвленностью, эксплуатируются в сложных климатических условиях. 

Это снижает надежность системы электроснабжения потребителей. В 
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условиях амортизации более основного силового электрооборудования, не 

соблюдения правил эксплуатации и своевременности текущих и 

капитальных ремонтов повышается доля его отказов. В связи с этим задача 

формирования аварийного запаса встает особо остро.  

Согласно статистическим данным, аварийность силового 

электрооборудования распределительных электрических сетей кВ 

Московского региона высокая. В среднем за период  гг. в 

пересчете на один год она составляет:  

- по кабельным линиям (далее - КЛ) напряжением :  аварий 

на  длины линии; 

- по :  аварии на  длины линии; 

- по :  шт. на  линии; 

- отказов для воздушных линий электропередачи напряжением 

:  шт. на  длины линии; 

- аварий трансформаторов:  шт. на  единиц; 

- отказов электрооборудования комплектных распределительных 

устройств:  шт. на  единиц.  

Так, например, в относительно благополучном по статистике отказов 

ООО «Богородские электросети» за прошлый год количество отказов 

электрических кабелей составило: 

 кВ–штук, в том числе механические 

повреждения –  штук. 

2. Электрические кабели –штука, в том числе механические 

повреждения – штук. 

3. Электрические кабели В–штук, в том числе механические 

повреждения –  штук. 

Бесперебойность электроснабжения объектов различного назначения 

невозможна без обеспечения надежности и долговечности кабельных 

линий, которые в значительной степени зависят от правильной организации 

производства работ по изготовлению кабелей, их прокладке и соединению, 

а также эксплуатации. Как показывает практика, срок службы кабельной 

линии на объектах сельскохозяйственного значения не превышает  

лет [1], а высокое качество, устойчивая и надежная работа сооружаемых 

кабельных линий кВ могут быть обеспечены только при условии 

соблюдения технологии их прокладки.  

Повреждения кабеля могут быть вызваны его заводскими дефектами, 

к которым относятся: складки на бумажных лентах, поперечные и 

продольные порезы и разрывы, зазоры между бумажными лентами в 

результате их совпадения, дефекты жил, свинцовых оболочек и др. 
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Некоторые заводские дефекты изоляции кабеля остаются невыявленными 

при испытаниях повышенным напряжением постоянного тока и приводят к 

аварийному пробою кабеля в процессе работы. Кроме того, отказ 

КЛ 0  кВ происходит из-за механических повреждений кабелей 

при прокладке и перекладке их в процессе эксплуатации (надломы, 

вмятины, задиры), а также из-за коррозии металлической оболочки, 

которая возникает на старых кабелях.  

Повреждения соединительных и концевых муфт происходят, 

главным образом, из-за несоблюдения технологии их монтажа, применения 

некондиционных комплектующих материалов и материалов с 

просроченным сроком годности, а также муфт, не соответствующих 

сечению и напряжению кабелей. Значительное количество перечисленных 

повреждений происходит из-за низкого качества соединений и 

оконцеваний жил кабелей (наличие глубоких пор, острых кромок и 

заусенцев, неудаленной литниковой прибыли, выгоревших или 

выкушенных проволок жилы и др.) [2].  

Значительное количество повреждений концевых муфт и заделок 

внутренней установки происходит по причине нарушения области их 

применения (установка в сырых и особо сырых помещениях заделок, не 

предназначенных для этих сред).  

Повреждение кабельных муфт кабельных линий электропередачи 

наносит большой ущерб сельскохозяйственному производству, поскольку 

вызывает нарушение технологических процессов и простой оборудования, 

приводит к ненормальному функционированию производственного и 

коммунально-бытового сектора [3]. Затраты на ликвидацию такого 

повреждения в системе электроснабжения увеличивает себестоимость 

сельхозпродукции. 

Надежность кабельных линий в значительной степени определяется 

арматурой. Большинство аварий на кабельных линиях происходит в местах 

установок муфт, поэтому при проектировании кабельной линии 

необходимо уделять большое внимание не только выбору кабеля, но и 

арматуры к нему. Надежность зависит не только от качества самого 

производства, но также от качества проведенных монтажных работ, 

поэтому производитель должен обеспечить техническое решение, 

упрощающее монтаж на объекте. Кроме того, основными показателями 

качественного производителя являются опыт работы в данном секторе, 

хорошая производственная технологическая база и высокий 

В настоящее время в Московском регионе на смену свинцовых 

кабельных муфт приходят современные термоусаживаемые муфты и 

муфты холодной усадки. Эти кабельные муфты успешно выдержали весь 

комплекс испытаний:  

- на стойкость к испытательному постоянному и переменному 
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напряжению;  

- на воздействие циклов нагрева при одновременном воздействии 

испытательного переменного напряжения; 

- на стойкость к воздействию электродинамической и термической 

составляющей сквозных токов короткого замыкания. 

По сравнению с другими видами муфт они обладают рядом 

преимуществ: 

1. Термоусаживаемые элементы конструкции кабельных муфт 

изготавливаются методом химической сшивки перчаток и трубок, что 

практически исключает брак при монтаже.  

2. Изделия, применяемые в конструкциях кабельных муфт, и 

кабельная арматура из них не поддерживают горения, что позволяет 

применять их в любых кабельных сооружениях. 

3. Высокая тепло- и холодоустойчивость трубок и перчаток 

существенно расширила диапазон монтажа и эксплуатации при 

температуре окружающей среды в диапазоне от °С до °С.  

4. Широкий диапазон термоусадки позволяет использовать один 

типоразмер муфты для разных типов кабелей и сечений жил, что сокращает 

складской запас муфт. 

5. Холодная усадка муфт не требует операции нагрева, что сокращает 

время монтажа, по сравнению со свинцовыми муфтами. 

6. Толстые стенки холодноусаживаемых муфт создают 

дополнительную защиту от механических воздействий. 

7. Резина, применяемая в муфтах холодной усадки, устойчива к 

воздействию влаги, кислот, щелочей, ультрафиолетового излучения. 

8. Муфты холодной усадки сохраняют гибкость кабеля, не 

разрушается при циклических температурных нагрузках и смещениях 

грунта при смене времен года. 

9. Безвредные условия работы. 

Таким образом, высокое качество, устойчивая и надежная работа 

сооружаемых кабельных линий могут быть обеспечены только при условии 

соблюдения технологии их прокладки и применения современных 

инновационных материалов.  
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На основе анализа потребления энергетических ресурсов в мире, названы 

перспективные направления использования солнечной энергетики, среди которых 

разработанные гибридные солнечные модули с концентратором, которые 

обеспечивают полностью энергообеспечение, так называемых солнечных домов. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: солнечная энергетика, возобновляемые источники 

энергии, солнечные модули, гелиоводонагреватели. 

 

Развитие цивилизации требует систематического роста потребления 

энергетических ресурсов. Поэтому важнейшей задачей современной 

энергетики является широкое применение солнечной энергии, как одной из 

самых перспективных отраслей возобновляемых источников энергии. Она 

обладает огромным энергетическим потенциалом, который не сопоставим 

энергии всех мировых запасов нефти, газа, угля и других энергетических 

ресурсов. Развитию данной отрасли также способствуют различные 

программы, реализуемые в США, Японии, Китае, странах Европы. В 

России доля солнечной энергетики в структуре генерирующих мощностей 

пока остается скромной – всего 0,55% от общей выработки электричества. 

Но ситуация быстро меняется. Российские солнечные электростанции в 

2019 году выработали 1,3 млрд кВт•ч электроэнергии – почти на 70% 

больше, чем годом ранее. Наибольшую долю в балансе энергосистемы 

солнечные станции занимают на юге страны, где на них приходится 2,77% 

установленной мощности. 

Использование энергии Солнца может быть реализовано по двум 

основным направлениям: 

– фотоэлектрическое преобразование солнечного излучения в 

электроэнергию (Photovoltaics), 

– тепловое использование солнечной энергии (SoiarThermal). 

На рисунке 1, по данным Королевской голландской компании Shell, 

видно, что доля солнечной энергии к 2060 году, по сравнению с другими 

источниками энергии, в том числе возобновляемыми источниками энергии, 

устойчиво растет. 

Мировая практика показывает, что именно этот сектор ВИЭ 

развивается наиболее высокими темпами. 

Для этого на протяжении более 15 лет разрабатываются и 

производятся различные солнечные модули с длительными сроками 

службы. 
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Рис.1. Тенденции в производстве энергии из отдельных источников с 1930 по 2060 гг.

  

По результатам фундаментальных исследований и их использованию 

в инженерных разработках создается новые виды стационарные солнечные 

концентрирующие модули для электро- и теплоснабжения зданий. Созданы 

солнечные модули, состоящие из двухсторонних фотоэлементов и 

концентратов солнечной энергии. Разработанные гибридные солнечные 

модули с концентратором обеспечивает полностью энергообеспечение, так 

называемых солнечных домов.  

Консолидированная мощность фотоэлектрических систем 

увеличилась с 0,1 ГВ ТВ 1992 году до 40 ГВ ТВ 2010 году [1,7]. Такой рост 

связан в основном с существенным сокращением издержек и цен, что, в 

свою очередь, обусловлено увеличением масштаба производства, 

улучшением технологии и повышением эффективности солнечных батарей. 

Компания Solarbuzz, осуществляющая прогноз развития рынка в этой 

отрасли, предсказывает развитие мирового рынка фотоэлектричества в 

районе 46,3–96,8 млрд долларов в 2014 году [2]. Исходя из различных 

сценариев развития предполагается, что в 2014 году спрос мощности 

достигнет 49 ГВт, это более чем в шесть раз превышает показатели 2009 

года [3]. 

На мировом рынке солнечных коллекторов (СК),так же, как и на 

рынке фотоэлектричества, наблюдается рост производства. Мировым 

лидером по производству и применению СК является Китай. Широкое 

развитие гелиоводонагреватели получили в Израиле, где законодательно 

предусматривается строительство жилых зданий, оснащенных солнечными 

водонагревательными установками. Согласно данным BCC Research, 

мировой рынок технологий в области гелионагревательных установок в 

жилищном и торговом сегменте оценивался в 8 млрд долларов в 2009 году, 

но к 2014 году ожидается рост почти до 20 млрд, а совокупные темпы роста 

(англ., Compound Annual GrowthRate) за пять лет составят 19,8% [4,7]. Самый 

большой сегмент рынка занимают установки для нагрева воды. По оценкам 
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ВВС финансовые потоки в этот сегмент в 2009 году составили 7,9 млрд 

долларов, и в дальнейшем также прогнозируется их рост на 19,9% до 19,6 

млрд в 2014 году [5]. 

Группа компаний «Хевел» – единственный в России производитель, 

выпускающий как ячейки и модули солнечных батарей, так и 

промышленные солнечные электростанции. Суммарная мощность 

построенных «Хевел» электростанций составляет 719,5 мегаватт – больше, 

чем, например, Иркутская ГЭС.  

Завод, который «Хевел» построил в Чувашии, может выпускать 350 

мегаватт солнечных модулей в год. Там компания внедрила российскую 

разработку – солнечные модули, произведенные по технологии так 

называемого гетероструктурного перехода. Они эффективно работают в 

пасмурную погоду, а также при температурах от -40 С до +85°С. Средний 

КПД российских модулей составляет 23,5% – то есть почти четверть 

попадающего на ячейку солнечного света превращается в электроэнергию. 

Это очень высокий показатель: в мире пока не больше пяти компаний, 

способных производить такие модули. 

Солнечная энергетика с учетом потенциала своего развития является 

источником энергии будущего, поэтому, несомненно, объемы развития ее 

рынка будут только расти (рис. 2) [6]. 

 

Рис.2. Оценка производимой и прогнозируемой энергии первичных источников в 

мире до 2100 г.: 1 – энергия от геотермальных источников; 2 – энергия от других 

возобновляемых источников; 3 – тепловая энергия от СИ; 4 –электроэнергия от СИ; 5 – 

электроэнергия ответра;6–энергияотбиомассы;7–энергия от ГЭС; 8–энергия от АЭС; 9–

энергия от газа;10–энергияотугля;11–энергия от нефтепродуктов 
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Производство современных солнечных панелей – сложный 

наукоемкий процесс. Сегодня такую продукцию выпускают всего 15 стран 

– примерно столько же способны самостоятельно запускать ракеты в 

космос. 

Перспективы развития солнечной энергетики в мире можно описать 

тремя словами: больше, дешевле, эффективнее. Так, объем мирового рынка 

солнечной энергетики достигнет $223,3 млрд к 2026 году, увеличиваясь 

ежегодно в среднем на 20,5%, прогнозируют аналитики 

ResearchAndMarkets.com. 
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Как известно, повышение статической и динамической устойчивости напрямую 

влияют на надежность работы энергосистемы. Статическая устойчивость имеет 

способность восстановить исходный режим работы после незначительного 

возмущающего воздействия и обеспечивать при этом режим, который почти не будет 

отклоняться от исходного, а также в случае не снятого возмущения обеспечивать 

режим близкий к исходному. Динамическая устойчивость отличается способностью 

восстанавливать исходный режим работы системы или обеспечивать режим близкий 

к нему, подходящим для эксплуатации энергосистемы после значительных возмущений. 

Большими возмущающими воздействиями могут являться короткое замыкание 

или переключение (включение или отключение) различных элементов системы, таких 

как трансформаторы, нагрузки, генераторы и т.д. Одним из таких наиболее опасных 

возмущений является короткое замыкание в начале линии, поскольку происходит 

полное прерывание передачи мощности в энергосистеме. Данный вопрос предлагается 

решить путем включения токоограничивающих устройств и сверхпроводникового 

индуктивного накопителя в энергосистему 

Рассмотрим основные требования, предъявляемые к совместному 

использованию в энергосистеме токоограничивающего устройства и 

сверхпроводникового индуктивного накопителя (СПИН) [1]. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: токоограничивающее устройство, сверхпроводниковый 

индуктивный накопитель, синхронная нагрузка, устойчивость энергосистемы, токи 

короткого замыкания. 

 

Постановка задачи 

Рассмотрим происходящие в энергосистеме электромеханические 

процессы, определяющие энергетическое соотношение между основными 

элементами энергосистемы. 

1.Запишем уравнение, которое показывает относительное вращение 

ротора генератора без воздействия регулирующих устройств и 

демпфирования [2]: 

∆М=Мт-МгII=Tj(∆ω)/dt,                                          (1) 

где Мт – момент турбины,  

МгII – электромагнитный момент генератора в послеаварийном 

режиме,  

∆ω – изменение угловой скорости ротора по отношению к 

синхронной, 

 Tj – величина постоянной инерции. 

Найдем изменение угловой скорости вращения ротора ∆ω=f(t), путем 

интегрирования уравнения движения ротора генератора и определим 

относительный угол ротора в функции времени δ= f(t), с учетом, что 

∆ω=dδ/dt. 

Чтобы исследовать вращение ротора генератора целесообразно 

выбрать единицу времени, которая связана с углом поворота ротора. За 
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время, в течение которого вращающийся с синхронной угловой скоростью 

ω0 ротор генератора повернется на 1 радиан, примем базисное время tб. 

Тогда ω0tб=1. Выразим время в относительных единицах как произведение 

времени, измеряемого в секундах и синхронной угловой скорости ротора 

t*=t/tб=tω0. 

Угол поворота ротора, определяющийся обычно в электрических 

радианах, в отдельных случаях выражается в градусах.  

Получим δэл=δгеомmp, где mp – количество пар полюсов генератора, 

а δ[рад]/δ[град]=2π/360. 

При изменении режима работы энергосистемы, изменение этих 

величин указывает на наличие динамической устойчивости 

электропередачи. 

Одним из самых опасных возмущений является короткое замыкание, 

при возникновении которого поступающая в энергосистему мощность, 

начинает резко уменьшаться, и генератор начинает разгоняться. В этом 

случае совместная работа токоограничивающего устройства с 

сверхпроводниковым индуктивным накопителем способны уменьшить 

избыточную вырабатываемую генератором мощность, обеспечив тем 

самым легкий переход к новому режиму работы. 

Схема, представленная на рисунке 1 используется для оценки 

параметров сверхпроводникового индуктивного накопителя и 

токоограничивающего устройства, способных обеспечить динамическую 

устойчивость [3]. 

 
Рис.1. Исследуемая система 

2. В этом случае, особенностью энергосистемы является то, что 

энергия, вырабатываемая мощной электростанцией, поступает по линиям 

электропередачи в узел потребления синхронной нагрузки. И тогда, в 

случае возможного внезапного короткого замыкания поврежденная линия 

отключается, а синхронная нагрузка при этом может выйти из 

синхронизма. Данная задача имеет возможность решения с помощью 

подключения непосредственно на шины подстанции, которые питают 

энергоузел, сверхпроводникового индуктивного накопителя, а 

токоограничивающее устройство разместить на линии электропередач 

(рисунок 2). На данной схеме изображена энергосистема, получающая 

энергию от мощной электростанции. Узел синхронной нагрузки питается 

от двух линий, снабженных токоограничивающими устройствами в начале 

и в конце линии. 
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Рис. 2. Электрическая схема энергосистемы (случай 2):  

ИБ - инверторный блок, ВБ – выпрямительный блок, ТП – тиристорный 

преобразователь, Т1,Т2,Т3 – трансформаторы, Д – синхронные двигатели. 

 

От шин подстанции питаются синхронные электродвигатели. 

Сверхпроводниковый индуктивный накопитель подключается к шинам 

подстанции через трехобмоточный трансформатор Т3 и обратимый 

тиристорный преобразователь, выполняющий функции связи и управления 

накопителем с линиями электропередач. 

Конструктивно синхронные двигатели идентичны синхронным 

генераторам, поэтому в этом данной модели энергосистемы работают два 

синхронных генератора в двигательном режиме, благодаря свойству 

обратимости синхронной машины, что и образует эквивалентный 

синхронный двигатель. 

На приведенных выше рисунках каждый выключатель оборудован 

токоограничивающим устройством, представляющим собой трансформатор 

последовательного включения с быстродействующим коммутационным 

аппаратом включенным во вторичную обмотку [4-7]. Импеданс 

токоограничителя минимален при нормальном режиме работы системы. А 

в случае срабатывания коммутационного аппарата при аварии или 

возникновения короткого замыкания, происходит ограничение тока в связи 

с резким возрастанием индуктивного сопротивления. 

Чтобы устойчивость работы при возникновении короткого замыкания 

сохранила устойчивую работу системы (рисунки 1 и 2), необходимо 

отключить участок с возникшей аварией как можно быстрее. Применение 

различных коммутационных устройств как быстродействующих 

коммутационных аппаратов могут быть использованы на конкурентной 

основе. Это могут быть сверхпроводниковые ограничители тока, плавкие 

предохранители, ограничители взрывного действия и т.д.  
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Существуют коммутационные аппараты быстрого действия, 

срабатывающие при изменении мгновенного значения тока и его первой 

производной di/dt. В этом случае время окончательного разрыва цепи 

составляет ~5 мс. 

Таким образом, можно сделать вывод, что совместное использование 

токоограничивающих устройств быстрого действия и сверхпроводникового 

индуктивного накопителя способно решить проблему бесперебойного 

энергоснабжения с синхронной нагрузкой при случаях внезапных или 

случайных отключений линии. Более дорогостоящей альтернативой 

решения этого вопроса является строительство дополнительной линии 

электропередачи [8]. 
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работы электроэнергетических систем (ЭЭС) на разных уровнях автоматизированной 

системы диспетчерского управления (АСДУ). 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: электрическая сеть, электроэнергетические системы, 

режим работы, нелинейность, статическая и динамическая устойчивость, 

математическая модель 

 

Работа электроэнергетических систем и сетей характеризуется их 

режимами, отражающими с помощью параметров режимов их состояние в 

любой момент времени или на некотором интервале времени. К 

параметрам режимов относятся напряжения в различных точках ЭЭС, токи 

в их элементах, углы расхождения векторов ЭДС и напряжений, активные 

и реактивные мощности и т.д. 

В зависимости от изменения параметров режима во времени 

различают установившиеся и переходные режимы. 

В современных условиях при проектировании, эксплуатации и 

исследовании режимов работы сложных ЭЭС расчеты их установившихся 

режимов являются наиболее часто встречающимися видами расчетов. Так, 

при проектировании ЭЭС эти расчеты производятся с целью выбора и 

уточнения параметров элементов ЭЭС. В процессе эксплуатации 

результаты расчетов режимов используются для оперативного управления 

и прогнозирования работы ЭЭС на разных уровнях автоматизированной 

системы диспетчерского управления (АСДУ). Их целью является оценка 

допустимости режима по техническим условиям работы 

электрооборудования и нахождение режимов, оптимальных по 

техническим критериям. Кроме этого, расчеты установившихся режимов 

производятся при получении исходных данных для нахождения токов 

короткого замыкания, исследования статической и динамической 

устойчивости и т.д. 

Среди важнейших особенностей задач расчета установившихся 

режимов ЭЭС необходимо отметить их нелинейность, которая выражается 

в том, что, во-первых, искомые параметры режима (напряжения и токи) 

связаны между собой через мощности как произведения комплексных 

величин либо как выражения, содержащие тригонометрические функции 

фаз токов и напряжений, во-вторых, мощности генераторов и нагрузок 

часто могут быть представлены как нелинейные зависимости от других 

параметров режима (например, напряжения и частоты). Нелинейность 

уравнений, описывающих установившиеся режимы ЭЭС, приводит к 

необходимости использования для решения итерационных методов, 

которые требуют значительных вычислительных затрат, особенно для ЭЭС 

большой сложности [1]. 

В связи с отмеченными обстоятельствами большинство задач, 

требующих анализа установившихся режимов ЭЭС в процессе их 

проектирования, эксплуатации или управления, решаются с помощью 
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цифровой вычислительной техники (ЭВМ, компьютеров). Ее основными 

достоинствами по сравнению с аналоговой являются: большое удобство 

представления вводимой и выводимой информации; большой объем 

решаемых задач; высокая скорость получения решения. В настоящее время 

для решения многих задач, в том числе и для расчета установившихся 

режимов, разработаны удовлетворительный математический аппарат и 

программное обеспечение, позволяющие с помощью ЭВМ получать 

результаты расчетов с заданной точностью и скоростью решения. 

Процедура создания специализированного математического и 

сервисного обеспечения решения задач с помощью ЭВМ включает в себя 

ряд этапов: 

 постановку задачи (анализ исходных данных, математических 

закономерностей их изменения и т.д.) и построение математической 

модели; 

 разработку алгоритма решения задачи (алгоритмизацию); 

 запись алгоритма на языке программирования; 

 решение задачи с помощью ЭВМ; 

 анализ полученных результатов. 

Рассмотрим более подробно перечисленные этапы. 

Постановка задачи – одна из самых квалифицированных и 

ответственных частей решения задачи на ЭВМ. Она представляет собой 

определение независимых и зависимых переменных в исследуемой задаче, 

определение математических закономерностей, которые связывают эти 

переменные, границ изменения этих переменных и оценку возможных 

результатов. 

Решение практической задачи начинается с описания исходных 

данных и целей задачи на языке строго определенных математических 

понятий. Точная формулировка условий и целей решения – это 

математическая постановка задачи. 

Выделение наиболее существенных свойств реального объекта, 

описание их с помощью математических соотношений – это этап 

построения математической модели. 

Построение математической модели является наиболее сложным и 

ответственным этапом решения задачи. Она может иметь вид уравнения 

или системы уравнений; может быть выражена в форме иных сколько 

угодно сложных математических структур или соотношений самой 

различной природы. Она может быть непрерывной или дискретной, в 

зависимости от того, какими величинами она описана – непрерывными или 

дискретными. Однако если выбранная математическая модель слишком 

грубо отражает взаимосвязи изучаемого явления, то, какие бы методы 

решения вслед за этим не применялись, найденные значения не будут 

отвечать условиям реальной задачи и окажутся бесполезными [2]. 
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Таким образом, на этом этапе производится запись математических 

выражений, описывающих каждое из явлений решаемой задачи, и 

создается единый математический комплекс для всей задачи в целом в виде 

систем уравнений, в общем случае, алгебраических, дифференциальных, 

интегральных и так далее с привлечением методов дискретной математики 

или методов теории вероятностей. 

В рамках построенной математической модели, осуществляется 

поиск метода решения задачи и разрабатывается алгоритм ее решения. 

Этот этап называется алгоритмизацией. Здесь используют любые формы 

представления алгоритма: словесное описание, математические формулы, 

блок-схемы. В процессе записи алгоритма обязательно рассматриваются 

способ получения решения той задачи, которая ставится; возможность 

реализации выбранного метода решения в виде последовательного перечня 

операций, приводящих к решению; возможность получения в ходе решения 

результатов с приемлемыми точностью и скоростью решения. 

На следующем этапе алгоритм решения задачи записывают на языке 

программирования, позволяющем реализовать ее решение с помощью 

ЭВМ. В простейшем случае может оказаться, что на этом этапе вовсе не 

составляется новая программа для ЭВМ, а дело сводится, например, к 

использованию структурного математического обеспечения ЭВМ. При 

записи новых сложных программ важное место занимает процесс их 

отладки, проверки правильности реализации алгоритма с помощью 

выбранного языка. При этом, чем больше выбранный язык адаптирован к 

характеру решаемой задачи и чем выше квалификация программиста, тем 

быстрее идут процессы реализации алгоритма и окончательной отладки 

программы. 

Эффективность решения задачи с помощью ЭВМ оценивается 

временем получения решения с заданной точностью и возможным объемом 

решаемой задачи. Время решения зависит от степени соответствия 

математической модели описываемому явлению, от эффективности 

вычислительных методов, заложенных в алгоритм, наконец, от 

быстродействия самой вычислительной техники. Объем решаемой задачи 

определяется как особенностями применяемой математической модели и 

алгоритма решения, так и оперативными характеристиками ЭВМ 

(например, объемом оперативной памяти). 

Завершающий этап решения задачи – анализ результатов. Здесь 

происходит осмысливание полученных результатов, сопоставление их с 

результатами контрольного просчета, а также данными, полученными 

экспериментальным путем, если таковые имеются. При этом одни 

результаты могут оказаться приемлемыми, а другие – противоречащими 

смыслу реальной задачи. На этом этапе важно правильно оценить, 

соответствуют ли результаты физическому явлению, которое 

рассматривается, и, если соответствуют, то какова их погрешность. 
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Погрешность в общем случае складывается из погрешности, вносимой 

неточностью задания исходных данных, погрешности математической 

модели, погрешности, заложенной в алгоритме решения задачи и 

погрешности округления числовых величин ЭВМ из-за ограниченного 

числа разрядов. При этом в некоторых случаях суммарная погрешность 

может быть столь велика, что результаты расчетов могут быть 

неприемлемыми для использования. 

Следует иметь в виду, что в некоторых случаях более точные 

математические модели, учитывающие большее число факторов и более 

тонко отображающие физические зависимости рассматриваемых явлений, 

могут быть более чувствительными к погрешностям исходных данных, чем 

более грубые. Поэтому важно, чтобы выбираемый метод математического 

моделирования и метод численного решения поставленной задачи были 

рассчитаны на введение таких данных, которые можно реально получить с 

нужной достоверностью. В противном случае, целесообразно 

видоизменить метод получения количественных результатов, быть может 

―загрубить‖ его и упростить с тем, чтобы затраты труда, связанные с 

применением методов высокой точности, не оказались неоправданными 

[3]. 
Литература: 

1. Боровиков В. С., Харлов Н.Н. Моделирование установившихся режимов 

сложных электрических сетей с нелинейными и несимметричными нагрузками  // 

Энергетика России в XXI веке. Инновационное развитие и управление, 1-3 сентября 

2015 г. – Иркутск. – С. 2-8. 

2. Вайнштейн Р.А., Коломиец Н.В., Шестакова В.В. Математические модели 

элементов электроэнергетических систем в расчетах установившихся режимов и 

переходных процессов: учебное пособие – Томск: Изд-во Томского политехнического 

университета, 2010. – 115 с. 

3. Васюра Ю.Ф., Вильнер А.В. Математические методы расчета 

установившихся режимов работы электроэнергетических систем с примерами и 

иллюстрациями: учеб. пособие. – Киров: Изд-во Кировский облкомстат, 2009. - 146 с. 

 

 

УДК 621.314 

 

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ПЛАЗМЕННО-

ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКОГО УПРОЧНЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ 

 

Людин В.Б., д.т.н., профессор, кафедра электрооборудования и 

электротехнических систем ФГБОУ ВО РГАЗУ, тел.8 (495) 521-24-70, 

eies@rgazu.ru 

Денисенко В.В., магистрант, кафедра электрооборудования и 

электротехнических систем ФГБОУ ВО РГАЗУ 

 

mailto:eies@rgazu.ru


 
 

111 

В статье рассмотрены факторы, критически влияющие на результаты 

технологического процесса плазменно-электролитической обработки, и предложена 

автоматизированная установка, в которой обеспечивается автоматическая 

коррекция технологического режима при возникновении критически влияющих 

факторов. Рассмотрена функциональная схема установки и алгоритм 

автоматизированного управления процессом плазменно-электролитической 

обработки.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: электротехнология, плазменно-электролитическая 

обработка, технологический преобразователь напряжения, автоматизированная 

система управления, алгоритм управления. 

 

Электротехнология плазменно-электролитической обработки (ПЭО) 

применяется при ремонте и изготовлении деталей сельскохозяйственной 

техники [1]. Основной особенностью электротехнологии является 

формирование на поверхности деталей защитного керамикоподобного 

покрытия. Обработке могут подвергаться металлические поверхности, 

изготовленные из металлов и сплавов, обладающих вентильными 

свойствами. К таким металлам относятся алюминий, титан, магний, 

цирконий, тантал, ниобий, бериллий и сплавы на основе этих металлов. 

Нанесение керамикоподобных ПЭО-покрытий на вентильные 

металлы позволяет существенно изменять физико-химические и 

механические свойства поверхности этих металлов. Например, на порядок 

и более повышается микротвердость поверхности, увеличиваются 

изностойкость, коррозионная стойкость и жаростойкость и повышается 

конструкционная жесткость. Наносимые покрытия обладают высокой 

адгезией с металлической основой [2]. 

ПЭО проводится в жидких электролитах под воздействием 

электрических разрядов, которые обеспечивают трансформацию анодных 

оксидных пленок, образуемых на поверхности обрабатываемой детали, в 

керамикоподобное покрытие. Для ПЭО применяют специализированные 

установки, в состав которых обычно входят технологический 

преобразователь напряжения (ТПН), электролитная ванна, система 

перемешивания и охлаждения электролита и вытяжка. 

Электротехнология ПЭО является энергозатратной - на образование 

покрытия толщиной один микрон на поверхности площадью квадратный 

дециметр в среднем расходуется 100-150 Вт·ч электроэнергии, при этом 

для корозионностойкого покрытия толщина должна быть не менее 10 мкм, 

а для износостойкого – 100 мкм.  

Для минимизации затрат на проведение ПЭО и уменьшения 

возможного брака получаемой продукции необходимо в ТПН 

предусматривать средства автоматизации технологического процесса. Эти 

средства обеспечат контроль лимитирующих технологический процесс 

факторов [2] и по его результатам позволят выполнить автоматическую 

коррекцию технологического режима ПЭО. 
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Одним из существенных факторов ПЭО, влияющих на качество 

формируемого покрытия, является выработка электролита. Наиболее 

простой и эффективный способ контроля выработки электролита – учет 

удельного количества электричества, прошедшего через него при ПЭО. 

В большинстве случаев процесс ПЭО обладает хорошей 

повторяемостью, и для его завершения достаточно простого учета 

продолжительности. Однако при обработке некоторых сплавов 

наблюдается преждевременное угасание разряда, что приводит к 

растравливанию наносимого покрытия. Процесс угасания разряда можно 

детектировать в ходе ПЭО по относительно резкому уменьшению 

положительного (анодного) амплитудного напряжения между 

обрабатываемой деталью и электролитной ванной.  

На эффективность ПЭО и качество получаемых покрытий в 

значительной мере влияет температура электролита. Так, если она менее 

5…8 
о
С, то процесс замедляется, а если выше 50…55 

о
С, то качество 

формируемого покрытия существенно ухудшается. Вместе с тем, при ПЭО 

70-90% электроэнергии переходят в тепло, отвод которого обеспечивается 

системой перемешивания и охлаждения электролита установки. Если 

эффективность охлаждения электролита недостаточна, и имеется 

превышение максимально допустимой температуры, то необходимо 

прервать ПЭО  на время охлаждения электролита.  

Для решения рассмотренных выше задач была разработана 

автоматизированная ПЭО установка (рис. 1), состоящая из ТПН, 

устройства сопряжения А3, измерительного шунта RS1, делителя 

напряжения R1, R2, электролитной системы Е1, усилительных каскадов А4, 

А5, А9, датчика температуры RT1, преобразователя сопротивления в 

напряжение А6, аналогово-цифровой преобразователя (АЦП) А7, 

установленного в панельный компьютер (ПК) А8. В состав ТПН входят 

силовой полупроводниковый преобразователь электрической энергии U1 и 

система управления A1. 

Для измерения мгновенных значений электрического тока, 

протекающего в цепи обрабатываемой детали, используется 

измерительный шунт RS1 (рисунок 1). Сигнал с этого шунта поступает на 

вход усилительного каскада А5 и далее на вход платы АЦП А7. Сигнал об 

электрическом напряжении между деталью и электролитной ванной 

снимается с делителя напряжения R1, R2 и через усилительный каскад А4 

подается на вход платы АЦП А7. Датчиком температуры электролита в 

ванне служит медный термометр сопротивления типа ТСМ-50. 

Электрическое сопротивление датчика преобразуется в сигнал напряжение 

в устройстве А6, который поступает на вход усилителя А9. К выходу 

данного усилителя подключен АЦП А7.  
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Рис. 1. Функциональная схема автоматизированной установки ПЭО 

 

В качестве АЦП А7 использована плата L-791 фирмы L-CARD. На 

данной плате расположены 32 12-битных канала АЦП с частотой 

дискретизации до 300 кГц. Кроме того, каналы АЦП на этой плате 

гальванически развязаны от электрических цепей ПК, что позволяет 

избежать нахождения корпуса ПК под опасным для жизни человека 

напряжением 220 В. Все входные сигналы, поданные на входы АЦП, 

оцифровываются и полученные в результате данные поступают в ПК, где 

обрабатываются специально разработанным программным обеспечением 

(ПО) и сохраняются в архивной памяти ПК.  

ВПО реализован алгоритм подсчета количества электричества, 

прошедшего через электролитную систему путем численного 

интегрирования мгновенных значений электрического тока через нее. 

Результатами выполнения данной программы являются сообщения, 

рекомендующие скорректировать или заменить электролит в ванне. Также 

программно (рисунок 2) реализованы учет продолжительности ПЭО, 

коррекция его хода по температуре электролита и прерывание по угасанию 

разряда. Формируемые при этом команды от ПК (рисунок 1) через 

последовательный порт (сом) поступает на устройство аппаратного 

сопряжения А3 и далее на систему управления А1 ТПН. 
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Рис. 2. Алгоритм автоматизированного управления ПЭО 

 

Алгоритм автоматизированного управления ПЭО приведен на 

рисунке 3. При подготовке ТПН к процессу в ПК заносят  уставки 

параметров ПЭО (блок 2), такие как рабочая и наибольшая допустимая 

температуры электролита (t
o

min, t
o
max), предельное относительное 

уменьшение  амплитуды напряжения () на обрабатываемой детали, 

продолжительность обработки  (ТУСТ). После прихода команды оператора 

"старт процесса" (блок 3) запускается внутренний таймер 1 ПК (блок 4) и 

тем самым разрешается формирование временных интервалов, 

сбрасываются текущее время процесса ТП (блок 5) и переменная КМ (блок 

6) максимального значения отношения UН/UС, а также формируется 

команда (блок 7) разрешающая проведение процесса. Учет длительности 

процесса осуществляется только при наличии напряжения на 

электролитной системе (блоки 8-10). Если происходит превышение 

максимально-допустимой температуры электролита в ванне, то 

выполняется прерывание ПЭО для охлаждения электролита до допустимой 

температуры электролита, в течение этой паузы текущее время процесса 

остановлено (блоки 11-15). Контроль угасания разряда производится 

действиями, указанными в блоках 17, 18, 24, 25. При достижении ТП 

уставки продолжительности ПЭО происходит ее завершение (блоки 19-23). 

Разработка выполнена в рамках выполнения ВКР магистранта 

Денисенко В.В. 
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На очистных сооружениях в Москве запущена в работу мини-

теплоэлектростанция. Это прорыв в использования альтернативных источников 

электроэнергии: впервые в России в столь крупных масштабах биологический газ, 

получаемый способом анаэробного сбраживания осадков сточных вод,применили для 

выработки электроэнергии.  
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В 2009 году на очистных сооружениях состоялся пуск тепловой 

электростанции, работающей на биогазе. Идея обеспечения московских 

очистных сооружений независимым источником энергии возникла давно. 

Особенно остро этот вопрос обозначился после аварии в системе 

электроснабжения Москвы 25 мая 2005 года, когда на шесть часов была 

полностью прекращена подача электроэнергии на Курьяновские и 

Люберецкие очистные сооружения. Роль очистных сооружений в 

обеспечении экологического и санитарного благополучия города огромна, 

и перерыв в энергоснабжении даже на несколько часов способен привести 

к развитию чрезвычайной ситуации. 

На сегодняшний день Курьяновские очистные сооружения являются 

крупнейшим в Европе природоохранным комплексом, занимающим 

территорию 160 га. Санитарно-защитная зона станции составляет 500 м, 

проектная мощность – 3 млн. 125 тыс. куб. м сточных вод в сутки, 

поступающих с северо-западной, западной, юго-западной, южной, юго-

восточной частей Москвы и прилегающей территорииПодмосковья, 

обеспечивая полную биологическую очистку сточных вод бассейна 

канализации города с численностью 6 млн. жителей.  
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Численность персонала Курьяновских очистных сооружений 

составляет 1060 человек. 

Первая очередь Курьяновских очистных сооружений была запущена 

в начале 50-х годов. Последняя была построена и запущена в эксплуатацию 

в конце 70-х, что исключило сброс неочищенных сточных вод в реку 

Москву. Реализованные на станции проектные решения 40-х –70-х годов 

прошлого века не позволяли обеспечивать стабильное выполнение 

природоохранных нормативов. В связи с этим Генеральной схемой 

развития водоснабжения и канализации Москвы на период до 2020 года, 

утвержденной постановлением Московского Правительства № 176 от 14 

марта 2006 года, была предусмотрена поэтапная реконструкция 

Курьяновских очистных сооружений с внедрением современных 

технологий удаления биогенных элементов, ультрафиолетового 

обеззараживания сточных вод, очистки воздуха от неприятных запахов, 

термической утилизации осадков. 

Одним из главных процессов очистных сооружений является 

обработка и утилизация образовавшихся осадков. Уменьшение его объема 

с целью снижения эксплуатационных затрат на его утилизацию – 

важнейшая задача.  В течение последних десяти лет специалистами 

«Мосводоканала» постоянно ведется поиск и внедрение мероприятий, 

направленных на решение проблемы повышения эффективности 

сооружений обработки осадка – метантенков. На КОС имеется 24 

метантенка суммарным объемом 117 600 куб. м (объем 1 метантенка – 5000 

куб. м).  

В результате организации работ по регламентной очистке 

метантенков от песка, их реконструкции (в настоящее время 

реконструировано 12 из 24 метантенков) с установкой современного 

оборудования для перемешивания осадка, технологической модернизации 

выработка биогаза на КОС за этот период возросла более чем в два раза и в 

настоящее время составляет 130- 140 тыс. куб. м в сутки.      

Все эти мероприятия позволили значительно снизить объем 

сброженного осадка за счет более глубокого разложения его органической 

составляющей. С целью решения вопроса полной утилизации биогаза, а 

также обеспечения должной энергонезависимости было принято решение о 

строительстве на Курьяновской промплощадке блока мини-ТЭС 

электрической мощностью 10 МВт. В настоящее время на очистных 

сооружениях МГУП «Мосводоканал» находится 44 метантенка общим 

объемом 280 тыс. куб. м, в том числе на Курьяновских очистных 

сооружениях 24 метантенка и 20 – на Люберецких. 

Ранее весь биогаз направлялся в котельные для выработки тепловой 

энергии. В летний период количество вырабатываемой из биогаза тепловой 

энергии стало превышать технологические потребности очистных 

сооружений. Это позволило перейти к следующему этапу – утилизации 
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биогаза на мини-ТЭС с выработкой электроэнергии и получением 

дополнительного тепла в газопоршневых двигателях. Одновременно со 

строительством мини-ТЭС на Курьяновских очистных сооружениях была 

проведена модернизация связанной с ней инженерной инфраструктуры. 

Это включало в себя замену морально и физически устаревшего 

электрооборудования на трѐх трансформаторных подстанциях, оснащение 

турбовоздуходувных агрегатов устройствами плавного пуска. Затраты на 

реконструкцию составили 200 млн. рублей. Мини-ТЭС работает 

параллельно с сетью ОАО «МОЭСК» и обеспечит 50% потребностей 

станции тепловой энергии. Это позволит осуществлять процесс очистки 

сточных вод в условиях возможного отключения внешних источников 

энергоснабжения. Основные технические характеристики мини-ТЭС: – 

электрическая мощность мини-ТЭС – 10 МВт; – тепловая мощность мини-

ТЭС – 6,9 Гкал/ч; – КПД (общий) – 84,6%.  

Основные технико-экономические показатели: – инвестиционная 

стоимость – 29,6 млн. евро; – стоимость электроэнергии на мини-ТЭС – 

2,13 руб./кВт·ч; тепловой энергии – 755 руб./Гкал, электроэнергии без 

учета инвестиционной составляющей – 1,80 руб./кВт·ч; – срок окупаемости 

– 15 лет.  

Принципиальная схема мини-ТЭС приведена на рисунке. Биогаз, 

образовавшийся в метантенках, по газовой сети КОС поступает на 

установку его очистки. 

Первая стадия очистки предусматривает удаление сероводорода, 

которое производится в процессе его связывания с оксидом железа. Для 

этого в качестве наполнителя в колонне очистки 1-й ступени используется 

железная руда. 

Вторая стадия предусматривает удаление неуглеводородных 

органических соединений, в том числе кремния), которое производится в 

процессе адсорбции в колонне, загруженной активированным углем. 

Очищенный биогаз поступает к двигателям внутреннего сгорания, 

где утилизируется. Производимая электроэнергия через сеть среднего  

напряжения направляется на три трансформаторные подстанции, 

далее к потребителям. Среди энергопотребителей, подключенных к мини-

ТЭС, 5 высоковольтных турбовоздуходувных агрегатов мощностью 1500 

кВт каждый (2х1500; 3х1300 кВт) и электрооборудование котельного цеха. 

Отходящие дымовые газы, имеющие температуру 450-470°С, 

поступают на парогенераторы. В них теплота дымовых газов преобразуется 

в энергию пара. Для выработки пара подается специально подготовленная 

вода, предварительно прошедшая через установки деаэрации и химической 

подготовки. Вырабатываемый пар через распределительную гребенку 

подается на инжекторы метантенков.  
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Рис. Принципиальная энерготехнологическая схема мини ТЭС 

Такой способ утилизации тепловой энергии отходящих газов выбран 

для того, чтобы сохранить существующую на КОС систему обогрева 

метантенков острым паром. В ходе работы осуществляется водяное 

охлаждение электрогенерирующих агрегатов оборотной водой. После 

отбора тепловой энергии от агрегатов нагретая вода подается в наружный 

канал теплообменника типа «труба в трубе», куда во внутреннюю трубу 

подается нагреваемый осадок по пути следования в метантенки. Частичный 

перевод метантенков на подогрев горячей водой позволит сократить подачу 

в них пара, что положительно скажется на процессе метанового 

сбраживания и также позволит увеличить выработку биогаза. Таким 

образом, все тепло, выделяемое в результате работы мини-ТЭС, 

рекуперируется и направляется на технологические нужды.  

Выводы.  

1. Мини-ТЭС на возобновляемом источнике энергии (биогазе) – 

являются экологически чистыми. Подобные проекты способствуют 

снижению выброса парниковых газов. Расчѐты показывают, что в 
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результате снижения потребления электроэнергии из распределительной 

сети города выбросы СО2 в атмосферу ежегодно сократятся на 6500 т. 

Величина сокращения выбросов соответствует в денежном эквиваленте 3,6 

млн руб. в год.  

2. В условиях сформировавшегося в последние годы дефицита 

энергомощностей мини-ТЭС на биогазе позволят снижать нагрузку на 

энергосистему города и направить высвобождаемую мощность на 

обеспечение новых объектов градостроительства. 

3. Такие мини-ТЭС являются наиболее современным решением по 

утилизации биогаза и комплексно решают проблему ликвидации 

негативного воздействия осадков городских сточных вод на окружающую 

среду. 

4. Использование возобновляемого источника энергии (биогаза) – 

способствует повышению энергетической и экологической эффективности 

работы Курьяновских очистных сооружений. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ «ДАТА ЦЕНТР» (г. МОСКВА) 

 

Кандрин Е.Н., магистрант, кафедра электрооборудования и 

электротехнических систем, ФГБОУ ВО РГАЗУ, тел.: 8 (495) 521-24-70 

parazzitk@yandex.ru, 8(968)409-37-78 
 

Рассматривается возможность внедрения системы регулируемого 

многоступенчатого УКРМ в сети 0,4 кВс целью получения корректной работы 

электроустановок «Дата Центра». 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: устройство компенсации реактивной мощности (УКРМ), 

коэффициент мощности (cosφ), Дата Центр, ЦОД (Центр обработки данных), ИБП 

(источник бесперебойного питания), ГРЩ (главный распределительный щит). 

 

Классификация ЦОД по уровню Tier относится ко II-му уровню 

площадки: 

Дата Центр относится к уровню Tier II, согласно стандарту 

инфраструктуры ЦОД TierStandard. Дата Центр содержит резервные 

компоненты систем электропитания и охлаждения, обеспечивающие более 

высокий уровень защиты от нарушения работы ИТ-оборудования по 

mailto:parazzitk@yandex.ru
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причине сбоев инфраструктурного оборудования площадки. Резервные 

компоненты — это дополнительные модули ИБП 3*400 кВА, Дизель 

Генераторные Устройства на 1250кВА . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Блочная схема размещения силового электрооборудования Дата Центра 

 

Повышение коэффициента мощности в системах питания серверного 

оборудования является одной из самых важных задач в Дата Центре. 

Показатели cosφ, приближенных к 1, выравнивают работу таких устройств, 

как ДГУ, ИБП. 

При запусках асинхронных двигателей кондиционеров предприятие 

подвергается значительным колебаниям реактивной мощности. Наличие в 

электросети реактивной мощности снижает качество электроэнергии, а 

именно: приводит к потерям мощности, перепадам напряжения, просадкам 

напряжения в электросети. Такие ситуации негативно влияют на серверное 

оборудование, приводя его к выходу из строя, вследствие чего могут 

произойти потери большого количества данных и может повлечь за собой 

крупные убытки. Такие ситуации не приемлемы для службы ЦОДа, 

необходимо усовершенствование действующей схемы. 

Одним из основных средств для улучшения коэффициента мощности 

является установка блоков конденсаторных батарей с автоматическим 

многоступенчатым регулированием ее мощности. Для установки УКРМ не 

требуется устройства фундамента, так как конденсаторы не имеют 

вращающихся частей. Конденсаторные установки позволяют увеличивать 

или уменьшать установленную мощность необходимую для 

электрооборудования в зависимости от потребности. Поэтому для 

корректной работы электрооборудования необходима установка таких 

устройств. 

В ходе исследования были произведены испытания.  

ТП 10/0,4 кВ 

Ввод 0,4 

кВусустройустр

ойство 

ИБП УКРМ ДГУ 

АВР 

Потребители 
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Iиспытание было проведено без подключения УКРМ. Питание 

подавалось от ДГУ, мощностью S=1250 кВА фирмы Cummins, имитацию 

потребителя выполняла нагрузочная установка мощностью P=600 кВт, 

подключенная к ИБП. Результат испытаний без УКРМ не был 

положительным несмотря на то, что запас по мощности составлял порядка 

300 кВА: 

 

,  

где P=600 кВт – активная мощность потребителя; Q=350 квар-

реактивная мощность, необходимая для оборудования Дата Центра. 

Работа ДГУ была нестабильна, питание в сети сопровождалось 

постоянными скачками напряжения, неравномерностью работы двигателя, 

cosφ=0,7. 

II испытание было проведено с подключением УКРМ. 

Во время работы УКРМ при подключенных 6 ступенях выдает 300 

квар, а ДГУ на нужды оборудования 50 квар, полная мощность 

уменьшилась и стала равна S=650 кВА: 

 
 

В результате проведенных испытаний и внедрения УКРМ вДата 

Центре был получен положительный результат. При пуске ДГУ 

повысилось значение cosφс показателя 0,7 до 0,93, что привело к 

стабильной работе ИБП, более ровной работе ДГУ, отсутствие скачков 

напряжения, уменьшился расход топлива. Вследствие повышения запаса по 

мощности можно судить о большем сроке службы ДГУ.  

Применение УКРМ позволило: 

 - поддерживать необходимый коэффициент мощности установок 

потребителя; 

- повысить качество электроэнергии непосредственно в сетях 

предприятия; 

 - снизить общие расходы на электроэнергию; 

 - уменьшить нагрузку элементов распределительной сети, увеличить 

их срок службы. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ УСТРОЙСТВА ВЫРАВНИВАНИЯ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОТЕНЦИАЛОВ ВНУТРИ 

ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ КОРПУСОВ 

Терехин А.А., магистрант, кафедра электрооборудования и 

электротехнических систем ФГБОУ ВО РГАЗУ, тел. 8 (903) 825-50-66, 

e-mail: artem.terekhinpm@mail.ru 

 
В статье рассматривается необходимость грамотного проектирования 

системы устройства выравнивания электрических потенциалов, для защиты людей и 

животных от поражения электрическим током внутри животноводческих 

помещений. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: устройство выравнивания потенциалов, зазамление, 

зануление,  УВЭП,  поражение электрическим током. 

 

Поражение животных электрическим током внутри 

животноводческих помещений – довольно распространенное явление. 

Одной из важнейших задач при строительстве предприятий 

агропромышленного комплекса, является проектирование устройства 

выравнивания электрических потенциалов (УВЭП). 

 На примере строящегося в Рязанской области молочно-товарного 

комплекса на 3600 коров дойного стада разберем ситуацию, касающуюся 

необходимости выполнения (УВЭП). Подрядной организацией, 

выполняющей электромонтажные работы, не был произведен монтаж 

(УВЭП). Смонтирована, исключительно, система TN-C-S, которая была 

выбрана в качестве рабочей. Корпусы оборудования, соединены через PE-

проводник со шкафом ВРУ, куда приходит 0.4 кВ. от КТП. Здесь возникает 

вопрос об (УВЭП), поскольку стойловые места, поилки, конструктив, 

фермы не заземлены и, как следствие, возможность поражения животных 

электрическим током. Для предотвращения данной ситуации предлагается 

следующий перечень мероприятий по заземлению (занулению): 

Защитные меры электробезопасности должны быть предусмотрены 

соответствии с: 

• ПУЭ 6,7 изд. «Правила устройства электроустановок» 

• ГОСТ Р 50571 для электроустановок напряжением до 1 кВ. 

В проекте должна быть принята питающая сеть – 380/220В с глухо 
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заземленной нейтралью. 

Система заземления электроприемников зданий объекта TN-С-S. 

Разделение 

совмещенного PEN проводника питающей сети необходимо 

осуществить непосредственно в ВРУ – 0,4 кВ, расположенного в 

электрощитовой корпуса  

В качестве ГЗШ используется шина РЕ вводно-распределительного 

устройства. 

В качестве дополнительной защиты от прямого прикосновения 

необходимо предусмотреть использование дифференциальных автоматов, 

реагирующих на дифференциальный ток в сетях питания переносных и 

передвижных электроприемников. 

Для защиты от поражения электрическим током при косвенном 

прикосновении необходимо применить следующие меры: 

− автоматическое отключение питания в сочетании с защитным 

занулением; 

− защитное уравнивание потенциалов. 

Соединение частей, подлежащих защитному занулению в 

электроустановках, 

выполнить при помощи защитных проводников, в качестве которых 

используются РЕ жилы кабелей и проводов в общей оболочке с фазными 

проводами. 

В корпусах выполнить систему уравнивания потенциалов, 

соединяющую между собой, следующие проводящие части: 

− нулевой защитный PEN проводник питающей линии; 

− заземляющий проводник, присоединенный к заземлителю 

повторного заземления на вводе в здание; 

− металлические трубы коммуникаций, входящих в здание; 

− металлические части каркаса здания; 

− металлические части централизованных систем вентиляции. 

Соединение с системой уравнивания потенциалов всех 

перечисленных частей предусмотреть на главной заземляющей шине с 

помощью проводников системы уравнивания потенциалов. 

Для обеспечения электрической связи в местах соединения 

необходимо использовать заводские соединители. 

Для защиты животных от поражения электрическим током в 

соответствии с ПУЭ п. 1.7.174 и ГОСТ Р 50571.14-96, необходимо 

предусмотреть устройство выравнивания потенциалов (УВЭП) между 

участками пола, на котором находятся животные, и всеми доступными для 

прикосновения животных металлоконструкциями (автопоилками, 

трубопроводами, конструкциями стойлового оборудования и т.п.), которые 

могут оказаться под электрическим потенциалом. В зоне размещения 

животных в полу должно быть выполнено выравнивание потенциалов при 
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помощи металлической сетки (ст. оцинкованная диам.10мм), видимо 

соединенной с колоннами и конструкциями ограждений боксов и другого 

стойлового оборудования, которое должно быть соединено с 

дополнительной системой уравнивания потенциалов ст. полосой 25х4мм 

(ПУЭ п.1.7.174) (рисунок). 

 

 
 

Рис. Схема уравнивания потенциалов 

 

В качестве заключения, на основании разработанных и 

предложенных мероприятий, базирующихся на ГОСТ, СО и ПУЭ 

утверждается, что устройство выравнивания электрических потенциалов 

(УВЭП) – необходимо в совокупности с системой TN-C-S. Последняя, в 

свою очередь, в отдельности не может защитить в полной мере людей и 

животных от поражения электрическим током внутри животноводческого 

корпуса. 
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В статье рассмотрены деятельность коммунальных систем в условиях 

рыночной экономики, когда износ отдельных сооружений систем водоотведения 

составляет более 60%. Изложены проблемы водоснабжения г. Твери, 

гидрогеологические условия Тверской области, изучены открытые речные источники 

водоснабжения и подземные воды, даны характеристики водоносным горизонтам и 

комплексам, грунтовым водам. Названы проблемы предприятий коммунального 

комплекса и проанализированы новые механизмы восстановления и развития 

коммунальной инфраструктуры, в том числе систем водоснабжения и водоотведения, 

механизмы сдерживания роста тарифов. Плата за коммунальные услуги не должна 

быть больше 7% от совокупного дохода семьи. Тариф на коммунальные услуги не 

должен превышать инфляцию. Процесс управления развитием инженерных систем 

становится постоянным, непрерывным, адаптивным и финансово обеспеченным. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: системы водоснабжения и водоотведения, скорость 

движения стоков, верховодка, эксплуатация и развитие инженерной инфраструктуры, 

процесс управления 

 

Современные технологии развития городских инженерных СВО в 

России осуществляются программным методом. Сущность этого метода 

заключается в итеративном и последовательном принятии решения о 

реконструкции существующих и строительстве новых объектов 

коммунальной инфраструктуры. На первых этапах этого процесса 

формируется генеральная стратегия социально-экономического развития 

города, территории. Далее разрабатывается схема территориального 

планирования и создается или корректируется генплан, в рамках которого 

формируется программа комплексного развития инженерной 

инфраструктуры города, разрабатываются отдельно схемы водоснабжения 

и водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения и др. 

Разрабатываются сроком на три года производственные и инвестиционные 

программы предприятий коммунального комплекса, для которых основой 

является ФЗ №210. Такой сложный процесс принятия решения требует 

mailto:ladi159753@mail.ru
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обработки большого количества информации и многочисленных расчетов, 

в том числе оптимизационных. Поэтому, создание программных 

комплексов, обеспечивающих информационную и вычислительную 

поддержку процесса принятия решения по развитию инженерной 

инфраструктуры города, является актуальной задачей. В настоящей работе 

предлагается программный комплекс для моделирования и оптимизации 

режимов движения стоков в системах водоотведения. Программный 

комплекс под названием TRACE-K включает базу данных в формате MS 

ACCESS, программу графического отображения и расчетные модули. База 

данных позволяет хранить, идентифицировать, агрегировать и 

представлять информацию о сетях и сооружениях СВО размерностью до 30 

тыс. трубопроводных участков. Программа графического отображения 

позволяет представлять в двух и трех мерном пространстве трубопроводы, 

смотровые колодцы, насосные станции и др. сооружения, а также 

обеспечивает возможность интерпретировать результаты расчета в виде 

световых полей скоростей и расходов, пьезометрических графиков, как в 

стационарном, так и динамическом режимах движения стоков. Расчетные 

модули реализуют методику гидравлического расчета напорно-

безнапорного движения стоков с учетом возможного выхода стоков на 

поверхность земли и затопления территории. Не останавливаясь на 

особенностях организации базы данных и графического представления 

исходной и результирующей информации, рассмотрим организацию 

вычислительного процесса в TRACE-K, которая сводится к выполнению 

следующих этапов. 

1. Ввод исходных данных. На этом этапе выделяются три основных 

объекта, составляющие модель сети водоотведения: участки, узлы и 

канализационные насосные станции. Некоторые из них подразделяются на 

несколько подобъектов (рисунок 1).  

Рис. 1. Ввод исходных данных 
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2. Подготовка исходных данных имеет определенную структуру, 

особенности которой следующие: 

2.1. Использование в расчетном модуле имен узлов или кодов не 

всегда удобно. Имена представляют собой текстовые строки, а коды могут 

быть изменены в процессе добавления или удаления объектов. Для 

устранения этих неудобств выполняется сквозная нумерация узлов 

расчетной схемы. При этом каждый узел получает свой уникальный номер. 

2.2. Для объединения в единую расчетную схему двух и более 

гидравлически независимых фрагментов вводится фиктивный узел, 

который будет связан с основной схемой фиктивными ветвями. Для этого 

освобождается первый номер в массиве узлов под фиктивный узел. Номера 

начального и конечного узлов всех участков увеличиваются на 1. 

2.3. Стоки, которые поступают в систему и стоки, которые 

сбрасываются в приемные резервуары КНС, имеют одинаковое 

атмосферное давление, но по высотному положению они различны, то есть 

имеют разную потенциальную энергию. Поэтому каждая фиктивная ветвь 

будет иметь действующий напор, равный геодезической отметке притока 

или сброса стоков. Для дальнейшего определения этого напора 

выполняется поиск минимальной отметки среди всех узлов сброса, т.е. 

самого низко расположенного лотка. 

Формируются фиктивные участки, которыми будут моделироваться 

сбросы стоков в канализационные колодцы, притоки стоков в приемные 

резервуары очистных сооружений, а также возможные выходы стоков на 

поверхность земли в любом из колодцев эксплуатируемой или 

анализируемой сети водоотведения (рисунок 2).  

 

 
 

Рис. 2.-Формирование циклической расчетной схемы  
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3. Анализ потокораспределения. Эта процедура выполняется один 

или несколько раз до тех пор, пока не останутся только фиксированные 

сбросы и фиктивные участки с отрицательными расходами и с расходами, 

меньше чем расчетные их величины. В итоге расходы на фиктивных ветвях 

укажут на количество стоков, выходящих на поверхность земли, а 

отрицательные расходы на пассивных ветвях - на наличие противотоков. 

 Операции в цикле: 

 Запись в файл исходных данных по узлам и участкам сети. 

 Производится расчет потокораспределения с формированием 

файла результатов расчета. 

Читается и анализируется файл результатов расчета по участкам, в 

процессе анализа выполняются следующие действия: выполняется поиск 

фиктивного участка, направленного к колодцу (т.е. номер начального узла 

участка = 1); если рассчитанная нагрузка, т.е. та, которая может быть 

пропущена через колодец больше или равна нагрузке, заданной в узле в 

исходных данных, то выполняется фиксация нагрузки на участке; в узел, 

моделируемый этим фиктивным участком, записывается его заданная 

нагрузка. Участок отмечается для дальнейшего удаления. Цикл 

повторяется. 

 Удаляются отмеченные участки. 

 Выполняется анализ итогов расчета. 

 Читается файл результатов расчета. В процессе просмотра 

файла выполняются следующие действия. 

 Если участок не является фиктивным (т.е. ни начальный номер, 

ни конечный не равны 1), то выполняется проверка перевернулся он или 

нет. Для этого сравниваются начальные и конечные номера узлов участка в 

исходном массиве и в просматриваемом файле. Нагрузка на участок 

назначается та, которая получена в результате расчета. 

 Если участок является фиктивным и направлен к фиктивному 

узлу (т.е. номер конечного узла = 1), следовательно, он перевернут и стоки 

будут истекать из колодца. 

Если участок является фиктивным и направлен от фиктивного узла 

(т.е. номер начального узла = 1), следовательно, часть стоков будет 

попадать в колодец, а часть попадет на поверхность земли. При этом, 

количество стоков, которые будут изливаться на поверхность земли, будут 

равны разности заданной нагрузки и нагрузки, полученной для этой 

фиктивной ветви. Последовательность таких операций представлена на 

рисунке 3. 
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Рис. 3. Этапы вычисления расходов в системе водоотведения 

 

4. Прямой ход вычислений. Представляет последовательность 

операций, связанных с определением гидравлических параметров СВО и 

осуществляется в направлении от висячих вершин к корню дерева. 

4.1. Работает блок построения дерева кратчайших расстояний. В 

результате работы этого блока формируются массив, в котором индекс 

массива 

– номер начального узла участка, а значение в массиве – номер 

конечного узла участка. Имея такую структуру очень удобно организовать 

итерационный процесс. 

4.2. Алгоритм движения по ветвям дерева от его корня к вершинам и 

обратно выполняется с использованием понятия степени вершин. Т.е. для 

каждой вершины (узла) дерева подсчитывается количество входящих и 

исходящих ветвей. 

Запускается цикл, условием окончания которого является отсутствие 

входящих ветвей в фиктивный узел (корень дерева). Если узел висячий, то 

обрабатывается инцидентная ему ветвь. В этом цикле: 

1) проверяется участок на наличие насосной станцией, если участок 

моделирует КНС, то определяется, согласно рисунку 4, напор, 

необходимый для  пропуска расчетного расхода 



 130 

 

Рис. 4. Схема определения напора насосной станции 
 

2) для самотечных участков производится проверка возможности 

работы их в напорном режиме, для этого определяется расход стоков, при 

их транспортировании полным сечением; 

3)если фактический расход меньше расхода при полном сечении, 

устанавливается безнапорный режим движения стоков, для которого 

определяются значения глубин потока в начале и конце трубопровода; 

4) из гидравлики известно, что при фиксированных значениях 

расхода Qi всегда будет наблюдаться равномерное установившееся 

движение стоков, за исключением участков, в конце которых устраиваются 

перепады и сбросы стоков, если таковых сооружений нет, то достаточно 

определить нормальную глубину; 

Этапы вычисления представлены на рисунке 5. 

 
Рис. 5. Подбор начальной глубины участка 
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Объектом исследования является кадровые вопросы, возникающие 

при внедрения инновационных технологий в сельскохозяйственной сфере. 

Методы исследования: метод факторного анализа, метод 

прогнозирования, статистическая обработка результатов, дедукция и т.д. 

Экспериментальная часть.  

Образование рассматривается сегодня мировым сообществом, как 

основная движущая сила устойчивого развития экономики и является 

важнейшим фактором стабильности развития государства и 

конкурентоспособности страны. Партнерство и взаимодействие должно 

строиться по формуле «университет + производство + бизнес = новый 

бизнес». Такой подход будет способствовать развитию науки в вузах и 

подготовке востребованных творчески мыслящих специалистов. 

На сегодняшний день, в постоянно изменяющихся рыночных 

условиях, предприятиям необходимо быстро подстраиваться и 

адаптироваться к различным изменениям. Для этого, в первую очередь, 

необходимо проанализировать и оценить все процессы, происходящие в 

организации, и по необходимости внести какие-либо изменения в их 

функционирование. В условиях острой конкурентной борьбы за положение 

на рынке современным предприятиям, производящим различные товары и 

оказывающим всевозможные услуги, необходимо постоянно повышать 

свои конкурентные преимущества для того, чтобы быть 

конкурентоспособными на современном экономическом пространстве. Это, 

в первую очередь, может быть достигнуто за счет внедрения в деятельность 

компании различных инноваций, которые повышают качество 

производимой продукции и оказывают влияние на эффективность 

деятельности организации. В настоящее время у предприятий есть 

возможность осуществлять ту или иную инновационную деятельность и 

финансировать инвестиционные проекты, связанные с процессом 

внедрения нововведений. 

Таким образом, инновация представляет собой конечный результат 

внедрения новшества, целью которого является максимизация прибыли и 

получение других эффектов, таких как экономических, экологических, 

социальных, научно-технических. В отличие от инновации новшество 

(новация) представляет собой законченный итог фундаментальных, 

прикладных исследований и экспериментальных работ в различных сферах 

[1, С.121].  

Сельское хозяйство несмотря на существенное отставание 

показателей как от промышленного производства в целом, так и пищевой 

промышленности, темпы роста инновационной активности 

обнадеживающие: от 3,4 до 5,4% (2017 и 2019 гг. соответственно). По 

итогам последнего года наиболее инновационно активными являются 

смешанное сельское хозяйство (16,3%) в том числе по внедрению 

квалифицированных кадров (14,5%) [3, С.46]. 
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Рис. Структура инновационной активности в АПК РФ,  

2019 г. [3, С.67] 

 

Проблема нехватки квалифицированных кадров - одна из наиболее 

острых проблем российского АПК даже на текущем технологическом 

этапе. Она актуальна для всех участков формирования продовольственной 

системы и основана на двух взаимодополняющих моментах: 

инновационный потенциал России сегодня о низком престиже аграрных 

профессий, обусловленном как исторически сложившимися стереотипами 

и недостаточным вниманием к профориентации молодежи, так и 

объективно большим разрывом в качестве жизни между городом и селом: 

по доступу к инфраструктуре, уровню доходов и их сильной сезонной 

составляющей, возможности трудоустройства, потенциалу карьерного и 

профессионального роста.  

Следствием этого является изначально невысокий уровень 

подготовки поступающих в аграрные вузы (за исключением топовых: 

РГАУ-МСХА, СПбГАВМ и некоторых других) и очень низкая лояльность 

выпускников полученной профессии. Также существует проблема 

оторванности образовательных программ и соответствующих знаний, 

умений, навыков, которые получают молодые специалисты, как от 

квалификационных требований бизнеса, так и от задач аграрной науки, 

причем стремительное развитие технологий все более увеличивает этот 

разрыв [3, с.124].  

Чтобы решать такие задачи, необходимо в сельскохозяйственных 

организациях иметь кадры соответствующего уровня квалификаций и 

компетенций. Такие кадры надо готовить в образовательных учреждениях 

аграрного профиля и иных, позволяющих получить нужные знания. В связи 

с этим возникает проблема способности к обучению существующего в 

сельских территориях человеческого капитала.  

Эти сомнения связаны с низкой общей подготовкой сельской 

молодежи по причинам школьных преобразований, а точнее сказать, 

ликвидации в отдельных сельских населенных пунктов школ, а также 
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наличием современной материально - учебной базы, и в отдельных школах 

низкого уровня обучения, связанного с квалификацией сельских учителей, 

так как среди них многие работают, не имея педагогического образования и 

учительствовать приходится людям, имеющим иную подготовку.  

В недавние годы в бывшей Уральской государственной 

сельскохозяйственной академии (ныне Уральский государственный 

аграрный университет) по целевому набору обучались до 200 сельских 

жителей, а в настоящее время в 2018, 2019 и 2020 годах обучается не более 

40 человек, причем многие из студентов учатся с невысокими оценками, 

что, в конечном счете, не позволит им стать высококвалифицированными 

специалистами в современном аграрном производстве. Работающие 

сегодня в существующих сельскохозяйственных организациях аграрные 

специалисты в массе своей предпенсионного или пенсионного возраста и в 

скором времени уйдут на заслуженный отдых на пенсии. Значит 

необходимо будет восполнять кадровый состав, а для этого нужен 

специально подготовленный человеческий капитал. В историческом 

варианте этот капитал должен формироваться в сельских территориях, но 

учитывая вышеизложенные обстоятельства [3, С.76]. 

В настоящее время развитие сельского хозяйства в современных 

рыночных условиях во многом определяется наличием 

высококвалифицированных специалистов, а также их своевременной 

подготовкой. Подготовка востребованных специалистов, квалификация 

которых отвечает требованиям и тенденциям развития отрасли, является 

залогом устойчивого экономического развития. 

Кадровое обеспечение АПК сегодня выступает стратегической 

задачей, поскольку, даже при условии технологической обеспеченности, 

низкая квалификация персонала не позволит получить ожидаемой отдачи. 

Формирование кадров, обладающих высоким уровнем квалификации и 

работающих с высокой производительностью труда, выступает главным 

фактором эффективности АПК и конкурентоспособности 

сельскохозяйственной продукции [2, с. 30]. По данным Минсельхоза 

России, уровень освоения научно-технических достижений в 

хозяйственной практике России в настоящий момент не превышает 5% от 

числа вновь созданной научно-технической продукции, тогда как в США и 

Евросоюзе этот показатель находится на уровне 30-50% [3, с.45]. Таким 

образом, при современных возможностях технологического обеспечения 

отрасли и современных научных разработках все острее ощущается 

необходимость соответствующей подготовки специалистов для 

дальнейшего устойчивого развития отрасли и экономики в целом. 

Сокращение численности занятых в сфере сельского хозяйства во 

многом связано с процессами модернизации сельскохозяйственного 

производства и естественным высвобождением значительного количества 

штатных единиц, занятых малопроизводительным трудом. 
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Совершенствование технологий производства и переработки, 

транспортировки, хранения и реализации готовых продуктов, в свою 

очередь, требует наличия квалифицированных специалистов, обладающих 

специальными знаниями и навыками, отвечающими тенденциям развития 

отрасли. Можно предположить, что при сохранении тенденции сокращения 

численности занятых в аграрном секторе значительно возрастут требования 

к квалификации и качеству подготовки специалистов в данной отрасли 

Вывод. Все более острой проблемой реализации инновационного 

пути развития российского АПК становится сокращение кадрового 

потенциала. Тенденция характерна как для научного сектора, где 

выражается в снижении числа исследователей, старении кадров, что 

угрожает преемственности в сложившихся научных школах и 

жизнеспособности научных коллективов, так и для АПК в целом, где 

связана с растущим дефицитом квалифицированных кадров.  
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предоставленных на рынке Российской Федерации. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: перспектива АСКУЭ, анализ рынка, потери, снижение 

коммерческих потерь, учет электроэнергии. 

 

Экономическое и технологическое развитие нашей страны зависит от 

своевременной разработки, освоения и введения в широкомасштабное 

использование современных средств и устройств управления и учѐта, в 

частности, систем автоматического контроля и учета электрической 

энергии в частном секторе. 

Мировые события начала 2020 года и последующие события на 

рынке недвижимости произвели взрывной рост частного сектора. Что 

повлекло за собой сопутствующую модернизацию существующих сетей 

электроснабжения и, как следствие, поставило вопрос о необходимости 

использования систем автоматического учѐта электрической энергии. 

На сегодняшний день на рынке нашей страны предоставлены 

различные системы автоматического контроля и учета электрической 

энергии. Как правило, все Системы состоят из трѐх уровней[1]:  

 Верхний уровень (ИВК): Это центр сбора и обработки 

информации; 

 Средний уровень (ИВЭК) УСПД (Роутер): Сбор информации от 

абонентов, подключенных к линии, группировка и передача данных на 

верхний уровень с помощью встроенных каналов связи; 

 Нижний уровень (ИИК): Счетчики, удаленные дисплеи; 

Также, в некоторых системах 

автоматического контроля и учѐта 

электрической энергии 

присутствует уровень Управления 

(АРМ)[2]. 

Основным компонентом, 

помимо приборов учѐта, обработки 

и передачи данных – является 

программное обеспечение, которое, 

собственно, и формирует 

«Автоматическую систему контроля 

и учѐта электрической энергии».  

В нашей стране широко используются системы на базе ООО 

«Матрица» с еѐ ПО SMART_IMS, ПО «Пирамида» в различных вариациях 

и модификациях, ПО «Астра-Электроучет», ПО «Альфа Центр», ПК 

«Энергосфера», ПО «Энфорс», ПО «Меркурий-Энергоучет» [3,4,5]. 

С развитием технологий беспроводной связи появились новые 

системы АИИС КУЭ, основанные на ретрофите существующих проводных 

систем учѐта. 

Как показывает анализ рынка систем автоматического контроля учета 
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электрической энергии основными поставщиками данных систем являются: 

 системы производства ООО «Матрица» - за счѐт 

предустановленного бесплатного программного обеспечения; 

 Программное обеспечение «Пирамида» - за счѐт поддержки 

большой номенклатуры оборудования. 

На сегодняшний день повсеместно ощущается рост потерь 

электроэнергии. В некоторых участках потери достигли 15-20%. Главной 

причиной этой ситуации является увеличение коммерческих потерь, 

большая часть которых приходится на электросети напряжением 0,4 кВ. 

Коммерческие потери условно можно поделить на четыре основные 

группы: 

1. Потери в результате погрешностей системы учета, обусловленные 

заниженными категориями точности и работой измерительных 

трансформаторов напряжения (ТН), тока (ТТ) и счетчиков в 

ненормированном режиме. Сегодня повсеместно ведется борьба с 

недоучетом электроэнергии. В энергосбытовых организациях внедряются 

программы по замене используемых приборов учета на современные, с 

повышенным классом точности. На реализацию этих программ 

энергосбытовые организации выделяют огромные собственные средства. 

Эти мероприятия проводятся в отрыве от других, а именно, направленных 

на улучшение собираемости платежей от потребителей. В итоге, затратив 

средства на модернизацию приборов учета, энергосбытовые организации 

не получают ожидаемого эффекта. Возможно, ключ к решению этого 

вопроса не только в замене приборов учета, но и в том, что вновь 

установленные приборы должны выполнять функции, позволяющих 

использовать их в составе автоматизированных систем коммерческого 

учета электроэнергии (АСКУЭ).  

2. Потери при составлении счетов, которые обусловлены 

недостаточной или неверной информацией о договорах, использовании 

льгот или особых тарифов. Их доля в общей структуре коммерческих 

потерь незначительна.  

3. Потери из-за фактов хищения электрической энергии, которые 

обусловлены несанкционированным подключением, мошенничеством со 

счетчиками электроэнергии и т.п. Статистику по этой части потерь 

энергосбытовые организации не публикуют в СМИ. Однако по некоторым 

оценкам, ежегодно в РФ происходит хищение до 11 млрд кВт/ч 

электроэнергии. В районах индивидуальной застройки, частном секторе и 

сельской местности уровень коммерческих потерь ввиду хищения 

электрической энергии, как правило, значительно выше, чем в городских 

многоэтажных домах. Основным мероприятием, направленным на поиск 

причин и устранение фактов хищения электрической энергии, является 

рейды контролерами организаций потребителей с целью контроля за 
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целостностью пломб и правильности использования приборов учета. Как 

показывает практика, этого оказывается недостаточно. Необходимо 

проводить дополнительные организационные и технические мероприятия, 

дающие возможность оперативно находить места несанкционированного 

использования электроэнергии. Важная роль в решении этой проблемы 

должна быть отведена АСКУЭ, которые позволят осуществлять эти меры. 

4. Потери при получении оплаты, осуществляемой позже 

установленного срока, безнадежными или долговременными 

задолженностями и неоплачиваемыми счетами за электроэнергию.  

Внедрение АСКУЭ позволяет решать следующий круг задач: 

 Дистанционное получение в автоматическом или ручном режимах 

от каждого узла учѐта сведений об отпущенной или потреблѐнной 

электроэнергии.  

 Расчѐт внутриобъектового баланса поступления и потребления 

электроэнергии с целью выявления и ликвидации потерь.  

 Применение санкций против злостных неплательщиков путѐм 

ограничения допустимой мощности нагрузки или полного отключения 

энергоснабжения.  

 Контроль параметров электросети.  

 Обнаружение фактов несанкционированного вмешательства в 

работу приборов учѐта или изменение схем включения в электросеть.  

 Анализ технического состояния и отказов приборов учѐта.  

 Подготовку отчѐтов об электропотреблении 

Заключение. Внедрение автоматической системы контроля и учѐта 

электрической энергии позволяет решить множество задач в рамках 

энергосбережения, повышения контроля качества электрической энергии, а 

также производить мониторинг состояния сетей. 

С учѐтом ФЗ №522 от 27 декабря 2018 года ИИС КУЭ становится 

обязательным [3].  
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интерактивных информационных ресурсов по учету результатов НИОКР научных и 
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данных, учет НИОКР. 

Введение. В стратегии научно-технологического развития 

Российской Федерации указывается на необходимость взаимодействия 

науки и общества для коммерциализации результатов исследовательской 

деятельности при организации системы технологического трансфера с 

учетом охраны, управления и защиты интеллектуальной собственности. 

Создание и использование результатов интеллектуальной деятельности 

(РИД) является ключевым моментом оценки результативности научных и 

образовательных учреждений. Реализация подпрограмм ФНТП требует 

широкого вовлечения специалистов отрасли в развитие 

сельскохозяйственной науки, что невозможно без создания цифровой 

среды с механизмами накопления и управления знаниями. 

Создание и использование РИД является ключевым моментом оценки 

результативности научной организации, где учитываются общее 

количество научных, конструкторских и технологических произведений, 

выпущенной конструкторской и технологической документации, 

созданных результатов интеллектуальной деятельности, использованных 

результатов интеллектуальной деятельности, а также финансовые 

результаты коммерциализации РИД. При учете результатов НИОКР 

анализируются данные государственных информационных систем [1,2]. 

Объекты и методы исследования. Объектом исследования 

информационные системы, базы данных, информационные ресурсы 

государственных информационных систем Роспатента. Объектом 

разработки являются программные продукты: автоматизированная 

библиотечная система «ИРБИС-64» и «Web-ИРБИС», позволяющие 
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создать фактографическую базу данных тематики НИР и результатов 

НИОКР с функциями расширенных интерфейсов поиска и вывода данных, 

формирования рубрикаторов и представления ссылок на полнотекстовые 

документы. В процессе исследования использовались такие методы, как 

информационный анализ и синтез, экспертиза, информационно-

аналитический мониторинг. Цель работы – повышение эффективности 

планирования и контроля научно-исследовательских программ научных и 

образовательных учреждений Минсельхоза России, гармонизация 

проведения научных исследований с использованием отраслевого 

цифрового информационного ресурса – фактографической базы данных 

(ФБД) тематики НИР и результатов НИОКР. 

Результаты. В Минсельхозе России проводятся работы по созданию 

информационных систем для организации государственного учета, 

мониторинга и анализа результатов научно-технической деятельности 

(РНТД), результатов интеллектуальной деятельности (РИД), а также 

результатов НИОКР, полученных при государственном субсидировании 

подведомственных учреждений. В ФГБНУ «Росинформагротех» 

(http://rosinformagrotech.ru) создан информационный сервис, где в открытом 

доступе представлены базы данных с результатами НИОКР научных и 

образовательных учреждений, подведомственных Минсельхозу России 

[3,4,5]. 

Для анализа РИД, полученными научными и образовательными 

учреждениями в ФГБНУ «Росинформагротех», формируется «База данных 

результатов интеллектуальной деятельности научных и образовательных 

учреждений Минсельхоза России» (БД РИД). База данных 

зарегистрирована в Роспатенте от 06.09.2018 г. № 2018621460. Всего в БД 

РИД (по состоянию на 10.04.2021 г.) введено 5124 РИД, полученными 54 

образовательными учреждениями и 5 научно-исследовательскими 

институтами с 2014 по 2019 годы (см. рисунок).  

БД РИД представлена в открытом доступе информационно-

коммуникационной сети Интернет в формате структурированной 

реферативной информации о РИД со ссылкой на полнотекстовый файл 

свидетельства с описанием РИД. В БД РИД зарегистрировано 3308 

патентов на изобретения, получено 545 свидетельств на базы данных и 

1092 свидетельств на программы для ЭВМ, 177 селекционных достижений. 

Основными генераторами РИД являются 7 учреждений, они 

зарегистрировали более 50% РИД от всех учреждений подведомственных 

Минсельхозу России. Анализ БД показывает, что количество полученных в 

результате выполнения НИР или госконтракта («научных РИД») составляет 

менее 5% от всех зарегистрированных РИД, а многие базы данных и 

программы для ЭВМ реализуются в учебном процессе и являются 

мультимедийными лекционными материалами или учебными пособиями.  

 

http://rosinformagrotech.ru/
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Рис. Результаты интеллектуальной деятельности научных  

и образовательных учреждений, подведомственных Минсельхозу России 

Анализ статуса правовой охраны РИД за 5 лет показал, что только 

30% РИД поддерживаются разработчиком. Статус, как правило, меняется 

из-за неуплаты учреждением в установленный срок пошлины для 

поддержания патента в силе. Использование БД РИД позволяет произвести 

расчет целевых индикаторов и показателей федеральных программ 

развития сельского хозяйства России, проводить учет эффективности 

использования отраслевых РИД, в том числе, на основании 

законодательства Российской Федерации передавать права третьим лицам, 

что повышает эффективность планирования отраслевых научно-

исследовательских программ и коммерциализации результатов НИОКР. 

С 2018 года в ФГБНУ «Росинформагротех» формируется БД 

«Научно-исследовательские работы научных и образовательных 

учреждений Минсельхоза России» (зарегистрирована в Роспатенте от 

26.09.2018 г. № 2018621534). БД создана для повышения эффективности 

планирования и контроля научно-исследовательских программ научных и 

образовательных учреждений Минсельхоза России и гармонизация 

проведения научных исследований. Для формирования БД проводится 

ежегодное анкетирование, сбор и аналитико-синтетическая обработка 

данных о результатах НИОКР научных и образовательных учреждений. 

Всего в БД содержится 2426 документов.  

Функции БД позволяют получать выборки по выполненным НИР за 

определенный период времени, проводить поиск с использованием 

ключевых слов, с функцией морфологического усечения, стоимости и 

тематики НИР. Разработан сервис удаленного представления 

дополнительной полнотекстовой информации в специализированных 



 142 

форматах (фактографические, табличные формы) для решения задач 

поиска и анализа данных [6]. 

Заключение. Анализ тематики научных работ показывает, что 

приоритетными направлениями являются: создание новых сортов и 

гибридов сельскохозяйственных растений, создание и внедрение 

технологии производства высококачественных кормов, кормовых добавок 

для животных и лекарственных средств для ветеринарного применения, 

создание и внедрение технологии производства пестицидов и 

агрохимикатов биологического происхождения для применения в сельском 

хозяйстве. 

Для решения аналитических задач структурирования и представления 

данных специалистам АПК постоянно модернизируется функционал БД. 

Разрабатываются функции полнотекстового поиска, формирование новых 

рубрикаторов для представления данных о РИД по направлениям 

деятельности и региональному принципу. Эти новшества позволяют 

провести эффективный анализ РИД и увидеть ландшафт научных 

разработок, определить и гармонизировать вектор развития отраслевой 

науки. 

Формирование баз данных по учету результатов НИОКР позволит 

улучшить интеграцию всех звеньев информационной инфраструктуры в 

АПК, повысить общую управляемость при планировании отраслевых НИР, 

упорядочить информационные потоки, упростить поиск и обмен 

информацией между экспертом, инвестором и специалистами АПК для 

коммерциализации РИД, что в конечном итоге повысит уровень 

эффективности внедрения инновационных разработок в 

сельскохозяйственное производство. 
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Введение. Эффективная реализация направлений Федеральной 

научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017-2025 

годы (ФНТП) невозможна без информационного обслуживания участников 

ФНТП, развития новых компетенций у специалистов АПК. Актуальность 

работы состоит в создании цифровой информационной среды и 

обеспечении доступа к структурированным данным экспертного 

сообщества. Создание сервисов удаленного интерактивного доступа 

сформирует экспертную цифровую среду для системного анализа 

информации по направлениям реализации ФНТП, что позволит 

специалистам отрасли эффективно анализировать опыт и результаты 

внедрения инноваций, планировать вектор развития как в технологических 

решениях, так и научных исследованиях, гармонизировать развитие 

научных знаний в сфере сельского хозяйства. 

С 2019 г. ФГБНУ «Росинформагротех» участвует в информационном 

мониторинге автоматизированных отечественных и зарубежных баз 

https://rosinformagrotech.ru/images/pdf/otchet_BD_NIR_2019.pdf
mailto:tchavikim@rosinformagrotech.ru
mailto:sif@rosinformagrotech.ru
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данных для подготовки подпрограмм ФНТП. Впервые определен алгоритм 

модернизации форм интерфейсов поиска и вывода данных при создании 

структуры БД с возможностью представления удаленного доступа к 

полным текстам зарубежных публикаций. Гибкие возможности 

информационной системы позволяют структурировать с использованием 

системы ГРНТИ информационные ресурсы по актуальным направлениям 

развития научных исследований и передового опыта, выполнять сложные 

запросы и получать структурированные выборки. Разработана схема 

создания информационного сервиса представления фактографической БД в 

среде Интернет. Сервисы поискового интерфейса позволяют пользователю 

произвести сложный поиск по поисковым терминам, сформированным в 

полях: название публикации, ключевые слова, аннотация, год выпуска 

журнала или издания [1,2,3]. 

Объекты и методы исследования. Объектом исследования 

информационные системы, базы данных, информационные ресурсы 

отечественных и зарубежных баз данных. Объектом разработки являются 

программные продукты: автоматизированная библиотечная система 

«ИРБИС-64» и «Web-ИРБИС», позволяющие создать фактографическую 

базу данных публикаций по направлениям реализации ФНТП, а также 

навигатора по публикациям периодических зарубежных журналов в сфере 

механизации сельского хозяйства. В процессе исследования 

использовались такие методы, как информационный анализ и синтез, 

экспертиза, информационно-аналитический мониторинг.  

Результаты. Новизна созданной интерактивной БД заключается в 

использовании форматов Интернет-браузера для представления данных из 

зарубежных и отечественных БД. Основным элементом улучшения 

качества использования БД является функция перехода по сохраненной 

гиперссылке на страницу зарубежной или отечественной БД, где 

реализуется возможность доступа к расширенным данным публикации, в 

том числе и файлу с полнотекстовой информацией. 

Также предложен алгоритм преобразования информации в формат 

экспорта данных в Web-ИРБИС с возможностью индексации полей и 

механизмом автоматизированного формирования специализированных 

рубрикаторов с использованием УДК. После выполнения поиска 

формируется динамическая страница с определенным форматом вывода 

данных. Информацию из выборки можно переформатировать в RTF-

формат для дальнейшего использования в текстовых редакторах. Также для 

просмотра данных из выборки предусмотрен вывод информации в краткой 

форме - только название статьи и год издания. ФБД ФНТП 

зарегистрирована в Роспатенте (12.07.2019 № 2019621256) и представлена 

в открытом доступе ФГБНУ «Росинформагротех». 

Алгоритм для создания специализированных БД возможно 

использовать во всех научных и образовательных учреждениях, имеющих 
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стандартное библиотечное ПО ИРБИС-64. Алгоритм действий по 

информационно-аналитическому мониторингу автоматизированных БД 

позволяет эффективно формировать аналитические материалы при 

разработке подпрограмм ФНТП. 

Специалисты Минсельхоза России и ФГБНУ «Росинформагротех» 

эффективно используют БД для подготовки аналитических материалов с 

целью оценки и мониторинга технического уровня новых технологий и 

машин для АПК в сопоставлении с лучшими зарубежными аналогами и 

анализа научно-технического прогресса; 

Объем информационных ресурсов в БД ФНТП на 10.03.2021 

составляет более 2700 документов. Структурированный объем документов, 

введенных в ФБД ФНТП по направлениям реализации ФНТП представлен 

в таблице 1. 
Таблица 1 

Объем БД ФНТП по направлениям Программы 

Название направлений ФНТП Итого 

Развитие производства кормов и кормовых добавок для животных 158 

Улучшение генетического потенциала крупного рогатого скота 

специализированных мясных пород отечественной селекции 95 

Улучшение генетического потенциала крупного рогатого скота молочных 

пород 243 

Развитие селекции и семеноводства масличных культур 329 

Развитие селекции и семеноводства овощных культур 100 

Развитие селекции и переработки зерновых культур 199 

Развитие виноградарства, включая питомниководство 130 

Улучшение генетического потенциала мелкого рогатого скота 188 

Развитие селекции и семеноводства кукурузы 128 

Развитие селекции и семеноводства технических культур 96 

Развитие питомниководства и садоводства 217 

Развитие аквакультуры 114 

Развитие селекции и семеноводства сахарной свеклы в Российской 

Федерации 80 

Развитие селекции и семеноводства картофеля 117 

Создание отечественного конкурентоспособного мясного кросса кур 

бройлерного типа 74 

Развитие технологий производства лекарственных средств для 

ветеринарного применения 132 

Развитие свиноводства 175 

Сельскохозяйственная техника и оборудование 100 

Развитие технологий производства пестицидов и ядохимикатов  110 

ИТОГО 2703 

 

Задачи по мониторингу и систематизации данных зарубежных 

периодических изданий решаются в процессе создания отраслевого фонда с 
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ФГБНУ «Росинформагротех». С 2000 года в учреждении формируется 

единственный в Российской Федерации фонд зарубежных периодических 

изданий (12 наименований) по механизации сельского хозяйства в сфере 

растениеводства и животноводства. Для информационного обеспечения 

специалистов отрасли информация обрабатывалась (перевод и аналитико-

синтетическая обработка) и представлялась в специализированном 

реферативном издании (РЖ) «Инженерно-техническое обеспечение АПК» 

и других малотиражных изданиях учреждения для системы 

дифференцированного обслуживания руководителей (ДОР). Однако в РЖ в 

основном размещались публикации описывающие новые машины и 

оборудование, прошедшее испытания. (не более 5% от всего объема 

публикаций), а большая часть информации описывающая опыт 

обслуживания и эксплуатации техники к специалистам АПК не поступала. 

Для решения задачи представления данных в информационно-

коммуникационной среде Интернет с функциями поиска и представления 

интересующей пользователя информации разработана фактографическая 

БД зарубежных периодических изданий («ФБД зарубежных периодических 

изданий») [3]. 

Для автоматизации процесса ввода данных документа с полями, 

описывающими публикацию, таблица с содержанием журнала была 

преобразована в структурированный документ с разделителями, где к 

полям каждой публикации были добавлены поля с номером журнала, его 

годом, страной издания, а также страницы публикации и язык ее 

представления в журнале. При подготовке файла импорта в 

структурированный документ с метаданных публикаций в каждую строку 

вносятся кодификаторы полей и знаки разделителя документа каждой 

публикации, после чего полученный файл импортируется в АРМ 

«Администратор» библиотечной системы «ИРБИС-64». Открытый доступ к 

«ФБД зарубежных периодических изданий» осуществляется с 

использованием программного обеспечения «Web-ИРБИС» [3]. 

Общее количество фонда публикаций зарубежных периодических 

изданий в ФГБНУ «Росинформагротех» составляет более 18 тыс. (таблица). 

Разработанные методы обработки информации для автоматизированного 

ввода данных в «ФБД зарубежных периодических изданий» позволяют 

эффективно внести публикации и завершить формирование среды доступа 

к публикациям в последующем [4]. 

Количественные показатели имеющихся в ФГБНУ 

«Росинформагротех» публикаций зарубежных периодических изданий 

представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 

Объем фонда публикаций зарубежных периодических изданий  

в ФГБНУ «Росинформагротех» 

Название журнала 
Количество  

публикаций 

Agrartechnik 697 

DLZ 380 

DLZ Аgrarmagazin 1094 

Farm Equipment 385 

Farm Equipment Showcase 198 

Farm Machinery Journal 197 

Farmers Weekly 544 

Implement and tractor 213 

Land and forst 246 

Landtechnik 442 

Landwirtschaftsblatt weser-Ems 124 

Lohnunternehmen 2411 

Power Farming 1571 

PROFI International 266 

Profi Magazin 2728 

Profi. tractors and farm machinery 969 

Profl Magazin 986 

Schweizer Landtechnik 1116 

Top agrar 1244 

Profi International. The Farm Machinery Magazine 1501 

Итого 18364 

 

Для работы с БД пользователями были разработаны различные 

алгоритмы поиска с использованием всех поисковых полей для 

выполнения сложных запросов. «ФБД зарубежных периодических 

изданий» зарегистрирована в Роспатенте от 09.08.2018 г. № 2018621237. 

В ФГБНУ «Росинформагротех» разработана концепция научно-

информационного портала для предоставления информации по вопросам 

механизации сельского хозяйства. Электронные ресурсы и базы данных 

являются ключевыми разделами, наиболее посещаемыми специалистами 

АПК. Используя поисковые сервисы сайта можно оперативно получить 

интересующую информацию и заказать полнотекстовую копию издания. 

Основные разделы сайта - базы данных, отраслевая информация, 

публикации, продукция и услуги и т.п. [5,6]. 

Заключение. Разработанные удаленные интерактивные сервисы 

позволили сформировать цифровую информационную среду для 

экспертного анализа зарубежных и отечественных информационных 

ресурсов о конкурентоспособных технологиях производства 

сельскохозяйственной продукции, упорядочить информационные потоки, 
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упростить поиск и обмен информацией между экспертом, инвестором и 

специалистами АПК, что повысит эффективность внедрения 

инновационных разработок. Формирование и использование ФБД ФНТП 

способствуют совершенствованию государственного управления научно-

техническим и инновационным развитием сельскохозяйственного 

производства России, повышению эффективности использования 

результатов НИР за счет принятия обоснованных решений в области 

бюджетного финансирования НИОКР, коммерциализации РНТД, созданию 

инновационной инфраструктуры в АПК. 
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ПРОГРЕСС ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ 

МАГНИТОКАЛОРИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА (МКЭ) МАНГАНИТОВ 
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Продолжающийся интерес исследователей к изучению физических свойств 

манганитов выявили и ряд новых эффектов с прикладными аспектами, такие как 

наличие большого магнитокалорического эффекта, что позволяет использовать их в 

качестве рабочего тела при создании твердотельных экологически чистых магнитных 

холодильников. В настоящее время, активно продолжается поиск рабочего тела для 

магнитных холодильных установок, предназначенных для использования в 

окрестностях комнатной температуры. Целью настоящей статьи является краткое 

описание текущего состояния в исследовании магнитокалорического эффекта 

манганитов, а также изложение новых идей их применения в различных областях 

(например, информационных технологиях, медицине, низкотемпературной 

теплотехнике, СВЧ- и сенсорной технике, в устройствах магнитной записи и т.д.) 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: магнитокалорический эффект, манганиты,"магнитные" 

холодильники, магнитное поле, индукция магнитного поля.  

 

Магнитокалорический эффект (МКЭ) – изменение температуры 

магнитного вещества при изменении внешнего магнитного поля, 

воздействующего на него в адиабатических условиях. Наиболее ярко МКЭ 

проявляется при температурах, близких к температуре магнитного 

фазового перехода. 

В настоящее время разрабатываются способы применения МКЭ для 

достижения низких температур "магнитные" холодильники – устройства, 

где цикл сжатия-расширения традиционной компрессионной холодильной 

машины заменѐн процессом намагничивания-размагничивания магнитного 

тела, которое выступает своеобразным аналогом парогазового 

теплоносителя. 

Магнитокалорический эффект заключается в том, что приложение 

внешнего магнитного поля к образцу при адиабатических условиях 

приводит к перераспределению энтропии в магнитной и структурной 

подсистеме. Поскольку в магнитном поле система магнитных моментов 

упорядочивается, то магнитная часть энтропии должна уменьшиться, что, в 

свою очередь, приводит к увеличению структурного вклада в энтропию, и, 

как следствие, увеличению температуры образца. При выключении 

магнитного поля система магнитных моментов разупорядочивается и 

происходит охлаждение образца. Таким образом, наибольших значений 

mailto:karabanova-01@mail.ru
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МКЭ следует ожидать в областях температур с наличием фазового 

перехода из магнитоупорядоченного в неупорядоченное состояние. С точки 

зрения фундаментальных исследований МКЭ является особенно важным 

эффектом при изучении материалов, обладающих последовательностью 

фазовых переходов. Исследования МКЭ позволяют получить точные 

значения температур фазовых переходов и оценить величину изменения 

энтропии. 

Манганиты представляют собой превосходный модельный объект 

для исследования фундаментальных физических свойств сильно 

коррелированных электронных систем. Как показывают исследования 

последних лет, в манганитах проявляется глубокая взаимосвязь магнитной, 

решеточной и электронной подсистем твердого тела. К тому же оказалось, 

что в манганитах магнитные и обменные взаимодействия являются 

ведущими и определяют электронные и решеточные свойства кристалла, 

следствием чего является богатая фазовая диаграмма манганитов.  

Ученые из России, Великобритании и Японии провели исследование, 

показавшее, что малейшие структурные нарушения в материале могут 

привести к существенному изменению величины магнитокалорического 

эффекта в сплавах «железо-родий». В новом исследовании физики 

выяснили, что малейшие нарушения кристаллической структуры сплавов 

оказывают существенное влияние на проявление МКЭ. Объектом 

послужил сплав железа и родия. Идеальной кристаллической структурой 

для получения максимальных значений МКЭ в нем считается объемно-

центрированная кубическая (ОЦК) решетка, элементарная ячейка которой 

представляет собой набор атомов железа, расположенных на вершинах 

куба и атомы родия в его центре. 

Такая структура в «железо-родиевых» сплавах образуется только в 

случае состава с примерно равным содержанием атомов железа и родия. 

Чтобы обеспечить образцам такую структуру ОЦК, их подвергали 48-

часовому отжигу в печи при температуре 1000°С. Тем не менее, 

проведенные измерения и используемая теоретическая модель показали, 

что в ОЦК структуре исследованного сплава присутствовали дефекты, в 

виде замещения некоторых атомов (примерно 2%) железа атомами родия и 

наоборот. 

В результате работы ученые показали, что даже такие 

незначительные отхождения от идеальной структуры ОЦК существенно 

меняют поведение магнитокалорического эффекта: примерно в два раза 

снижается величина изменения температуры образца и смещается 

температура фазового перехода. Учеными также был обнаружен эффект 

«невозвращения» конечной температуры сплава к начальной после полного 

цикла изменения внешнего магнитного поля. 

По мнению одного из авторов исследования Радэля Гимаева, 

проведенная исследователями работа поможет повысить эффективность 



 
 

151 

практических разработок с использованием магнитокалорического эффекта 

— это касается и необходимости доведения материалов до структурного 

идеала, и учета обнаруженного ими эффекта невозвращения. Также 

подобные исследования выявляют ранее неизвестные особенности 

фазового перехода первого рода в данном семействе сплавов и тем самым 

углубляют понимание причин гигантского МКЭ. 

В работе Гамзатова А.Г. «Исследование электро- и теплофизических 

свойств манганитов La1-xAgyMnО3 (y≤x)» исследована комплекс тепло- и 

электрофизических свойств манганитов лантана, допированных серебром. 

Было установлено, что замещение La одновалентными металлами, такими 

как К, Na, Ag и т.д. может также вызвать изменение валентности марганца 

и таким образом индуцировать эффект КМС. Наибольшее внимание среди 

такого типа материалов в последнее время привлекают манганиты, в 

которых в качестве легирующего металла используется серебро. В основе 

такого внимания лежат, кроме чисто научных и вполне прозрачные 

практические интересы: максимумы эффекта КМС и магнитокалорического 

эффекта в манганитах La1-xAgyMnО3(у<х) весьма велики и проявляются при 

комнатных температурах, что делает их перспективными 

функциональными материалами для информационных технологий, 

медицины и низкотемпературной теплотехники. Результаты 

экспериментального исследования магнитокалорического эффекта 

показали, что в манганитах La1-xAgyMnО3 (y≤x) наблюдаются большие 

значения магнитокалорического эффекта максимумы которых приходятся 

на комнатные температуры, что делает данные материалы реальными 

кандидатами в качестве рабочего тела для устройств магнитного 

охлаждения, работающих при комнатных температурах [1, 2]. 

В журнале Nature [3] было опубликовано сообщение профессора 

K.H.J. Buschow с коллегами об обнаружении значительного 

магнитокалорического эффекта (МКЭ) в соединении MnFeP1-xAsx 

(0.15<x<0.66). В частности, при изменении магнитного поля от 0 до 2 Т, 

для образца MnFeP0.45As0.55 изменение удельной энтропии |DS|/Н составило 

0.71 Дж/кг*К*кЭ. Максимальные значения магнитокалорического эффекта 

наблюдались при температурах 305–310 К. Как сообщается, изменение 

соотношения P/As позволяет смещать температурную область 

максимальных значений МКЭ в пределах от 200 до 350 К. 

Ряд работ, сделанных китайскими учеными [4,5], был посвящен 

изучению магнитокалорических свойств соединений типа LaFe13. 

Полученные значения |DS|/Н составляют 0.72 Дж/кг*К*кЭ для образца 

LaFe11.4Si1.6 при изменении магнитного поля от 0 до 2 Т. Область 

максимальных значений МКЭ составляет 210–215 К. Для соединения 

La(Fe1–xCox)11.83Al1.17 (x=0.06, 0.08) наблюдались несколько меньшие 

значения магнитокалорического эффекта, но область максимальных 

значений оказалась близкой к комнатной температуре (~273 K и ~303 K 
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соответственно). 

Во всех перечисленных выше соединениях значительный 

магнитокалорический эффект сопровождал индуцированные магнитным 

полем магнито-структурные фазовые переходы. Несколько раньше 

профессорами К. Gschneidner и V. Pecharsky из Ames Laboratory (Ames, 

Iowa) был обнаружен большой магнитокалорический эффект в соединении 

Gd5Si2Ge2, также сопровождающий индуцированный магнитным полем 

магнито-структурный фазовый переход [6]. Максимальные значения 

|DS|/Н, наблюдающиеся при температуре 278 К, составляют 0,71 

Дж/кг*К*кЭ при изменении поля от 0 до 2 Т, что практически совпадает с 

данными приведенными в предыдущих работах. Именно этот материал 

сейчас называют наиболее перспективным для использования в качестве 

рабочего тела магнитной холодильной установки, работающей в диапазоне 

комнатных температур. Однако, параметры новых материалов, упомянутых 

выше, во многом сравнимы с параметрами соединения Gd5Si2Ge2. 

В соединениях, для которых максимальные значения 

магнитокалорического эффекта наблюдаются при температурах, не 

слишком отличающихся от комнатной, величину МКЭ обычно сравнивают 

с величиной МКЭ для Гадолиния (|DS|/Н» 0.3 Дж/кг*К*кЭ при изменении 

магнитного поля от 0 до 2 Т [6]). Поскольку среди материалов, в которых 

фазовый переход второго рода происходит в окрестности комнатной 

температуры, именно в Gd наблюдаются наибольшие значения МКЭ. 

Очевидно, что величина магнитокалорического эффекта для упомянутых 

выше составов превосходит соответствующие значения для Gd. 

Долгое время трудности в техническом использовании 

магнитокалорического эффекта были связаны с тем, что в реально 

достижимых магнитных полях температура образца меняется лишь на 

несколько градусов (~3 К/Т для Gd). Однако некоторое время назад были 

предложены термодинамические циклы, позволяющие поддерживать 

разность температур, существенно превышающую изменение температуры 

вследствие магнитокалорического эффекта [6].  

В 1997 году компания Astronautics Corporation of America (Madison, 

Wisconsin) продемонстрировала компактный рабочий образец 

охлаждающего устройства, использующего магнитокалорический эффект 

для поддержания разности температур 19 К (5–24
o
C) [6]. В качестве 

рабочего тела использовались 3 килограмма Gd, приготовленного в виде 

мелких (диаметр 150–300 мкМ) шариков. Магнитное поле с индукцией 5 Т 

создавалось сверхпроводящим соленоидом. КПД устройства достигало 

60% от КПД цикла Карно (30% при индукции магнитного поля 1,5 Т), что 

больше КПД газовых холодильных установок и заметно больше КПД 

термоэлектрических охлаждающих ячеек. Мощность устройства составляет 

600 Вт (200 Вт при индукции магнитного поля 1,5 Т). Создан первый 

прототип магнитного кондиционера для автомобиля, в котором источником 
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магнитного поля являются постоянные магниты. Такое решение позволило 

существенно снизить стоимость и упростить конструкцию устройства. 

Прогресс в разработке магнитных холодильных машин и их несомненные 

достоинства делают актуальным поиск новых магнитных материалов, 

подходящих для использования в подобных устройствах. 

Литература: 

1. Гамзатов А.Г. Исследование электро- и теплофизических свойств манганитов 

La1-xAgyMnО3 (y≤x): дис. ... канд. физ.- мат. наук: 01.04.07 / А.Г. Гамзатов – Махачкала, 

2011. – 128 с. 

2. Гамзатов А.Г., Батдалов А.Б., Рамазанова Г.Г., Новрузова Л.Г. Weak amplification 

of the magnetocaloric effect in manganites // Международный журнал PhaseTransition, 

сентябрь 2013 г. 

3. O. Tegus, E. Bruck, K. H. J. Buschow, F.R. De Boer, Nature 415, 2002, 150. 

4. F. X. Hu, B. G. Shen, J. R. Sun, Z. H. Cheng, Phys. Rev. B 64 (2001), 012409. 

5. F. X. Hu, B. G. Shen, J. R. Sun, Z. H. Cheng, G. H. Rao, X. X. Zhang, Appl. Phys. 

Lett. 78, 2001, 3675. 

6. V.K. Pecharsky, K. A. Gschneidner, JMMM 200, 1999, 44. 

 

 

УДК 639.3 

 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ В ПЛЕМЕННОМ РЫБОВОДСТВЕ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Тетдоев В.В., д.б.н., доцент, профессор кафедры 

природообустройства и водопользования ФГБОУ ВО РГАЗУ, тел.: 8 (495) 

521-38-85 

Попович И.И., аспирантка ФГБОУ ВО РГАЗУ, тел. 8 (906) 785-60-

95, e-mail: iristika@mail.ru 

Боголюбов Н.И. аспирант ФГБОУ ВО РГАЗУ 
 

В статье приводятся результаты анализа племенных хозяйств и разновидность 

рыб, разводимых в Российской Федерации 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: аквакультура, племенное рыбоводство, репродукторы, 

прудовое рыбоводство.  

 

Введение. Фауна рыб Российской Федерации насчитывает  

269 пресноводных, полупроходных и проходных видов и не менее 400 

видов встречается в прибрежных морских водах. В целом это составляет 

около 2% мирового разнообразия класса рыб. Большую часть 

рыбопродукции (около 100 млн т) человечество получает из Мирового 

океана. В последние десятилетия все большую роль в снабжении населения 

рыбной продукцией играет аквакультура. Ежегодный прирост 

производства рыбы за счет аквакультуры составляет 1 млн т [1]. 

Около 20% белковой пищи животного происхождения человечество 
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получает из водных организмов, главным образом из рыбы, которая 

содержит примерно столько же белковых веществ, сколько говядина  

и свинина, но они значительно лучше усваиваются организмом человека. 

Не случайно именно поэтому рыба и продукты из нее занимают 

существенное место в питании людей, считаются диетической пищей [2].  

Согласно Доктрине продовольственной безопасности 2020 года, 

предприятия страны должны производить не менее 85% от потребности 

населения рыбы и рыбопродуктов [3]. В соответствии с рекомендациями 

Минздрава России на душу населения необходимо в год не менее 22 кг 

рыбопродуктов [4].  

За последнее десятилетие в нашей стране существенно возросло 

производство живой рыбы. В связи с этим особое значение приобретает 

развитие прудового рыбоводства, позволяющего комплексно пользоваться 

земельно-водными ресурсами, выращивать высококачественную рыбу в 

кратчайшие сроки. Так, за последние 10 лет прудовые хозяйства произвели 

продукции на 45–47% больше, чем в 2006 г при одновременном 

увеличении доли прибыли [5]. 

В связи с этим целью работы было проанализировать численность 

племенных хозяйств занимающихся рыбоводной отраслью и рассмотреть 

разновидность рыб, разводимых в Российской Федерации. 

Материал и методы. Данные из Государственного племенного 

регистра на 01.01.2021 год послужили материалом для исследований, 

которые были выполнены методом анализа данных племенных хозяйств 

с помощью программного продукта MS Excel 2010.  

Результаты исследований. В соответствии с законом «О племенном 

животноводстве» ведение племенного рыбоводства должно основываться 

на следующих принципах: 

- племенная работа проводится только в рыбоводных хозяйствах, 

имеющих статус племенных; 

- чистопородным разведением могут заниматься рыбоводные 

хозяйства, имеющие статус племенного завода. 
Таблица 

Численность и разновидность рыб, разводимых в РФ 

Регион 
Кол-во 

хозяйств 

Вид 

оргн. 
Вид животного Порода 

1 2 3 4 5 

Вологодская 

область 
1 ПР осетр сибирский Лена 1 

Ленинградская 

область 
1 ПЗ 

форель 

радужная 
камлоопс 

Воронежская 

область 
1 ПР карпы парская 

Белгородская 

область 
1 ПР карпы парская 
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1 2 3 4 5 

Костромская 

область 
1 ПР осетр сибирский одомашненная форма 

Липецкая 

область 
1 ПР карпы парская 

Московская 

область 
2 ПЗ, ПР карпы парская 

г. Москва 1 ПР стерлядь одомашненная форма 

Рязанская 

область 
1 ПЗ карпы парская 

 Чувашская 

Республика 
1 ПР карпы чувашский чешуйчатый 

Ростовская 

область 
1 ПР карпы черепетский чешуйчатый 

Алтайский край 1 ПР карпы алтайский зеркальный 

Республика 

Адыгея 

2 ПР 
толстолобик 

белый 
одомашненная форма 

1 ПР амур белый одомашненная форма 

1 ПР карпы ангелинский чешуйчатый 

Краснодарский 

край 

2 ПР, ПЗ 
толстолобик 

белый 
одомашненная форма 

5 ПЗ 
форель 

радужная 

дональдсона, адлерская 

янтарная, камлоопс, адлер, 

лосось стальноголовый 

1 ПЗ амур черный  одомашненная форма 

2 ПЗ карпы 
ангелинский чешуйчатый, 

зеркальный 

1 ПЗ амур белый одомашненная форма 

1 ПЗ 
толстолобик 

пестрый 
одомашненная форма 

Астраханская 

область 

4 ПЗ осетр русский одомашненная форма 

3 ПЗ белуга одомашненная форма 

3 ПЗ стерлядь одомашненная форма 

2 ПЗ веслонос одомашненная форма 

1 ПЗ 
толстолобик 

белый 
одомашненная форма 

1 ПЗ амур белый одомашненная форма 

Ставропольский 

край 

1 ПЗ 
форель 

радужная 
камлоопс 

2 ПЗ карпы ставропольская, селинская 

1 ПЗ 
толстолобик 

белый 
одомашненная форма 

1 ПЗ амур белый одомашненная форма 

Итого 44 
ПЗ-33, 

ПР-11 
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Племенные заводы выращивают племенных рыб, порода которых 

зарегистрирована в Государственном реестре селекционных достижений. 

Массовым воспроизводством племенной рыбоводной продукции 

занимаются рыбоводные хозяйства, имеющие статус племенного 

репродуктора. Племенные репродукторы осуществляют репродукцию  

и дальнейшее улучшение племенного материала, поступающего  

от племенного завода, применительно к потребностям товарных 

рыбоводных хозяйств различного типа.  

Таким образом, в таблице представлена численность племенных 

хозяйств и разновидность рыб, разводимых в Российской Федерации. 

Данные таблицы свидетельствуют о том, что в настоящее время 

племенным рыбоводством занимаются 48 хозяйства с 11 разновидностью 

рыб в 16 регионах Российской Федерации. Из которых 33 хозяйств имеют 

статус племенного завода и 15 племенных репродукторов.  

Наибольшее количество племенных хозяйств зарегистрировано  

в Краснодарском крае - 10, Ставропольском  крае - 5 и Архангельской 

области 14. В Краснодарском крае разводится шесть разновидностей рыб 

это толстолобик белый и пестрый, форель радужная, амур черный и белый, 

карп. Насчитывается несколько пород форели радужной – дональдсон, 

адлерская, янтарная, камлоопс и лосось стальноголовый. У карпа три 

породы это ангелинская, чешуйчатая и зеркальная. Остальные виды рыб 

имеют одомашненную форму. 

В Архангельской области разводится осетр русский, белуга, стерлядь, 

веслонос, толстолобик белый и амур белый все они имеют одомашненную 

форму. 

В Ставропольском крае разводится четыре разновидности рыб 

форель радужная породой каплоопс, карп породой ставропольский 

селинский, толстолобик белый и амур белый они имеют одомашненную 

форму.  

В основном ведущее место в отечественной аквакультуре занимают 

карповые виды рыб, которые разводятся в 9 регионах Российской 

Федерации и в 12 племенных хозяйств, из которых 4 племенных завода. 

В целом прудовое рыбоводство – важнейшая отрасль современного 

сельского хозяйства, позволяющая обеспечить население нашей страны 

рыбой и рыбопродуктами с диетическими качествами. Стоит отметить, что 

данная отрасль в отличие от животноводства не требует капитальных 

зданий, сооружений, данный факт свидетельствует о целесообразности 

дальнейшего развития рыбоводства в РФ.  
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Инновационная деятельность является показателем научно-технического 

прогресса. В данной статье предпринята попытка изучить и выявить те факторы, 

которые задерживают инновационное развитие аграрного сектора, рассмотреть 

способы повышения эффективности работы в агропромышленной области. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: инновационная деятельность, эффективность, сельское 

хозяйство, экономика, производство.  

 

Агропромышленные комплексы хотят достичь высоких результатов 

в выпуске своей продукции, для этого стоит быстро, но в тоже время с 

четкой последовательность, внедрять современные разработки. За счет 

внедрения новых разработок, каждое предприятие, занимающееся 

выпуском сельскохозяйственной продукции, в крае, сможет 

конкурировать с аграрными комплексами по всей стране, тем самым, 

увеличивая материальное благосостояние и социально-экономический 

уровень региона и страны в целом. 

Цель исследования. Проанализировать состояние 

агропромышленного комплекса на данный момент времени и определить 

инновационные аспекты его развития. 

Задачи исследования:  

1. Изучить условия для конкурентоспособного развития 

http://docs.cntd.ru/document/573103551
http://docs.cntd.ru/document/573103551
http://docs.cntd.ru/document/573103551
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отечественной экономики на инновационной основе. 

2. Исследовать научное обеспечение инновационного развития АПК 

на примере Алтайского края. 

Материалы и методы исследования. В данный момент развитие 

агропромышленного комплекса не может быть осуществлено без 

внедрения новых технологий, которые в свою очередь, повышают 

эффективность в рыночных отношениях. Достаточно актуальная проблема 

края в создании и осуществлении прогрессивной политики страны. 

Воздействие региональных способностей на инновационный потенциал 

территории проявляется в специфике его содержания и направлений. 

Каждое подразделение отдельного сельскохозяйственного комплекса, 

имеет свои преимущества в какой-то конкретной сфере, определенный 

научно-технический ресурс помогает им двигаться вперед. Самым 

важным рычагом увеличения результативности инновационного процесса, 

в сельском хозяйстве, будет считаться правильное применение потенциала 

регионов, вследствие применения существующих научно-технических 

запасов и разработок [1]. Очень важным аспектом развития 

сельскохозяйственного сектора являются дифференциация всей 

экономики Российской Федерации, не переход отдельных частей, а 

масштабный переход от сырьевой модели к инновационной модели. 

Результаты исследования. Инновационная деятельность является 

показателем научно-технического прогресса (НТП). Ускорение НТП 

состоит в качественном улучшении новшеств, а не в их количественном 

выражении. В связи с этим перед экономической и аграрной наукой 

ставятся важные государственные задачи на уровне открытия 

выдающихся изобретений, новых законов природы, которые бы вносили 

крайне радикальные изменения в производство с целью получения новой 

продукции, которая отвечает лучшим мировым стандартам. 

Освоение инноваций в АПК региона сталкивается с рядом проблем: 

- снижение государственной помощи и поддержки; 

- предприятия АПК не привлекательны для инвесторов; 

- бизнес и наука не эффективно взаимодействуют; 

- квалификация работников не дотягивает до нужного уровня.  

Можем предположить, если в крае платежеспособность ниже 

среднего, то предметом торговли будут научные исследования и 

технические товары на современной инновационной бирже. Также можно 

решить такую проблему аграрного сектора, как выращивание зерновых 

культур с внедрением новых технологий. Минусом исследований является 

то, что только определѐнный круг людей может стать посредником в 

приобретении этих исследований. Правительство должно брать во 

внимание, что при помощи сельскохозяйственным секторам, следует 

учесть организации, которым новые технологические процессы принесут 

прибыль, а не станут дополнительными издержками. 
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Рассматривая такую новую характеристику оснащенности основных 

производственных средств АПК, как информационно-компьютерная 

вооруженность или оснащенность в формах: 

1. Процентного соотношения единиц информационно 

компьютерной техники, приходящийся на весь технический парк АПК, 

2. Оснащенность ИКТ-средствами сетевого обеспечения 

производства больших, средних и индивидуальных хозяйств. 

3. Динамики роста оснащенности ИКТ устройствами в целом по 

региону или стране, можно проанализировать темпы и модели роста 

производительности труда в АПК. 

Таким образом, можно реально убедиться в том, что качественный 

скачок в развитии АПК возможен только при надѐжном переоснащении 

технического и информационно-технологического парка АПК. 

Исходя из результатов исследования, можно сделать вывод, что для 

конкурентоспособного развития отечественной экономики на 

инновационной основе рационально создание в стране адекватной полной 

системы стратегического прогнозирования и планирования, которая могла 

бы включать: 

 Долговременные прогнозы технологического, социально-

экономического и экологического характера, формируемые на 

альтернативной основе, которые применяются для выбора приоритетов и 

разработки стратегических планов; 

 Стратегические проекты на отдаленную перспективу, которые 

разрабатываются Правительством, обсуждаются Федеральным собранием 

и утверждаются Президентом РФ; 

 Территориальную систему прогнозирования, стратегического и 

индикативного планирования по федеральным округам, субъектам РФ, 

крупным муниципальным образованиям, которая учитывает специфику и 

особенности отдельных регионов [2]. 

Заключение. Применение такого рода мероприятий в рамках 

государственного регулирования аграрного сектора экономики, на наш 

взгляд, является абсолютно необходимым и, кроме того, в настоящее 

время крайне узким, ограниченным и неудовлетворительным. Данные 

меры должны поспособствовать инновационному развитию АПК региона, 

восстановлению аграрного сектора на новой технико-технологической 

основе. 
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Лизинг для сельскохозяйственных предприятий, выгоден тем, что 

дорогостоящее оборудование, и современную технику можно приобрести в данный 

момент в рассрочку с небольшим процентом. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: лизинг, автокредит, автокредитование, техника, 

автомобили, оборудование, сельское хозяйство, сельхозтехника, преимущества. 

 

Лизинг набирает обороты популярности в сельском хозяйстве. Так 

как сельское хозяйство в стране занимает весомую долю, то государство 

помогает регулировать сделки лизинга. 

Цель исследования: проанализировать различия лизинга и 

автокредита, определить наиболее выгодные условия для сельского 

хозяйства. 

Задачи исследования: 

1. Сравнить лизинг и автокредит. 

2. Исследовать преимущества лизинга для агропромышленных 

комплексов. 

Материалы и методы исследования. В данный момент, сельское 

хозяйство развивается с огромной силой благодаря, научным прорывам в 

сфере АПК. Для того чтобы повысить эффективность работы персонала, 

нужно сократить время в пути от офиса до объекта, и так как зона объектов 

в сельском хозяйстве велика, появляется потребность в частых осмотрах 

этих зон. Эту проблему может решить служебный транспорт. Не у всех 

предприятий есть свободные денежные средства для покупки транспорта, 

поэтому выход один - автокредит. Но сравнительно недавно появилась 

альтернатива – лизинг, который имеет ряд преимуществ перед 

автокредитом [3]. 

В ходе исследования применялись общенаучные и частнонаучные 

методы  исследования (сравнение, прослеживание). 

Результаты исследований. Лизинг автомобилей для юридических 

лиц, становится более популярным в автокредитовании. Так же мы можем 

считать, что это аренда на длительный срок, с возможным последующим 

выкупом по остаточной стоимости автомобиля [1]. 

Автокредит, который был популярен раньше, становится менее 
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распространенным, это происходит из-за высоких процентных ставок и для 

юр. лиц становится невыгоден.  

При оформлении автокредита возможное требование банка - это 

поручитель. В лизинге пакет документов сводится к минимуму.  

Термин лизинг подразумевает соглашение между лизингодателем и 

лизингополучателем, которое заключается в передаче прав на 

использование автомобиля в сроки, оговоренные договором [3]. 

Лизинг для сельскохозяйственных предприятий выгоден тем, что 

дорогостоящее оборудование, и современную технику можно приобрести в 

данный момент в рассрочку с небольшим процентом. 

Таким образом, можно прийти к выводу, что другим способом 

финансовых инвестиций является лизинг, с помощью которого организация 

может быстро решать производственные проблемы, не покупать, а 

арендовать необходимую технику. 

В сельском хозяйстве лизинг осуществляется с помощь государства, 

это связано с тем, что лизингодателем является специальная лизинговая 

фирма, которой ежегодно выделяют средства из бюджета [4]. 

В 1998 году был принят Закон о лизинге, который действует в 

редакции от 26 июля 2006 года и носит название "О финансовой аренде 

(лизинге)": Федеральный закон от 29 октября 1998 г. №164-ФЗ "О 

финансовой аренде (лизинге)" (с изменениями от 29 января, 24 декабря 

2002 г., 23 декабря 2003 г.). 

Сроки расчета по договору лизинга иногда достигают 15 лет, а в 

автокредите не превышают 5 лет [2]. 

Также значительное отличие лизинга от автокредита заключается в 

том, что частота выплат в автокредите сводится к ежемесячным платежам, 

а в лизинге один раз в квартал.  

Преимущество лизинга в том, что платежи уже включены в 

себестоимость выпускаемой продукции, что приводит к уменьшению 

налоговых платежей. Еще одно преимущество лизинга - есть возможность, 

не принимать на баланс технику лизингодателя, так как она стоит на 

балансе в лизинговой организации, тем самым мы уменьшаем налоги 

сельскохозяйственного предприятия [5]. 

Имущество, переданное во временное владение и пользование 

лизингополучателю, является собственностью лизингодателя (п. 1 ст. 11 

Закона N 164-ФЗ). При этом по взаимному соглашению сторон лизинговое 

имущество может учитываться на балансе лизингополучателя или на 

балансе лизингодателя (п. 1 ст. 31 Закона N 164-ФЗ). 

Сейчас рынок услуг насчитывает более 370 различных лизинговых 

компаний, где предметом лизинга является не только сельхозтехника, а 

также легковые автомобили, воздушные, железнодорожный, водный 

транспорт, оборудование для любого подразделения производства и 

недвижимость.  
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Большинство лизинговых фирм являются членами Объединенной 

лизинговой ассоциации. 

Заключение. Как мы видим, лизинг наиболее выгоден для 

предприятий, чем автокредит для юридических лиц. 

Во-первых, в лизинг можно оформить не только автомобили, 

технику, но и оборудование. 

Во-вторых, увеличение срока позволяет найти удобный для 

предприятия размер платежа. 

В-третьих, так как объект лизинга будет числиться на балансе 

лизингодателя, то тем самым лизингополучатель не платит налог.  

Юридические лица все чаще отходят от разного рода кредитов в 

пользу лизинга. В сельском хозяйстве преимущественно сезонные работы, 

и иногда выгоднее взять в аренду какую-либо технику, а не купить ее. 
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В статье рассмотрены назначение, область и перспективы применения, 

беспилотных летательных аппаратов для сельского хозяйства. С каждым годом 

интерес к их использованию в сельском хозяйстве растет. Применение БПЛА выгодно 

при обследовании сельскохозяйственных массивов в сложных физико-географических и 

почвенно-климатических условиях, контроль которых может осуществляться только 

с воздуха. Несмотря на определенные недостатки, в ближайшей перспективе можно 

прогнозировать расширение функционала беспилотных летательных аппаратов и 

увеличение количества задач, которые будут решаться в сельскохозяйственном 
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производстве с использованием дронов. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: беспилотные летающие аппараты, дистанционное 

зондирование, мониторинг, сельское хозяйство. 

 

В XXI веке на смену старым технологиям пришли высокоточные 

новые технологии. Визуальные наблюдения на небольших участках 

местности постепенно уступили место высокоточным геодезическим и 

дистанционным методам, таким как космическая съемка и аэросъемка с 

использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В скором 

времени агропромышленный комплекс станет крупнейшим потребителем 

БПЛА. 

Дроны в сельском хозяйстве России – одно из самых перспективных 

направлений, на которое активно растет спрос. В интересах точного 

земледелия постоянно создаются и совершенствуются как аппараты, так и 

ПО, позволяющее в сжатые сроки собирать и обрабатывать полученные 

данные. 

Для более активного развития беспилотников на рынке России были 

снижены регуляторные барьеры и появились специальные программы для 

подготовки профессиональных операторов небольших БПЛА. 

Благодаря такому подходу, устройства становятся одним из 

востребованных инструментов у крупных российских агрохолдингов, среди 

которых «Мираторг» и «Степь».  

Для наблюдения за полями используют два вида БПЛА, 

отличающиеся своей конструкцией и летными характеристиками: 

Самолетного типа или Летающее крыло – наиболее удобный вариант 

для облета больших территорий, характеризующийся высокими 

аэродинамическими показателями. БПЛА этого типа лучше всего подходит 

для мониторинга протяженных объектов или съемки в условиях 

значительного удаления. Но, из-за особенностей конструкции беспилотник 

должен постоянно двигаться и поэтому не может работать в режиме 

зависания над объектом, а также осуществлять съемку на ограниченных 

территориях. 

Коптерные беспилотники, или дроны – могут оснащаться различным 

количеством винтов, что позволяет отлично справляться с точечной 

съемкой в одном месте для обследования небольшого земельного участка, 

трехмерного моделирования, отыскивания. Квадрокоптеры отличаются 

простой конструкцией, стабильностью полета и надежностью. К 

недостаткам БЛПА этого вида можно отнести небольшую скорость и 

ограниченное время полета из-за чего радиус действия меньше, чем у 

самолетных дронов. 

Современные беспилотные системы решают следующие задачи: 

 оценка качества посевов и выявление факта повреждения или 

гибели культур; 
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 определение точной площади погибших культур; 

 аудит и инвентаризация земель, необходимые для совершения 

сделок; 

 определение дефектов посева и проблемных участков; 

 анализ эффективности мероприятий, направленных на защиту 

растений; 

 мониторинг соответствия структуры и планов севооборота;  

 выявление отклонений и нарушений, допущенных в процессе 

агротехнических работ; 

 анализ рельефа и создание карты вегетационных индексов PVI, 

NDVI; 

 сбор информации для службы безопасности, в том числе с 

выявлением факта незаконного выпаса скота на полях; 

 сопровождение строительства систем мелиорации; 

 мониторинг хранения корнеплодов в кагатах; 

 внесение трихограммы; 

 создание карт для дифференцированного удобрения и 

опрыскивания полей. 

Преимущества БПЛА: 

Активный интерес к применению БЛПА вызван рядом выраженных 

преимуществ технологии: 

 Высокая скорость исследований и экономия время фермеров. За 1 

день съемки можно обследовать территории площадью до 5 тыс. га. 

 Максимальная точность результата. 

 Возможность визуального анализа информации в режиме реального 

времени. 

 Возможность своевременно оценки качества выполненных в поле 

работ. 

 Детальный контроль каждого участка на всех этапах 

сельскохозяйственных работ. 

Применение беспилотников помогает не только провести детальный 

анализ условий, влияющих на качество растительности, но и 

оптимизировать производство для получения максимально эффективного 

результата с рациональным использованием ресурсов. Регулярная съемка 

позволяет вносить данные в технические документы с учетом привязки к 

определенному времени для оценки последствий воздействия 

неблагоприятных условий. 

Недостатки БПЛА: 

Кроме преимуществ, работа с дронами и БВС самолетного типа 

имеет ряд недостатков, среди которых: 

1. Зависимость от погодных условий 

Очевидным недостатком дронов является их зависимость от 

метеорологических условий. В ветреную погоду управление аппаратом 
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весьма затруднено, вследствие чего качество собранных данных или 

сделанных изображений будет низким и непременно потребует 

последующей обработки и анализа. 

Однако не следует забывать, что неблагоприятные погодные условия 

являются нормой некоторых регионов. В таком случае необходимо 

выбирать дрон, устойчивый к порывам ветра и другим факторам. При 

работе в подобных условиях нужно стремиться выбирать для анализа 

наиболее безветренные дни с небольшой облачностью и стремиться к 

предотвращению попадания тени на изображения, созданные БПЛА.  

2. Зависимость от скорости Интернета 

Нужно всегда учитывать тот факт, что на базовом уровне 

большинство дронов использует для позиционирования и других функций 

интерактивные сервисы, например, Google Maps. Таким образом, 

использование дронов в Западной Европе или Северной Америке с высокой 

интенсивностью покрытия позволит осуществлять эффективную работу, а 

вот если использовать беспилотник для решения подобных задач в 

российской глубинке, результат будет оставлять желать лучшего.  

3. Птицы 

Специалисты из дальнего зарубежья считают птиц основной помехой 

эффективного применения дронов, хотя «ГлавПахарь» придерживается 

мнения, что неудобства, создаваемые птицами, зависят от региона, где 

предполагается использовать дрон. 

4. Опасность травм и солнечных ожогов 

Не следует забывать, что оператору, управляющему дроном, 

приходиться часами находиться на солнце с поднятой в небо головой. 

Такая статичная позиция может привести к нежелательным последствиям 

во время сбора данных, которые требуют определенных затрат времени. 

5. Дорогое программное обеспечение и аппаратная часть 

Как уже отмечалось, дроны являются более экономически выгодным 

решением для мониторинга полей в сравнении со спутниковыми снимками, 

однако не следует забывать о дорогостоящем программном обеспечении и 

датчиках для решения дополнительных задач. Не дайте поймать себя на 

удочку производителям, которые продают недорогой беспилотник, а потом 

предложат расширить функционал за счет периодически обновляемого 

программного обеспечения, которое вдобавок требует лицензии. 

Аналогично можно сказать о стоимости датчиков для решения 

специальных задач и приспособлений для внесения пестицидов.  

6. Длительность сбора необходимой информации 

Зарубежные специалисты сходятся во мнении, что перспективы 

развития применения беспилотников в сельскохозяйственном производстве 

сильно сдерживаются длительностью сбора информации. Столь большие 

интервалы времени могут срывать рекомендуемые агротехнические сроки 

выполнения основных технологических операций в растениеводстве. 
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Пример использования беспилотников в хозяйстве 

Задача. Выявление всхожести растений. Подсчет количества всходов 

подсолнечника. 

Результат 

По причине низкого качества работы высевающих комплексов 

расстояние между всходами было нестабильное, присутствовало большое 

количество пропусков и двойников. Сингуляция составляла 86%. Это было 

обнаружено и автоматически посчитано после мониторинга с беспилотника 

Альбатрос М5. 

Затраты 

100 кв.км* (4000 +2000+2000) (полеты+ОФП + векторизация 

М1:2000) = 800 тыс. р. 

Экономическая эффективность 

В результате после переоборудования и настройки высевающих 

комплексов в следующем сезоне удалось значительно повысить качество 

посевов и получить сингуляцию всходов 98%. Это обеспечило прибавку к 

урожайности 8%. 

Чистая прибыль 15 млн. руб. 

По мнению зарубежных специалистов, дроны являются более 

универсальным и эффективным инструментом для получения данных о 

состоянии посевов возделываемых культур по сравнению с информацией, 

полученной со спутниковых снимков. Они позволяют в режиме реального 

времени следить за важнейшими показателями состояния посевов, что 

позволяет сельскохозяйственным производителям принимать 

своевременные решения.  

Датчики позволяют существенно расширить функционал 

беспилотника. В зависимости от характеристик датчиков дорны позволяют 

собирать такую информацию, как вегетационные индексы 

сельскохозяйственных культур, которые характеризуют здоровье растений 

в зависимости от степени отражения и поглощения различных по длине 

световых волн; количество культурных растений на единице площади поля 

и их высоту; влажность и температуру почвы. 

Также датчики позволяют создавать трехмерные гиперспектральные, 

топографические, тепловые карты полей и карты однородности участков, 

карты для оценки биомассы, болезней растений, а также картирование 

поглощения растениями питательных веществ и устойчивости к 

гербицидам. 

Помимо составления различных карт полей беспилотники могут 

использоваться для мониторинга за технологическими операциями в 

животноводстве, контроля стада и определения точек водопоя, для 

осуществления внесения пестицидов, для оценки уровня засухи, что 

способствует проектированию ирригационных систем. Также дроны 

позволяют распознавать деревья и использоваться в садоводстве. 
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