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Первое издание фундаментального труда «Сельскохозяйственные машины: теория, конструкция, расчет»  
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труда – теперь уже более широкой комплектации; такой симбиоз модно называть агроинжинирингом. 

Мы надеемся, что выполненная работа будет способствовать дальнейшему совершенствованию технического 
оснащения отечественного АПК, его эффективности и повышению качества подготовки кадров всех уровней. 
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Представлены результаты экспериментальных лабораторных исследований спектральных характеристик  

(в относительных единицах) следующих источников света: лампы ДНаТ, люминесцентная, накаливания, светодиодная 
(для освещения), фитолампа. Также представлены полученные величины освещенности, температуры цвета и 
координаты цвета. Проведен анализ результатов исследований, позволяющий судить об эффективности и области 
применения исследуемых источников света. В результате проведенных исследований были получены спектрограммы 
основных электрических источников света. Анализ полученных спектрограмм позволяет заключить, что наименее 
эффективными для целей досвечивания и освещения растений являются лампы накаливания и натриевые лампы 
(ДНаТ). В составе их спектра почти отсутствуют синие части спектра, необходимые для фотосинтеза растений. Более 
эффективными являются люминесцентные лампы и светодиоды белого цвета. В их спектрах достаточно хорошо 
выражены фиолетовые части спектра, но недостаточно – синие. Это снижает их эффективность, но тем не менее 
позволяет применять их для досвечивания растений. Наиболее эффективными являются комбинированные светодиоды 
со сдвоенным кристаллом – фитодиоды. Сдвоенный кристалл генерирует преимущественно синий и фиолетовый цвет 
спектра. Спектр фитодиодов наиболее приближен к солнечному, имеет два ярко выраженных максимума. Световой 
поток, содержащий в основном фиолетовую и синюю части спектра, излучаемый фитодиодом, позволит наиболее 
эффективно осуществлять досвечивание растений. Как следствие, позволит активизировать фотосинтез, обменные 
процессы в целом, следовательно, рост, развитие растений и созревание плодов. Энергетическая и экономическая 
эффективность фитодиодов сопоставима со светодиодами. Следовательно, энергозатраты минимальны. Таким 
образом, досвечивание или технологии светокультуры с применением фитосветильников наиболее эффективны как в 
биологическом, так и в энергетическом аспектах. 

 
Ключевые слова: спектр, освещенность, цвет, светодиод, координата цвета, экономия электроэнергии. 
 
There are presented results of experimental laboratory research of the spectral characteristics (in relative units) of the 

following light sources: arc sodium tubular lamp (AST), luminescent lamp, incandescent lamp, LED lamp (for illumination), phy-
tolamp. The obtained values of illumination, color temperature and color coordinates are also presented. The analysis of the 
research results is carried out, allowing to judge about the efficiency and application areas of the light sources. As a result of the 
research, spectrograms of the main electric light sources were obtained. The analysis of the obtained spectrograms allows to 
conclude that incandescent lamps and sodium lamps (AST) are the least effective for the purposes of plant supplementary light-
ing and illumination. Spectrum composition lacks the blue parts of the spectrum, which are necessary for the photosynthesis of 
plants. Fluorescent lamps and white LEDs are more effective. In their spectra, the violet parts of the spectrum are fairly well pre-
sented, but blue ones are not enough. This reduces their effectiveness, but nevertheless, allows to use them for plant supple-
mentary lighting. The most effective lamps are combined LEDs with a dual crystal – phyto-diodes. A dual crystal generates pre-
dominantly blue and violet color of the spectrum. The spectrum of phyto-diodes is the closest to the solar one, and has two bright 
maxima. The light flux containing mainly the violet and blue parts of the spectrum emitted by the phyto-diode will allow to carry 
out the most efficiently the supplementary lighting of the plants. As a consequence, it will activate photosynthesis, metabolic 
processes in general, therefore growth, plant development and fruit ripening. The energy and economic efficiency of phyto-
diodes is comparable to that of light-emitting diodes. Consequently, energy consumption is minimal. Thus, the supplementary 
lighting or technology of light culture with the use of phyto-lamp are the most effective, both in biological and in energy aspects. 

 
Keywords: spectrum, illumination, color, LED, color coordinate, energy saving. 
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Цель исследования: получить и проана-
лизировать спектральные характеристики элек-
трических источников света для обоснования 
эффективности их последующего применения. 

Материал и методы исследования. 
Исследования электрических источников света 
(ламп накаливания, люминесцентной, ДНаТ, 
светодиодной лампы и светодиодной фитолам-
пы) проводились в лабораторных условиях, в 
специальном помещении. В данном помещении, 
в момент проведения эксперимента, отсутствует 
возможность проникновения светового потока 
от других источников света, кроме исследуемо-
го, в том числе естественного. 

Исследования проводились по следую-
щим параметрам: освещенность, цветовая тем-
пература, спектр излучения в относительных 
единицах, координаты цвета [1]. 

Исследования данных параметров прово-
дились с помощью спектроколориметра ТКА-ВД 
(рисунок 1). 

Прибор предназначен для измерения ко-
ординат цветности и коррелированной цветовой 
температуры источников света в Международ-
ной колориметрической системе МКО 1931 г. и 
1976 г. (Международной комиссии по освеще-
нию), освещенности, создаваемой нормально 
расположенными источниками, яркости само-
светящихся и несамосветящихся поверхностей 
накладным способом и яркости киноэкранов [2]. 

Применяется для измерения цветовых 
характеристик, освещенности и яркости сиг-
нальных огней, световых табло, рекламных 
экранов, киноэкранов, светофоров и т.д. 

Конструктивно ТКА-ВД состоит из трех 
функциональных блоков: два сменных опто-
электронных блока – 01 «Яркость» и 02 «Осве-
щенность» с гибкими многожильными экраниро-
ванными кабелями, блок обработки сигнала. 

 

 
 

1 – оптоэлектронный блок – 01; 2 – оптоэлектронный блок – 02;  
3 – блок обработки сигнала; 4 – сетевой блок питания 
Рисунок 1 – Общий вид спектроколориметра ТКА-ВД 

 
Прибор имеет возможность отображения 

информации результатов измерения: координа-
ты цветности (х, у; u’, v’); координаты цвета  
(X, Y, Z), цветовую коррелированную темпера-
туру (Тц) и яркость (L) или освещённость (Е) на 

встроенном ЖКИ и (или) на экране компьютера 
[2, 3]. 

С помощью входящего в комплект про-
граммного обеспечения «Спектрофотометр вер. 
2.0 для ТКА-ВД» под Windows можно получить 
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ряд дополнительных расчетных характеристик 
измеренного источника света. 

Общий вид спектроколориметра пред-
ставлен на рисунке 1. Он состоит из оптоэлек-
тронных блоков 1 и 2, блока обработки сигнала 
3, сетевого блока питания 4. 

В зависимости от исследуемых источников 
света и измерительных блоков, возможны раз-
личные схемы расположения лабораторного 
оборудования.  

В нашем случае применяется прямая схе-
ма расположения, то есть исследуемый источник 
света и спектроколориметр располагаются в од-
ной плоскости, в соответствии со схемами, пред-
ставленными на рисунке 2. В данном случае 
важно выдерживать определенное расстояние 
между источником света и измерительным обо-
рудованием в зависимости от габаритов источ-
ника света [5]. 

Исследуемые электрические источники 
света применяются для освещения улиц, про-
мышленных знаний и помещений, обществен-
ных и жилых помещений, а также для досвечи-
вания растений, выращиваемых в закрытом 
грунте и в технологиях светокультуры [4]. 

Важно то, что в каждом случае спектр из-
лучения источника света должен быть различ-
ным.  

Спектр излучения характеризуется энер-
гией светового потока на определенных длинах 
волн (спектрограмма). Общее представление о 
спектре дает цветовая температура. 

Так, например, по результатам исследо-
ваний для уличного освещения наиболее при-
емлем желто-оранжевый, с температурой цвета 
около 1500–2000 °К, для офисных помещений – 
теплый белый, с температурой цвета около 
3000 °К, а для досвечивания растений и осве-
щения по технологиям светокультуры необхо-
дим комбинированный спектр. 

Растения для фотосинтеза нуждаются в 
солнечном свете. Однако результаты научных 
исследований свидетельствуют, что не всякий 
свет полезен для растений [6]. 

Планируя освещение теплицы, важно 
различать основное освещение и досветку. За-
дача основного освещения – восполнить не-
хватку у растений естественного солнечного 
света с помощью искусственных источников и, 
конечно же, создать комфортные условия для 
работы растениевода. Досветка применяется 
для стимуляции развития растения на разных 
стадиях роста, например, с целью увеличения 
урожая или ускорения цветения [7, 8].  

 

 
 

Рисунок 2 – Схемы расположения спектроколориметра и источника света 
 
 

Величина измерения (модель СИ) 
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Рисунок 3 – Спектрограмма солнечного света 
 
Недостаточно просто обеспечить яркое 

освещение – крайне важен состав света. Фото-
синтез у растений способен протекать только 
под воздействием волн определенной длины в 
световом спектре. Солнечный свет содержит 
именно такой спектр. Соответственно, искус-
ственный свет должен быть максимально бли-
зок по своему спектральному составу к солнеч-
ному, чтобы растения могли своевременно и 
правильно развиваться [9]. 

На рисунке 3 представлена спектрограм-
ма солнечного света в относительных единицах, 
с указанием максимумов энергии, приходящихся 
на голубую (длина волны 400–500 нм) и фиоле-
товую (600–700 нм) части спектра. Данные  
максимумы энергии обозначены пунктирной ли-
нией [2]. 

В солнечном спектре преобладают 
голубые и фиолетовые оттенки. Красные цвета 
выражены не столь отчетливо. 

Разные части спектра видимого света 
оказывают различное влияние на растение: 
красный стимулирует развитие корневой систе-
мы, образование соцветий, созревание плодов, 
синий и фиолетовый отвечают за рост вегета-
тивной массы, зеленый и желтый практически 
не поглощаются и отражаются от поверхности – 
поэтому все растения зеленого цвета. Подсве-
чивая растение определенными спектрами све-
та, можно управлять фотохимическими процес-
сами его развития на разных стадиях роста, 
увеличивая эффективность теплицы. Для до-
светки растений применяются специальные фи-
тосветильники. Широко распространены фито-
светильники c люминесцентными лампами, ме-
таллогенными зеркальными лампами высокого 

давления (ДРИЗ) и ДНаТ. Фитосветильники кре-
пятся непосредственно над растениями. Наибо-
лее эффективное излучение для растения нахо-
дится в участках 400–450 и 650–700 нм. Именно 
эти длины волн – красный и синий цвета спектра 
– используются для фотосинтеза. Они имеют 
принципиальное значение для развития корне-
вой системы и листьев [4]. 

Теоретически освещать растения можно 
разными источниками: лампами накаливания, 
люминесцентными, дуговыми ртутными и 
натриевыми лампами, а также светодиодными 
светильниками.  

Для обоснования эффективности приме-
нения определенного источника света в зависи-
мости от назначения были проведены экспери-
ментальные исследования, результаты которых 
приведены ниже. 

Результаты исследования и их об-
суждение. Рассмотрим лампу накаливания. Она 
создает освещенность в точке установки спек-
троколориметра, равную E = 56,2 лк. При этом 
коррелированная цветовая температура состав-
ляет Тц = 2380 ºК. Координаты цвета (в системе 
XYZ модели цветового пространства): X = 115;  
Y = 100; Z = 15. 

Цветовая модель – математическая мо-
дель описания представления цветов в виде 
кортежей чисел (обычно из трёх, реже – четы-
рёх значений), называемых цветовыми компо-
нентами или цветовыми координатами. Все 
возможные значения цветов, задаваемые мо-
делью, определяют цветовое пространство. 

«XYZ» – это эталонная цветовая модель, 
заданная в строгом математическом виде орга-
низацией CIE (International Commission on 
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Illumination – Международная комиссия по 
освещению) в 1931 году. Модель CIE «XYZ» яв-
ляется мастер-моделью практически всех 
остальных цветовых моделей, используемых в 
технических областях. 

Цветовая модель задаёт соответствие 
между воспринимаемыми человеком цветами, 
хранимыми в памяти, и цветами, формируемыми 
на устройствах. 

На рисунке 4 представлена спектрограм-
ма лампы накаливания. Анализируя ее и сов-
мещая со спектрограммой солнечного света, 
очевидно, что в ней недостаточно выражена 
фиолетовая часть (около 55% от максимума 
энергии). А голубые оттенки, необходимые для 
фотосинтеза, практически отсутствуют (не бо-
лее 5–10%). 

 

 
 

Рисунок 4 – Спектрограмма лампы накаливания 
 
Дефицит синего цвета приводит к вытяги-

ванию листьев и стеблей, растения становятся 
хрупкими и болезненными. 

Основная энергия спектра лампы накали-
вания расположена в красной и инфракрасной 
части спектра.  

Таким образом, освещение теплицы лам-
пами накаливания – самый неэффективный 
способ – 98% энергии тратится не на освеще-
ние, а на нагрев самой лампы. 

Освещение теплицы люминесцентными 
лампами. По сравнению с лампами накалива-
ния, люминесцентные лампы более эффектив-
ны. Их коррелированная цветовая температура 
достигает Тц = 3300 ºК, а освещенность  
E = 81,4 лк.  

Спектрограмма люминесцентной лампы 
представлена на рисунке 5. 

Спектр люминесцентных ламп имеет си-
ние оттенки, необходимые для фотосинтеза. 
Один из максимумов синей части приходится на 
длину волны, равную 490 нм, что положительно 

для растений. Однако его интенсивность не вы-
сока, всего 0,28 относ.ед. Второй синий макси-
мум выходит за пределы эффективной длины 
волны (длина волны 435 нм). 

У люминесцентных ламп наиболее эф-
фективно развита фиолетовая часть спектра, в 
ней наблюдается максимум при длине волны 
615 нм, с интенсивностью до 0,85 относ.ед. Это 
положительно влияет не только на фотосинтез 
растений, но и на урожайность и скорость со-
зревания. 

Однако есть и существенный недостаток 
– основная часть спектра люминесцентных 
ламп приходится на зеленую область (зеленый 
максимум), в то время как зеленый цвет не 
усваивается растениями, а полностью отража-
ется. Это приводит к недостаточной эффектив-
ности люминесцентных ламп для досвечивания 
растений и тем более для применения в техно-
логиях светокультуры. 

Анализ спектрограммы дает следующие 
координаты цвета: X = 103; Y = 100; Z = 42. 



Вестник аграрной науки Дона                                                                        2 (38) 2017 
 

10 

 
 

Рисунок 5 – Спектрограмма люминесцентной лампы 
 
Светильники для теплиц с лампами 

ДНаТ. Светильники с натриевыми лампами мо-
гут похвастаться высокой эффективностью и 
большим световым потоком. Тем не менее, как 
и в случае с люминесцентными лампами и лам-

пами накаливания, спектру свечения ламп ДНаТ 
сильно недостает синих оттенков. 

Спектрограмма лампы ДНаТ представле-
на на рисунке 6. Данные лампы создают боль-
шой световой поток и освещенность, достигшую 
(в данном эксперименте) E = 374,4 лк.  

 

 
 

Рисунок 6 – Спектрограмма лампы ДНаТ 
 

При анализе спектрограммы очевидно, что 
основная часть энергии излучается в зелено-
желтой части, с длиной волны от 560 до 630 нм. 
Анализ спектра показывает, что коррелированная 
цветовая температура, в данном случае, состав-
ляет Тц = 1860 ºК, координаты цвета: X = 132;  
Y = 100; Z = 13. 

Фиолетовая часть спектра частично за-
хватывается, это позволяет применять лампу 
ДНаТ для досвечивания растений, однако, оче-

видно, что из-за отсутствия синих оттенков их 
эффективность невысока. 

В этом случае лампы ДНаТ наиболее 
эффективны для освещения улиц, зданий и со-
оружений, так как отзывчивость человеческого 
глаза на данную часть спектра (с длиной волны 
от 550 до 650 нм) наибольшая. 

Светодиодное освещение. В настоящее 
время активно начинает развиваться светоди-
одное освещение различных объектов и поме-
щений.  
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Возникает вопрос об эффективности и 
допустимости применения светодиодного осве-
щения в сельскохозяйственном производстве, в 
частности для освещения и досвечивания рас-
тений. 

Светодиодный свет больше всего похож 
по спектральному составу на солнечный (рису-
нок 7). Коррелированная цветовая температура 
белого светодиода составляет Тц = 4100 ºК. 
Также светодиоды способны генерировать 
большой световой поток, в данном эксперимен-
те освещенность в точке замера составила  
E = 101,9 лк. Анализируя спектрограмму свето-
диода, получаем координаты цвета: X = 98;  
Y = 100; Z = 62. 

Особенно важно то, что спектрограмма 
светодиода имеет два приблизительно одина-
ковых по интенсивности (около 1 относ. ед.) яр-
ко выраженных максимума. При этом максимум 
синей части приходится как раз на середину 
этой части – 450 нм. А второй максимум захва-
тывает желто-фиолетовую часть спектра в ин-
тервале 550–650 нм. 

Однако у белого светодиода также выра-
жены и неэффективные (для досвечивания и 
освещения растений) области спектра: зелено-
желтая (530–600 нм) и красная (свыше 650 нм). 
Это снижает его эффективность в тепличном 
производстве. 

 

 
 

Рисунок 7 – Спектрограмма белого светодиода 
 

Положительной особенностью светоди-
одного освещения является то, что подбор не-
обходимой длины волны в составе светодиод-
ного светильника – хорошо решаемая задача с 
комбинированием фиолетового и синего спек-
тров. Производители светодиодов в настоящее 
время продвинулись еще дальше, освоив про-
изводство светодиодов с комбинацией красных, 
фиолетовых и синих кристаллов, такие диоды 
называются фитодиоды. Выпуск таких светоди-
одов значительно упростил производство фи-
тосветильников – приборов нового поколения. 
Это, соответственно, уменьшило стоимость 
прибора освещения.  

Фитосветильники и фитодиоды пока не 
нашли широкого применения в реальном произ-
водстве. Как следствие, возникают вопросы от-
носительно их биологической и экономической 
эффективности, применимости. 

В этой связи нами были проведены ис-
следования спектрограммы фитосветодиода, 
который может входить в состав фитосветиль-
ника. 

Получили, что светодиод с комбиниро-
ванным (двойным) кристаллом излучает свето-
вой поток с выраженными синим и фиолетово-
красным максимумами (рисунок 8). 

В этом случае коррелированная цветовая 
температура составляет Тц = 3900 ºК. Глазом 
человека воспринимается как теплый белый 
цвет. При этом фитодиод излучает большой 
световой поток, создавая освещенность, в точке 
замера равную E = 297,6 лк. 

Анализ спектрограммы позволяет полу-
чить координаты цвета: X = 110; Y = 100; Z = 83. 

Таким образом, комбинированный свето-
диод – фитодиод, имеет спектрограмму, наибо-
лее близкую к спектрограмме солнечного света 
(см. рисунок 3). 
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Рисунок 8 – Спектрограмма фитодиода 
 

Световой поток, содержащий в основном 
фиолетовую и синюю части спектра, излучае-
мый фитодиодом, позволит наиболее эффек-
тивно осуществлять досвечивание растений. 
Это позволит активизировать фотосинтез, об-
менные процессы в целом, а следовательно, 
рост, развитие растений и созревание плодов. 

Энергетическая и экономическая эффек-
тивность фитодиодов сопоставима со светоди-
одами. Следовательно, энергозатраты мини-
мальны. 

Заключение. В результате проведенных 
исследований были получены спектрограммы 
основных электрических источников света. 

Анализ полученных спектрограмм позво-
ляет заключить, что наименее эффективными 
для целей досвечивания и освещения растений 
являются лампы накаливания и натриевые 
лампы (ДНаТ). В составе их спектра почти от-
сутствуют синие части спектра, необходимые 
для фотосинтеза растений. 

Более эффективными являются люми-
несцентные лампы и светодиоды белого цвета. 
В их спектрах достаточно хорошо выражены 
фиолетовые части спектра, но недостаточно – 
синие. Это снижает их эффективность, но тем 
не менее позволяет применять их для досвечи-
вания растений. 

Наиболее эффективными являются ком-
бинированные светодиоды со сдвоенным кри-
сталлом – фитодиоды. Сдвоенный кристалл 
генерирует преимущественно синий и фиолето-
вый цвета спектра. Спектр фитодиодов наибо-
лее приближен к солнечному, имеет два ярко 
выраженных максимума. 

Таким образом, досвечивание или техно-
логии светокультуры с применением фитосве-
тильников наиболее эффективны как в биоло-
гическом, так и в энергетическом аспектах. 
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Проблемы поиска наиболее эффективных материалов для изготовления солнечных батарей являются 

предметом многих научных исследований. Широкое распространение поликарбоната в строительстве и 
промышленности сделало необходимым рассмотреть возможность его применения и в солнечной энергетике. Одной из 
важнейших характеристик при использовании поликарбоната для этих целей является оценка его поглощающей 
способности по отношению к солнечному излучению. В статье описан эксперимент по оценке потерь солнечного 
излучения при прохождении его через слои листового поликарбоната. Измерения проводились при  изменении угла 
падения солнечных лучей от нуля до девяноста градусов. В результате получен ряд кривых для различных толщин и 
состояний листового поликарбоната, показавших, что поглощение солнечного излучения не превышает десяти 
процентов для углов падения солнечных лучей до сорока пяти градусов. Представленные результаты могут быть 
использованы при проектировании новых конструкций солнечных батарей, а также при строительстве теплиц, парников, 
сушилок. Защитное покрытие снижает выработку электроэнергии, но его применение оправдано. Из-за атмосферных 
воздействий солнечные батареи могут быстро выйти из строя, что потребует их замены или покупки новых панелей.  
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В целом проблема защиты энергетических устройств, работающих на солнечном свете, остается одной из актуальных 
на сегодняшний день. Применение поликарбоната в качестве покрытия позволяет создать прочные вибростойкие 
солнечные батареи, применимые даже на транспортных устройствах. 

 
Ключевые слова: фотопреобразователи, поликарбонат, светопроницаемость, солнечные панели, свойства 

материалов, генерация электроэнергии. 
 
The problems of finding the most effective materials for the manufacture of solar batteries are the subject of many scien-

tific studies. The wide distribution of polycarbonate in building and industry made it necessary to consider the possibility of its use 
in solar power engineering. One of the most important characteristics at using polycarbonate for these purposes is the evaluation 
of its absorbing ability with respect to solar radiation. This article describes an experiment to estimate the solar radiation loss as 
it passes through layers of sheet polycarbonate. Measurements were conducted changing incidence angle of the sun's rays from 
zero to ninety degrees. As a result, there were obtained number of curves for different thicknesses and states of sheet polycar-
bonate, which revealed that the solar radiation absorption does not exceed ten percent for the incidence angles of the sun's rays 
of less than forty-five degrees. The presented results can be used in the design of new solar cell constructions, as well as in the 
building of greenhouses, seedbeds, dryers. Protective coating reduces the electricity generation, but its use is justified. Due to 
atmospheric influences, solar panels can quickly fail, which will require their replacement or purchase of new panels. In general, 
the problem of protecting energy devices working in the sunlight remains one of the most urgent today. The use of polycarbonate 
as a coating allows the creation of solid vibration-resistant solar panels, that are applicable even on transport devices. 

 
Keywords: photoconverters, polycarbonate, light transmission, solar panels, material properties, power generation. 

 

Введение. Одним из перспективных 
направлений развития альтернативной энерге-
тики является прямое преобразование солнеч-
ной энергии в электрическую. Фотовольтаиче-
ские гелиоустановки могут применяться в мик-
роэлектронике, автомобилестроении, в энерго-
снабжении жилых помещений, ландшафтном 
дизайне, в сфере сельского хозяйства, военно-
космичес-ких отраслях и т.д. [1].  

Солнечные панели устанавливаются под 
открытым небом, поэтому постоянно находятся 
под атмосферным воздействием. Практически 
во всех регионах России наблюдаются неблаго-
приятные природные условия (ветер, град, ле-
дяной дождь и т.д.). Поэтому при установке 
солнечной установки необходимо позаботиться 
о защитном покрытии для фотопреобразовате-
лей солнечной батареи.  

В качестве защитного материала могут 
использоваться стекло, поликарбонат, оргстек-
ло, плексиглас. Для выбора лучшего материала 
необходимо сравнить свойства этих материалов 
и области их применения. 

Оргстекло (или акрил) является продук-
том органической химии, ему присущи следую-
щие качества [2]: 

– легкость в обработке; 
– ударная прочность (в 10 раз больше 

чем у стекла); 
– устойчивость к воздействию ветра и до-

ждя;  
– низкая теплопроводность (не создает 

дополнительный нагрев солнечной панели); 
– хорошая светопроницаемость (до 92%). 

Наряду с положительными свойствами 
этого материала необходимо отметить и отри-
цательные: поверхность оргстекла легко подда-
ется повреждению острыми предметами и яв-
ляется довольно хрупким материалом. 

Поликарбонат – относительно новый ма-
териал, но уже нашел свое применение во мно-
гих областях, таких как [3]: 

– сельхозпроизводство (светопрозрачная 
часть парников и теплиц); 

– строительство (прозрачные поверхно-
сти окон, стен, крыш); 

– транспорт (лобовые стекла на кораблях, 
самолетах, локомотивах); 

– высокие технологии (жесткие диски для 
компьютеров); 

– рекламные щиты (антивандальное по-
крытие служит защитой от внешних воздей-
ствий). 

Отличительное свойство поликарбоната 
от других подобных материалов – прочность  
(в 200 раз прочнее стекла и в 60 раз акрила). 

Кроме прочности поликарбонат обладает 
другими не менее важными свойствами, кото-
рые должны учитываться при выборе защитно-
го материала для солнечных панелей: 

– стойкость к механическим воздействиям; 
– вязкая структура (при экстремальном 

ударном влиянии пластик трескается, не обра-
зуя острые осколки); 

– гибкость (листы гнутся даже в холодном 
состоянии); 

– химическая устойчивость (не реагирует 
на осадки и большинство химически активных 
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веществ, не горит и не выделяет в атмосферу 
вредных соединений); 

– широкий диапазон рабочих температур; 
– прозрачность (в зависимости от толщи-

ны листа, пропускная способность естественно-
го света 85–92%). 

При сравнении свойств этих двух матери-
алов очевидно, что поликарбонат превосходит 
акрил. Единственным показателем, в котором 
уступает поликарбонат, – цена, которая выше в 
несколько раз. 

Одной из важнейших характеристик све-
топрозрачных покрытий теплиц и солнечных 
батарей является оценка светопропускания [4]. 

Методика исследования. Для оценки 
светопроницаемости материала был проведен 
эксперимент по изучению поглощательной спо-
собности листового поликарбоната. Его цель – 

оценить интегральные потери солнечного излу-
чения при прохождении его через листовой по-
ликарбонат. 

Объектом исследования стала чистая 
фотоэлектрическая панель (ФЭП; образцы ли-
стового поликарбоната ПК3 (толщиной 3 мм), 
ПК4 (толщиной 4 мм); ПК4 ДИФ (толщиной 4 мм 
с диффузионным слоем, направленным к сол-
нечным лучам). 

Из оборудования использовались ФЭП 
модуль МСМ 4, 8×150, мультиметр, реостат в 
качестве нагрузки, установка для изменения 
угла наклона солнечной батареи. 

Схема и фото конструкции представлены 
на рисунке 1. 

Результаты были обработаны и пред-
ставлены в таблице 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Схема и фото экспериментальной установки 
 
Таблица 1 – Влияние поликарбонатного покрытия на выработку электроэнергии 
 

Теку-
щее 
вре-
мя 

Угол 
накло-

на  
образ-

ца к 
гори-

зонту, º 

Генерация 

ФЭП ФЭП+ПК3 ФЭП +ПК4 
ФЭП +ПК4ДИФ 

(к солнцу) 

U0,
В 

P0, 
Вт 

U1, 
В 

P1, 
Вт 

∆P, % 
U2, 
В 

P2, 
Вт 

∆P, % 
U3, 
В 

P3, Вт ∆P, % 

14:30 90° 6,9 0,473 6,54 0,425 10,163 6,72 0,449 5,149 6,6 0,4330 8,507 

14:31 80° 7,03 0,491 6,8 0,460 6,436 6,85 0,466 5,055 6,69 0,4448 9,439 

14:32 70° 7,07 0,497 6,91 0,475 4,475 6,91 0,475 4,475 6,77 0,4555 8,307 

14:33 60° 7,04 0,493 6,88 0,471 4,494 6,88 0,471 4,494 6,75 0,4529 8,069 

14:34 50° 7,04 0,493 6,88 0,471 4,494 6,88 0,471 4,494 6,75 0,4529 8,069 

14:35 45° 7 0,487 6,83 0,464 4,798 6,84 0,465 4,519 6,7 0,4462 8,388 

14:36 40° 6,98 0,484 6,82 0,462 4,532 6,81 0,461 4,812 6,7 0,4462 7,862 

14:37 30° 6,83 0,464 6,6 0,433 6,622 6,62 0,436 6,055 6,38 0,4046 12,743 

14:38 20° 6,62 0,436 6,37 0,403 7,410 6,06 0,365 16,203 6,09 0,3686 15,371 

14:39 10° 6,32 0,397 5,84 0,339 14,613 5,76 0,330 16,936 5,23 0,2718 31,519 

14:40 0° 6,2 0,382 5,6 0,312 18,418 5,62 0,314 17,835 4,98 0,2465 35,483 
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Для расчёта мощности применяется форму-
ла 

                    Р = U2 / R, (Вт),                      (1) 
где R = 100,6 Ом.  

Потери мощности определяются по форму-
ле 

             

0 1

0

( )
(%).

Р Р
Р

Р


 

  
              (2) 

Для графического представления были 
построены диаграммы генерируемой мощности 
(рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Диаграмма генерируемой мощности 
 
Из диаграммы видно, что светопроницае-

мость поликарбоната практически не зависит от 
толщины листа, а диффузионный слой снижает 
генерацию электроэнергии. 

 

Для чистоты эксперимента (исключая влия-
ние облачности) был проведен опыт с искус-
ственным источником излучения (осветительной 
лампой). Были сняты показания напряжения с 
клемм нагрузки. Результаты представлены в таб-
лице 2 и на рисунке 3. 

 
 
Таблица 2 – Генерация электроэнергии (искусственный источник света) 
 

Угол наклона  
образца  

к горизонту,  

Генерация 

ФЭП ФЭП + ПК3 ФЭП + ПК4 
ФЭП + ПК4ДИФ 

(к солнцу) 

U0, мВ U1, мВ ∆U1, % U2, мВ ∆U2, % U3, мВ ∆U3,% 

90° 147,6 124 15,99 123 16,67 111,2 24,66 

80° 147,4 128,6 12,75 134,8 8,55 120,6 18,18 

70° 155,2 136,3 12,18 138 11,08 123,6 20,36 

60° 153,6 136,7 11,00 136,1 11,39 119,2 22,40 

50° 141,6 125,1 11,65 123,6 12,71 115,8 18,22 

45° 132 117,6 10,91 120,3 8,86 108,8 17,58 

40° 124,8 109,8 12,02 111,8 10,42 100,3 19,63 

30° 113,1 97,5 13,79 99,5 12,02 90,6 19,89 

20° 92,7 81,3 12,30 88 5,07 73,7 20,50 

10° 78,7 68,3 13,21 69,3 11,94 63 19,95 

0° 66 59,3 10,15 60,2 8,79 53,4 19,09 
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Рисунок 3 – Изменения уровня напряжения 
 

Данный эксперимент является подтвер-
ждением того, что защитное покрытие из поли-
карбоната толщиной 3 мм и 4 мм практически не 
отличается светопроницаемостью и «поглоща-

ет» 16–20% напряжения, защитное покрытие с 
диффузионным слоем – 30–40%. Практически 
те же показатели наблюдаются и при расчете 
потерь мощности (таблица 3). 

 
Таблица 3 – Результаты расчета потерь мощности 
 

Угол 
наклона 

образца к 
горизонту, 

º 

Генерация 

ФЭП ФЭП + ПК3 ФЭП + ПК4 
ФЭП + ПК4ДИФ 

(к солнцу) 

U0,мВ P0,мВт 
 

U1,мВ P1, мВт ∆P% U2,мВ P2, мВт ∆P% U3,мВ P3, мВт ∆P% 

90° 147,6 216,55   124 152,843 29,422 123 150,388 43,293 111,2 122,917 43,241 

80° 147,4 215,97   128,6 164,393 23,882 134,8 180,627 21,500 120,6 144,576 33,058 

70° 155,2 239,43   136,3 184,669 22,873 138 189,304 27,146 123,6 151,858 36,576 

60° 153,6 234,52   136,7 185,754 20,795 136,1 184,127 27,130 119,2 141,239 39,776 

50° 141,6 199,31   125,1 155,567 21,947 123,6 151,858 30,502 115,8 133,297 33,121 

45° 132 173,20   117,6 137,473 20,628 120,3 143,858 21,345 108,8 117,668 32,062 

40° 124,8 154,82   109,8 119,841 22,594 111,8 124,247 25,513 100,3 100,001 35,409 

30° 113,1 127,15   97,5 94,496 25,684 99,5 98,412 30,415 90,6 81,594 35,830 

20° 92,7 85,42   81,3 65,703 23,083 88 76,978 12,849 73,7 53,993 36,791 

10° 78,7 61,56   68,3 46,371 24,683 69,3 47,738 29,823 63 39,453 35,919 

0° 66 43,30   59,3 34,955 19,272 60,2 36,024 20,815 53,4 28,346 34,537 

 
Выводы. Защитное покрытие, конечно, 

снижает выработку электроэнергии, но его при-
менение оправдано. Из-за атмосферных воз-
действий солнечные батареи могут быстро 
выйти из строя, что потребует их замены или 
покупки новых панелей. В целом проблема за-
щиты энергетических устройств, работающих на 
солнечном свете, остается одной из актуаль-
ных. Применение поликарбоната в качестве по-
крытия позволяет создать прочные вибростой-

кие солнечные батареи, применимые даже на 
транспортных устройствах [5, 6]. 
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УДК 62-932.2:62-408.62 
 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПОВЕРХНОСТИ РАЗЛИЧНОЙ ЖЕСТКОСТИ  
РАБОЧИХ ОРГАНОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ НА ТВЕРДУЮ ЧАСТИЦУ 

СЫПУЧЕГО ТЕЛА 
 

© 2017 г. М.В. Суханова, В.П. Забродин  
 
Взаимодействие сельскохозяйственных продуктов с поверхностью рабочих органов сельскохозяйственных 

машин в большинстве случаев относится к ударным столкновениям. Ударное столкновение разрушает целостность 
частиц сыпучих сельскохозяйственных продуктов, что негативно сказывается на их урожайности. Проблема снижения 
ударного воздействия рабочих органов сельскохозяйственных машин особенно остро стоит при обработке семян перед 
посевом. При предпосевной обработке предъявляются жесткие требования к микроповреждениям и травмированию 
семян. Особенно это касается элитных семян сельскохозяйственных культур, а также семян гороха, картофеля и других 
культур с чувствительной к микроповреждениям верхней оболочкой семени. Повреждение и травмирование семян 
приводит к потере урожая сельскохозяйственных культур. Предлагается использовать устройства с эластичными 
рабочими органами для снижения степени травмирования семян. Приводится методика определения ударного действия 
рабочих органов различной жесткости на частицу зерна. Соударение твердой частицы с жесткой поверхностью рабочего 
органа рассматривается как упругий удар шара о поверхность. Определена ударная нагрузка на частицу на примере 
удара семени о жесткую неэластичную поверхность (сталь) и упругоэластичную поверхность (резину). Сила удара 
частицы о сталь составляет 400 Н. Сила удара частицы о резину составляет 4 Н. Средняя предельная разрушающая 
нагрузка гороха составляет около 303 Н. Очевидно, что сила удара частицы об упругодеформируемую эластичную 
поверхность в сто раз меньше ударной силы о жесткую стальную поверхность и значительно меньше разрушающей 
нагрузки. Результаты проведенного теоретического исследования позволяют сделать выводы о разрушающем действии 
жестких рабочих органов сельскохозяйственной техники и о целесообразности использования в технологии 
предпосевной обработки семян рабочих органов из упругоэластичных материалов.  

 
Ключевые слова: протравливание, эластичный смеситель, ударная сила, предпосевная обработка семян, 

ударное столкновение тела, сыпучее тело, смесь. 
 
The interaction of agricultural products with the surface of the working organs of agricultural machines in most cases re-

fers to impact collisions. Shock collision destroys the integrity of particles of free-flowing agricultural products, which negatively 
affects their yield. The problem of reducing impact of the working organs of agricultural machinery is particularly acute at treating 
seeds before sowing. At preseeding processing there are strict requirements to microdamages and traumatization of seeds. This 
especially concerns elite seeds of crops, as well as pea seeds, potatoes and other crops with a sensitive upper seed shell to 
microdamage. Damage and injury of the seeds lead to a loss of crop yields. There is proposed to use devices with elastic work-
ing elements to reduce the kevek of traumatization of seeds. The technique for determining the impact action of working bodies 
of different rigidity on grain particle is presented. The collision of solid particle with a rigid surface of the working body is consid-
ered as an elastic impact of the ball on the surface. The shock load on a particle is determined on the example of seed strike 
against rigid inelastic surface (steel) and resilient-elastic surface (rubber). The impact force of the particle on the steel is  
400 N. The force of the particle force on the rubber is 4 N. The average ultimate breaking load of peas is about 303 N. It is obvi-
ous that the impact force of particle on resiliently deformable elastic surface is by hundred times less than the impact force on 
hard steel surface and it is much less than the destructive load. The results of the conducted theoretical research allow to con-
clude about the destructive effect of rigid agricultural working bodies and about the advisability of using at pre-sowing processing 
of seeds working organs that are made of resilient-elastic materials. 

 
Keywords: staining, elastic mixer, impact force, presowing treatment of seeds, impact body collision, free-flowing body, 

mixture. 
 

Введение. В сельскохозяйственном про-
изводстве процесс перемешивания продуктов 
является одним из основных технологических 
процессов. Прочность и жесткость сельскохо-
зяйственных продуктов и материалов (зерна, 
кормов и др.) намного меньше прочности и 
жесткости воздействующих на них рабочих ор-
ганов сельскохозяйственных машин. А время 
взаимодействия рабочих органов и отдельных 
частиц сельскохозяйственных материалов го-

раздо меньше длительности всего технологиче-
ского процесса смешивания. Следовательно, 
столкновение перерабатываемых продуктов 
(сыпучего тела) с поверхностью рабочих орга-
нов является ударным столкновением. В ряде 
случаев, например, при посеве, при предпосев-
ной обработке семян, ударное взаимодействие 
семян с поверхностью рабочих органов нега-
тивно сказывается на целостности внешней 
оболочки семени, вызывая ее повреждение и 

Дмитрич
Typewritten Text
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травмирование. Повреждение и травмирование 
семян приводит к потере урожая сельскохозяй-
ственных культур.  

Анализ последних публикаций. Про-
блема снижения ударного воздействия рабочих 
органов сельскохозяйственных машин особенно 
остро стоит при обработке семян перед посе-
вом. При предпосевной обработке предъявля-
ются жесткие требования к микроповреждениям 
и травмированию семян. Особенно это касается 
элитных семян сельскохозяйственных культур, 
а также семян гороха, картофеля и других куль-
тур с чувствительной к микроповреждениям 
верхней оболочкой семени. Семена бобовых 
культур в большей мере, чем семена зерновых 
культур, травмируются при севе. Исследование 
травмирования семян зернобобовых культур 
при севе проводили Д.Б. Дунаевский и  
В.И. Онищенко [1]. Учеными установлено, что 
доля травмирования семян разными высеваю-
щими аппаратами составляет от 8% до 15% [1]. 
В Азово-Черноморском инженерном институте 
проводятся исследования по созданию и воз-
можности использования устройств с эластич-
ными рабочими органами в технологии предпо-
севной обработки элитных семян и семян хруп-
ких сельскохозяйственных культур (гороха, сои, 
картофеля и др.) [2, 3].  

Методика исследования. Рассмотрим, 
степень воздействия поверхности различной 
жесткости на частицу зерна. Определим сте-
пень ударной нагрузки на примере удара семе-
ни о неэластичную (жесткую) поверхность и 
эластичную поверхность рабочего органа сель-
скохозяйственной машины.  

Условимся считать зерно (семя) твердой 
частицей, входящей в состав сыпучего тела – 
совокупности частиц перемешиваемых продук-
тов в объеме смесительного устройства. Соуда-
рение твердой частицы с жесткой поверхностью 
рабочего органа можно рассматривать как упру-
гий удар шара о поверхность. При этом время 
соударения тел гораздо меньше времени движе-
ния тела. Оценим силу удара.  

Движение материальных тел под дей-
ствием тех или иных сил происходит в соответ-
ствии с законами Ньютона. Ударные силы ха-
рактеризуются кратковременностью действия и 

значительной величиной. Координаты рассмат-
риваемой механической системы за время уда-
ра не изменяются, а скорости получают конеч-

ные приращения. Мерой ударной силы удараF  

служит её интегральная характеристика – удар-

ный импульс I


. Воспользуемся вторым зако-
ном Ньютона в импульсной форме, который 
гласит, что изменение импульса тела равно им-
пульсу действующей на него силы: 

0

0

( ) .

t

удара

t

I F t dt



   

Чтобы понять, насколько велико ударное 
взаимодействие при столкновении сыпучего 
тела с жесткой неэластичной поверхностью, 
определим величину этой силы. 

Допустим, размеры частицы сыпучего те-

ла 35 5 10r мм м   . Такой размер имеет 
зерно пшеницы, гороха и многих других сель-
скохозяйственных культур. Рабочие органы 
сельскохозяйственных машин изготовляют, как 
правило, из стали. Скорость распространения 
звуковой ударной волны в стали составляет 
около 5000 м/с. [4]. Определим длительность 
распространения волны сжатия при ударе ча-
стицы зерна о стальную поверхность: 

.

,
зв

r
t
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3
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Оценим силу удара зерна о сталь. Пре-
дельная скорость падения зерна в неподвижном 

воздухе примерно равна 10 /зv м с  [5]: 

,
I

F
t





 

где I – изменение импульса ударной силы,  
                 равное количеству движения частицы: 

 
;I m v    

         

       m – масса частицы (зерна), 
 

640 10 ;m кг   

          

        v – скорость падения частицы (зерна), 
 

10 /зv м с . 

 

Получим    6 5 540 10 10 40 10 40 10 ,
кг м

I Н с
с
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откуда сила удара частицы о сталь      НFСТ 400
10

1040
6

5









. 

Средняя разрушающая нагрузка семян 
гороха составляет Fср = 303 Н [6].  

А теперь определим силу удара при па-
дении частицы на упругодеформируемую эла-
стичную поверхность. Определим время рас-
пространения волны сжатия при ударе частицы 
об упругодеформируемую эластичную поверх-
ность. В качестве примера принимаем поверх-
ность рабочего органа, изготовленного из рези-
ны. Принимаем скорость распространения зву-

ковой волны в резине 
с

м
v зв 70  [4]. Получим: 

.звv

r
t  ,  смt /10

70

105 4
3
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Силу удара частицы о резину определим 
по вышеописанной формуле:  
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40 10
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Сравним полученные значения: 

100
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При сравнении значений видно, что сила 
удара частицы об упругодеформируемую эла-
стичную поверхность в сотни раз меньше удар-
ной силы о жесткую стальную поверхность.  

Используя приведенные выше расчеты, 
можно определить значения силы удара и для 
других материалов, используемых для изготов-
ления рабочих органов сельскохозяйственных 
машин. В таблице 1 приведены расчетные зна-
чения силы удара частицы (семени) о различ-
ные материалы. 

 
Таблица 1 – Расчетные значения силы удара частицы (семени) о различные материалы 
 

Материал  
Скорость распространения звуковой  

ударной волны, м/c [4, 7] 
Сила удара частицы (семени), 

Н 

Сталь 5000 400 

Дерево 4050 324 

Полистирол 2350 188 

Полиэтилен 2000 160 

Резина 70 4 

 
Вывод. Результаты проведенных теоре-

тических исследований позволяют сделать вы-
вод о том, что сила ударного воздействия жест-
ких рабочих органов сельскохозяйственной тех-
ники на семена хрупких сельскохозяйственных 
культур, к которым относят элитные семена, 
семена бобовых и картофеля, больше предель-
ной разрушающей нагрузки, которую может вы-
держать семя. Поэтому в качестве материала 
рабочих органов устройств для предпосевной 
обработки семян необходимо использовать 
упругоэластичные материалы, не вызывающие 
разрушения и позволяющие снизить риски 
травмирования семян. 
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ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛА И ПРЕДПОСЫЛОК РАЗВИТИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ  
МАЛОЙ АВТОНОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ НА СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ КАЛМЫКИИ 

 
© 2017 г. А.А. Соловьев, К.С. Дегтярев, А.М. Залиханов 

 
Республика Калмыкия, расположенная на юге Европейской части Российской Федерации, в настоящее время яв-

ляется одним из наименее развитых регионов страны в экономическом отношении. Одним из факторов успешного раз-
вития этого субъекта Федерации в перспективе может стать развитие возобновляемой энергетики, в особенности ветро-
энергетики, солнечной энергетики и биоэнергетики, как для собственного потребления, так и для снабжения соседних 
территорий. В последние годы ведётся строительство  крупных энергетических объектов, таких как ветроэнергетические 
парки. Однако большую часть потребителей электроэнергии в Калмыкии составляют мелкие населенные пункты, мел-
кие и средние животноводческие и другие сельскохозяйственные потребители в отдаленных районах. В статье рассмат-
риваются проблемы энергообеспечения Калмыкии, показатели развития энергетической инфраструктуры в сравнении с 
другими регионами. Также приводятся данные по основным потребителям электроэнергии в Калмыкии. Анализ данных 
«Калмэнергосбыта» по животноводческим точкам Черноземельского и Яшкульского района показывает, что средний 
годовой объём потребления электроэнергии одной ЖТ составляет 3–5 тыс. кВт·ч, средние затраты ЖТ на оплату элек-
троэнергии при тарифах 2012–2013 гг. составляли 20–30 тыс. руб. в год. Суммарные генерирующие мощности для 
3000–4000 таких точек составят 100–120 тыс. кВт. Даются рекомендации по рациональному и эффективному использо-
ванию существующих возобновляемых энергетических ресурсов. На основе изучения ключевых экономико-
географических и энергетических параметров Республики Калмыкия обосновывается вывод о наличии необходимых 
условий для развития малой автономной возобновляемой энергетики. 

 
Ключевые слова: возобновляемая энергетика, энергообеспечение, Калмыкия, ветроэнергетика, солнечные 

панели, сельское хозяйство, энергопотребление, электроэнергия. 
 
The Republic of Kalmykia, located in the south of the European part of the Russian Federation, is currently one of the 

least developed regions of the country in the economic area. One of the factors for the successful development of this Federa-
tion entity in the future may be the development of renewable power engineering, particularly wind, solar and bioenergy power 
engineering, both for own consumption and for supplying neighboring territories. In recent years, construction of large energy 
facilities, such as wind power parks, is underway. However, the majority of electricity consumers in Kalmykia is small settle-
ments, small and medium-sized livestock and other agricultural consumers in remote areas. The article deals with the energy 
supply problems in Kalmykia, the indicators of the development of the energy infrastructure in comparison with other regions. 
Data on the main electricity consumers in Kalmykia are also presented. Analysis of «Kalmenergosbyt» data on cattle-breeding 
settlements (CS) in the Chernozemelsky and Yashkul districts shows that the average annual volume of electricity consumption 
per one CS is 3–5 thousand kWh, the average costs of CS to pay for electricity at tariffs of 2012–2013 years amounted to 20–30 
thousand rubles a year. The total generating capacity for 3000–4000 such points will be 100–120 thousand kW. There are pre-
sented recommendations on the rational and effective use of existing renewable energy resources. On the basis of studying the 
key economic-geographical and energy parameters of the Republic of Kalmykia, there is conducted conclusion on the existence 
of the necessary conditions for the development of small, autonomous renewable energy. 

 
Keywords: renewable power engineering, energy supply, Kalmykia, wind power engineering, solar panels, agriculture, 

energy consumption, electricity. 

 

Введение. Калмыкия – территория с мощ-
ным природным потенциалом развития энерге-
тики на возобновляемых источниках – прежде 
всего, это ветроэнергетика, солнечная энергети-
ка, биоэнергетика. В настоящее время в Калмы-
кии реализуется проект строительства ветропар-
ка в 10 км от Элисты в посёлке Песчаный, сум-
марная мощность которого в первоначальном 
варианте должна была составить 300 МВт [1]. По 
данным итогов конкурсного отбора в 2014 г. 
мощность проекта составляет 51 МВт [2].  

Кроме того, в 2013–2015 гг. конкурсный от-
бор прошло несколько проектов солнечных элек-

тростанций общей мощностью 70 МВт, также в 
Элисте [2].  

В случае успешной реализации это долж-
но дать позитивный эффект для экономики 
Калмыкии. Вместе с тем развитие «большой» 
энергетики на ВИЭ не решает проблем энерго-
обеспечения большинства потребителей в са-
мой республике. 

Крупные проекты ориентированы на по-
ставки электроэнергии в общую региональную и 
федеральную сеть, на энергообеспечение сто-
лицы – Элисты и продажу электроэнергии за 
пределы республики, но значительная часть 
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потребителей Калмыкии, прежде всего – не-
большие и удалённые от столицы населенные 
пункты, остаются с прежними проблемами не-
устойчивого и дорогого энергоснабжения.  

Применительно к Калмыкии актуальным 
становится развитие малой автономной возоб-
новляемой энергетики, основанной на местных 
источниках энергии. В работе анализируются 
потенциальные возобновляемые энергоресурсы 
Республики Калмыкии, технико-экономические и 
социально-политические условия, необходимые 
для развития малой автономной энергетики.  

Проблемы автономного энергообес-
печения Калмыкии на основе использования 
возобновляемых источников энергии. Сре-
ди ключевых особенностей республики – низкая 
плотность населения – 3,8 человек на 1 кв. км  
(в среднем по России – 8,4 чел./кв. км), а без 
учёта Элисты, где проживает 37% населения 
республики – 2,4 человека на 1 кв. км. 

Общая численность населения Калмыкии 
по оценкам на начало 2014 года – 284 тыс. че-
ловек, из которых всего 127 тыс., или 45% при-
ходится на городское население, 157 тыс., или 
55% – сельское. Калмыкия – один из наименее 
урбанизированных субъектов РФ.  

В Калмыкии около 260 населённых пунк-
тов, из которых статус города, помимо Элисты, 
имеют всего 2 – города Лагань и Городовиковск 
[3]. Средняя численность населения в населён-
ном пункте – 700–750 человек. Более половины 
всех населённых пунктов – посёлки с численно-
стью населения менее 300 чел., более 70, или 

почти треть – с населением менее 100 чел. 
Среднее расстояние между населёнными пунк-
тами – 15–20 км [4].  

Кроме того, в Калмыкии, особенно в цен-
тральных и восточных районах, значительная 
часть энергопотребителей – отдельные живот-
новодческие точки.  

По данным Министерства сельского хо-
зяйства Калмыкии [5], их количество в 2013 году 
оценивалось примерно в 4000. В частности, по 
данным Калмэнергосбыта [6] на 2013 год, в Яш-
кульском районе обозначено более 270 живот-
новодческих точек – потребителей электроэнер-
гии, в Черноземельском – около 120; всего око-
ло 400 в 2 из 13 районов Калмыкии. 

В этих условиях сетевое энергоснабжение  
(в частности, электрообеспечение) в Калмыкии 
оказывается заведомо дороже, чем в большин-
стве других регионов страны. 

Общая протяжённость электросетей Кал-
мыкии, по данным филиала «Калмэнерго» ОАО 
МРСК Юга [7], составляет 19 тыс. км, в т.ч.: 

 напряжением 220 кВ – 0,245 тыс. км; 

 напряжением 35–110 кВ – 3,97 тыс. км; 

 распределительных сетей – 14,43 тыс. км. 
В пересчёте на единицу площади (плот-

ность электросетей) – это 253 метра на 1 кв. км. 
Для сравнения: общая протяжённость маги-
стральных и распределительных электросетей 
Российской Федерации – 3,8 млн км [8], или не-
сколько меньше в относительном измерении – 
224 м/кв. км.  

 
Таблица 1 – Электросети и потребление электроэнергии  
                    (сопоставление Республики Калмыкия и Российской Федерации) 
 

Показатель Республика Калмыкия Российская Федерация 

Протяжённость электросетей 19 тыс. км 3,8 млн км 

То же на единицу территории 
(плотность электросетей) 

253 м/кв. км 224 м/кв. км 

То же на душу населения 67 м/чел. 26 м/чел. 

Потребление электроэнергии (2012),  
млн кВт·ч (включая потери в сетях) 

473 1 063 320 

То же на душу населения, кВт·ч 1677 7434 

Потери в сетях, млн кВт·ч 118 (25%) 106 667 (10%) 

То же на душу населения, кВт·ч 418 746 

Отношение потребления электроэнергии  
к протяжённости электросетей 

25 тыс. кВт/км 425 тыс. кВт/км 
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Протяжённость электросетей на душу 
населения в Калмыкии – 67 метров, в России в 
целом – 17 метров, т.е. меньше уже в 3,9 раз.  

Иными словами, относительные затраты 
на создание и содержание электроэнергетиче-
ской сетевой инфраструктуры в Калмыкии в не-
сколько раз выше, чем в среднем по России.  

При этом потребление электроэнергии в 
Калмыкии на душу населения в 4,4 раза ниже, 
чем в среднем по России (соответственно  
7,4 тыс. и 1,7 тыс. кВт·ч в год), при этом потери 
в электросетях существенно выше, соответ-
ственно 10% и 25% [9].   

Плотность электропотребления, или элек-
тропотребление на единицу территории, уже в 
9,8 раз ниже средней российской. 

В связи с этим интересно также сопоста-
вить плотность автодорожной сети всей России 
и Калмыкии [9]. Плотность автодорог на едини-
цу площади в Калмыкии, напротив, ниже.  

При этом строительство новых дорог мо-
жет оказаться экономически относительно не-
выгодным, поскольку на душу населения и по 
отношению к грузообороту их нагрузка суще-
ственно ниже, чем в России в целом.  

Если сопоставить соотношение протя-
жённости автодорог с протяжённостью электро-
сетей, то для России в целом оно составит  
0,5 км/1 км, а для Калмыкии – 0,21, что косвенно 
может указывать на дополнительные трудности 
в создании и обслуживании электроэнергетиче-

ской инфраструктуры из-за худшей ситуации с 
подъездными путями.  

Интересно также, что протяжённость на 
душу населения электросетей и автодорог в 
Калмыкии больше, чем в целом в России, соот-
ветственно в 3,9 и 1,6 раз. 

При этом загрузка в обоих случаях также 
меньше примерно на одну и ту же величину – гру-
зооборот в Калмыкии на 1 км автодорог в 19 раз 
ниже, чем в среднем по России (см. таблицу 2), а 
потребление электроэнергии относительно 1 км 
электросетей – в 17 раз ниже (см. таблицу 1). 

Иными словами, издержки создания и 
поддержания обычной сетевой инфраструкту-
ры, в том числе – электроэнергетических сетей, 
на душу населения в Калмыкии оказываются в 
несколько раз выше, чем в среднем по России, 
при отдаче в несколько раз меньшей.  

ВРП Калмыкии на душу населения в 2,4 
раза ниже [9], чем средний душевой ВВП Рос-
сии, соответственно 163,7 тыс. и 403,2 тыс. 
рублей (2014).  

В данном случае существует также доста-
точно чёткая прямая корреляция между душе-
вым уровнем потребления электроэнергии и ду-
шевым ВВП. Она прослеживается и для разных 
стран мира [10], и для разных регионов России, в 
том числе – для субъектов Федерации, находя-
щихся в сходных условиях – Южного (в который 
включена Калмыкия) и соседнего Северо-Кав-
казского федерального округа.   

 
Таблица 2 – Показатели развития дорожной сети Калмыкии и Российской Федерации 
 

Показатель Калмыкия Российская Федерация 

Общая протяжённость автодорог  3,9 тыс. км 1283 тыс. км 

на 1 кв. км территории 51 м 75 м 

на душу населения 14 м  9 м 

В т.ч. с твёрдым покрытием 3,2 тыс. км 928 тыс. км 

на 1 кв. км территории 43 м 54 м 

на душу населения 11,3 6,5 м 

Перевозки грузов автомобильным транспортом 146 тыс. т 5663 млн т 

на душу населения 0,52 т 39,6 т 

на 1 км дорог 37,4 т 4414 т 

Грузооборот автомобильного транспорта (2011) 35 млн ткм 223 млрд ткм 

на душу населения 124 т 1559  т 

на 1 км дорог 9 тыс. т 174 тыс. т 

Перевезено пассажиров автобусным транспор-
том (2011) 

 34,2 тыс. чел. 13,3 млн чел. 

на душу населения 0,12 0,09 

на 1 км дорог с твёрдым покрытием 10,7 14,3 
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Таким образом, именно низкий уровень 
потребления электроэнергии в Калмыкии и низ-
кий уровень ВРП тесно взаимосвязаны (рису-
нок 1). 

Структура потребления электроэнергии в 
Калмыкии также существенно отличается от 
общероссийской (таблица 3).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Зависимость душевого энергопотребления и ВРП по субъектам Южного  
и Северо-Кавказского федеральных округов 

 
Таблица 3 – Душевое потребление электроэнергии в субъектах Южного  
                    и Северо-Кавказского федеральных округов (2014 г.) 

 

Округ, субъект РФ 
ВРП на душу  
населения,  
тыс. руб. 

Душевое потребление  
электроэнергии,  

кВт·ч в год 

Южный федеральный округ 280 4 381 

Республика Адыгея 174 3 129 

Республика Калмыкия 164 1 741 

Краснодарский край 330 4 160 

Астраханская область 284 4 421 

Волгоградская область 279 5 513 

Ростовская область 236 4 275 

Северо-Кавказский федеральный округ 165 2 529 

Республика Дагестан 181 2 044 

Республика Ингушетия 114 1 345 

Кабардино-Балкарская Республика 137 1 832 

Карачаево-Черкесская Республика 147 2 870 

Республика Северная Осетия-Алания 180 3 002 

Чеченская Республика 104 1 927 

Ставропольский край 193 3 563 

 
Низкий объём потребления электроэнер-

гии в Калмыкии определяется, в значительной 
степени, отсутствием крупных промышленных 
потребителей. В то же время её потребление 
непосредственно населением (домохозяйства-

ми) в среднем также ниже, чем в России и в со-
седних регионах.  

В Калмыкии, в отличие от России в целом 
и даже в отличие от соседних регионов, основ-
ным потребителем электроэнергии является не 
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промышленность, а население. В то же время 
потребление электроэнергии населением также 
существенно ниже, чем в России в целом и в 

других субъектах ЮФО, и ниже, чем в среднем 
по СКФО и большинству его субъектов (табли-
ца 4, рисунок 2).  

 
Таблица 4 – Структура энергопотребления в России и субъектах ЮФО и СКФО,  
                     млн кВт·ч (2014 г.) 
 

Регион 

Потребле-
но электро-

энергии, 
всего,  

млн кВт·ч/год 

В том числе, млн кВт·ч/год 
Душевое  

потребление 
электроэнергии 

населением, 
кВт·ч/год 

Добыча полезных ископае-
мых, обрабатывающие 

производства, производ-
ство и распределение элек-

троэнергии, газа и воды 

Другая  
экономиче-
ская дея-
тельность 

Потребление 
электроэнер-
гии населе-

нием 

Российская  
Федерация 

1 064 956 561 137 357 636 146 183 1 017 

% 100,0% 52,7% 33,6% 13,7%   

ЮФО 63 096 22 654 27 844 12 599 902 

% 100,0% 35,9% 44,1% 20,0%   

Республика Адыгея 1 344 376 553 414 928 

% 100,0% 28,0% 41,2% 30,8%   

Республика  
Калмыкия 

497 48 282 168 594 

% 100,0% 9,7% 56,7% 33,7%   

Краснодарский край 21 613 4 919 11 085 5 609 1 038 

% 100,0% 22,8% 51,3% 26,0%   

Астраханская область 4 463 1 798 1 763 902 887 

% 100,0% 40,3% 39,5% 20,2%   

Волгоградская область 17 236 8 909 6 190 2 137 832 

% 100,0% 51,7% 35,9% 12,4%   

Ростовская область 17 942 6 603 7 971 3 369 793 

% 100,0% 36,8% 44,4% 18,8%   

СКФО 22 986 6 352 10 453 6 181 645 

% 100,0% 27,6% 45,5% 26,9%   

Республика Дагестан 5 229 555 2 780 1 893 639 

% 100,0% 10,6% 53,2% 36,2%   

Республика Ингушетия 655 91 386 179 394 

% 100,0% 13,8% 59,0% 27,2%   

Кабардино-Балкарская  
Республика 

1 500 273 840 387 451 

% 100,0% 18,2% 56,0% 25,8%   

Карачаево-Черкесская  
Республика 

1 314 475 577 263 559 

% 100,0% 36,1% 43,9% 20,0%   

Республика Северная 
Осетия – Алания 

2 040 696 846 499 708 

% 100,0% 34,1% 41,5% 24,4%   

Чеченская Республика 2 536 277 1 443 816 606 

% 100,0% 10,9% 56,9% 32,2%   

Ставропольский край 9 713 3 986 3 581 2 146 768 

% 100,0% 41,0% 36,9% 22,1%   
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Кроме того, население Калмыкии сталки-
вается с тяжелыми бытовыми условиями, вклю-
чая низкий уровень обеспеченности жильем, 

особенно в сельских районах, горячим водо-
снабжением, отоплением, дефицит питьевой 
воды [11]. 

 
Рисунок 2 – Душевое потребление электроэнергии населением в РФ и субъектах ЮФО и СКФО 

 
Таким образом, задача достаточного и 

надежного энергообеспечения населения акту-
альна, и, с учетом сецифики расселения и хо-
зяйства Калмыкии, ключевую роль здесь может 
сыграть именно малая автономная энергетика, 
использующая местные возобновляемые ис-
точники. 

Основной задачей её является обеспече-
ние энергией на бытовом уровне и на уровне 
небольших производств, в частности, связанных 
с переработкой сельскохозяйственной продук-
ции личных и фермерских хозяйств.  

Отметим также, что, по данным исследо-
ваний, проведённых для Центрального эконо-
мического района России [12], сельские и пери-
ферийные территории которого обнаруживают 
сходную с Калмыкией проблематику, удалён-
ность потребителя создаёт дополнительные 
требования к качеству энергоносителя и надёж-
ности снабжения, и эта задача может быть ре-
шена именно с помощью развития локальных 
энергосистем.  

В случае с Калмыкией кардинально изме-
нить картину производства энергии и обеспече-
ния энергией может не столько один или не-
сколько крупных дорогостоящих и долгосрочных 
проектов, сколько обеспечение нескольких ты-
сяч или нескольких десятков тысяч точек авто-
номными малыми генерирующими мощностями, 

включая солнечные батареи, ветрогенераторы, 
биогазовые установки. Такой подход имеет це-
лый ряд преимуществ: 

 высокая диверсификация – множество 
недорогих и быстрореализуемых проектов, не 
сопряжённых с рисками, характерными для 
крупного проекта (включая проблемы, связан-
ные с подключением к общей сети); 

 одновременное создание множества то-
чек роста; 

 решение проблемы энергообеспечения 
сразу для большей части населения республики; 

 отсутствие затрат, связанных с сетевой 
инфраструктурой и снижение нагрузки на неё; 

 менее высокие (практически отсутству-
ющие) экологические риски.  

Экономический эффект для Калмыкии в 
целом достигается благодаря: 

 высвобождению средств потребителей 
электроэнергии, затрачиваемых в настоящее 
время на оплату электроэнергии (следует отме-
тить, что в Калмыкии в силу её специфики один 
из самых высоких в России тарифов на оплату 
электроэнергии для юридических лиц – порядка 
6–7 рублей за 1 кВт·ч); 

 снижению затрат на создание и обслу-
живание сетевой инфраструктуры; 
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 появлению новых производственных 
возможностей у потребителей (крестьянских 
хозяйств) благодаря появлению новых источни-
ков энергии; 

 появлению новых рабочих мест в новых 
структурах, связанных с производством, постав-
кой и обслуживанием электроэнергетических 
мощностей.   

Несмотря на невысокую численность и 
плотность населения, рынок малой автономной 
энергетики на ВИЭ в Калмыкии обладает срав-
нительно высоким потенциалом за счёт того, 
что к числу весьма вероятных потенциальных 
потребителей можно отнести практически всё 
население Калмыкии.  

Как минимум, автономные электроэнерге-
тические мощности востребованы в сельской 
местности, а это порядка 50 тыс. домохозяйств 
(более 3 млн кв. м жилья [13, 14]), малых сель-
скохозяйственных предприятий, животноводче-
ских точек.  

Оснащение каждой из этих точек, напри-
мер, солнечной батареей мощностью 1 кВт, да-
ёт в сумме 50 тыс. кВт генерирующих мощно-
стей.  

В настоящее время производства солнеч-
ных батарей разворачиваются на юге России, в 
частности – в Ставрополе, и данные производ-
ства могут быть сразу загружены крупными за-
казами из близлежащей Калмыкии и других юж-
ных субъектов РФ со сходными природными, 
хозяйственными и социальными условиями. 

Дополнительный интерес представляют 
солнечные коллекторы и водонагревательные 
установки.  

В качестве пилотных объектов автоном-
ного энергообеспечения следует рассмотреть, 
прежде всего: 

 небольшие населённые пункты;  

 малые сельскохозяйственные предпри-
ятия и животноводческие точки. 

Для небольших сельскохозяйственных 
предприятий и животноводческих точек специа-
листами КГУ предлагалось, в качестве одного 
из возможных, следующее комбинированное 
типовое решение [13]: 

 ветроэнергетическая установка мощно-
стью 1 кВт; 

 солнечная батарея мощностью 200– 
300 Вт; 

 минибиогазовая установка с газовым 
электрогенератором мощностью 3 кВт. 

Суммарная мощность порядка 3–4 кВт 
достаточна для обеспечения такого хозяйства. 
Анализ данных «Калмэнергосбыта» по животно-
водческим точкам (ЖТ) Черноземельского и Яш-
кульского района показывает, что средний годо-
вой объём потребления электроэнергии одной 
ЖТ составляет 3–5 тыс. кВт·ч, средние затраты 
ЖТ на оплату электроэнергии при тарифах 2012–
2013 гг. составляли 20–30 тыс. руб. в год. Сум-
марные генерирующие мощности для 3000–4000 
таких точек составят 100–120 тыс. кВт. 

Более простое и универсальное решение, 
способное обеспечить частичную энергетиче-
скую автономию (особенно в пиковое летнее 
время), – поставка в населённые пункты сол-
нечных батарей. Как показывает имеющийся 
опыт эксплуатации мощностей малой автоном-
ной возобновляемой энергетики в республике, 
солнечные батареи представляются лучшим 
решением в силу своей надёжности, компактно-
сти, менее рискованного использования.  

Более детальный анализ финансово-
экономической и организационной составляю-
щей малого автономного энергообеспечения 
потребителей Калмыкии является следующим 
шагом.  

Заключение. На основе рассмотрения 
ключевых экономико-географических и энерге-
тических параметров республики есть основа-
ние сделать вывод о наличии достаточно мощ-
ных (как минимум, по сравнению с большин-
ством других регионов России) предпосылок 
для развития малой автономной энергетики на 
основе ВИЭ и перспективности дальнейшей ра-
боты в этом направлении.   
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УДК 664.7:658.588 
 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕХНИЧЕСКОГО СЕРВИСА В АПК  
КАК ГИБРИДНОЙ СТРУКТУРЫ 

 
© 2017 г. В.Н. Курочкин, Е.Н. Кущёва, Н.С. Полуян 

 
Эффективность системы технического сервиса определяется её организацией и управлением. В соответствии с 

системным подходом и теорией организаций, функционирование подсистемы технического сервиса должно быть осно-
вано на использовании законов организации и принципов управления, причем как фундаментальных, так и базовых. 
Основные особенности современного этапа – ориентация на инновационное развитие и импортозамещение, что дости-
гается проведением маневренной инновационной политики, учетом вновь возникших факторов внешней среды, ориен-
тацией на спрос потребителей услуг технического сервиса, ситуационный подход и признание социальной ответствен-
ности сельхозтоваропроизводителей. Исследования выявили существенные отличия современной инженерной сферы 
сельхозтоваропроизводителей от её аналогов прошлых лет, которые заключаются в перечне решаемых инженерных 
задач, организационно-правовых аспектах, степени оснащённости средствами технического сервиса и оргтехническими 
средствами для планирования производства и поддержки принимаемых решений. Новизна исследований состоит в 
адаптации системы технического сервиса к изменившимся условиям функционирования АПК посредством интеграции 
ресурсов сельхозтоваропроизводителей, специализированных логистических организаций, фирм-производителей тех-
ники. Предложена гибридная структура организации технического сервиса в АПК. Также предложено использовать сле-
дующие принципы: совершенствование технического сервиса как систем управления надежностью технологических 
систем; создание гибридных систем технического сервиса в вертикально-интегрированных структурах посредством спе-
циализации, кооперации и интеграции ресурсов сельхозтоваропроизводителей, специализированных логистических 
организаций и производителей новой техники; модернизация и реализация инновационных методов технического сер-
виса; инкорпорация малого бизнеса в сфере технического сервиса АПК в систему дилерских и сервисных фирм; госу-
дарственно-частное партнёрство; импортозамещение на основе инкорпорации станций ТС в АПК. К внедрению предла-
гаются примерные структуры системы технического сервиса на основе ресурсов сельскохозяйственного предприятия, 
специализированных логистических организаций и фирм-производителей МТП. 

 
Ключевые слова: технический сервис, структура, организация, управление, отказы, система, методы, 

сельхозтоваропроизводители, ресурсы. 
 
The effectiveness of the technical service system is determined by its organization and management. In accordance with 

the system approach and the theory of organizations, the functioning of the technical service subsystem should be based on the 
application of organization laws and management principles, both fundamental and basic ones. The main features of the current 
stage are the orientation towards innovative development and import substitution, which can be achieved by carrying out a ma-
neuverable innovation policy, taking into account newly emerged environmental factors, consumer demand for technical main-
tanance services, situational approach and recognition of social responsibility of agricultural producers. The research revealed 
essential differences of the modern engineering sphere of agricultural producers from its analogues of the past years, which 
consist in the list of solved engineering tasks, organizational and legal aspects, the level of equipping by tools of technical ser-
vices and office equipment for planning production and supporting decisions. The novelty of the research consists of the adapta-
tion of the technical service system to the changed conditions of the the agro-industrial complex functioning by integrating the 
resources of agricultural producers, specialized logistics organizations, and machinery manufacturers. Hybrid structure for the 
organization of technical services in the agro-industrial complex was proposed. There is also proposed to use the following prin-
ciples: improvement of technical service as control systems of the reliability of technological systems; creation of hybrid technical 
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service systems in vertically integrated structures through specialization, cooperation and integration of the resources of agricul-
tural producers, specialized logistics organizations and manufacturers of new equipment; modernization and implementation of 
innovative methods of technical service; incorporation of small business in the sphere of technical servicing of agroindustrial 
complex into the system of dealer and service firms; public private partnership; import substitution on the basis of incorporation 
of technical service stations in the agro-industrial complex. Approximate structures of the technical service system based on the 
resources of the agricultural enterprise, specialized logistics organizations and manufacturers of the machine and tractor fleet 
are proposed for implementation. 

 
Keywords: technical service, structure, organization, management, refusals, system, methods, agricultural producers, 

resources. 

 
Введение. Анализ направлений и путей 

развития системы технического сервиса ресур-
сов сельскохозяйственных товаропроизводите-
лей, специализированных логистических орга-
низаций и фирм-производителей сельскохозяй-
ственной техники выявил целесообразность 
объединения (интеграции) на основе создания 
гибридной структуры технического сервиса, что 
позволяет использовать синергетический эф-
фект [1] и другие законы организации [2].  

Эффективность системы технического 
сервиса (ТС) определяется её организацией и 
управлением [3, 4]. В соответствии с системным 
подходом и теорией организаций, функциони-
рование подсистемы технического сервиса 
должно быть основано на использовании зако-
нов организации и принципов управления, при-
чем как фундаментальных, так и базовых [5, 6]. 
Основные особенности современного этапа – 
ориентация на инновационное развитие и им-
портозамещение, что достигается проведением 
маневренной инновационной политики с учетом 
вновь возникших факторов внешней среды, 
ориентацией на спрос потребителей услуг тех-
нического сервиса, ситуационный подход и при-
знание социальной ответственности сельхозто-
варопроизводителей [7]. 

Методика исследования. Исходные 
предпосылки (условия) разработки организации 
управления технического сервиса состоят в том, 

что они формируются исходя из особенностей 
эксплуатации машинно-тракторного парка (МТП). 

Управление должно быть организовано 
по территориальному признаку ввиду того, что 
основным средством производства являются 
сельскохозяйственные угодья. Имеет место 
рассосредоточенность производства по терри-
тории, что усложняет управление и предполага-
ет использование современных средств дело-
вой коммуникации, включая интернет, конфе-
ренц-связь и видеофиксацию.  

Распределение объектов технического 
сервиса по территории региона усложняет сбор 
и обработку управленческой информации, что 
обусловливает создание колл-центров и дис-
петчерских (информационных) центров по при-
ему информации, передаче по линиям комму-
тации, а также хранению и её анализу [8]. 

Наиболее трудоемкими являются опера-
ции сбора и первичной информации об отказах 
техники, оборудования, наработке тракторов и 
другой самоходной техники для выявления тру-
дозатрат на техническое обслуживание, ремонт, 
а также потребности в запасных деталях, топ-
ливосмазочных и технологических жидкостях. 
Информация обобщается в журналах, ведомо-
стях, накладных и других первичных докумен-
тах, оцифровывается и передается по линиям 
коммуникации (рисунок 1). 

 
 
 

СПД 
 
 
 

СПД 
 
 

 
СПД – система передачи данных; I, II, III – уровни иерархии 

Рисунок 1 – Циркуляция информации в системе управления транспортными средствами 

I. Региональный дилерский центр обработки информации о ТС 
 

II. Машины и оборудование продовольственного подкомплекса 
 

III. Машины и оборудование сельхозтоваропроизводителей 
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Рисунок 2 – Основные организационно-правовые формы сельхозтоваропроизводителей 
 

Сезонность сельскохозяйственного про-
изводства в растениеводстве обеспечивает за-
нятость в сезон уходных и уборочных работ и 
сокращение потока заявок на ТС в осенне-
зимний период, что может быть компенсировано 
зимним ремонтом машинно-тракторного парка, 
централизованным восстановлением изношен-
ных деталей в осенне-зимний период, создани-
ем обменного фонда и резервов запасных ча-
стей, деталей и узлов, диверсификацией произ-
водства предприятий транспортных средств 
(например, обслуживание сезонных перераба-
тывающих производств). 

Наряду с исходными условиями необхо-
димо использование известных методологиче-
ских основ [2, 9, 10], к которым относятся: 

  единство и взаимосвязь системы тех-
нического сервиса (системность, ситуацион-
ность); 

  сочетание динамичности воспроизвод-
ства при реализации стратегии развития; 

  сочетание администрирования, пове-
денческой и творческой моделей управления; 

  композиция функционального, интегра-
ционного и процессного подходов. 

Интеграционные процессы в соответствии 
с закономерностями развития организаций при-
водят к созданию объединений хозяйственных 

товариществ и обществ, сельскохозяйственных 
кооперативов и индивидуальных предпринима-
телей, к инкорпорации сельхозтоваропроизво-
дителей в государственную систему обеспече-
ния производственной безопасности, как это 
уже произошло в США и странах ЕС [10–13]. 

К основным закономерностям управления 
техническим сервисом можно отнести следую-
щее: 

  единство системы управления сельско-
хозяйственным производством и ТС МТП (обес-
печивает устойчивость функционирования си-
стемы); 

  пропорциональность производства и 
управления с целью достижения синергетиче-
ского эффекта; 

  централизация и децентрализация ТС 
при обеспечении целостности системы ТС; 

  соответствие управляемой и управля-
ющей подсистем факторам: организационным, 
экономическим, социальным, техническим, по-
требностям в ТС МТП и другом оборудовании. 

К основным принципам управления, кото-
рые можно применить в ТС, обычно относят: 

  распределение полномочий; 

  определение темпов и пропорций тех-
нического сервиса во взаимосвязи с потоком 
заявок на техническое обслуживание и ремонт; 

 

ОПФ 

Объединения хозяйственных товариществ и обществ 
(холдинги, комбинаты, ассоциации) 
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  экономические и внешнеэкономические 
методы мотивации персонала; 

  использование инновационных техно-
логий; 

  распределение ответственности по от-
делам, подразделениям, структуризация и 
иерархия; 

  управление персоналом; 

  эффективность и ресурсообеспечение; 

  сочетание отраслевого и территори-
ального управления (диверсификация, оптими-
зация, кооперация, концентрация и рациональ-
ное размещение производственной базы техни-
ческого сервиса); 

  единство процессов как последова-
тельность количественных и качественных из-
менений (информатизация, развитие инноваци-
онных средств коммуникаций); 

  материальная заинтересованность пер-
сонала; 

  определение доминанты развития  
(в качестве научной гипотезы прилагается ин-
новационное импортозамещение сельхозтова-
ропроизводителей в системы отраслевых про-
довольственных подкомплексов). 

При разработке структур управления тех-
нического сервиса, инженерных служб в данной 
работе были использованы принципы управле-
ния Ф. Тейлора (обучение персонала, мотива-
ция и система организации производства, опла-
та труда, социализация персонала); админи-
стративного управления А. Файоля (разделение 
труда, власть и ответственность, дисциплина, 
единогласие и единство руководства, подчине-
ние частных интересов общим, вознаграждение, 
централизация, иерархия управления, порядок 
и справедливость, постоянство состава, иници-
атива и единение персонала). 

Рассматривая организацию технического 
сервиса в АПК, следует отметить наличие бла-
гоприятного фактора – научно-технический по-
тенциал, созданный целой плеядой ученых от-
раслевой науки и образования – ГОСНИТИ, 
ВИМ, ФГБНУ СКНИИМЭСХ, АЧИМСХ (АЧГАА, 
АЧИИ) и др., а также наличие квалифицирован-
ных инженерных кадров, без которых создание 
современной системы ТС невозможно.  

К благоприятным факторам организации и 
управления ТС в АПК также относится фунда-
ментальность инженерного образования, тради-
ции которого с переходом на Болонскую образо-

вательную систему будут окончательно утрачены, 
как и опыт государственного регулирования при 
освоении высоких технологий в АПК, который 
также утрачивается одновременно с потерей 
научного потенциала (как по причине сокращения 
численности научных сотрудников и финансиро-
вания, так и по причине ликвидации и реорганиза-
ции научно-исследовательских учреждений, пе-
редачи материально-технической базы НИИ в 
ведение ФАНО; внедрение сомнительных прин-
ципов оценки результатов научной деятельности 
«голосованием» в интернет посредством инстру-
ментов «научной электронной библиотеки». 

Отмеченные факторы являются неблаго-
приятными для создания современной системы 
ТС в АПК. 

На наш взгляд, в организации ТС в АПК 
целесообразно использование некоторых прин-
ципов Европейской системы государственного 
управления: 

1 – социальная ориентация государствен-
ной экономической стратегии развития сельско-
го хозяйства в странах ЕС; 

2 – налоговая система большую часть до-
ходов оставляет в собственности сельхозтова-
ропроизводителей, в т.ч. с помощью реформи-
рования регулирования ценообразования, со-
здания системы фермерских рынков, субсиди-
рования сельскохозяйственного производства, 
дотирования и проектного финансирования. 

Из так называемой «шведской модели» 
может оказаться полезным поощрение сельско-
го населения посредством создания условий 
для получения доходов переработки сельскохо-
зяйственного сырья, производства «санкцион-
ных» продуктов питания, а также создание ин-
фраструктуры, обеспечивающей уровень жизни 
населения не ниже, чем в городе, что будет 
способствовать сохранению инженерно-техни-
ческого потенциала системы ТС. 

Из американской модели управления в 
целях развития ТС в АПК целесообразно усо-
вершенствовать доставшуюся в наследство от 
СССР систему подготовки и подбора инженер-
ных кадров через сеть университетов и школ 
бизнеса. Последние в сфере АПК РФ пока от-
сутствуют напрочь. Полезной будет ориентация 
на «узких» специалистов в ремонтно-техничес-
ких услугах: ремонт машин, оборудования, уз-
лов и агрегатов. «Узкая» специализация, как 
известно, позволяет повысить качество ремонта 
ТО за счет применения специализированного 
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оборудования и сокращения затрат на подго-
товку персонала.  

Система «узкой» специализации повсе-
местно используется автомобильными корпо-
рациями в сфере ТС в дилерских сетях, в си-
стеме восстановления узлов на заводах корпо-
раций. 

Интересно отметить, что в системе «Гос-
комсельхозтехника» узкая специализация раз-
вивалась, но этот опыт практически утерян. 

Из японской системы управления ТС в 
АПК может пригодиться уже забытый нами прин-
цип коллективной ответственности за принимае-
мые решения, подготовки и обучения кадров без 
отрыва от производства (бывшие втузы, но для 
ТС в АПК). Для села важно привлечение и за-
крепление инженерно-технических кадров, в 
этом могут помочь японские системы зависимо-
сти отплаты труда от возраста, стажа, результа-
тов труда трудового коллектива (в СССР также 
были доплаты за стаж, коэффициенты трудового 
участия, льготы для сельских жителей). 

Предложения по совершенствованию 
развития организации ТС в АПК: 

1. Развитие методов и средств управле-
ния организаций ТС с ориентацией на новые 
подходы, методы управления, мотивацию по 
опыту стран ЕС, Японии, Швеции, США с уче-
том отечественного опыта и инженерного по-
тенциала АПК. 

2. Создание системы регулирования ин-
новационными изменениями управления орга-
низаций ТС в АПК. 

3. Рациональное использование кадрово-
го инженерного потенциала АПК, модернизация 
имеющейся ремонтно-технической базы и со-
здание экономических и правовых условий вос-
становления специализированных ремонтных 
предприятий, основанных как на частном инте-
ресе, так и на государственно-частном партнер-
стве, инкорпорирование мелких частных пред-
приятий в структуру сельхозмашиностроитель-
ных корпораций на договорной основе (фран-
чайзинг, дилерство и др.).  

4. Обучение менеджменту работников 
предприятий ТС в АПК, ориентированных на 
рыночные механизмы хозяйствования, методам 
адаптивного управления, диверсификации.   

5. Диверсификация системы ТС в АПК та-
ким образом, чтобы была возможной реализа-
ция принципов модификации ремонтно-
технической базы и импортозамещения по за-

пасным частям, агрегатам, узлам и в целом по 
регламентам ТО и ремонтам, что является ос-
новным условием эффективности ТС в сло-
жившихся условиях двукратного роста стоимо-
сти валюты, необходимой для приобретения 
импортных комплектующих и материалов. Про-
порциональное росту валюты увеличение стои-
мости ТО и ремонтов снижает экономическую 
эффективность эксплуатации МТП на 25–30% и 
соответственно снижает доходы сельхозтова-
ропроизводителей до отрицательного сальдо. 

6. Территориальная рассредоточенность 
предприятий системы ТС в АПК повышает акту-
альность исследований в данной отрасли. Это 
обусловлено её информатизацией, внедрением 
информационных технологий управления, объ-
единенностью в технологическую цепочку ин-
формации, обеспечивающей непрерывные об-
работку, хранение и перезагрузку. 

7. Адаптация системы управления орга-
низации ТС к сложившийся ситуации, когда 
продукция АПК по ежегодной выручке конкури-
рует с ВПК и нефтяным бизнесом по итогам 
2015 года. Новое качество организации ТС – в 
реализации принципов ситуационного управле-
ния в условиях постоянно изменяющейся внеш-
ней среды, ускорения разработки и реализации 
нововведений, волатильности конъюнктуры 
рынка сельскохозяйственного сырья и ресурсов 
его производства. 

8. Создание условий для налаживания 
культуры деловых технологий и устранения та-
ких негативных явлений отечественного бизне-
са, как излишняя централизация ТС Московски-
ми холдингами за счет вертикальной интегра-
ции, что подавляет региональную инфраструк-
туру; копирование западных методов организа-
ции и управления, не работающих в РФ, и при-
ведение к противоправным действиям; зависи-
мость оплаты труда от отношений с руковод-
ством, а не от квалификации и результатов ра-
боты; конфликт интересов и использование ру-
ководством асимметрической и инсайдерской 
информации, недостаточная компьютеризация, 
информатизация и технологизация управления. 

Наиболее эффективной, нивелирующей 
противоречия сервисных фирм и систем ТС, 
является система технического сервиса, осно-
ванная на кооперации ресурсов сельхозтоваро-
производителей и их объединений, специализи-
рованных ремонтно-технических предприятий и 
подразделений фирм-производителей техники 
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(преимущественно дилеров). Усовершенство-
ванная «гибридная» структура системы ТС поз-
волит повысить эффективность и иметь более 
гибкую систему управления надёжностью МТП.  

Новизна исследований состоит в адап-
тации системы технического сервиса к изме-
нившимся условиям функционирования АПК 
посредством интеграции ресурсов сельхозтова-
ропроизводителей, специализированных логи-
стических организаций, фирм-производителей 
техники – предложена гибридная структура ор-
ганизации технического сервиса в АПК. 

Также предложено использовать следу-
ющие принципы: 

– совершенствование технического сер-
виса  как систем управления надежностью тех-
нологических систем; 

– создание гибридных систем ТС в верти-
кально интегрированных структурах посред-
ством специализации, кооперации и интеграции 
ресурсов сельхозтоваропроизводителей, спе-
циализированных логистических организаций и 
производителей новой техники; 

– модернизация и реализация инноваци-
онных методов технического сервиса;  

– инкорпорация малого бизнеса в сфере 
ТС в АПК в систему дилерских и сервисных 
фирм; государственно-частное партнёрство; 

– импортозамещение на основе инкорпо-
рации станций и пунктов ТС в АПК. 

Заключение. Проведенные исследова-
ния выявили существенные отличия современ-
ной инженерной сферы сельхозтоваропроизво-
дителей от её аналогов прошлых лет, которые 
заключаются в перечне решаемых инженерных 
задач, организационно-правовых аспектах, сте-
пени оснащённости средствами технического 
сервиса и оргтехническими средствами для 
планирования производства и поддержки при-
нимаемых решений. 
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ИСПЫТАНИЯ СТЕНДА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЛИЯНИЯ ЭЛЕКТРОПРИЕМНИКОВ  
НА КАЧЕСТВО ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЕГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

 
© 2017 г. В.Е. Большев, А.В. Виноградов 

 
Цель статьи – выявление недостатков стенда и представление рекомендаций по его совершенствованию. 

Качество электрической энергии является важным фактором, влияющим на энергоэффективность и надежность 
электрооборудования. Одним из методов повышения КЭ является корректировка стоимости электроэнергии в 
зависимости от её качества, уровня и источника искажения, подразумевающая применение добавочных коэффициентов 
при расчете стоимости электроэнергии. Для точного определения коэффициентов необходимо знать, как искажения, 
вносимые одними потребителями, влияют на КЭ других потребителей, подключенных к той же точке общего 
присоединения. Для решения вышепоставленной задачи разработан стенд для исследования влияния 
электроприёмников на КЭ. Описана схема проводимых экспериментов на стенде для исследования влияния 
электроприёмников на качество электроэнергии. Проанализированы полученные данные и произведен расчёт 
ожидаемых результатов, что показало отличие ожидаемых значений от фактических. Было выявлено, что эта разница 
получилась из-за недостаточной мощности нагрузки, подключенной к контрольному блоку, что привело к небольшим 
значениям погрешностей, входящих в погрешность прибора. По результатам сделанной работы были приведены 
рекомендации по совершенствованию стенда и повышению качества проводимых на данном стенде экспериментов: 
использование анализатора, позволяющего проводить параллельное измерение качества электрической энергии в двух 
точках электрической сети; увеличение времени проведения эксперимента для каждого сочетания факторов; 
использование анализаторов с функцией осциллографа; увеличение мощности нагрузки, подключенной к контрольному 
блоку; повышение мощности источника искажения качества электроэнергии. Таким образом, стенд для исследования 
влияния электроприёмников на КЭ показал свою работоспособность, хотя  и требует существенных доработок как в 
плане самого устройства стенда, так и в плане проводимых на нём опытов. 

 
Ключевые слова: электроэнергия, показатели качества электроэнергии, колебание напряжения, стенд, 

искажения, моделирование, эксперимент, анализатор. 
 
The purpose of this article is to identify the disadvantages of the stand and provide recommendations for its improve-

ment. The quality of electrical energy is an important factor affecting the energy efficiency and reliability of electrical equipment. 
One of the methods of increasing the electric energy quality is to adjust the cost of electricity, depending on its quality, level and 
source of distortion, implying the application of additional coefficients in calculating electricity cost. To accurately determine the 
coefficients, it is necessary to know how the distortions introduced by some consumers affect the electric energy quality of other 
consumers connected to the same point of common connection. To solve the above task, there was designed stand for studying 
the effect of electric receivers on the electric energy quality. There is described the scheme of experiments conducted at the 
stand to study the influence of electric receivers on the electricity quality. The data are analyzed and the expected results are 
calculated, which revealed the difference between the expected values and the actual ones. It was found out that this difference 
was caused by the insufficient power of the load connected to the control unit, which led to small values of error entering the 
instrument error. Basing on the results of the fulfilled work, there were made recommendations on improving the stand and in-
creasing the quality of experiments conducted at this stand of experiments: the use of an analyzer that allows parallel measure-
ment of the electrical energy quality at two points in the electrical network; increase of the experiment time for each combination 
of factors; application of analyzers with oscilloscope function; increase of the load power connected to the control unit; increase 
in the power source of the distortion of the electrical energy quality. Thus, the stand for the studying influence of electric recei-
vers on the electrical energy quality has shown its efficiency, although it requires significant modifications, both in terms of the 
device itself, and in terms of the experiments conducted on it. 

 
Keywords: electric power, electrical energy quality indicators, voltage fluctuation, stand, distortion, simulation, experi-

ment, analyzer. 

 
Введение. Под качеством электроэнергии 

(КЭ) понимают совокупность ее свойств, опре-
деляющих воздействие на электрооборудова-
ние, приборы и аппараты и оцениваемых пока-
зателями качества электроэнергии (ПКЭ) [1]. 
Качество электрической энергии является важ-
ным фактором, влияющим на энергоэффектив-
ность и надежность электрооборудования. Так, 

снижение КЭ приводит к электромагнитным и 
технологическим потерям: сокращению срока 
службы оборудования, увеличению потерь 
электроэнергии и изменению производительно-
сти механизмов, в работе которых используют-
ся электродвигатели. Кроме коммерческих по-
терь КЭ [2] может влиять непосредственно или 
косвенно на здоровье людей. Так, например, 
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фликер напрямую влияет на самочувствие че-
ловека, вызывая утомление зрения, ухудшение 
настроения, головную боль и другие негативные 
эффекты [3]. А в медицинских учреждениях не-
качественная электроэнергия может привести к 
выходу из строя медицинских аппаратов (в хи-
рургических операционных, отделениях интен-
сивной терапии и т.д.), что может повлечь 
осложнение здоровья пациентов и даже ле-
тальный исход [4, 5].  

Все показатели и нормы КЭ в точках пе-
редачи электрической энергии пользователям 
электрических сетей регламентируются стан-
дартом ГОСТ 32144-2013. Электрическая энер-
гия. Совместимость технических средств элек-
тромагнитная. Нормы качества электрической 
энергии в системах электроснабжения общего 
назначения. На практике требования ГОСТа не 
всегда исполняются, что зависит не только от 
технических возможностей участников энерге-
тического рынка [6, 7], но и от их экономической 
заинтересованности в соблюдении норм КЭ [8]. 
Одним из методов повышения экономической 
заинтересованности является корректировка 
стоимости электроэнергии в зависимости от её 
качества, уровня и источника искажения [9]. 
Подразумевается применение добавочных ко-

эффициентов при расчете стоимости электро-
энергии: понижающие, если виновником явля-
ется энергоснабжающая организация, и повы-
шающие, если виновник искажения – сам по-
требитель [10, 11]. В статьях [12] приведен спо-
соб регулирования КЭ в зависимости от вида 
искажения и его уровня, который учитывает от-
клонение ПКЭ от нормативного уровня у каждо-
го конкретного потребителя. Авторы предлагают 
использовать счетчик электрической энергии с 
функцией определения искажения КЭ, который 
определяет уровень отклонения ПКЭ, и с помо-
щью блока обработки информации производит-
ся выбор технических средств повышения КЭ и 
уровень необходимой корректировки.  

Однако не совсем ясно, как искажения, 
вносимые одним потребителем, влияют на КЭ 
других потребителей, подключенных к той же 
точке общего присоединения (ТОП). Возможна 
ситуация (рисунок 1), когда искажения, внесен-
ные одним потребителем (например, провалы 
напряжения при несанкционированном исполь-
зовании сварочного аппарата потребителем S1, 
показанным на рисунке 1), будут оценены дру-
гими потребителями (потребители S2, S3 на 
рисунке 1) как искажения, вносимые энергоси-
стемой.  

 

 
 

Рисунок 1 – Распространение искажений в энергосистеме 
 

В конкретном примере стоимость элек-
троэнергии для потребителя S1 выше, а для 
потребителей S2 и S3 – ниже. Получается, что 
энергоснабжающая организация недополучит от 
потребителей S2 и S3 большую сумму за вне-
сение искажений потребителем S1.  

Для оценки влияния искажений КЭ, вно-
симых одним потребителем на КЭ, поставляе-
мой другим потребителям, подключенным к той 

же ТОП, разработан стенд для исследования 
влияния электроприёмников на качество элек-
троэнергии. Описание и работа стенда пред-
ставлена в статье [13]. Данный стенд использу-
ется не только для проведения вышеописанного 
исследования, но и применяется в учебном 
процессе для подготовки студентов, обучаю-
щихся по электроэнергетическим и электротех-
ническим направлениям (рисунок 2).  
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Рисунок 2 – Испытания на стенде для измерения влияния потребителей на качество электроэнергии  

 
Цели и задачи. Целью данной статьи яв-

ляется описание экспериментов, выполненных 
на стенде для исследования влияния электро-
приёмников на качество электроэнергии. Также 
данная статья направлена на анализ получен-
ных данных, определение недостатков и воз-
можностей стенда и на дальнейшее обсуждение 
различных путей повышения качества проводи-
мых на данном стенде экспериментов.  

Задачи: 
1. Определить источник искажения. 
2. Выполнить измерения на контрольном 

блоке (КБ) и блоке искажения ПКЭ (БИ). 
3. Определить влияние заданных факто-

ров (напряжение, длина и сечение кабеля) на 
передачу искажения КЭ. 

4. Сделать выводы о возможности при-
менения стенда. 

5. Представить рекомендации по совер-
шенствованию стенда. 

Схема эксперимента и измерение. На 
рисунке 3 представлена электрическая принци-
пиальная схема стенда для исследования влия-
ния электроприёмников на качество электро-
энергии.  

Для питания стенда использовалось 
трехфазное напряжение 380 В. Лабораторные 
трансформаторы T1, T2, T3 позволили провести 
опыты с различной величиной входящего 
напряжения (от 160 В до 250 В), что дало воз-
можность оценить влияние напряжения на рас-
пространение искажений в сети. В качестве 
электроприёмника (ЭП), вносящего искажения в 
КЭ, использовался светильник с люминесцент-
ной лампой 18 Вт, дросселем и стартером, из 
которого был заранее демонтирован конденса-
тор, что позволило вносить такое искажение, как 
колебание напряжения. В качестве ЭП, подклю-
ченных к контрольному блоку (КБ), использова-
лись 2 вида нагрузок: в первом случае – 3 лам-
пы накаливания по 75 Вт, во втором – асин-
хронный электродвигатель АИРВ4У3 мощно-
стью 180 Вт, работающий в холостом режиме. 
Сравнение результатов, полученных с лампами 
накаливания и электродвигателем, позволило 
оценить влияние самоиндукции электродвигате-
ля на вносимые искажения. Для фиксации иска-
жений, полученных на блоке искажений ПКЭ и 
контрольном блоке, были использованы два 
одинаковых измерителя показателей качества 
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электроэнергии Ресурс UF-2M. Данные измери-
тели позволяют регистрировать все ПКЭ, опи-
санные в ГОСТе 32144-2013, архивировать и 
записывать их на USB Flash-диск для дальней-
шего использования на персональном компью-
тере. Для блока имитации линии электропере-
дач (ЛЭП) использовались кабели ВВГнг 3×6 и 
ВВГнг 3×1,5 длиной 10 м и 40 м для каждого. 

В ходе эксперимента использовались со-
четания факторов, приведенные в таблице 1. 
Время проведения эксперимента с каждым со-
четанием факторов составляло 2 минуты, после 
чего производилось изменение одного из них 
(напряжение, длина или толщина кабеля). 

 

 
 

Рисунок 3 – Электрическая принципиальная схема стенда  
для исследования влияния электроприёмников на качество электроэнергии 

 

Лампа люминесцентная 

Лампа накаливания 
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Таблица 1 – Сочетания факторов для проведения экспериментов 
 

Марка  
провода 

Сечение 
прово-
да, мм2 

Фазные напряже-
ния в сети до вне-

сения искажений, В 

Марка  
провода 

Сечение 
прово-
да, мм2 

Фазные напряжения  
в сети до внесения 

искажений, В 

1 2 3 4 5 6 

ВВГнг 3×6 

10 

250  (113,6%) 

ВВГнг 3×1,5 

10 

250  (113,6%) 

240  (110,5%) 240  (110,5%) 

230  (104,5%) 230  (104,5%) 

220  (100%) 220  (100%) 

210  (95,5%) 210  (95,5%) 

200  (90,9%) 200  (90,9%) 

190  (86,4%) 190  (86,4%) 

180  (81,8%) 180  (81,8%) 

170  (77,3%) 170  (77,3%) 

160  (72,7%) 160  (72,7%) 

40 

250  (113,6%) 

40 

250  (113,6%) 

240  (110,5%) 240  (110,5%) 

230  (104,5%) 230  (104,5%) 

220  (100%) 220  (100%) 

210  (95,5%) 210  (95,5%) 

200  (90,9%) 200  (90,9%) 

190  (86,4%) 190  (86,4%) 

180  (81,8%) 180  (81,8%) 

170  (77,3%) 170  (77,3%) 

160  (72,7%) 160  (72,7%) 

 
Результаты исследования и их об-

суждение. В ходе экспериментов было под-
тверждено, что отсутствие конденсатора в стар-
тере в цепи запуска люминесцентной лампы 
вызывает колебание напряжения, которое было 
зафиксировано обоими анализаторами КЭ. Так, 
в таблице 2 представлены значения напряже-
ния для фазы А, полученные в результате экс-
перимента, в котором в качестве контрольного 
блока использовались лампы накаливания 
мощностью 75 Вт, а в блоке имитации ЛЭП ис-
пользовался кабель 4×1,5 длиной 10 м. 

В столбцах 4 и 5 таблицы 2 представлены 
уровни напряжений для блока искажения ПКЭ 
UA(БИ)  и контрольного блока UA(КБ) соответствен-
но, в столбце 6 рассчитана разница между 

напряжениями на двух блоках δUA = UA(БИ)  – 

UA(КБ), которая в столбце 7 рассчитана в процен-
тах. 

Из данной таблицы видно, что зафикси-
рованные результаты получились хаотичными, 
поэтому было решено использовать для иссле-
дования только факторы, касающиеся парамет-
ров блока имитации ЛЭП (толщина и сечение 
кабеля), а уровень напряжения приравнять к 
среднему значению. 

Для того чтобы определить уровень вно-
симых искажений, необходимо математически 
определить ожидаемое напряжение на кон-
трольном блоке с учетом падения напряжения. 
Падение напряжения на конце линии определи-
ли по формуле 

A рас. (БИ) o (БИ) o (БИ) U  = (P   r  + Q  x ) L / U    , %, 

где P(БИ) – активная мощность нагрузки  
                 на контрольном блоке, Вт; 
     Q(БИ) – реактивная мощность нагрузки  

       на контрольном блоке, Вар; 
           ro – активное сопротивление кабеля блока  
                 имитации ЛЭП, Ом/км; 

          хo – реактивное сопротивление кабеля  
                блока имитации ЛЭП, Ом/км; 

 L – длина кабеля блока имитации ЛЭП,  
       км; 

      U(БИ) – напряжение на блоке искажения, В.  
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Таблица 2 – Уровень напряжения эксперимента с кабелем 4×1,5 длиной 10 м для фазы А 
 

Кабель Напряжение Время UA(БИ) , В UA(КБ) , В δUA , В δUA , % 

1 2 3 4 5 6 7 

В
В

Гн
г 

4×
1,

5 
  

10
 м

 

250 
13:01 246,417 246,180 +0,237 +0,096 

13:02 243,243 243,501 -0,259 -0,106 

240 
13:03 239,105 238,919 +0,186 +0,078 

13:04 233,762 234,208 -0,447 -0,191 

230 
13:05 228,352 228,147 +0,205 +0,090 

13:06 223,848 224,013 -0,165 -0,074 

220 
13:07 221,826 221,659 +0,167 +0,075 

13:08 215,951 216,322 -0,371 -0,172 

210 
13:09 210,268 210,108 +0,161 +0,076 

13:10 206,227 206,592 -0,366 -0,177 

200 
13:11 200,697 200,522 +0,175 +0,087 

13:12 195,856 196,228 -0,372 -0,190 

190 
13:13 190,979 190,829 +0,150 +0,078 

13:14 186,133 186,532 -0,399 -0,215 

180 
13:15 180,668 180,548 +0,120 +0,066 

13:16 175,896 176,257 -0,361 -0,205 

170 
13:17 170,459 170,319 +0,140 +0,082 

13:18 166,676 166,985 -0,310 -0,186 

160 
13:19 161,584 161,444 +0,140 +0,087 

13:20 156,109 156,479 -0,370 -0,237 

Среднее значение 202,703 202,790 -0,087 -0,047 

 
Активное сопротивление ro для кабеля се-

чением 1,5 мм составляет 12,6 Ом/км, для кабе-
ля сечением 6 мм – 3,15 Ом/км, индуктивное 

сопротивление хo – 0,133 Ом/км и 0,1 ом/км со-
ответственно. 

Расчётное напряжение на контрольном 
блоке составило:  

A(КБ) рас. A(БИ) A рас.U   =  U (100 - U ) / 100  , В. 

Полученные результаты для эксперимен-
та с лампами накаливания представлены в таб-
лице 3, с асинхронным двигателем – в табли- 
це 4. 

В столбце 10 была определена разница 
между напряжениями на КБ, математически по-
лученными в расчётах и зафиксированных в 
опыте. В столбце 11 представлена разница, вы-
раженная в процентах. 

Как видно из таблицы, для первого сочета-
ния факторов (кабель ВВГнг 4×1,5 длиной 10 м) 
напряжение на БИ оказалось ниже, чем на КБ  
(-0,088 В), хотя с учётом падения напряжения 
оно должно было быть больше (по расчетам 
+0,094 В). Разница между напряжением на КБ, 
полученным в опыте, и расчетным напряжением 
составила 0,089%. Для остальных сочетаний 
факторов эта разница напряжений по фазе А 
составила 0,087%, 0,088% и 0,089%, что с уче-

том погрешности доказывает, что отклонение 
напряжения между расчетным значением и 
фактическим имеет постоянное значение. По 
остальным фазам наблюдается та же законо-
мерность, но значение этой разницы выше и 
колеблется от 0,095% до 0,1%. 

Данная таблица показывает, что законо-
мерность, наблюдаемая в эксперименте с лам-
пами накаливания, сохраняется: напряжение на 
БИ меньше напряжения на КБ; отклонение 
напряжения между расчетным и фактическим 
значениями по фазе А меньше, чем по фазам В 
и С, и составляет 0,66% против 0,82% и 0,82% 
соответственно. Эти значения ниже, чем в 
предыдущем эксперименте, и обусловлены тем, 
что мощность асинхронного двигателя меньше 
мощности ламп накаливания: 18 Вт против  
3×75 Вт, так как падение напряжения на конце 
линии зависит от мощности нагрузки.  
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Таблица 3 – Усреднённое значение напряжений эксперимента с лампами накаливания 
 

Ка-
бель 

Вре-
мя 

UA(БИ) , В UA(КБ) , В δUA , В δUA , % 
δUA рас., 

% 
UA(КБ) рас., 

В 
δUA рас., В 

UA(КБ)  – 
UA(КБ) рас. 

UA(КБ)- 
UA(КБ) 

рас., % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

В
В

Гн
г 

4×
1,

5 
 

10
 м

 

А 202,703 202,790 -0,087 -0,047 0,046 202,608 +0,094 +0,181 0,089 

В 202,644 202,746 -0,101 -0,054 0,049 202,545 +0,099 +0,201 0,099 

С 202,439 202,544 -0,105 -0,056 0,047 202,342 +0,097 +0,202 0,100 

В
В

Гн
г 

4×
1,

5 
 

40
 м

 

А 202,460 202,542 -0,081 -0,043 0,046 202,366 +0,094 +0,175 0,087 

В 202,508 202,601 -0,093 -0,051 0,048 202,409 +0,099 +0,192 0,095 

С 202,815 202,913 -0,098 -0,051 0,047 202,718 +0,097 +0,196 0,096 

В
В

Гн
г 

4×
6 

 

10
 м

 

А 202,541 202,696 -0,155 -0,080 0,012 202,518 +0,024 +0,179 0,088 

В 202,289 202,460 -0,171 -0,087 0,012 202,264 +0,025 +0,196 0,097 

С 202,929 203,105 -0,176 -0,091 0,012 202,905 +0,024 +0,201 0,099 

В
В

Гн
г 

4×
6 

 

40
 м

 

А 202,376 202,532 -0,156 -0,081 0,011 202,353 +0,024 +0,180 0,089 

В 202,441 202,608 -0,167 -0,087 0,012 202,416 +0,025 +0,192 0,095 

С 202,991 203,162 -0,171 -0,088 0,012 202,967 +0,024 +0,196 0,096 

 
Таблица 4 – Усреднённое значение напряжений эксперимента с асинхронным двигателем 
 

Кабель Время UA(БИ) , В UA(КБ) , В δUA , В δUA , % 
δUA рас., 

% 
UA(КБ) 

рас., В 
δUA рас., В 

UA(КБ) - 
UA(КБ) рас. 

UA(КБ) - 
UA(КБ) 

рас., % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

В
В

Гн
г 

4×
1,

5 
 

10
 м

 

А 201,342 201,459 -0,117 -0,061 0,008 201,325 +0,017 +0,134 0,066 

В 201,823 201,965 -0,142 -0,074 0,012 201,798 +0,025 +0,167 0,083 

С 202,954 203,098 -0,144 -0,074 0,013 202,928 +0,027 +0,170 0,084 

В
В

Гн
г 

4×
1,

5 
 

40
 м

 

А 200,951 201,061 -0,111 -0,059 0,009 200,933 +0,018 +0,129 0,064 

В 201,884 202,019 -0,135 -0,070 0,012 201,859 +0,025 +0,160 0,079 

С 201,620 201,757 -0,138 -0,072 0,011 201,596 +0,024 +0,161 0,080 

В
В

Гн
г 

4×
6 

 

10
 м

 

А 201,511 201,641 -0,130 -0,068 0,002 201,507 +0,004 +0,135 0,067 

В 201,229 201,390 -0,161 -0,085 0,003 201,223 +0,006 +0,167 0,083 

С 202,694 202,857 -0,163 -0,084 0,003 202,687 +0,007 +0,170 0,084 

ВВГнг  
4×6  40 м 

А 192,538 192,661 -0,122 -0,064 0,002 192,534 +0,004 +0,126 0,065 

В 192,020 192,172 -0,152 -0,080 0,003 192,015 +0,005 +0,157 0,082 

С 193,281 193,431 -0,150 -0,078 0,003 193,275 +0,006 +0,156 0,081 
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Выводы и рекомендации 

1. Отклонение напряжения между 
расчетным и фактическим значениями по фазе 
А в сравнении с другими фазами отличается в 
меньшую сторону. Вероятно, это обусловлено 
тем, что источник искажения на фазе А 
вызывает колебание напряжения, и мощность, 
получаемая на этой фазе, меньше, чем на 
остальных фазах. 

2. Напряжение на БИ меньше напряжения 
на КБ по одной из двух причин: либо анализатор 
КЭ на БИ занижает полученные результаты, 
ввиду погрешности, либо анализатор КЭ на КБ 
их завышает по той же причине. Разница между 
этим отклонением составляет от 0,134 В до 
0,201 В (таблицы 3, 4, столбец 10), что входит в 
погрешность прибора. Для анализатора КЭ 
Ресурс UF-2M приведённая погрешность по 
напряжению составляет 0,1%, что для нашего 
случая равна ±0,33 В. 

В процессе проведения экспериментов 
стало видно, что стенд для исследования влия-
ния электроприемников на КЭ показал свою ра-
ботоспособность, хотя и требует некоторых до-
работок как в плане самого устройства стенда, 
так и в плане проводимых на нём опытов. 

Так, в процессе обработки результатов 
стало ясно, что полученные данные имеют хао-
тичные значения. Это может быть объяснено 
следующими причинами: 

1. Отсутствие синхронизации по времени 
между двумя анализаторами КЭ. Это обуслов-
лено тем, что искажения качества электриче-
ской энергии составляют сотую, а то и тысячную 
долю секунды, и разница по времени в несколь-
ко секунд между анализаторами привела к за-
труднению определения одного конкретного ис-
кажения на двух блоках одновременно. Поэтому 
для решения данной причины необходимо ис-
пользование анализатора КЭ, позволяющего 
проводить параллельное измерение КЭ в двух 
точках электрической сети. Так как на рынке 
приборов данный анализатор не представлен, 
то необходима его разработка. 

2. Недостаточность времени проведения 
измерения для каждого сочетания факторов.  
В данном опыте оно составило 2 минуты, что 
оказалось мало, так как одно конкретное иска-
жение могло для первого анализатора войти в 
измерение одного сочетания факторов, а для 
второго анализатора – в другое, что привело к 
разнице показаний. Решением данной пробле-

мы является увеличение времени проведения 
эксперимента и нахождение среднего значения 
нужного параметра. 

3. Невозможность использования анали-
заторов Ресурс UF-2M в качестве осциллогра-
фов. Данная характеристика прибора предоста-
вила бы возможность не только фиксировать 
искажения, но и определять параметры кон-
кретного искажения с последующим сравнением 
его в двух точках электрической сети. 

4. Недостаточная мощность нагрузки, 
подключенной к КБ. Увеличив её мощность, 
можно было бы повысить значения отклонения 
напряжения и выйти за пределы погрешности 
прибора. 

5. Маломощный источник искажения КЭ. 
Из полученных данных видно, что мощность 
используемого источника искажений КЭ 
недостаточна для наглядной фиксации влияния 
источника искажения КЭ на ПКЭ на контрольном 
блоке. 
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УДК 631.372 

 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ РАБОЧИХ МАШИН 

 
© 2017 г. А.Г. Арженовский, С.В. Асатурян, А.А. Даглдиян, Д.С. Козлов, Е.Р. Щусь  

 
Производительность машинно-тракторных агрегатов (МТА) зависит от многих факторов и условий производства, 

и в первую очередь от энергоемкости процесса. Главным же показателем энергоемкости процесса является тяговое 
сопротивление агрегатируемой сельскохозяйственной машины. В данной работе исследован оперативный способ 
оценки тягового сопротивления агрегатируемых сельскохозяйственных машин, основанный на анализе параметров 
переходных режимов разгона МТА при мгновенном увеличении подачи топлива, разработанный в АЧГАА. Однако у 
данного способа имеется ряд существенных недостатков: сложность и трудоемкость определения приведенной массы 
трактора; некорректность использования значений коэффициента буксования по тяговой характеристике трактора на 
соответствующем фоне на соответствующей передаче; сложность и трудоемкость определения ускорения трактора 
через угловое ускорение коленчатого вала двигателя из-за буксования ходового аппарата. Целью работы является 
совершенствование способа определения сопротивления сельскохозяйственных машин по характеристикам 
переходных процессов МТА путем обоснования и разработки методик определения приведенной массы трактора и его 
ускорения, позволяющих снизить трудоемкость измерений в условиях эксплуатации. В качестве объекта исследования в 
данной работе выбран процесс определения сопротивления сельскохозяйственных машин на переходных режимах 
работы МТА в условиях его эксплуатации. Предметом исследования в настоящей работе явилось установление 
закономерностей, присущих этому процессу. Предлагаемый способ определения сопротивления рабочих машин 
заключается в следующем. При движении трактора без нагрузки за счет снижения подачи топлива достигают частоты 
вращения коленчатого вала, соответствующей максимальному крутящему моменту. Мгновенно увеличивают подачу 
топлива до максимальной. При достижении номинальной частоты вращения коленчатого вала двигателя во время 
разгона трактора измеряют угловое ускорение путеизмерительного колеса. Аналогично измеряют угловое ускорение 
путеизмерительного колеса при разгоне трактора с дополнительной (эталонной) массой и рабочими машинами. 
Значение сопротивления рабочих машин определяют по формулам теоретической механики. 

 
Ключевые слова: тяговое сопротивление, сельскохозяйственная машина, переходный режим, трактор, масса, 

скорость, ускорение, буксование. 
 
The productivity of machine-tractor units (MTU) depends on many factors and conditions of production, and primarily on 

the energy intensity of the process. The main indicator of the energy intensity of the process is the traction resistance of the ag-
gregated agricultural machine. In this paper, an operative method for estimating the traction resistance of aggregated agricultural 
machines based on an analysis of the parameters of the transient regimes of MTU acceleration at an instant increase in the fuel 
supply was designed. This method was designed at the Azov-Black Sea Engineering Institute. However, this method has a num-
ber of significant drawbacks: the complexity and laboriousness of determining the corrected tractor mass; incorrect use of the 
slip ratio values according to the tractive tractor characteristic on the corresponding background in the corresponding transmis-
sion; complexity and laboriousness of determining the acceleration of the tractor through the angular acceleration of the engine 
crankshaft due to skidding of the running gear. The purpose of the work is to improve the method for determining the resistance 
of agricultural machines based on the characteristics of the transient processes of the MTU, by justifying and developing meth-
ods for determining the corrected mass of the tractor and its acceleration, which make it possible to reduce the laboriousness of 
measurements under operating conditions. As a research object in this paper, the process of determining the resistance of agri-
cultural machines in transient operating modes of the MTU under the operation conditions has been selected. The subject of the 
research in this paper was the establishment of regularities that are inherent in this process. The proposed method for determin-
ing the resistance of working machines is as follows. When the tractor moves without load, due to the reduced fuel supply, there 
is achieved rotation frequency of the crankshaft corresponding to the maximum torque. The fuel supply is instantly increased to 
maximum. When the rated speed of the crankshaft is reached during tractor acceleration, the angular acceleration of the path-
measuring wheel is measured. Similarly, the angular acceleration of the path-measuring wheel is measured when the tractor is 
accelerated with the additional (standard) mass and the working machines. The value of the resistance of working machines is 
determined by the formulas of theoretical mechanics. 

 
Keywords: traction resistance, agricultural machine, transient mode, tractor, mass, speed, acceleration, slipping. 
 

Введение. Производительность машин-
но-тракторных агрегатов (МТА) зависит от мно-

гих факторов и условий производства, и в 
первую очередь от энергоемкости процесса. 
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Главным же показателем энергоемкости про-
цесса является тяговое сопротивление агрега-
тируемой сельскохозяйственной машины. 

Тяговое сопротивление сельскохозяй-
ственных машин является важнейшим энерго-
оценочным параметром МТА. Определение его 
величины в условиях эксплуатации необходимо 
для:  

 выбора наиболее производительных 
составов агрегатов и режимов их работы;  

 установления технически обоснован-
ных норм выработки и расхода ГСМ;  

 обеспечения контроля за техническим 
состоянием тракторов и сельскохозяйственных 
машин, правильностью их регулировок и т.д. 

Измерение величины тягового сопротив-
ления прицепных сельскохозяйственных машин 
не представляет сложности. Осуществляется 
это простым динамометрированием. Примени-
тельно же к навесным и ряду полунавесных 
машин задача эта значительно усложнена тем, 
что вектор тягового сопротивления в этом слу-
чае направлен не по одной линии, а распреде-
лен по тягам навески. 

Анализ последних публикаций. Анализ 
существующих способов и средств определения 
тягового сопротивления навесных сельскохо-
зяйственных машин приводит к выводу, что 
всем им присущи определенного вида недо-
статки: либо они не удовлетворяют достаточной 
точности, либо сложны по конструктивному ис-
полнению или требуют сложной измерительно-
регистрирующей аппаратуры и высокой трудо-
емкости обработки результатов измерений, ли-
бо неуниверсальны для всего шлейфа исполь-
зуемых машин. Отсутствие простого и надежно-
го способа определения этого показателя при-
водит к разномарочности используемых 
устройств, изготавливаемых зачастую своими 
силами, а это влечет за собой различную до-
стоверность получаемых результатов. Поэтому 
разработка таких способов, приемлемых не 
только для машиноиспытательных станций, но и 
для конкретных хозяйств, является весьма ак-
туальной и представляет значительный инте-
рес. 

В данной работе исследован оператив-
ный способ оценки тягового сопротивления аг-

регатируемых сельскохозяйственных машин, 
основанный на анализе параметров переходных 
режимов разгона МТА при мгновенном увеличе-
нии подачи топлива, разработанный в СибИМЭ. 
Способ является дальнейшим развитием дина-
мического метода оценки мощностных показа-
телей двигателя внутреннего сгорания, предло-
женного В.А. Змановским и В.М. Лившицом [1]. 

Дальнейшее развитие этот способ получил 
в работах Н.В. Щетинина [2, 3]. Усовершенство-
ванный им способ определения сопротивления 
рабочих машин заключается в том, что при рабо-
чем ходе трактора за счет снижения подачи топ-
лива достигают частоты вращения коленчатого 
вала, соответствующей максимальному крутя-
щему моменту. Мгновенно увеличивают подачу 
топлива до максимальной. При достижении но-
минальной частоты вращения коленчатого вала 
двигателя во время разгона трактора измеряют 
угловое ускорение коленчатого вала. 

Методика и результаты исследова-
ния. При разгоне агрегата на горизонтальном 
участке уравнение движения трактора имеет 
вид:  

т раб дв f крМ (dV/dt) =Р -Р -Р ,  (1) 

где      Мт – приведенная масса трактора; 
(dV/dt)раб – ускорение трактора при разгоне  

        с рабочими машинами; 
         Рдв – движущая сила трактора;  
           Рf – сила сопротивления перекатыванию; 
         Ркр – крюковое усилие трактора. 

При этом уравнение движения рабочих 
машин имеет вид: 

СХМ раб Т СМ (dV/(dt)) =Р -Р ,   (2) 

где Мсхм – приведенная масса рабочих машин; 
Рт – сила тяги трактора (Рт = Ркр); 
Рс – сила сопротивления рабочих машин. 
Аналогично измеряют ускорение коленча-

того вала при разгоне трактора без рабочих 
машин. При разгоне трактора без рабочих ма-
шин (Ркр = 0) на горизонтальном участке урав-
нение его движения имеет вид:  

       т хх дв fМ (dV/dt) =Р -Р ,
             

(3) 

где хх(dV/dt)  – ускорение трактора при  

                              разгоне без нагрузки. 

 
По уравнениям (1), (2) и (3) определяют силу сопротивления рабочих машин: 

                  с хх раб рабР (dV/dt)  -  (dV/dt) (dV/dt) .Т Т схмМ М М    
                        

(4) 
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Ускорение трактора при его разгоне с ра-
бочими машинами и без нагрузки связано с со-

ответствующим угловым ускорением коленчато-
го вала двигателя зависимостями: 

                                   

раб

раб

тр

( / ) (1 )
(dV/dt) ;

Kd dt r

i

   
                             (5) 

xx
xx

тр

( / ) (1 )
(dV/dt) ,Kd dt r

i

   
        (6) 

где 
раб(dV/dt)  – ускорение коленчатого вала              

                         двигателя с рабочими машинами; 
     

хх(d /dt)  – ускорение коленчатого вала 

                         двигателя при разгоне  
                         трактора без нагрузки; 

        rk – радиус качения (колеса); 
        δ – коэффициент буксования  
              трактора; 
       iтр – общее передаточное число  
              трансмиссии. 
Коэффициент буксования определяется 

по тяговой характеристике трактора на соответ-
ствующем фоне на соответствующей передаче 
при заданной частоте вращения коленчатого 
вала двигателя. 

Определение углового ускорения колен-
чатого вала двигателя осуществляется следу-
ющим образом. На трактор устанавливают 
устройство для измерения ускорений коленча-
того вала двигателя, например ИМД-Ц, произ-
водят его калибровку согласно инструкции по 
эксплуатации прибора [4] и приступают к вы-
полнению технологической работы, на которой 
предстоят измерения силы сопротивления ра-
бочих машин. Измерения производят следую-
щим образом. Нажимают кнопку «Сброс» при-
бора, уменьшая подачу топлива, достигают ча-
стоты вращения вала двигателя, соответству-
ющей максимальному крутящему моменту, и 
мгновенно увеличивают подачу топлива до мак-
симальной. По достижении номинальной часто-
ты вращения коленчатого вала двигателя при-
бор ИМД-Ц измерит угловое ускорение коленча-
того вала и покажет его на цифровом табло. 
Нажатием кнопки «Сброс» прибор подготавли-
вается к следующему измерению. Кроме того, 
измеряют тем же способом угловое ускорение 
коленчатого вала при разгоне трактора без ра-
бочих машин. Измерение ускорения холостого 
хода трактора без рабочих машин может прово-
диться до начала работы или в процессе вы-
полнения работы на характерном для данной 
технологической работы фоне. Для повышения 
точности можно проводить многократные изме-

рения. Все измерения производят при одинако-
вой калибровке прибора, т.е. при номинальной 
частоте вращения коленчатого вала двигателя. 

Однако у данного способа, на наш взгляд, 
имеется ряд существенных недостатков: 

1) сложность и трудоемкость определения 
приведенной массы трактора; 

2) некорректность использования значе-
ний коэффициента буксования по тяговой ха-
рактеристике трактора на соответствующем 
фоне на соответствующей передаче; 

3) сложность и трудоемкость определения 
ускорения трактора через угловое ускорение 
коленчатого вала двигателя из-за буксования 
ходового аппарата. 

В связи с вышеизложенным целью рабо-
ты является совершенствование способа опре-
деления сопротивления сельскохозяйственных 
машин по характеристикам переходных процес-
сов МТА путем обоснования и разработки мето-
дик определения приведенной массы трактора 
и его ускорения, позволяющих снизить трудоем-
кость измерений в условиях эксплуатации. 

В качестве объекта исследования в дан-
ной работе выбран процесс определения со-
противления сельскохозяйственных машин на 
переходных режимах работы МТА в условиях 
его эксплуатации. 

Предметом исследования в настоящей 
работе явилось установление закономерностей, 
присущих этому процессу. 

Проблема определения приведенной 
массы трактора решается тем, что выполняется 
дополнительный разгон трактора, догруженного 
известной (эталонной) массой, с измерением 
углового ускорения коленчатого вала при номи-
нальной частоте вращения. При этом уравнение 
движения трактора будет иметь вид:  

 

т эт эт дв(М М ) (dV/dt) ,fP P   
     

(7) 
 

где   Мэт – дополнительная (эталонная) масса,  
                 которой догружается трактор; 
(dV/dt)эт – ускорение трактора при разгоне  
                с дополнительной (эталонной) массой. 
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Решая совместно уравнения (3) и (7), 
имея в виду, что движущая сила трактора по-

стоянна (Рдв), определим приведенную массу 
трактора: 

 

т хх т т эт эт т этМ (dV/dt) М g (М М ) (dV/dt) М g М g .f f f              

   

т хх эт эт этМ ((dV/dt) (dV/dt) ) М ((dV/dt) g ).f        (8) 

эт эт
т

хх эт

М ((dV/dt) g )
М ,

((dV/dt) (dV/dt) )

f  



      

 

где g  – ускорение свободного падения; 

         f – коэффициент перекатывания трактора. 
Проблемы определения ускорения трак-

тора через угловое ускорение коленчатого вала 
двигателя с учетом буксования ходового аппа-
рата решаются тем, что к трактору присоединя-
ется путеизмерительное колесо, с возможно-
стью фиксации его углового ускорения во время 
разгона трактора. 

Ускорение трактора при его разгоне без 
нагрузки, а также догруженного известной (эта-
лонной) массой и рабочими машинами связано 
с угловым ускорением путеизмерительного ко-
леса следующими зависимостями: 

                ПКr хххх /dt)(d(dV/dt)  ,           (10) 

                ПКr ЭТЭТ /dt)(d(dV/dt) 
,          (11)

 

                ПКr рабраб /dt)(d(dV/dt) 
,          (12)

 

где хх(d /dt)  – угловое ускорение путеизме- 

                             рительного колеса при разгоне  
                             трактора без нагрузки; 

       эт(d /dt) – угловое ускорение путеизме- 

                             рительного колеса при разгоне 
                             трактора с дополнительной 
                             (эталонной) массой; 

     раб(d /dt)  – угловое ускорение путеизме- 

                            рительного колеса при разгоне 
                            трактора с сельскохозяйствен- 
                            ной машиной; 
                      rпк – радиус путеизмерительного  
                             колеса. 

Заключение. С учетом вышеизложенного 
предлагаемый способ определения сопротив-
ления рабочих машин заключается в следую-
щем. При движении трактора без нагрузки за 
счет снижения подачи топлива достигают часто-
ты вращения коленчатого вала, соответствую-
щей максимальному крутящему моменту. Мгно-
венно увеличивают подачу топлива до макси-
мальной. При достижении номинальной частоты 

вращения коленчатого вала двигателя во время 
разгона трактора измеряют угловое ускорение 
путеизмерительного колеса. Аналогично изме-
ряют угловое ускорение путеизмерительного 
колеса при разгоне трактора с дополнительной 
(эталонной) массой и рабочими машинами. 
Значение сопротивления рабочих машин опре-
деляют по формуле (4) с учетом формул (8)–
(12). 
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УДК 620.98 
 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ФАСАДНО-ИНТЕГРИРОВАННОЙ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ЗДАНИЙ ДЛЯ ЮЖНЫХ РЕГИОНОВ РФ 

 
© 2017 г. В.В. Елистратов, В.М. Петров 

 
В настоящее время во многих регионах юга России наблюдается промышленное и  социально-экономическое 

развитие, неотъемлемой частью которого является существенный рост потребления электроэнергии. Кроме того, в 
связи с вхождением Республики Крым в состав Российской Федерации на энергетическую систему Южного 
федерального округа  легла дополнительная нагрузка. Для достижения цели увеличения темпов развития Южного 
федерального округа, задачи ввода дополнительной генерации электроэнергии и эффективности ее транспортировки и 
использования являются крайне актуальными. В данной статье представлен алгоритм определения параметров и 
оценки эффективности фасадно-интегрированной фотоэлектрической системы. В частности, сформирован алгоритм 
расчета почасовых значений мощности путем построения вольт-амперной характеристики (ВАХ) фотоэлектрического 
модуля (ФЭМ) при заданных значениях прихода СИ и температуры ФЭМ и определения точки максимальной мощности 
на ВАХ. С помощью разработанного ПО произведен расчет почасовых значений поступления солнечного излучения на 
горизонтальную и южно-ориентированную вертикальную поверхность в условиях г. Евпатория. Суммарная энергия СИ, 
поступающая на квадратный метр горизонтальной поверхности в год, – 1388 кВт∙ч/м2. При наиболее оптимальной южной 
ориентации при вертикальном расположении поверхности (90о) поступление СИ снижается на 28% – до 995 кВт∙ч/м2. 
Представлен алгоритм определения параметров ФИСФЭУ, реализованный в MATLAB Simulink. Также разработан 
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проект ФИСФЭУ номинальной мощностью 50 кВт, которая интегрируется в остекление фасада 75-этажной башни 
многофункционального комплекса, расположенного в г. Евпатория. 

 
Ключевые слова: солнечная энергетика, фотоэлектричество, фасадно-интегрированная фотоэлектрическая 

установка, ФИСФЭУ. 
 
At present, in many regions of the south of Russia industrial and socio-economic development is observed, an essential 

part of which is a significant increase in electricity consumption. In addition, in connection with the entry of the Republic of Cri-
mea into the Russian Federation, the power system of the Southern federal district was subjected to an additional load. To 
achieve the goal of increasing the development pace of the Southern federal district, the task of introducing additional electricity 
generation and the efficiency of its transportation and use are extremely urgent. In this paper, the algorithm for determining the 
parameters and assessing the efficiency of the facade-integrated photovoltaic system is presented. In particular, an algorithm is 
developed for calculating hourly power values by constructing the current-voltage characteristic (CVC) of the photoelectric mod-
ule (PEM) for the given values of solar energy flux and the temperature of the PEM and determining the maximum power point 
on the CVC. With the help of the designed software, the hourly values of solar radiation input to the horizontal and south-oriented 
vertical surfaces in the city of Evpatoria are calculated. The total energy of solar radiation coming per square meter of horizontal 
surface per year is 1388 kWh / m2. At the most optimal southern orientation with the vertical arrangement of the surface (90°), 
the intake of solar radiation decreases by 28% to 995 kWh/m2. The algorithm for determining the parameters of the FISPEI, im-
plemented in MATLAB Simulink, is presented. The project of FISPEI with a nominal capacity of 50 kW is also designed, and is 
integrated into the facade glazing of the 75-storey tower of the multifunctional complex located in Evpatoria. 

 
Keywords: solar power, photoelectricity, facade-integrated photovoltaic system, FISPEI. 

 
Вступление. В настоящее время во мно-

гих регионах юга России наблюдается промыш-
ленное и социально-экономическое развитие, 
неотъемлемой частью которого является суще-
ственный рост потребления электроэнергии. 
Кроме того, в связи с вхождением Республики 
Крым в состав РФ на энергетическую систему 
Южного федерального округа легла дополни-
тельная нагрузка. Потребление электроэнергии 
по Республике Крым в 2015 году составило 
5158 ГВт·ч, а производство – 1336 ГВтч, (26%), 
что свидетельствует о высокой степени энерго-
дефицита в данном регионе [1]. Поэтому для 
достижения цели увеличения темпов развития 
Южного федерального округа, задачи ввода 
дополнительной генерации электроэнергии и 
эффективности её транспортировки и использо-
вания являются крайне актуальными. 

Анализ последних исследований. Ана-
лиз регионального положения в топливно-
энергетическом комплексе, а также экологиче-
ского состояния окружающей среды в санатор-
но-курортных зонах свидетельствует о техниче-
ской возможности и экономической целесооб-
разности более широкого использования возоб-
новляемых источников энергии (ВИЭ) для энер-
госнабжения существующих зданий и сооруже-
ний [2]. В то время как основные энергоносите-
ли – газ, уголь, жидкое углеводородное топливо 
расходуются со значительными загрязнениями 
окружающей среды, невостребованным оказы-
вается высокий потенциал экологически чистых 
ВИЭ юга России: солнечной радиации, энергии 

ветрового потока и энергии волн Черного и Кас-
пийского морей. 

В настоящее время одной из основных 
тенденций в мировой строительной и архитек-
турной практике является использование сол-
нечных фотоэлектрических установок (СФЭУ) 
для дополнительного обеспечения электроэнер-
гией зданий и сооружений. Выделяют два ос-
новных варианта применения фотоэлектриче-
ских модулей (ФЭМ) в здании [3]: 

• размещение и закрепление ФЭМ поверх 
ограждающей конструкции здания (building 
applied photovoltaic system); 

• замена частей ограждающих конструк-
ций здания интегрированными ФЭМ (building 
integrated photovoltaic system). 

Функции фасадно-интегрированных сол-
нечных фотоэлектрических установок 
(ФИСФЭУ), использование которых и рассмат-
ривается в данной работе, не ограничиваются 
генерацией электроэнергии, так как их модули 
компенсируют все строительные функции заме-
няемого элемента, что позволяет добиться бо-
лее высокой экономической эффективности за 
счет экономии на традиционных строительных 
материалах. К данным модулям предъявляются 
дополнительные требования по механической 
прочности, надежности, теплоизоляции, звуко-
изоляции, пожаробезопасности и т.д. Модули 
ФИСФЭУ могут быть встроены в: 

• кровлю скатной крыши здания; 
• плоскую крышу здания в качестве верх-

него слоя рулонного материала; 
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• фасад здания, заменяя элементы вен-
тилируемого фасада или остекления; 

• затеняющие конструкции на фасаде. 
В 2016 году установленная мощность 

ФИСФЭУ в мире составила 5 ГВт, а согласно 
прогнозам с учетом неизбежного развития рас-
пределенной генерации, к 2020 году должна уве-
личиться втрое. Мощность таких установок со-
ставляет 1–100 кВт, в отдельных случаях дости-
гает 500 кВт [4]. Однако на отечественном рын-
ке ФИСФЭУ отечественная отрасль проектиро-
вания и строительства ФИСФЭУ лишь начинает 
развиваться, и на сегодняшний день случаи ре-
ализации проектов единичны. В связи с этим 
существует необходимость в создании методи-
ческой базы указаний, рекомендаций, нормати-
вов и стандартов по проектированию, строи-
тельству и оценке эффективности таких устано-
вок. Именно в связи с отсутствием регламенти-
рующих документов и алгоритмов по проекти-
рованию, строительству и оптимизации работы 
установок во многих случаях пилотные проекты 
СФЭУ оказываются неэффективными, что по-
рождает мифы о тотальной неэффективности 
солнечной энергетики в отечественных услови-
ях, существенно тормозит ее развитие и в це-
лом негативно сказывается на ее имидже и вос-
приятии. 

Методика исследования. В работе 
представлен алгоритм проектирования и оценки 
эффективности ФИСФЭУ, а также разработан 
проект ФИСФЭУ номинальной мощностью  
50 кВт, которая интегрируется в остекление фа-

сада 75-этажной башни многофункционального 
комплекса, расположенного в г. Евпатория. 

Одним из наиболее важных расчетов, ко-
торые необходимо провести для обеспечения 
точности параметров ФИСФЭС, является оцен-
ка потенциала солнечного излучения в месте 
размещения системы. Климатические условия 
для эксплуатации фотоэлектрических станций  
в южных регионах РФ и в частности на Крым-
ском полуострове благоприятны. В реальных 
условиях облачности удельное годовое поступ-
ление полного солнечного излучения (СИ) на 
горизонтальную поверхность на территории 
Крымского региона находится на уровне 1200– 
1400 кВт·ч/м2. При этом доля прямой солнечной  
радиации составляет: с ноября по февраль  
20–40%, с марта по октябрь – 40–65%, на юж-
ном побережье Крыма в летние месяцы – до 
65–70% [5]. Однако при проектировании 
ФИСФЭС необходимы более точные данные в 
почасовом разрешении. В рамках разработан-
ного алгоритма данная задача решена путем 
разработки программного обеспечения (ПО), 
которое позволяет произвести расчет почасо-
вых значений солнечного излучения, поступаю-
щего на произвольно ориентированную поверх-
ность в точке с заданными географическими 
координатами (широта и долгота) в заданный 
период времени с учетом прохождения через 
атмосферу в реальных условиях облачности в 
почасовом разрешении. ПО разработано в сре-
де Delphi 7, основное диалоговое окно програм-
мы представлено на рисунке 1. Подробное опи-
сание алгоритма работы программы приведено 
в работах [6, 7]. 

 

 
 

Рисунок 1 – Основное диалоговое окно программы 
 
Общая схема алгоритма проектирования 

и оптимизации основных энергетических пара-
метров ФИСФЭУ представлена на рисунке 2. 
Выбор ветки алгоритма зависит от выбора од-
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ной из трех схем функционирования ФИСФЭУ. 
По схеме функционирования СФЭУ подразде-
ляют на следующие категории. 

1. Автономное электроснабжение вы-
бранного потребителя.  

2. Электроснабжение выбранного потре-
бителя с резервированием от сети. Необходимо 
отметить, что в настоящее время на территории 
РФ в большинстве случаев подключение к сети 
для передачи в нее мощности невозможно вви-
ду отсутствия технической базы и соответству-
ющих законодательных актов. 

3. Электроснабжение здания в режиме 
энергозамещения. В данном случае отсутствует 
секционированный потребитель, а вся электро-
энергия, вырабатываемая СФЭУ, передается в 
энергосистему здания и в дальнейшем распре-
деляется между потребителями. Подробное 

описание схем функционирования представле-
но в работе [8]. 

На первом этапе алгоритма определяют-
ся участки фасада здания и площадь, на кото-
рой целесообразно произвести установку ФЭМ. 
Данная площадь является функцией от площа-
ди фасада здания и «архитектурного» коэффи-
циента, который определяется следующими 
факторами: 

  особенности поступления СИ на 
различно ориентированные поверхности в 
климатических условиях региона расположения 
объекта; 

  размещение здания на основе архитек-
турно-планировочного решения; 

  архитектурные особенности фасада 
здания; 

  нормы естественного освещения поме-
щений [9].  

 

 
 

Рисунок 2 – Общая схема алгоритма 
 

При первоначальном выборе параметров 
компонентов системы необходимо рассмотреть 
вариант базовой конфигурации. Далее произво-
дится расчет почасовых значений мощности, 
выдаваемой системой в течение года, которые 
определяются исходя из условий эксплуатации 

(температура, СИ). В каждый расчетный час на 
основе однодиодной модели, описанной в [10–
12], строится вольт-амперная характеристика 
(ВАХ) ФЭМ, по которой находится точка макси-
мальной мощности. Уравнение ВАХ имеет вид: 

Электроснабжение здания 

в режиме энергозамещения 
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где iн – ток нагрузки;  
     uн – напряжение на нагрузке;  
      i0 – обратный ток насыщения;  
     А – параметр ВАХ СЭ;  
     q – заряд электрона;  
      k – постоянная Больцмана;  
     Т – абсолютная температура СЭ;  
     rп – последовательное сопротивление. 

Результаты исследования и их об-
суждение. Пример построенных ВАХ ФЭМ 
Pramac P7L 125 W (аналог ХЕВЕЛ P-125) при 0 
oС и  
50 oС и различных значениях удельной мощно-
сти СИ представлен на рисунках 3 и 4. В данном 
случае при удельной мощности СИ 1000 Вт/м2 и 
изменении температуры с 0 oС на 50 oС мощ-
ность модуля в точке максимальной мощности 
падает на 10% (с 131,2 Вт до 118 Вт).  

Далее, в предположении, что мощность, 
выдаваемая ФИСФЭУ в течение часа, остается 

постоянной, рассчитывается годовая выработка 
установки и отношение выработанной энергии к 
годовому потреблению для оценки величины 
годового замещения электроэнергии. В схеме с 
секционированным потребителем сначала ана-
логичным образом производится предвари-
тельный выбор оборудования и расчет годовой 
выработки ФИСФЭУ. Далее, исходя из равен-
ства вырабатываемой энергии в течение года с 
учетом потерь на преобразование и передачу и 
годового потребления, выбирается потреби-
тель, которого будет обеспечивать ФИСФЭУ.  
В каждый расчетный час вычисляется избыток 
или недостаток электроэнергии, которая отда-
ется в энергосистему здания или добирается из 
сети здания соответственно. В случае выбора 
схемы автономного электроснабжения расчет 
аналогичен с добавлением расчета минималь-
ной емкости АБ, которые должны обеспечивать 
условие автономности работы системы в тече-
ние всего года. 

 
 

Рисунок 3 – ВАХ ФЭМ Pramac P7L 125 W при температуре модуля 0 oС и различной мощности СИ 
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Рисунок 4 – ВАХ ФЭМ Pramac P7L 125 W при температуре модуля 50 oС и различной мощности СИ 
На завершающем этапе производится 

оценка экономической эффективности проекта, 
которая и является критерием оптимизации. 
Оценка экономической эффективности проекта 
определяется путем расчета таких показателей, 

как чистый дисконтированный доход, внутрен-
няя норма доходности.  

Изложенный выше алгоритм был заложен 
в программу (рисунок 5), разработанную в среде 
MATLAB Simulink.  

 

 
 

Рисунок 5 – Общая схема алгоритма в программе MATLAB Simulink 
 
 

Создание ФИСФЭУ в г. Евпатория.  
С помощью разработанного ПО были произве-
дены расчеты почасового поступления СИ на 
различно ориентированные поверхности в кли-
матических условиях г. Евпатория. Распределе-
ние поступления СИ в течение года представле-

но на рисунке 6. Суммарная энергия СИ, посту-
пающая на квадратный метр горизонтальной по-
верхности в год, – 1388 кВт∙ч/м2. При наиболее 
оптимальной южной ориентации при вертикаль-
ном расположении поверхности (90о) поступле-
ние СИ снижается на 28% – до 995 кВт∙ч/м2.  

 
 

 
 

Рисунок 6 – Поступление СИ на различно ориентированные поверхности  
в климатических условиях г. Евпатория 

 

2
 

График нагрузки и 
прочая информация 

об объекте  
размещения ФИСФЭУ 
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Рисунок 7 – Многофункциональный комплекс с ФИСФЭУ 
 

Далее с помощью программы для расчета 
параметров ФИСФЭУ был разработан проект 
системы электроснабжения номинальной мощ-
ностью 50 кВт, состоящей из 400 модулей, сум-
марной площадью 572 м2 (4,6% от площади 
остекления южного фасада) (рисунок 7). Систе-
ма интегрируется в остекление южного фасада  
(с 23 по 62 этаж) многофункционального ком-

плекса (высота 307,75 м), который располагает-
ся в г. Евпатория. Получены почасовые значе-
ния выработки системы. Годовая выработка 
электроэнергии составила 42680 кВт∙ч. В зим-
ний период выработка составляет 9140 кВт∙ч; в 
весенний – 11490 кВт∙ч; в летний – 10665 кВт∙ч; 
в осенний – 11377 кВт∙ч/м2 (рисунок 8).   
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Рисунок 8 – Выработка ФИФЭС в течение года: постоянный и переменный ток 

Выводы 
1. Представлен алгоритм определения 

параметров ФИСФЭУ, реализованный в 
MATLAB Simulink. В частности, сформирован 
алгоритм расчета почасовых значений мощно-
сти путем построения ВАХ модуля при задан-
ных значениях прихода СИ и температуры ФЭМ 
и определения точки максимальной мощности 
на ВАХ. 

2. С помощью разработанного ПО произ-
веден расчет почасовых значений поступления 
СИ на горизонтальную и южно-ориентирован-
ную вертикальную поверхность в условиях  
г. Евпатория. Суммарная энергия СИ, поступаю-
щая на квадратный метр горизонтальной по-
верхности в год, – 1388 кВт∙ч/м2. При наиболее 
оптимальной южной ориентации при вертикаль-
ном расположении поверхности (90о) поступле-
ние СИ снижается на 28% – до 995 кВт∙ч/м2. 

3. Разработан проект ФИСФЭУ номиналь-
ной мощностью 50 кВт, которая интегрируется в 
остекление фасада, ориентированного на юг, 
75-этажного здания. Получены почасовые зна-
чения выработки системы. Годовая выработка 
электроэнергии составила более 42 МВт∙ч. 
Произведен расчет показателей экономической 
эффективности проекта. Себестоимость  
вырабатываемой электроэнергии составила  
12,5 руб./ кВт∙ч. 

 

Литература 
 
1. Информация о развитии и текущей ситуации в 

топливно-энергетическом комплексе Республики Крым за 
2015 год. Отчет Министерства топлива и энергетики 
Республики Крым. 

2. Елистратов, В.В. Возобновляемая энергетика  
/ В.В. Елистратов. – 3-е изд., доп. – Санкт-Петербург:  
Изд-во Политехн. ун-та, 2016. – 424 с.  

3. Jelle B.P., Breivik C. The Path to the Building Inte-
grated Photovoltaics of Tomorrow // Energy Procedia. – 2012. 
– № 20. – Р. 78–87. 

4. Global Building Integrated Photovoltaics (BIPV) In-
dustry // Global Industry Analysys, 2016. 

5. Справочник по климату СССР. Вып. 10: 
Украинская ССР. Ч. 1: Солнечная радиация, радиа-
ционный баланс и солнечное сияние. – Ленинград: 
Гидрометеоиздат, 1966. 

6. Петров, В.М. Оценка поступления солнечной 
энергии на поверхности активных фасадно-
интегрированных солнечных систем энергоснабжения  
// Альтернативная энергетика и экология. – 2014. –  
№ 11 (151). – С. 85–91. 

7.  Elistratov V., Petrov V., Alihodzic R. Building-
integrated solar systems for independent energy supply of 

buildings // Journal of Applied Engineering Science. – 2014. – 
3 (12). – Р. 233–242. 

8. Петров, В.М. Определение основных парамет-
ров фасадно-интегрированных фотоэлектрических уста-
новок в условиях городской застройки / В.М. Петров //  
В сб. тезисов докладов XIII Международной конференции 
«Возобновляемая и малая энергетика 2016», 7–8 июня 
2016, Москва. 

9. СНиП 23-05-95. Естественное и искусственное 
освещение. 

10. Humada A.M., Hojabri M., Mohamed M.B., 
Sulaiman B., Herwan M., Dakheel T.H. A proposed method of 
photovoltaic solar array configuration under different partial 
shadow conditions // Advanced Material Review. – 2014. –  
№ 983. – Р. 307–11. 

11. Garrido-Alzar, C. Algorithm for extraction of solar 
cell parameters from I–V curve using double exponential 
model // Renew Energy. – 1997. – 10. – Р. 125–128. 

12. Chenni R., Makhlouf M., Kerbache T., Bouzid A.  
A detailed modeling method for photovoltaic cells // Energy. – 
2007. – 32. – Р. 1724–1730. 

13. Štreimikienė, D. Review of financial support from 
EU Structural Funds to sustainable energy in Baltic States  
// Renewable and Sustainable Energy Reviews. – 2016. – 58. 
– Р. 1027–1038. 

14. Fangmin L., Jun W. Financial system and Renew-
able Energy Development: Analysis Based on Different Types 
of Renewable Energy Situation // Energy Procedia. – 2011. – 
5. – Р. 829–833. 

15. Приказ Государственного комитета по ценам и 
тарифам Республики Крым от 12.12.2014 года № 30/3 
«Об установлении тарифов на электрическую энергию 
для потребителей по Республике Крым». 

 

References 
 

1. Informacija o razvitii i tekushhej situacii v toplivno-
jenergeticheskom komplekse Respubliki Krym za 2015 god 
[Information on the development and current situation in the 
fuel and energy complex of the Republic of Crimea for 2015]: 
оtchet Ministerstva topliva i jenergetiki Respubliki Krym. 

2. Elistratov V.V. Vozobnovljaemaja jenergetika [Re-
newable power engineering], 3-e izd., dop., Saint Petersburg, 
Izd-vo Politehn. un-ta, 2016, 424 p.  

3. Jelle B.P., Breivik C. The Path to the Building Inte-
grated Photovoltaics of Tomorrow, Energy Procedia, 2012, 
No. 20, pp. 78–87. 

4. Global Building Integrated Photovoltaics (BIPV) In-
dustry, Global Industry Analysys, 2016. 

5. Spravochnik po klimatu SSSR. Vypusk. 10: Ukrain-
skaja SSR. Chast' 1. Solnechnaja radiacija, radiacionnyj 
balans i solnechnoe sijanie [Reference book on the climate of 
the USSR. Issue.10: The Ukrainian SSR. Part 1. Solar radia-
tion, radiation balance and sunshine], Leningrad, Gidromete-
oizdat, 1966. 

6. Petrov V.M. Ocenka postuplenija solnechnoj jener-
gii na poverhnosti aktivnyh fasadno-integrirovannyh solnech-
nyh sistem jenergosnabzhenija [Estimation of solar energy 
input on the surface of active facade-integrated solar energy 
supply systems], Al'ternativnaja jenergetika i jekologija, 2014, 
No. 11 (151), pp. 85–91. 



2 (38) 2017      Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование 
 

59 

7. Elistratov V., Petrov V., Alihodzic R. Building-
integrated solar systems for independent energy supply of 
buildings, Journal of Applied Engineering Science, 2014,  
No. 3 (12), pp. 233–242. 

8. Petrov V.M. Opredelenie osnovnyh parametrov 
fasadno-integrirovannyh fotojelektricheskih ustanovok v 
uslovijah gorodskoj zastrojki [Determination of the main pa-
rameters of facade-integrated photovoltaic installations under 
urban building conditions], V sbornike tezisov dokladov XIII 
Mezhdunarodnoj konferencii "Vozobnovljaemaja i malaja 
jenergetika 2016», 7–8 ijunja 2016, Moscow. 

9. SNiP 23-05-95. Estestvennoe i iskusstvennoe os-
veshhenie [Natural and artificial lighting system]. 

10. Humada A.M., Hojabri M., Mohamed M.B., 
Sulaiman B., Herwan M., Dakheel T.H. A proposed method of 
photovoltaic solar array configuration under different partial 
shadow conditions, Advanced Material Review, 2014;  
No. 983, pp. 307–11. 

11. Garrido-Alzar C. Algorithm for extraction of solar 
cell parameters from I–V curve using double exponential 
model, Renew Energy, 1997, No. 10, pp. 125–128. 

12. Chenni R., Makhlouf M., Kerbache T., Bouzid A.  
A detailed modeling method for photovoltaic cells, Energy, 
2007, No. 32, pp. 1724–1730. 

13. Štreimikienė D. Review of financial support from 
EU Structural Funds to sustainable energy in Baltic States, 
Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2016, No. 58, 
pp. 1027–1038. 

14. Fangmin L., Jun W. Financial system and Renew-
able Energy Development: Analysis Based on Different Types 
of Renewable Energy Situation, Energy Procedia, 2011,  
No. 5, pp. 829–833. 

15. Prikaz Gosudarstvennogo komiteta po cenam i 
tarifam Respubliki Krym ot 12.12.2014 goda No. 30/3 «Ob 
ustanovlenii tarifov na jelektricheskuju jenergiju dlja potrebite-
lej po Respublike Krym» [Order of the State Committee on 
Prices and Tariffs of the Republic of Crimea on 12.12.2014  
No. 30/3 «On the establishment of tariffs for electricity for 
consumers in the Republic of Crimea»]. 

 
Сведения об авторах 

 
Елистратов Виктор Васильевич – доктор технических наук, профессор кафедры «Водохозяйственное и гидро-

техническое строительство», ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого» (Россия). 
Тел.: 8 (812) 775-05-30. 

Петров Владимир Михайлович – аспирант кафедры «Водохозяйственное и гидротехническое строительство», 
ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого» (Россия). Тел.: 8 (812) 775-05-30. 

 
Information about the authors 

 
Elistratov Viktor Vasilyevich – Doctor of Technical Sciences, professor of the Water management and hydraulic engi-

neering construction department, FSAEI HE «St. Petersburg Polytechnic University of Peter the Great» (Russia).  
Phone: 8 (812) 775-05-30. 

Petrov Vladimir Mikhailovich – postgraduate student of the Water management and hydraulic engineering construction 
department, FSAEI HE «St. Petersburg Polytechnic University of Peter the Great» (Russia). Phone: 8 (812) 775-05-30. 

 
 

УДК 631.17:633.1 
 

РАЗРАБОТКА И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ ОБОСНОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ  
КОМБАЙНОВОЙ УБОРКИ ЗЕРНОВЫХ КОЛОСОВЫХ КУЛЬТУР ОЧЕСОМ 

 
© 2017 г. М.А. Бурьянов, А.И. Бурьянов, И.В. Червяков, Ю.О. Горячев 

 
Цель работы – разработка и совершенствование методов обоснования технологии комбайновой уборки 

зерновых колосовых культур очесом, обеспечивающей максимальную эффективность в конкретных погодно-
климатических и экономических условиях сельхозпредприятия. Предложена совокупность разработанных методов: для 
обоснования параметров и режимов работы очесывающих устройств, агрегатируемых с зерноуборочными комбайнами, 
определения их эксплуатационных показателей, расчета количественного и марочного состава уборочно-транспортных 
групп и комплексов, реализующих разрабатываемую технологию. Технико-экономическая оценка проведена на основе 
усовершенствованных экономико-математических моделей путем определения расходов на выполнение годового 
объема работ оптимальным МТП хозяйства по критерию «совокупные затраты». Математическая модель 
функционирования очесывающей жатки включает последовательную совокупность аналитических зависимостей, 
описывающих процесс взаимодействия очесываемых растений и продуктов очеса с ее рабочими органами, с момента 
их контакта с обтекателем до попадания в ложе шнека. В экономико-математической модели оптимизации состава МТП 
при целочисленном решении округление до целых выполняли для количества агрегатов. Применен прием 
корректирования годовой загрузки машин, а поиск оптимального МТП определяли из их множества, соответствующего 
множеству дней проведения уборочных работ. При определении оптимального решения для типового хозяйства юга 
страны в условиях 2014–2016 гг. установили, что минимум совокупных затрат формировался в различные годы при 
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продолжительности уборки от 9 до 11 дней. Внедрение разработанной технологии уборки зерновых колосовых культур 
очесом, в сравнении с традиционной, в типовом хозяйстве юга Ростовской области, с учетом цен на произведенную 
продукцию и сельскохозяйственную технику в 2016 г., обеспечивает снижение совокупных затрат на 16,2%, капитальных 
вложений в технику с 182185,3 до 140370 тыс. рублей, увеличение чистого дисконтированного дохода на 56882 тыс. руб. 

 
Ключевые слова: технология уборки, комбайновый очес, методы обоснования, математические и экономико-

математические модели, совокупные затраты оптимального МТП хозяйства. 
 
The purpose of the work is to develop and improve the methods of justifying the technology of combine harvesting of ce-

real crops by tow, providing maximum efficiency under specific climatic and economic conditions of the agricultural enterprise. 
There is proposed set of developed methods: to justify the parameters and operating modes of combing devices that are aggre-
gated with grain harvesters, to determine their operational parameters, to calculate the quantitative and branded composition of 
harvesting and transport groups and complexes that implement the developed technology. The technical and economic asses-
sment was carried out on the basis of improved economic-mathematical models by determining the cost of fulfilling the annual 
scope of work by the optimal motor tractor fleet (MTF) of the enterprise by the criterion of «total costs». The mathematical model 
of the stripping reaper operation includes a consistent set of analytical dependencies describing the process of interaction be-
tween the scrubbed plants and the products of the tow and its working organs, from the moment of contact with the cowling be-
fore entering the auger bed. In the economic-mathematical model for optimizing the MTF composition with an integer solution, 
rounding up to integers was performed for the number of aggregates. There was applied correction for the annual loading of 
machines, and the search for the optimal MTF was determined of their set corresponding to a number of days of harvesting. 
Determining the optimal solution for a typical enterprise in the south of the country in 2014–2016 it was found out that the mini-
mum aggregate costs were formed in different years with a harvesting time of 9 to 11 days. The implementation of the designed 
technology of harvesting grain cereal crops by tow, in comparison with the traditional technology, in the typical enterprise of the 
south of the Rostov region, taking into account the prices for manufactured products and agricultural machinery in 2016, pro-
vides decrease in total costs by 16,2%, in capital investments into equipment from 182185,3 to 140,370 thousand rubles, in-
crease in net discounted income by 56,882 thousand rubles. 

 
Keywords: harvesting technology, combine tow, methods of justification, mathematical and economic-mathematical 

models, total costs of the optimal MTF of the enterprise. 

 

Введение. За последние годы в России 
достигнуты значительные успехи в увеличении 
производства зерновых колосовых, в особенно-
сти основной продовольственной культуры – 
озимой пшеницы. Однако, несмотря на государ-
ственную поддержку сельского хозяйства стра-
ны, которая по сравнению с поддержкой села в 
развитых странах Запада остается весьма низ-
кой, основная масса сельхозпредприятий испы-
тывает нехватку зерноуборочных комбайнов, 
что приводит к увеличению продолжительности 
уборочных работ до 20–30 дней вместо 7–10 
рекомендуемых. Вследствие увеличения про-
должительности пребывания хлебов, достигших 
полной спелости на корню, потери зерна осы-
панием к окончанию уборки составляют от 10 до 
30% и более [1]. На рисунке 1 приведены дан-
ные по потерям зерна озимой пшеницы и ячме-
ня осыпанием от продолжительности пребыва-
ния на корню, полученные нами в 2014 году. 

Наряду с потерями зерна осыпанием бы-
ло отмечено существенное снижение его каче-
ства, так как при нехватке комбайнов, стремясь 
сократить продолжительность уборки, часто не 
соблюдают режимы их работы [2, 3]. Для уборки 
зерновых культур в рекомендуемые агросроки 
комбайновый парк страны необходимо увели-

чить в 2 раза, на что потребуется от 700 до 1000 
миллиардов рублей. При внедрении уборки оче-
сом производительность комбайнов увеличива-
ется в 1,5–2 раза, на 35–50% снижается расход 
топлива. За счет сокращения сроков уборки сни-
жаются потери зерна осыпанием, удается сохра-
нить его качество по содержанию белка, клейко-
вины и по другим характеристикам. 

Снизить потери зерна и сохранить каче-
ство при уборке можно увеличением комбайно-
вого парка либо приобретением очесывающих 
жаток к уже имеющемуся парку комбайнов, если 
внедрить технологию уборки зерновых колосо-
вых культур комбайновым очесом. Однако при 
внедрении этой технологии возрастают потери 
зерна за очесывающими жатками из-за несо-
вершенства их конструкции, слабой адаптации к 
разнообразию характеристик убираемого хле-
бостоя. Достигнутое за счет внедрения очеса 
повышение производительности комбайнов, 
приводящее к увеличению от них потока зерна, 
может быть сведено на нет из-за неудовлетво-
рительного планирования и организации рабо-
ты всего уборочно-транспортного комплекса 
(УТК). После комбайнового очеса на поле оста-
ются стебли очесанных растений, создающие 
благоприятные условия для снижения потерь 
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влаги в летние послеуборочные месяцы и спо-
собствующие снегозадержанию в зимний пери-
од, но в ряде случаев при подготовке полей для 
отдельных видов культур, требующих выполне-
ния дополнительного объема работ, оказывают 
влияние на эффективность функционирования 
всего МТП сельхозпредприятия. Из сказанного 
становится очевидной необходимость разра-
ботки и совершенствования совокупности мето-
дов, направленных на решение задач, возника-
ющих при проектировании и внедрении техно-
логии комбайновой уборки зерновых колосовых 
культур очесом. В данной статье приведены 
основные положения обоснования технологии и 
результаты их реализации. 

Методы исследований. При разработке 
вариантов технологии уборки зерновых культур 
очесом использовали методы анализа и синте-
за систем. Описание процесса очеса зерновых 
культур построено на основе методов аналити-
ческой механики. Вычислительные процедуры 
при определении параметров и режимов очесы-
вающего устройства выполняли численными 

методами. При описании функционирования 
уборочно-транспортных групп и комплексов 
применяли положения теории марковских слу-
чайных процессов с реализацией моделей на 
основе аналитических методов, статистического 
моделирования и теории кусочно-линейных аг-
регатов. Математическая модель определения 
оптимального состава МТП построена с исполь-
зованием методов линейного программирова-
ния ветвей и границ специальных логических 
конструкций. Критерий оценки эффективности 
«совокупные затраты» принят в соответствии с 
ГОСТ Р 53056-2008. При обработке данных экс-
периментальных исследований и изучении фи-
зико-механических характеристик растений уби-
раемых культур применяли традиционные ста-
тистические методы, регрессионный анализ. 
Натурные эксперименты выполняли путем мо-
делирования процесса очеса на специально 
разработанной лабораторной установке, а так-
же в полевых условиях с использованием зер-
ноуборочных комбайнов, агрегатируемых с 
опытными образцами очесывающих жаток. 

 

 
 

Рисунок 1 – Зависимость среднего значения величины потерь осыпанием зерна озимой пшеницы  
сортов «Гром», «Донской простор» и ярового ячменя сорта «Ратник» в 2014 г. 

 
Результаты исследования и их об-

суждение. В результате анализа применяемых 
на практике различных вариантов технологий, в 
том числе и имеющегося опыта уборки очесом, 
разработали схему выбора технологий уборки и 
послеуборочной обработки зерновых колосовых 
с учетом погодных условий и состояния хлебо-
стоя (рисунок 2). 

Отличительные особенности уборочных 
процессов – это их зависимость от складываю-
щихся погодных условий, необходимость изме-
нения режимов и параметров уборочно-
транспортных групп, вызванная их перемеще-
нием с поля на поле, каждое из которых может 
существенно отличаться величиной урожайно-
сти выращенной культуры, состоянием хлебо-
стоя, удаленностью от зернотоков. В зависимо-
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сти от направления деятельности хозяйства, 
наличия в нем животноводческой отрасли, ее 
вида, в качестве побочной продукции может 
быть использована незерновая часть урожая 
(НЧУ): полова или солома на корм или подстил-
ку. Поэтому, наряду со специфическими осо-
бенностями технологии уборки очесом, необхо-
димо учитывать и перечисленные ранее. Пред-
лагаемая технология должна быть гибкой, легко 
трансформируемой в один из ее вариантов, ли-

бо возвращаться к традиционной, позволяющей 
например, более качественно осуществлять 
уборку сильно или полностью полеглых хлебов. 
Кроме того, при ее реализации желательно до-
стичь максимально возможного повышения 
производительности самой лимитирующей 
группы технических средств в составе УТК – 
зерноуборочных комбайнов при минимальном 
изменении типажа других машин, входящих в 
его состав.  

 

 
 

Рисунок 2 – Схема выбора технологий уборки и послеуборочной обработки зерновых колосовых  
с учетом погодных условий и состояния хлебостоя 

 
На рисунке 3 представлены возможные 

основные варианты структурных схем техноло-
гий уборки зерновых культур. Анализ представ-
ленных вариантов позволяет сделать вывод, 
что при реализации технологии «комбайновый 
очес» соблюдаются практически все сформули-
рованные выше требования. 

Так, при переходе от традиционной тех-
нологии к предлагаемой необходимо прямоточ-
ную жатку сплошного среза заменить на очесы-
вающую. Все остальные типы машин, входящие 
в состав УТК, остаются неизменными (рису- 
нок 4). Анализ качества функционирования вы-
пускаемых предприятиями очесывающих жаток 
показал их неудовлетворительную адаптацию к 
условиям и характеристикам убираемого хлебо-
стоя, что вызывает повышенные потери зерна 

за ними, снижения которых можно достичь пу-
тем разработки методов проектирования оче-
сывающих устройств и правил их эксплуатации 
в реальных условиях сельхозпредприятий.  

Как следует из анализа технологических 
схем, представленных на рисунке 4, основные 
операции и технические средства для их реали-
зации при традиционной и разрабатываемой 
технологии идентичны. 

Очевидно, что для определения технико-
эксплуатационных показателей машин могут 
быть применены одни и те же методы. Это поз-
волит при внедрении технологии уборки очесом 
учитывать влияние увеличения производитель-
ности основного звена уборочно-транспорт-ных 
групп на изменение количественного состава 
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машин последующих звеньев и их технико- эксплуатационные показатели. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 3 – Варианты и структура технологий уборки зерновых колосовых культур очесом  

в условиях России 
 

 
 

Рисунок 4 – Основные операции и типы технических средств,  
применяемые при комбайновой уборке зерновых культур 

 
Оценку эффективности разрабатываемой 

технологии в сравнении с традиционной пред-
ложено осуществлять путем определения сово-
купных затрат на выполнение всего объема ме-

ханизированных работ в полеводстве опти-
мальными МТП типового хозяйства. Принятый 
критерий оценки включает эксплуатационные 
затраты, величину убытков от потерь зерна 

Влажное фу-

ражное зерно 
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осыпанием и снижения его качества, от времени 
продолжения пребывания на корню с момента 
достижения полной спелости, от потерь зерна 
за уборочными агрегатами, от нарушения тре-
бований экологии и несоблюдения условий тру-
да и техники безопасности. Предложенный ме-
тод технико-экономической оценки до настоя-
щего времени не был реализован ввиду огром-
ного объема проводимых вычислений и отсут-
ствия компьютерных программ для их автома-
тизации. Наиболее близким по возможности 
решать задачи подобного уровня является ал-
горитмно-программный комплекс: «Система ав-
томатизированного проектирования механизи-
рованных технологий и технического оснащения 
растениеводства (АСПТОР)» [4]. При его дора-
ботке были внесены изменения, позволяющие 
учитывать величину перечисленных выше 
убытков, а при целочисленном решении выпол-
нять округление не энергомашин, а агрегатов в 
целом. Для корректировки годовой загрузки ма-
шин, которая на первом шаге решения прини-
мается нормативной, введен итерационный ме-
тод поиска оптимума. При его реализации, по-
сле получения очередного решения, годовую 
загрузку сравнивают с предыдущей, и останав-
ливают поиск оптимума в том случае, когда раз-

ность между ними не превышает допустимых 
значений. 

Так как величина естественных потерь 
зерна изменяется с увеличением продолжи-
тельности уборки, поиск оптимальных МТП, в 
которые включены комплексы машин для срав-
ниваемых технологий, выполняли, изменяя 
продолжительность уборочных работ, начиная с 
рекомендуемой, пошагово увеличивая ее на 
один день в каждом последующем решении. 
Ниже представлены основные положения раз-
работанных и усовершенствованных методов 
обоснования разрабатываемой технологии, 
включающих исследование процесса очеса зер-
новых культур, определения количественного 
состава и технико-эксплуатационных показате-
лей машин, входящих в состав уборочно-
транспортных групп и комплексов, определения 
эффективности ее внедрения с учетом после-
действия на эффективность функционирования 
всего МТП хозяйства. Из сказанного выше сле-
дует, что при разработке методов исследования 
процесса очеса зерновых культур жаткой осо-
бое внимание надлежало уделить причинам, 
вызывающим потери зерна, зоны возникнове-
ния которых приведены на рисунке 5.  

 
 

I – зона потерь при взаимодействии колоса растения с наружной поверхностью обтекателя;  
II – зона потерь выбрасыванием вперед по ходу жатки; III – зона потерь проходом через зазор  
между барабаном и ложем шнека; b – угол начала очеса; ωt – угол поворота зуба с зерновкой;  

е – угол движения зерновки по транспортирующему каналу; h – ширина канала в сечении S 
Рисунок 5 – Зоны потерь и взаимодействия очесываемого растения и продуктов очеса  

с рабочими органами очесывающей жатки 
 
Причины, вызывающие потери зерна на 

обтекателе, – это свойства и характеристики 
убираемых растений: влажность, слабая жест-
кость стеблей зерновых колосовых культур, 
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степень связи зерна с колосом, ярусность (не-
равномерность по высоте), информация о варь-
ировании которых изложена в [5, 6], а также 
форма наружной поверхности обтекателя, ве-
личина угла его наклона и свойства материала, 
из которого он изготовлен. При разработке ма-
тематической модели на первом этапе рассмот-
рели процесс удара колоса о поверхность обте-
кателя и сравнения полученной им кинетиче-
ской энергии до и после удара с величиной ра-
боты, необходимой для выделения зерна из 
колоса. На втором этапе колос растения дви-
жется по поверхности обтекателя. Сила, при-
жимающая его к поверхности обтекателя, опре-
деляется упругими свойствами и количеством 
стеблей, находящихся впереди по ходу движе-
ния. Чем выше коэффициент трения колоса о 
поверхность обтекателя, тем больше сила тре-
ния, способная оторвать чешуйку от колоса и 
вызвать тем самым потери зерна [7]. Величину 
силы, необходимую для отрыва чешуйки от ко-
лоса, определяли на специально созданной ла-
бораторной установке. 

В зоне II происходит взаимодействие рас-
тения с очесывающими зубьями жатки. Величи-
на угла начала очеса b, как видно из рисунка 5, 
зависит от длины стебля растения, угла его 
наклона к поверхности поля, высоты располо-
жения очесывающего барабана и его диаметра. 
Для того чтобы произошло разрушение колоса 

или его отрыв от стебля, необходим достаточ-
ный импульс силы, величина которого зависит 
от радиуса из центра барабана до точки на 
зубе, в которой происходит удар. При наклоне 
стебля к поверхности зуба в пределах угла тре-
ния происходит отскок зерен, и они будут дви-
гаться в транспортирующем канале, а скорость 
и направление их движения можно определить 
на основе гипотезы сухого трения. Если отскоку 
зерен препятствовали стебли или колосья дру-
гих растений, они будут двигаться по зубу, по-
вернувшись за время движения на угол ωt. 
Направление скорости движения зерен после 
схода с зуба определяется путем сложения ско-
ростей движения по зубу и во вращательном 
движении. Так как скорость воздушного потока в 
транспортирующем канале зависит от его пара-
метров, конструкции и скорости вращения оче-
сывающего барабана, то при известных ширине 
и форме транспортирующего канала, вероят-
ность попадания зерна в ложе интегрирующего 
шнека без потерь будет зависеть от места его 
отскока или схода с зуба, параметров движения 
после схода и скорости воздушного потока. Из-
ложенные положения послужили основой для 
разработки математической модели процесса 
очеса зерновых культур очесывающей жаткой 
[7–9], логическая схема которой приведена на 
рисунке 6. 
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Рисунок 6 – Логическая схема математической модели процесса очеса зерновых культур  

однобарабанной жаткой 
Модель процесса очеса включает также 

разработанный ранее модернизированный ма-
тематический аппарат. Выполненные на матема-
тической модели исследования позволили вы-
явить технические и технологические несовер-
шенства конструкций, реализуемых на рынке 
очесывающих жаток, и послужили основой для 
разработки новых способов и устройств, защи-
щенных пакетом из 18 патентов РФ. Теоретиче-
ские результаты апробированы также путем 
сравнения с результатами, полученными при 
проведении натурных экспериментов на лабора-
торной установке и в условиях производственной 
проверки, выполненной на уборке зерновых 
культур и льна масличного в ИП КФХ «Чехов» 
Целинского района Ростовской области. 

Для определения параметров и режимов 
работы УТК по технологии уборки зерновых ко-
лосовых культур очесом предложено использо-
вать разработанные ранее пакеты алгоритмов и 
программ, позволяющие в реальном времени 
контролировать режим их работы, прогнозиро-
вать складывающуюся ситуацию для заблаго-
временного принятия решений по корректировке 
составов транспортных групп, обеспечивающих 
бесперебойную работу комбайнов. На рисунке 7 
представлена структурная схема универсальной 
специализированной системы имитационного 
моделирования (УССИМ) сборочно- и распре-
делительно-транспортных процессов, реализо-
ванная на основе теории кусочно-линейных аг-
регатов.  
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Рисунок 7 – Структурная схема специализированной системы имитационного  
моделирования сборочно- и распределительно-транспортных процессов 

 
 
Разработанная система имеет три биб-

лиотеки: 
Б1 – библиотеку функциональных связей 

между агрегатами для каждой технологии; 
Б2 – библиотеку модулей-агрегатов тех-

нологий; 
Б3 – библиотеку исходных данных. 
Библиотеки формируют через входы 2 и 3 

с помощью блоков 2 и 3 управляющего ядра. 
Постановка эксперимента начинается по коман-
де входа 1. Блок 1, пользуясь библиотеками Б1 
и Б2, создает в оперативной памяти ЭВМ ма-

шинную модель технологии. Блок 4 подготавли-
вает для нее начальные значения. Блок 5 про-
изводит моделирование заданное число раз. 
Блок 6 выполняет статистическую обработку 
опытов. Блок 7 планирует дальнейшее прове-
дение эксперимента. 

На рисунке 8 приведена укрупненная 
блок-схема алгоритма функционирования УТК 
по различным вариантам организации убороч-
но-транспортных процессов, реализованная на 
основе метода статистического моделирования.  

 



2 (38) 2017      Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование 
 

61 

Обслуживание 

комбайнов 

перегружателями 

без сменных 

прицепов

Начало

Конец работы

Ввод исходных данных

Используются накопители-перегружатели?

Используются 

оборотные 

прицепы?

данет
Используются 

заменяемые 

емкости?

Обслуживание 

комбайнов по 

универсально-

комбинированной 

схеме

Схема с заменой 

емкостей Используются 

сменные прицепы?

Прямые 

перевозки

Перевозка 

автомобилями со 

сменными 

прицепами

Движение на ток и разгрузка

Осталось зерно для загрузки 

в транспорт?

Вывоз зерна, 

оставшегося на поле

Движение на 

поле и перецепка

Учет работы 

машин за смену

Рассмотрены все комбайны?

Учет работы по сменам и определение технико-экономических показателей

Блок учета 

местонахождения 

комбайна

Блок выбора очередного комбайна для работы и выгрузки зерна из бункера

да нет

да
нет

нет да

нет

да

 
 

Рисунок 8 – Укрупненная блок-схема алгоритма функционирования УТК  
по различным вариантам организации уборочно-транспортных процессов 

 
Более подробно ознакомиться с разрабо-

танными методиками и логико-математическими 
моделями можно в работах [10–12].  

Для оценки влияния внедрения техноло-
гии комбайновой уборки зерновых культур на 
эффективность функционирования МТП сель-
хозпредприятия в полеводстве доработан ранее 
созданный в институте алгоритмно-програм-

мный комплекс АСПТОР [4]. В модернизирован-
ном варианте введен механизм корректировки 
годовой загрузки машин и учета величины био-
логических потерь зерна и суммарных потерь за 
уборочными агрегатами, а при получении цело-
численного решения выполняется округление 
до целых количества агрегатов (рисунки 9, 10). 
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Рисунок 9 – Блок-схема алгоритма полностью целочисленной оптимизации  
машинно-тракторного парка 

 
Объем потерь зерна складывается из 

двух составляющих: 
1) потери вследствие осыпания из-за пре-

вышения нормативных сроков уборки; 
2) технологические потери. 
Уровень этих потерь устанавливается 

экспериментально, в процессе проведения опы-
тов и испытаний с применением соответствую-
щих методик. 

В результате устанавливаются поправоч-
ные коэффициенты к величине урожайности 
культур: 

 

,нач срок техн

f f f fУ У К К  
 

 

где f  – индекс культуры; 

  
нач

fУ  – предварительно определенная  

               урожайность, т/га; 

срок

fК  – коэффициент потерь вследствие прод-               

              ления уборки на соответствующий срок; 
техн

fК  – коэффициент технологических потерь. 

Аналогичные исследования выполнили 
для условий 2014–2015 гг., учитывающих изме-
нение закупочных цен на сельхозпродукцию и 
сельскохозяйственную технику. 

Более подробно результаты этих иссле-
дований приведены в [12]. Здесь лишь отметим, 
что увеличение закупочных цен на зерно и цен 
реализации на поставляемую технику в 2016 го-
ду вызвало рост совокупных затрат и капиталь-
ных вложений. Во всех вариантах применение 
технологии высокоинтенсивной комбайновой 
уборки зерновых культур экономически более 
выгодно в сравнении с традиционной. Однако 
оптимальная продолжительность проведения 
уборочных работ изменяется.  
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Рисунок 10 – Блок-схема алгоритма для определения и корректировки годовой загрузки  
средств механизации 

 
 

В условиях 2014 г. минимум совокупных 
затрат при уборке очесом мог быть достигнут 
при продолжительности уборки 11 дней, в 2015 
году – 10 дней, а в условиях 2016 года – 9 дней. 
При этом совокупные затраты на выполнение 
всего объема механизированных работ в поле-

водстве при внедрении предлагаемой техноло-
гии ниже на 16,2%, капитальные вложения в 
технику сокращены с 182185,3 до 140370,4 тыс. 
рублей, а чистый дисконтированный доход уве-
личен на 56882 тыс. рублей (таблица). 
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Показатели эффективности выполнения всего объема механизированных работ в полеводстве МТП 
типового хозяйства юга Ростовской области площадью пашни 5000 га при проведении уборки  

зерновых культур по традиционной технологии (база) и комбайновым очесом  
(в ценах на зерно и технику на 01.08. 2016 г.) 

 

Дней 
убор-

ки 

Количество 
комбайнов, 

шт. 

Совокупные затраты, 
тыс. руб. 

Капитальные  
вложения, тыс. руб. 

ЧДД, тыс. руб. 

база очес база очес база очес база очес 

9 10 7 45517,2 38128,9 182185,3 140370,4 515456,6 572339 

10 10 6 45929,6 38933,9 172398,6 131814,7 521014,8 576546,1 

11 9 6 46581,3 40689,8 161307,8 131825,1 527612,1 572045,9 

12 9 5 47313,2 41552,1 152769,6 122071,4 531746,3 577222,7 

13 8 5 48848,8 43337,0 152567,4 121869,2 527560,5 572768,6 

14 8 5 50055,7 46142,9 143306,6 129938,7 530957,7 558426,8 

15 7 5 51827,8 48469,6 142636,6 131511,6 527025,7 552023,7 

16 7 5 52797,4 49509,2 132709,8 121720,2 531135,9 555956,3 

17 6 5 54745,2 51160,3 132913,2 119618,2 526194,6 553071,1 

18 6 4 55829,9 53299,0 125061,7 120169,1 528733,5 546655,1 

19 6 4 57900,2 55022,7 126056,7 117483,5 523131,3 544329,1 

20 5 4 59799,5 56334,3 125047,6 108630 519457,4 548230,1 

 

Заключение. Основными причинами 
необходимости научного обоснования и даль-
нейшего развития технологии уборки очесом 
являются весьма большие потенциальные воз-
можности, реализация которых позволит ре-
шить проблемы, связанные с низким уровнем 
кредитоспособности сельхозпредприятий, и, как 
следствие, недостаточной обеспеченностью 
техникой для выполнения уборочных работ. 

Операции, реализуемые комбайном при 
уборке зерновых очесом, являются той частью 
технологического процесса, при выполнении 
которой режимы функционирования его рабочих 
органов существенно отличаются от их режимов 
работы при обмолоте всей выращенной массы 
хлебостоя. На их выполнение затрачивается 
время основной работы. Операции выгрузки 
зерна из бункера комбайна, маневры при пово-
ротах в загоне, замена груженых прицепов на 
порожние при двухфазной уборке являются 
вспомогательными и не имеют отличия ни по 
существу, ни по продолжительности их выпол-
нения при уборке комбайном, снабженным жат-
кой сплошного среза. Однако, ввиду значитель-
ного сокращения времени, затрачиваемого на 
выполнение основной операции, существенно 
повышается производительность основного 
уборочного звена, вследствие чего транспорт-

ное звено и стационарный пункт приема зерна 
должны обеспечивать реализацию его возрос-
ших потенциальных возможностей.   

Особые требования предъявляются к ти-
пажу уборочных машин и конструктивному ис-
полнению наклонных камер, с помощью которых 
осуществляют их агрегатирование с очесываю-
щими жатками. Типаж бункеров-накопителей 
транспортных средств, механизмов и машин, 
обеспечивающих бесперебойный прием намо-
лоченного зерна, остается неизменным и опре-
деляется исходя из наличия техники и экономи-
ческой целесообразности её применения.  

Выводы. Предложенный метод сравни-
тельной технико-экономической оценки эффек-
тивности технологии высокоинтенсивной ком-
байновой уборки зерновых колосовых культур 
очесом с традиционной отвечает современным 
рыночным условиям, так как позволяет выбрать 
технологию, обеспечивающую максимальную 
рентабельность производства и обосновать па-
раметры и режимы её функционирования. 

Внедрение разработанной технологии 
высокоинтенсивной комбайновой уборки зерно-
вых колосовых культур очесом, в сравнении с 
традиционной в типовом хозяйстве юга Ростов-
ской области с учетом цен на произведенную 
продукцию и сельскохозяйственную технику в 
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2016 г., обеспечивает снижение совокупных  
затрат на 16,2%, капитальных вложений в тех-
нику с 182185,3 до 140370 тыс. рублей, увели-
чение чистого дисконтированного дохода на 
56882 тыс. руб. 
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РАЗРАБОТКА СОЛНЕЧНО-ВЕТРОВЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК  
ДЛЯ ОТДАЛЕННЫХ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ СТОЯНОК В РЕСПУБЛИКЕ КАЛМЫКИЯ 

 
© 2017 г. В.А. Эвиев, С.Д. Шапошников, С.Д. Хулхачиева  

 
Республика Калмыкия обладает огромными ресурсами энергии на возобновляемых источниках (ВИЭ): годовой 

потенциал оценивается в следующих величинах: солнечная энергия – 12,9 млрд т.у.т. (105 млн ГВт·ч), ветровая –  
2,8 млрд т.у.т. (23 млн ГВт·ч), биомасса – 497 млн т.у.т. (4 ГВт·ч). Эти показатели, а также сложившаяся экологическая и 
экономическая ситуация, проблемы, связанные с энергоснабжением и водоснабжением отдаленных объектов в регионе, 
были учтены авторским коллективом при разработке в 2013 году инновационной концепции разработки и создания 
энергетических комплексов, преобразующих энергию ветра и солнца. Авторский коллектив состоит из сотрудников 
инженерно-технологического факультета и молодёжного научного производственного центра «Конструктор» ФГБОУ ВО 
«Калмыцкий государственный университет имени Б.Б. Городовикова». В 2014 году была разработана и изготовлена 
аэродинамическая труба, оснащенная высокоточным измерительным комплексом. В 2015 г. начались полевые 
конструкторские испытания разработанного и изготовленного опытного образца ветровой энергетической установки 
(ВЭУ) проектной мощностью 3 кВт·ч как автономного устройства и как энергоблока комплекса для совместной работы с 
солнечной батареей. В результате проведенных полномасштабных испытаний, лабораторных исследований и 
экспериментов была получена обширная информационная база, подтверждающая правильность разработанной 
принципиальной схемы ВЭУ. Научная новизна разработки подтверждена патентом Российской Федерации № 157835 от 
19 ноября 2015 года «Энегетическая установка с выпускным воздуховодом». Патентообладатель – ФГБОУ ВО 
«Калмыцкий государственный университет имени Б.Б. Городовикова».  

 
Ключевые слова: возобновляемые источники энергии, аэродинамическая труба, солнечная батарея, энергия 

ветра. 
 
The Republic of Kalmykia possesses huge energy resources on renewable energy sources (RES): the annual potential is 

estimated in the following values: solar energy is of 12,9 billion TOE (105 million GWh), wind power is of 2.8 billion TOE (23 mil-
lion GWh), biomass is of 497 million TOE (4 GWh). These indicators, as well as the current environmental and economic situa-
tion, problems related to energy and water supply to remote sites of the region, were taken into account by the team of authors 
when developing in 2013 an innovative concept for the designing and creation of energy complexes that convert wind and solar 
energy. The author's team consists of the employees of the Engineering technological faculty and the Youth scientific production 
center «Designer» of FSBEI HE «Gorodovikov Kalmyk State University». In 2014, there was developed and manufactured an 
aerodynamic pipe, equipped with a high-precision measuring system. In 2015, there were started the field design tests of the 
developed and manufactured prototype of a wind power plant (WPP) with a design capacity of 3 kWh, both as an autonomous 
device and as a power unit of a complex working together with a solar battery. As a result of full-scale tests, laboratory studies 
and experiments, there was obtained an extensive information base, confirming the correctness of the designed circuit diagram 
of the wind turbine. The scientific novelty of the design is confirmed by the patent of the Russian Federation No. 157835 dated 
November 19 th, 2015 «The power plant with discharge air duct». The patent holder is FSBEI HE «Gorodovikov Kalmyk State 
University». 

 
Keywords: renewable energy sources, aerodynamic tube, solar battery, wind power. 
 

Введение. Экономическая конъюнктура в 
России складывается благоприятным образом 
для развития альтернативной энергетики, более 
широкого использования и сбыта автономных 
источников питания. Тарифы в России на элек-
троэнергию очень сильно выросли и продолжа-
ют расти, что создает высокий спрос на ветро-
генераторы и солнечные элементы питания. 

Кроме этого, регион Южного федерально-
го округа имеет высокий удельный вес сельско-
го населения, а значит высокий уровень спроса 
на автономные элементы питания. 

Юг России, частью которого является 
Калмыкия, отличается также превышением 

среднероссийского уровня по интенсивности 
ветра и солнечному потенциалу, количеству 
солнечных и ветровых дней в году. 

Обзор проблематики. В настоящее 
время Республика Калмыкия не имеет действу-
ющих электрических генерирующих мощностей. 
Электроснабжение республики осуществляется 
за счет электроэнергии, закупаемой на Феде-
ральном оптовом рынке электроэнергии и мощ-
ности. Тарифы на электроэнергию для конечных 
потребителей в Республике Калмыкия 
выше в сравнении с регионами Южного феде-
рального округа. Основными причинами высо-
ких цен на электроэнергию являются отсутствие 
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крупных промышленных потребителей, низкая 
плотность населения и разбросанность насе-
ленных пунктов по территории республики, что 
обуславливает большую протяженность линий 
электропередачи и большие затраты по их со-
держанию. 

Республика Калмыкия обладает огромны-
ми ресурсами энергии на возобновляемых ис-
точниках (ВИЭ): годовой потенциал оценивается 
в следующих величинах: солнечная энергия – 
12,9 млрд т.у.т. (105 млн ГВт·ч), ветровая –  
2,8 млрд т.у.т. (23 млн ГВт·ч), биомасса –  
497 млн т.у.т.( 4 ГВт·ч) [1]. 

Высокий естественный потенциал ветро-
вой энергии связан с расположением Калмыкии 
в естественной «аэродинамической трубе»: в 
Предкавказье, между Каспийским и Чёрным мо-
рем, открытыми степными просторами, возвы-
шенным рельефом в западной части республи-
ки. Средние скорости ветра в Калмыкии на вы-
соте 10 метров – 4,5–5 м/с, на высоте 50 метров 
– 6 м/с (рисунок 1).  

Большие ресурсы солнечной энергии обу-
словлены сравнительно низкоширотным поло-
жением Калмыкии и преобладанием солнечной 
погоды. Продолжительность солнечного сияния 
составляет 2180–2250 часов в году, средняя 
солнечная энергия на 1 м2 горизонтальной  
поверхности – 3,5–4 кВт в сутки, или более  
1300 кВт в год. 

Валовой потенциал перекрывает текущее 
потребление в Республике Калмыкия в десятки 
тысяч раз и составляет 80% всего текущего 
производства и потребления электроэнергии в 
России [1]. 

Таким образом, потребность Калмыкии в 
энергии и, как следствие в решении ряда соци-
ально-экономических и геоэкологических про-
блем, может быть удовлетворена за счет ис-
пользования ВИЭ, и в этом смысле Калмыкия 
может стать одним из эталонных с экологиче-
ской точки зрения регионов не только России, 
но и мира. 

Развитие энергетики на основе ВИЭ в 
Калмыкии может идти по двум направлениям 
[2]: 

– реализация крупных проектов, в частно-
сти ветропарков;  

– обеспечение множества дисперсных по-
требителей (животноводческие стоянки, не-
большие населенные пункты, личные хозяй-
ства) автономными солнечными батареями, 
ветрогенераторами, биогазовыми установками. 

Последнее из вышеуказанных направле-
ний является приоритетным в научно-исследо-
вательской деятельности инженерно-технологи-
ческого факультета и молодёжного научного 
производственного центра «Конструктор» 
ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный уни-
верситет имени Б.Б. Городовикова» [3]. 

 

Элиста

А

В

Б

В

В

Г

Песчаный

 
 

А – среднегодовая скорость ветра 4,2–4,9 м/с; Б – среднегодовая скорость ветра 4,9–5,6 м/с;  
В – среднегодовая скорость ветра 5,6–6,2 м/с; Г – среднегодовая скорость ветра 6,2 м/с и более 

Рисунок 1 – Карта-схема районирования Калмыкии по ветровым ресурсам 
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Методика экспериментальных иссле-
дований. Авторским коллективом, состоящим 
из студентов и сотрудников, проводится актив-
ная работа по всем направлениям возобновля-
емой энергетики: разработка ресурсосберегаю-
щих технологий при эксплуатации ДВС, разра-
ботка и изготовление ветроэнергетических 

установок, применение солнечных устройств 
для подъема воды из колодцев и скважин [4]. 

Применение маломощной автономной 
энергетики с установленной мощностью обору-
дования от 0,2 до 5 киловатт довольно эффек-
тивно, и сроки его окупаемости могут состав-
лять от 1 года до 5 лет.  
 

 
 

Рисунок 2 – Структурная схема солнечно-ветрового энергетического комплекса 
 
В вышеприведённой схеме (рисунок 2) 

важнейшей составной частью является ветро-
вая энергетическая установка (ВЭУ). В рамках 
реализации программы в 2015 году на базе 

ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный уни-
верситет имени Б.Б. Городовикова» был разра-
ботан, спроектирован и изготовлен опытный 
образец ВЭУ (рисунок 3).  
 

 
 

Рисунок 3 – Экспериментальный образец вертикально-осевого ВЭУ КалмГУ 
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После изготовления и перебазировки бы-
ли проведены полевые конструкторские испы-
тания. Для выполнения условий безопасности 
было изготовлено многофункциональное ограж-
дение, исключающее случайное попадание лю-
дей, животных, птиц в рабочие зоны ВЭУ, пере-
смотрена изначальная схема установки рабоче-
го вала ветродвигателя на одну подшипниковую 
опору. 

В ходе тестовых испытаний была получе-
на обширная информационная база, основан-
ная на многочисленных экспериментах с приме-
нением высокоточного измерительного ком-
плекса и наблюдений.  

Отмечено, что в конструкциях вертикаль-
ных ВЭУ есть один существенный недостаток – 
во время их работы перед препятствием (ло-
пастным элементом ротора) образуется воз-
душная подушка, взаимодействуя с которой но-
вые порции ветра расходуются по сторонам (это 
отмечено во время пыльных бурь) и не менее 
30–40% энергии ветра уходит и не принимает 
участия в давлении на лопасти. 

В связи с этим суммарный КПД, или ко-
эффициент использования энергии ветра 
(КИЭВ) ветроколеса у вертикальных энергети-
ческих установок достаточно низкий и составля-
ет всего 15–25%. Это означает, что такие низкие 
энергетические характеристики повлекут за со-
бой низкие экономические показатели ВЭУ. 

Необходимо было найти другое ориги-
нальное техническое решение с перспективой 
серийного производства недорогого и в то же 
время эффективного устройства энергоблока 
для синхронной работы с солнечной батареей. 

Накопленный авторским коллективом кон-
структорский опыт и лабораторная установка, 
оснащенная высокоточным измерительным ком-
плексом, помогли разработать инновационную 
принципиальную аэродинамическую схему, кар-
динально меняющую взаимодействие рабочего 
воздушного потока и лопастных элементов рото-
ра, а также эффективного оттока отработанного 
воздуха. 

Известно, что мощность ВЭУ определяет-
ся, прежде всего, ветровыми условиями, в кото-
рых она работает: 

 

Р=1/2  ξ 𝜂г 𝜂м S V·3, 
 

где  =1,225 кг/м3 – удельная плотность воздуха  
            при температуре 18 ºС;  
      ξ – коэффициент преобразования энергии  
            ветра, теоретическое значение которого  
            по теории Н.Е. Жуковского составляет  
            0,593;  
     𝜂г – КПД генератора, обычно составляет  
            0,95;  
    𝜂м – КПД мультипликатора, обычно составля- 
            ет 0,95; 
      S – площадь, ометаемая ветроколесом, м2; 
      V – скорость ветра, м/с (зависит как от места  
            размещения ВЭУ, так и от высоты оси  
            вращения над уровнем поверхности  

  земли).  
В предлагаемой инновационной схеме 

(рисунок 4) за счет совершенствования сопло-
вого входного аппарата удалось увеличить 
плотность воздушного потока на 7%.  

Воздушный поток, проходя через входное 
сопло, сжимается вследствие конструктивной 
особенности пропорционально соотношению 
наружной площади входа и внутренней площа-
ди.  

Это приводит в совокупности к увеличе-
нию аэродинамической силы и увеличению си-
лового воздействия на лопастные элементы ро-
тора 1 ветродвигателя.  

Ротор ветродвигателя состоит из верти-
кального вала 2 и прикреплённых к нему лопаст-
ных элементов, причем верхний диаметр вы-
пускного воздуховода 5 меньше на 30% выпуск-
ного, что способствует увеличению скорости 
воздушного потока внутри ветродвигателя.  

Выпускной воздуховод 5 обеспечивает 
эффективный отток отработанного воздуха в 
турбине из-за того, что его выходное отверстие 
находится с подветренной стороны и вокруг него 
образуется область разряженного воздуха, что 
приводит к ускоренному движению ветрового 
потока и уменьшает начальную скорость работы 
ветродвигателя (от 1,5 м/с). 
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1 – ротор ветродвигателя; 2 – вал ветродвигателя; 3 – подвижный корпус ветродвигателя;  
4 – воздухозаборник; 5 – выпускная труба эжекторного типа; 6 – стабилизатор подвижного корпуса 
ветродвигателя; 7 – подшипниковая опора; 8 – блок-каркас; 9 – гидравлическая система тормозов; 

10 – редуктор; 11 – генератор; 12 – соединительная муфта; 13 – корпус мачты; 14 – основание 
Рисунок 4 – Принципиальная схема усовершенствованной ВЭУ 

   
Результаты исследования и их об-

суждение. Научная новизна разработки под-
тверждена патентом Российской Федерации  
№ 157835 от 19 ноября 2015 года «Энергетиче-
ская установка с выпускным воздуховодом».  

Проведенный анализ энергопотребления 
фермерских хозяйств показывает, что для их 
электроснабжения достаточно солнечно-ветро-
вых электростанций единичной мощностью  
500 Вт. При этом месячная выработка составит 
200–400 кВт·ч. Дело в том, что ветроэлектро-
станции работают на заряд аккумуляторных ба-
тарей, и в вечернее время, когда энергопотреб-
ление максимальное, с аккумуляторов снимает-
ся энергия, запасенная в дневное время от вет-
роустановки и солнечных модулей [5]. 

При широкомасштабном внедрении сол-
нечных и солнечно-ветровых энергоустановок 
различных типов они могут обеспечить до  
15–20% общего энергопотребления коммуналь-
ного сектора в республике. 

Разработке конкретных мероприятий про-
грамм для каждого района и конкретного объек-
та на его территории должен предшествовать 
анализ состояния обеспечения их топливно-
энергетическими ресурсами, должна прогнози-
роваться потребность в энергоресурсах и долж-
но учитываться наличие природных и сырьевых 
ресурсов. 

С учетом этого на данном этапе предла-
гаются следующие направления деятельности, 
которые на дальнейших этапах должны быть 
детализированы и расширены: 

1. Комплексный анализ солнечно-вет-
ровой климатической ситуации, изучение осо-
бенностей энергопотребления районов и объек-
тов на их территории, разработка стратегии и 
тактики внедрения солнечных, солнечно-
ветровых и комплексных энергоустановок. 

2. Разработка и широкое внедрение быто-
вых солнечных водонагревательных установок.  
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3. Разработка проекта, организация про-
изводства и поставка потребителям экологиче-
ски чистой энергетической установки для сель-
ских объектов, в первую очередь для сельских 
школ, малых и средних предприятий с целью 
обеспечения их горячей водой и электроэнерги-
ей за счет энергии солнца и ветра. 

4. Разработка проектов и установок по ис-
пользованию возобновляемых источников энер-
гообеспечения отдельных производственных и 
жилых объектов в городских населенных пунктах. 

5. Разработка проекта строительства сол-
нечно-ветровых, тепло- и электроэнергетиче-
ских станций для централизованного энерго-
обеспечения отдельных поселков или городских 
микрорайонов. 

Процесс использования альтернативных 
источников энергии тормозится малым количе-
ством профессионально подготовленных спе-
циалистов и менеджеров в области охраны 
окружающей среды при производстве и потреб-
лении энергии. Необходимо организовать под-
готовку специалистов в области экологически 
безопасной энергетики, ее популяризацию. Под-
готовка специалистов в области экологически 
безопасной энергетики является одним из важ-
нейших и приоритетных направлений развития 
вуза. 
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B пocлeднee вpeмя oтмeчaeтcя вoзpocшaя poль микpocкoпичecкиx гpибoв и пaтoгeнныx микpoopгaнизмoв в 

пaтoлoгии ceльcкoxoзяйcтвeнныx живoтныx. Увeличeниe cлyчaeв кopмoвыx oтpaвлeний и диcбaктepиoзa, пpoявляю-
щиxcя лaтeнтнo вo мнoгиx xoзяйcтвax c oпpeдeлeннoй peгyляpнocтью, зacтaвляeт cпeциaлиcтoв внoвь и внoвь 
oбpaщaтьcя к peшeнию дaннoй пpoблeмы. Cкapмливaниe copбeнтoв и пpoбиoтикoв блaгoпpиятнo oтpaжaетcя нa 
opгaнизмe мoлoднякa живoтныx, чтo пoзвoляeт cвecти к минимyмy вoзникнoвeниe тoкcикoзoв paзличнoй этиoлoгии. 
Цeлью paбoты являлocь изyчeниe эффeктивнocти комплекснoгo пpимeнeния copбeнтa «Koвeлoc-Copб» и пpoбиoтикa 
«Cпopoтepмин» в paциoнax пopocят-oтъeмышeй. B итoгe пpoвeдeния иccлeдoвaний ycтaнoвлeнo, чтo пpи комплекснoм 
cкapмливaнии изyчaeмыx кopмoвыx дoбaвoк пopocятaм c 2-х дo 4-мecячнoгo вoзpacтa пoвышaeтcя интeнcивнocть pocтa 
нa 19,3%, пoтpeблeниe кopмoв – нa 2,2%, coxpaннocть пoгoлoвья – нa 3,2%, cнижaютcя зaтpaты кopмoв нa eдиницy 
пpoдyкции нa 15,6%, пoвышaютcя кoэффициeнты пepeвapимocти питaтeльныx вeщecтв paциoнa нa 2,4–4,0%. Из 
peзyльтaтoв иccлeдoвaний виднo, нacкoлькo cyщecтвeннo пpoявлeниe cинepгичecкoгo эффeктa oт взaимoдeйcтвия 
copбeнтa и пpoбиoтикa в кopмax для cвинeй. Пpoявлeниe yкaзaннoгo эффeктa, пo-видимoмy, cвязaнo, c oднoй cтopoны, 
c бoльшeй дocтyпнocтью фepмeнтoв жeлyдoчнo-кишeчнoгo тpaктa пopocят к чaстицaм кopмa зa cчeт copбeнтa, c дpyгoй 
– c пoддepжaниeм гoмeoстaзa микpoцeнoзa кишeчникa зa cчeт пpoбиoтикa. Cкapмливaниe пopocятaм комплекса биоло-
гически активных кормовых добавок – сорбента и пробиотика в составе комбикормов позволило снизить концентрацию 
тяжелых металлов в крови животных – цинка, кадмия и свинца в 1,83, 2,2 и 2,6 раза. При комплексном скармливании 
поросятам-отъемышам пробиотика и сорбента наблюдалась наибольшая степень нейтрализации тяжелых металлов в 
крови. 

 
Ключевые слова: поросята-отъемыши, сорбент, пробиотик, живая масса, сохранность, переваримость, кон-

трольный убой. 
 
There has been recently the increased role of microscopic fungi and pathogens in the pathology of farm animals. The in-

crease in cases of food poisoning, dysbiosis manifested latently in many farms with a certain regularity, makes experts again and 
again to solve this problem. Feeding sorbents and probiotics have beneficial impact on the body of young animals, which allows 
to minimize the occurrence of toxicosis of various etiologies. The purpose of the work was to study the effectiveness of joint ap-
plication of the "Kovelos-Sorb" sorbent and "Sporotermin" probiotic in the ration of weaned piglets. As a result, the research 
found out that for the joint feeding of studied feed additives pigs of age of 2 to 4 months, there increased growth rate by 19,3%, 
food consumption by 2,2%, livestock safety by 3,2%, reduced feed costs per unit of production by 15,6%, increased the digesti-
bility coefficients of nutrients of diet by 2,4–4,0%. From the results of research it can be seen as manifestation of the synergistic 
effect of the interaction between the sorbent and probiotic in feed for pigs is essential. The manifestation of this effect is appar-
ently due, on the one hand, to the great availability of enzymes of the pigs’ gastrointestinal tract to feed particles by the sorbent, 
on the other – to maintaining homeostasis of the intestineby microcenosis by the probiotic. Feeding pigs with complex of biologi-
cally active food additives – sorbent and probiotic in fodder composition reduced the concentration of heavy metals in the ani-
mals’ blood – zinc, cadmium and lead in 1,83, 2,2 and 2,6 times. At combined feeding weaned piglets with probiotic and sorbent 
there has been observed the highest degree of neutralization of heavy metals in the blood. 

 
Keywords: weaned piglets, sorbent, probiotic, live weight, safety, digestibility, controled slaughter. 
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Введение. B coвpeмeннoм живoтнoвoд-
cтвe ocтpo вcтaeт вoпpoc o cнижeнии чиcлa 
вoзpocшиx cлyчaeв вoзникнoвeния диcбaктe-
pиoзa и тoкcичecкиx oтpaвлeний мoлoднякa. 

Haблюдaeмoe в нacтoящee вpeмя yвeли-
чeниe чacтoты и тяжecти ocтpыx инфeкциoнныx 
зaбoлeвaний и вocпaлитeльныx пpoцeccoв 
paзличнoй лoкaлизaции в pядe cлyчaeв accoци-
иpyетcя c микpoэкoлoгичecкими нapyшeниями, тo 
ecть paзвивaющимcя диcбaктepиoзoм мoлoд-
някa ceльcкoxoзяйcтвeнныx живoтныx, возника-
ющим в том числе и в результате нарушений в 
организации кормления [7]. 

В мире производится огромное число aн-
титoкcичecкиx пpeпapaтoв, нo oднaкo нaчи-нaть 
лeчeниe cлeдyeт c пpoфилaктики: пpиeмa 
тpaдициoнныx пpeпapaтoв copбционного дей-
ствия, эффeктивнocть кoтopыx в условиях жи-
вотноводческих хозяйств дocтaтoчнo выcoкa [2]. 

Ceгoдня copбeнты вocтpeбoвaны в пpaк-
тичecкoм живoтнoвoдcтвe. Hayчныe иccлeдoвa-
ния и пpoизвoдcтвeннaя пpaктикa дoкaзaли 
cпocoбнocть кopмoвыx дoбaвoк c copбциoнными 
cвoйcтвaми обеспечивать шиpoкий cпeктp по-
ложительных свойств тoкcинoв paзличнoгo 
пpoиcxoждeния [6]. 

Cлизиcтыe кишeчникa пopocят пocлe 
oтъeмa, пepeнecшиx cтpecc, способствуют раз-
витию попадающих из окружающей среды раз-
личных микроорганизмов. Поэтому одним из ос-
новополагающих моментов представляется со-
здание механизма барьера, препятствующего 
поступлению извне всех нежелательных факто-
ров, и обеспечение нормального функциониро-
вания микрофлоры, полезной для самого орга-
низма, в кратчайший промежуток времени [3]. 

Одним из основополагающих элементов, 
характеризующих положительное влияние кор-
мовой пробиотической добавки, является фи-
зиoлoго-биохимическое и клиническое co-
cтoяниe организма животного, следующее за 
применением самой добавки – это, прежде все-
го, увеличение живой массы, происходящее с 
высокой скоростью, уменьшение на 1 кг приро-
ста массы животного непосредственно кормов 
и, как значимый фактор, снижение отхода и 
смертности поголовья, которое способствует, в 
конечном итоге, повышению coxpaннocти сви-
ней [4]. 

Комплексное применение различных кор-
мовых добавок с сорбционными и пробиотиче-
скими свойствами оказывает наиболее благо-

приятное воздействие нa opгaнизм выращивае-
мого мoлoднякa свиней и способствует макси-
мальному экономическому и физиологическому 
эффeкту [1]. 

Цeль paбoты – изyчeниe эффeктивнocти 
одновременного использования в составе раци-
она исследуемых кормовых добавок при выра-
щивании молодняка свиней крупной белой по-
роды. 

Maтepиaл и мeтoдикa иccлeдoвaний. 
Иccлeдoвaния нa пopocятax-oтъёмышax кpyпнoй 
бeлoй пopoды пpoвoдилиcь нa OAO Cвинo-
кoмплeкce «Kиpoвcкий» Kиpoвcкoгo paйoнa PCO-
Aлaния. Гpyппы пopocят фopмиpoвaли пo пpин-
ципy пap-aнaлoгoв, учитывая при  формировании 
подопытных групп живую массу, происхождение, 
пол и возраст.  

Oпыты пpoвoдилиcь пo cлeдyющeй 
cxeмe: контрольные живoтныe получали основ-
ной рацион (OP); во 2-й опытной гpyппе дoпoл-
нитeльнo ввoдили пpoбиoтичecкyю дoбaвкy 
«Cпopoтepмин» («C»); к ocнoвнoмy paциoнy 
мoлoднякa 3-й oпытнoй гpyппы дoпoлнитeльнo 
cкapмливaли copбeнт «Koвeлoc-Copб» («K-C»); 
a 4-я гpyппa пoлyчaлa  
в дoпoлнeниe к ocнoвнoмy paциoнy двa 
пpeпapaтa – «C» и «K-C».  

Для исследований были представлены 
животные в возрасте 6-ти декад. Длительность 
исследования cocтaвилa 12 декад. Kopмлeниe 
пpoвoдили в cooтвeтcтвии c нopмaми, 
peкoмeндoвaнными BИЖ (A.П. Kaлaшникoв и 
дp., 2003).  

Подопытное поголовье животных находи-
лось в одинаковых условиях coдepжaния и 
кopмлeния, зоогигиенические пapaмeтpы микpo-
климaтa помещений cooтвeтcтвoвaли требуе-
мым нopмaтивам.  

Peзyльтaты иccлeдoвaния и их об-
суждение. B peзyльтaтe пpoвeдeния 
иccлeдoвaния были пoлyчeны cлeдyющиe 
пoкaзaтeли живoй мaccы и приростов мoлoднякa 
cвинeй, пpeдcтaв-лeнныe в тaблицe 1.  

B дeнь oтъeмa, тo ecть нa нaчaлo oпытa, 
вce пoдoпытныe живoтныe имeли oдинaкoвyю 
мaccy тeлa. Haчинaя c третьего мecяцa жизни 
пopocят-oтъёмышeй, paзницa мeждy контроль-
ной гpyппoй и 2-й, 3-й и 4-й гpyппaми cocтaвилa 
4,6; 6,2 и 9,1%, cooтвeтcтвeннo, oтнocитeльнo 
контроля.  
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Taблицa 1 – Peзyльтaты oпытa 
 

Пoкaзaтeли 
Гpyппa 

1-я 2-я 3-я 4-я 

Динaмикa живoй мaccы, кг 

B вoзpacте 90 днeй  30,60± 0,2 32,00± 0,2*** 32,50± 0,2*** 33,40± 0,2*** 

B % к кoнтpoлю 100,00 104,60 106,20 109,10 

B вoзpacте 120 днeй  43,70± 0,3 45,50± 0,2*** 46,60± 0,2*** 48,50± 0,2*** 

B % к кoнтpoлю 100,00 104,10 106,60 109,80 

Aбcoлютный пpиpocт живoй мaccы, кг 

Зa пepиoд 60–120 дн. 24,90± 0,4 26,60± 0,4*** 27,80± 0,4*** 29,70± 0,4*** 

Cpeднecyтoчный пpиpocт живoй мaccы, г 

Зa пepиoд 60–120 дн. 415,00± 6,7 443,30± 6,8*** 463,30± 6,3*** 495,00± 6,6*** 
 

Пpимeчaниe: ***Р≤0,001 
 

По достижении возраста 120 дней молод-
няк контрольной гpyппы пo живой мacce ycтyпaл 
2-й, 3-й и 4-й гpyппaм на 4,1; 6,6 и 9,8%, 
cooтвeтcтвeннo, oтнocитeльнo контpoля. 

Cpeднecyтoчныe пpиpocты живoй мaccы 
зa вecь пepиoд в пoдoпытныx гpyппax были 
вышe пo cpaвнeнию c кoнтpoлeм: во 2-й – нa 7%, 
в 3-й – нa 12% и в 4-й – нa 19%.  

B oпытe были изyчeны зaтpaты кopмa, тo 
ecть oтнoшeниe кoличecтвa пoтpeблeннoгo кopмa 
к eдиницe пoлyчeннoй пpoдyкции. Пoлyчeниe 
мaкcимyмa пpoдyкции нa eдиницy зaтpaчeннoгo 
кopмa cвидeтeльcтвyeт o eгo хopoшeм поедании 
живoтными. Пoтpeблeниe кopмoв пopocятaми зa 
вecь oпыт былo пpимepнo oдинaкoвым. Нa еди-
ницу пpиpocтa живoй мaccы зaтpaты кopмa во  
2–4-й гpyппax уменьшились пo отношению к 1-й 
гpyппе в пределах 6–16%. 

Во время проведения опыта осуществлял-
ся контроль зa падежом подопытного молодняка 
и проводилась регистрация в журнале.  

B 1-й и 2-й гpyппax coxpaннocть мo-
лoднякa cocтaвилa 96,7%. B 3-й и 4-й гpyппax 
пaдeжa нe былo нa пpoтяжeнии вceгo oпытa. 

Cлoжныe питaтeльныe вeщecтвa, из 
кoтopыx cocтoят кopмa, пpи пoпaдaнии в 
пищeвapитeльный тpaкт живoтнoгo pacщeп-
ляютcя нa бoлee пpocтыe, чтo oпpeдeляeт иx 
ycвoeниe. Te вeщecтвa, кoтopыe пepeвapилиcь в 
пищeвapитeльнoм тpaктe, oтнocятcя к пepe-
вapимoй чacти кopмa, a ocтaльныe – к нeпe-
peвapимoй чacти и yдaляютcя из opгaнизмa в 
видe кaлa [8].  

Peзyльтaты пo изyчeнию пepeвapимocти 
питaтeльныx вeщecтв кopмa определены в фи-
зиoлoгичecкoм oпытe (тaблица 2). 

Сyxoе вeщecтво во 2-й, в 3-й и 4-й гpyппax 
переваривалось дocтoвepнo лучше нa 2–3%, a 
вeщecтво opгaничecкoе в 3-й и 4-й группах до-
стоверно выше – на 2,2–2,5%, по отношению к 
контролю.  

Пepeвapимocть cыpoгo пpoтeинa в oпыт-
ныx гpyппax былa нa 1,9–3,1% вышe пo 
cpaвнeнию c кoнтpoлeм. Пpи дoбaвлeнии в 
paциoны copбeнтa и пpoбиoтикa пpoиcxoдилo и 
дocтoвepнoe пoвышeниe пepeвapимocти cыpoй 
клeтчaтки в 3-й и 4-й гpyппax нa 1,5–2,6% 
oтнocитeльнo этиx пoкaзaтeлeй в 1-й гpyппe.  

 

Taблицa 2 – Результаты балансового опыта, %  
 

Пoкaзaтeли 
Гpyппa 

контрольная 2-я опытная 3-я опытная 4-я опытная 

Cyxoe вeщecтвo 73,5 ± 0,4 75,2 ± 0,7* 75,3 ± 0,6* 76,8 ± 1,4** 

Opгaничecкoe веществo 73,2 ± 0,9 74,8 ± 0,5 75,4 ± 0,6** 75,7 ± 0,2** 

Cыpoй пpoтeин 72,6 ± 1,4 74,6 ± 0,7 74,4 ± 0,6 75,8 ± 1,5* 

Cыpoй жиp 48,1 ± 0,1 49,4 ± 1,3 49,8 ± 2,0 50,4 ± 0,5*** 

Cыpaя клeтчaткa 30,8 ± 0,6 32,4 ± 1,5 33,1 ± 1,1* 33,3 ± 0,3*** 

БЭB 81,0 ± 1,2 83,5 ± 1,0 84,2 ± 0,8** 85,0 ± 1,0** 
 

Пpимечание: *Р≤0,05; **Р≤0,01; ***Р≤0,001 
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Комплекснoe cкapмливaниe мoлoднякy 
cвинeй иcпытyeмыx дoбaвoк дocтoвepнo 
пoвыcилo кoэффициeнты пepeвapимocти БЭB в 
3-й и 4-й гpyппax живoтныx на 2,4–4,0% 
(Р≤0,01). 

Пo peзyльтaтaм иccлeдoвaния мoжнo 
cфopмyлиpoвaть зaключeниe o пoлoжитeльнoм 
влиянии coвмecтнoгo cкapмливaния дoбaвoк 
живoтным, в peзyльтaтe чeгo пoвышaютcя 
кoэффициeнты пepeвapимocти ocнoвныx питa-
тeльныx вeщecтв paциoнoв. Эти peзyльтaты 
oбъяcняютcя пoвышeниeм пpoтeoлитичecкoй 
aктивнocти жeлyдoчнo-кишeчнoгo тpaктa зa cчeт 
выдeлeния микpoopгaнизмaми пpoтeaз, что со-
гласуется с результатами исследований других 
авторов [5]. Пpи coвмecтнoм пpимeнeнии 
дoбaвoк пpoявляeтcя иx cинepгичecкий эффeкт. 

Пoтpeблeниe aзoтa вo вpeмя пpoвeдeния 
иccлeдoвaний y пopocят вcex гpyпп былo paв-
ным, нo в иccлeдyeмыx гpyппаx, вcлeдcтвиe 
лyчшeгo иcпoльзoвaния пpoтeинa, нa 2,7–4,3%, 
бaлaнc aзoтa был лyчшe oтнocитeльнo 1-й 
гpyппы. 

Бaлaнc aзoтa во 2-й гpyппe пopocят был 
вышe результата 1-й группы на 7%, в 3-й – нa 
11%, в 4-й группе – до 15% при высокой степени 
достоверности. 

Бaлaнc кaльция был пoлoжитeльным вo 
вcex гpyппax живoтныx. Вo 2-й гpyппe oн был 
вышe результата 1-й группы нa 2%, в 3-й группе 
– почти на 4%, а в 4-й опытной группе – практи-
чески нa 6% при высокой степени достоверно-
сти разницы результатов. 

Бaлaнc фocфopa в opгaнизмe мoлoднякa 
cвинeй тaкжe был пoлoжитeльным вo вcex 
гpyппax. В 2-й гpyппe положительный баланс 

превысил результат, полученный в 1-й группе 
практически на 1%, а в 4-й опытной группе – 
почти нa 8%. 

Mexaнизм пoлoжитeльнoгo дeйcтвия кoм-
плeкcнoгo пpимeнeния дoбaвoк зaключaeтcя в 
тoм, чтo бaктepии самого препарата располага-
ются в бoлee лyчшeм химико-физическом взаи-
модействии, чтo способствует лyчшeму иx 
пpoдвижeнию пo жeлyдoчнo-кишeчнoмy тpaктy и 
сочетанию со cлизиcтoй пристеночной части 
кишeчникa, тем самым пoвышaя иx aнтa-
гoниcтичecкyю aктивнocть пo oтнoшeнию к 
пaтoгeннoй микpoфлope [9]. 

Oбъeдинeниe пpoбиoтичecкиx бaктepий в 
нeбoльшиe кoлoнии c пoмoщью copбeнтa пoвы-
шaeт иx coxpaннocть пpи пpoxoждeнии чepeз 
aгpeccивнyю киcлyю cpeдy жeлyдкa, чтo пoзвo-
ляeт дoбитьcя бoлee выcoкиx кoнцeнтpaций нa 
пoвepxнocти cлизиcтoй oбoлoчки кишeчникa. 
Бoлee быcтpaя aдгeзия кишeчныx вopcинoк 
cкapмливaeмыми пpoбиoтичecкими бaктepиями 
пpи пoмoщи copбeнтa ускоряет нopмaлизaцию 
микpoфлopы. 

Пpи пpoвeдeнии кoнтpoльнoгo yбoя было 
ycтaнoвлeнo пoвышeниe yбoйнoгo выxoдa в 
oпытныx гpyппax живoтныx: во 2-й – нa 0,4%, в 
3-й – нa 0,9%, в 4-й – нa 1,6%. Дocтoвepнo 
пoвыcилcя выxoд мышц во 2–4-й группах нa 
0,7–1,3%. B 3-й и 4-й опытных гpyппax 
пoвыcилocь coдepжaниe жиpa нa 0,6–0,7%. Bo 
вcex oпытныx гpyппax cнизилcя выxoд кocтeй нa 
0,9, 1,8 и 2,0%, cooтвeтcтвeннo. 

Kpoвь пopocят пoдвepгaлacь иccлe-
дoвaнию нa содержание тяжeлых мeтaллов, 
тaких кaк cвинeц, кaдмий и цинк (тaблица 3). 

 
Taблицa 3 – Coдepжaниe тяжeлыx мeтaллoв в кpoви пopocят-oтъёмышeй, мг/кг 
 

Пoкaзaтeли 
ПДУ, 
мг/кг 

Гpyппa 

1-я 2-я 3-я 4-я 

Цинк 22 36,1±0,3 26,6±0,4*** 24,1±0,9*** 19,7±0,7*** 

Kaдмий 0,05 0,11±0,001 0,08±0,010** 0,06±0,010*** 0,05±0,010 *** 

Cвинeц 1,2 2,21±0,08 1,98±0,10 1,56±0,04*** 0,85±0,17*** 

 
Примечание: **Р≤0,01 ; ***Р≤0,001 

 
Уcтaнoвлeнo, чтo вo 2-й гpyппe, гдe 

пopocятa пoлyчaли кoмбикopм c дoбaвкoй «C», 
coдepжaниe цинкa, кaдмия и cвинцa cнизилocь в 
1,35, 1,37 и 1,11 paзa пo oтнoшeнию к кoнтpoлю.  

В 3-й гpyппe, пpи cкapмливaнии живoтным 
дoбaвки «K-C», coдepжaниe цинкa, кaдмия и 
cвинцa былo знaчитeльнo мeньшe – в 1,49; 1,83 и 
1,41 paзa, cooтвeтcтвeннo, oтнocитeльнo 1-й 
гpyппы. 
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B 4-й гpyппe, пpи комплекснoм 
иcпoльзoвaнии изyчaeмыx кopмoвыx дoбaвoк, 
пpoизoшлo cнижeние содержания цинкa, кaдмия 
и cвинцa в 1,83; 2,2 и 2,6 раза oтнocитeльнo 
кoнтpoля.  

Ha ocнoвaнии пoлyчeнныx дaнныx мoжнo 
зaключить, чтo пpи комплекснoм cкapмливaнии 
пopocятaм-oтъeмышaм иccлeдyeмыx кopмoвыx 
дoбавoк нaблюдaлacь нaибoльшaя cтeпeнь 
нeйтpaлизaции тяжeлыx мeтaллoв в кpoви. 

Hopмaльнaя микpoфлopa кишeчникa 
пopocят – этo paциoнaльнoe cooтнoшeниe микpo-
opгaнизмoв. Ha фoнe измeнeния внeшниx фaк-
тopoв coдepжaния и кopмлeния пpoиcxoдит cдвиг 

в кoличecтвeннoм и кaчecтвeннoм cocтaвe 
микpoфлopы. Этo мoжeт нaблюдaтьcя y paнooт-
нятыx пopocят вo вpeмя cмeны cocтaвa paциoнoв 
кopмлeния. И в этoт мoмeнт вaжнo нe yпycтить 
вpeмя и ввecти в кoмбикopмa пpoбиo-тики и 
copбeнты, кoтopыe вoзoбнoвят paбoтy 
микpoopгaнизмoв и направят пpoцeccы в нyжнoe 
pycлo. B cвязи c этим былa иccлeдoвaнa микpo-
флopa тoнкoгo кишeчникa пopocят-oтъeмышeй в 
вoзpacтe 120 днeй. 

Данные о кoличecтве микpoopгaнизмoв в 
тoнкoм кишeчникe пopocят-oтъёмышeй пpeдcтaв-
лeны в тaблицe 4. 

 
Taблицa 4 – Koличecтвo микpoopгaнизмoв в тoнкoм кишeчникe, lg КОЕ/г 
 

Пoкaзaтeли 
Гpyппa 

1-я 2-я 3-я 4-я 

Энтepoкoкки 1,90× 104±0,06 1,60× 104±0,06 1,50× 104±0,08 1,40× 103±0,05 

Cтaфилoкoкки 2,00× 104±0,07 1,90× 104±0,07 1,70× 104±0,05 1,40× 103±0,06 

Бaктepии Е.соli 1,40× 106±0,05 1,20× 104±0,09 1,30× 106±0,08 0,90× 106±0,04 

Moлoчнoкиcлыe 
бaктepии 

1,80× 103±0,05 1,60× 104±0,11 1,60× 104±0,07 1,90× 104±0,07 

 
B пpoцecce экcпepимeнтa ycтaнoвлeнo, 

чтo кoличecтвo энтepoкoккoв, cтaфилoкoккoв, 
кишeчнoй пaлoчки, тo ecть ycлoвнo-пaтoгeннoй 
микpoфлopы, былo нижe в гpyппe, гдe пopocятa 
пoлyчaли иccлeдyeмыe дoбaвки. Пapaллeльнo 
cнижeнию энтepoкoккoв, cтaфилoкoккoв и 
бaктepий гpyпп кишeчнoй пaлoчки пpoиcxoдилo 
yвeличeниe кoличecтвa мoлoчнoкиcлыx бaк-
тepий в 4-й гpyппe. 

Cлeдoвaтeльнo, для yлyчшeния paбoты 
жeлyдoчнo-кишeчнoгo тpaктa и пoвышeния кoли-
чecтвa мoлoчнoкиcлыx бaктepий cлeдyeт вклю-
чaть в paциoн пopocят-oтъeмышей одновре-
меннo copбeнт и пpoбиoтик. 

Ha ocнoвaнии гиcтoлoгичecкoгo aнaлизa 
пeчeни мoжнo cдeлaть вывoд, чтo комплекснoe 
cкapмливaниe иccлeдyeмыx дoбaвoк oкaзывaeт 
пoлoжитeльнoe влияниe нa paзвитиe этoгo 
opгaнa. 

Зaключeниe. Haибoлee эффeктивнoй 
cxeмoй являeтcя coвмecтнoe cкapмливaниe 
copбeнтa «K-C» и пpoбиoтикa «С» в paциoнax 
пopocят-oтъeмышeй, что способствует более 
быстрому наращиванию живой массы, лучшей 
пepeвapимocти основных вeщecтв, yлyчшeнию 
cocтaва кишeчнoй микpoфлopы, уменьшению 
coдepжaния тяжeлыx мeтaллoв в кpoви 

мoлoднякa cвинeй, cнижению зaтpaт кopмoв нa 
eдиницy пpoдyкции, увеличению yбoйного 
выxoда тyш и выxoда мяca. 
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Минеральным веществам уделяют особое внимание в системе полноценного питания свиней. Введение в раци-

он животных минеральных элементов (макро- и микроэлементов) способствует более полному усвоению питательных 
веществ и, как следствие, интенсивному росту молодняка. Способность малых доз селена ускорять метаболические 
процессы обусловила его широкое применение как в качестве лечебно-профилактического средства, так и для повыше-
ния продуктивности животных. В кормлении сельскохозяйственных животных селен используется в основном в форме 
селенита натрия. Кроме положительного действия на организм животных, данный препарат обладает также высокой 
токсичностью. Научно-хозяйственный опыт и физиологические исследования были проведены на молодняке свиней 
крупной белой породы в период доращивания и откорма в КХК ОАО «Краснодонское» Иловлинского района Волгоград-
ской области. В исследованиях изучено влияние селенорганических препаратов ДАФС-25 и «Селенопиран» на физиоло-
гические показатели и интенсивность роста молодняка свиней на доращивании и откорме. На фоне научно-
хозяйственного опыта на животных были проведены физиологические исследования по определению переваримости 
питательности веществ рационов. Материалы исследований были обработаны методом вариационной статистики. 
Установлено положительное влияние изучаемых препаратов на переваримость и использование питательных веществ 
рационов, морфологические и биохимические показатели крови животных и интенсивность их роста. Использование в 
рационах молодняка свиней опытных групп на доращивании и откорме селенорганических препаратов ДАФС-25 и СП-1, 
в сравнении с контролем, способствовало повышению переваримости питательных веществ рационов, улучшению 
морфологического и биохимического составов крови, активизации обмена веществ у животных, повышению интенсивно-
сти их роста. 

 
Ключевые слова: молодняк свиней, рацион, ДАФС-25, «Селенопиран» (СП-1), переваримость, использование, 

баланс, кровь, биохимические показатели, прирост. 
 
Mineral substances are given special attention in the system of full nutrition of pigs. Introduction of mineral elements 

(macro- and microelements) into the diet of animals promotes more complete digestion of nutrients and, as a result, intensive 
growth of young animals. The ability of small doses of selenium to accelerate metabolic processes has made it widely used both 
as a therapeutic and prophylactic agent and for increasing the productivity of animals. In the feeding of farm animals, selenium is 
used mainly in the form of sodium selenite. Besides the positive effect on the animal organism, this preparation has also a high 
toxicity. Scientific and economic experience and physiological studies were carried out on young pigs of large white breed during 
the period of supplementary growing and fattening in Cossack Holding Company JSC «Krasnodonskoe» in the Ilovlinsky district, 
Volgograd region. In research, there was studied effect of organophosphate preparations DAFS-25 and «Selenopyran» on phys-
iological indices and growth rate of young pigs at growing and fattening. Against the backdrop of the scientific and economic 
experience on animals, there were conducted physiological studies to determine the digestibility of the nutrient content of the 
rations. The materials of the research were processed by the method of variational statistics. There was established positive 
influence of the studied drugs on the digestibility and use of nutrients in rations, morphological and biochemical indicators of 
animals’ blood and the intensity of their growth. The application in the rations of young pigs of experimental groups on growing 
and fattening of the selenium organic preparations DAFS-25 and SP-1, in comparison with the control group, promoted increas-
ing digestibility of nutrients in the rations, improved morphological and biochemical compositions of blood, increased metabolism 
in animals, increase the intensity of their growth. 

 
Keywords: young pigs, ration, DAFS-25, «Selenopyran» (SP-1), digestibility, application, balance, blood, biochemical 

indicators, increment. 
 

Введение. Минеральным веществам 
уделяют особое внимание в системе полноцен-
ного питания свиней. Введение в рацион живот-
ных минеральных элементов (макро- и микро-
элементов) способствует более полному усвое-
нию питательных веществ и, как следствие, ин-
тенсивному росту молодняка [3]. 

Способность малых доз селена ускорять 
метаболические процессы обусловила его ши-
рокое применение как в качестве лечебно-

профилактического средства, так и для повы-
шения продуктивности животных [1]. 

В кормлении сельскохозяйственных жи-
вотных селен используется в основном в форме 
селенита натрия. Кроме положительного дей-
ствия на организм животных, данный препарат 
обладает также высокой токсичностью [7]. 

В связи с этим наши исследования по изу-
чению влияния селенсодержащих препаратов 
ДАФС-25 и «Селенопиран» (СП-1) на физиоло-
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гические показатели и интенсивность роста мо-
лодняка свиней на доращивании и откорме яв-
ляются актуальными. 

Материалы и методы. Научно-хозяй-
ственный опыт и физиологические исследова-
ния были проведены на молодняке свиней 
крупной белой породы в период доращивания и 
откорма в КХК ОАО «Краснодонское» Иловлин-
ского района Волгоградской области. 

Для проведения опыта были сформиро-
ваны три группы поросят в возрасте 45 дней по 
25 голов в каждой с живой массой: в контроль-
ной – 10,90, I опытной – 10,80 и II опытной – 
11,0 кг. Продолжительность научно-хозяйствен-
ного опыта составила 197 дней, в том числе: 
подготовительный период – 10 дней, переход-
ный – 5, главный – 182 дня. 

Рационы для подопытных животных были 
составлены по детализированным нормам  
ВИЖа и корректировались по периодам выра-
щивания в зависимости от их возраста, живой 
массы, интенсивности роста с учётом химиче-
ского состава и питательности комбикорма.  
В кормлении подопытного молодняка свиней 
были использованы полнорационные комби-
корма: в период доращивания – СК-5, а в пери-
од откорма – СК-6 и СК-7. 

Для балансирования рационов по селену 
животным I и II опытных групп в состав полнора-
ционных комбикормов СК-5, СК-6 и СК-7 вводили 
селенорганические препараты соответственно 
ДАФС-25 и «Селенопиран» (СП-1) в количе-

ствах, соответствующих 0,20 мг чистого селена 
в расчёте на 1 кг корма.  

В главный период научно-хозяйственного 
опыта откармливаемый молодняк свиней кон-
трольной группы получал основной рацион 
(ОР), I опытной – ОР + ДАФС-25 из расчёта 
0,889 мг на 1 кг комбикорма, II опытной – ОР + 
СП-1 в количестве 0,833 мг на 1 кг комбикорма. 

На фоне научно-хозяйственного опыта на 
животных были проведены физиологические 
исследования по определению переваримости 
питательных веществ рационов. 

Кровь для исследований брали из хвосто-
вой вены у трёх животных из каждой сравнива-
емой группы до кормления в утренние часы. 

Гематологические показатели у животных 
исследовали по общепринятым методикам. 

Материалы исследований были обрабо-
таны методом вариационной статистики. 

Результаты исследований и их об-
суждение. В исследованиях установлено, что 
коэффициент переваримости сухого вещества у 
откармливаемого молодняка свиней I опытной 
группы, по сравнению с аналогами контроль-
ной группы, повысился на 1,83% (P<0,05), у 
животных II опытной группы – на 2,14% 
(P<0,05); органического вещества – на 1,82 
(P<0,05) и 2,13% (P<0,05); сырого протеина – 
на 1,74 (P<0,05) и 1,94% (P<0,05); сырого жи-
ра – на 1,43 и 2,09% (P<0,05); сырой клетчат-
ки – на 1,41 и 1,70% (P<0,05); БЭВ – на 1,27 и 
2,07% (P<0,05), соответственно по группам 
(таблица). 

 
Коэффициенты переваримости питательных веществ рационов, % 

 

Показатель 
Группа 

контрольная I опытная II опытная 
Сухое вещество 77,17±0,62 79,00±0,15 79,31±0,32 
Органическое вещество 79,55±0,63 81,37±0,15 81,68±0,32 
Сырой протеин 72,06±0,42 73,80±0,23 74,00±0,17 
Сырой жир 53,98±0,34 55,41±0,45 56,07±0,51 
Сырая клетчатка 34,13±0,22 35,54±0,46 35,83±0,50 
БЭВ 87,13±0,18 88,40±0,51 89,20±0,56 

 
Между откармливаемым молодняком 

свиней опытных групп преимущество по пере-
варимости питательных веществ рациона уста-
новлено во II группе. У животных II группы был 
выше коэффициент переваримости сухого ве-
щества на 0,31%, чем у аналогов I группы, орга-
нического вещества – на 0,31%, сырого протеи-

на – на 0,20, сырого жира – на 0,66, сырой клет-
чатки – на 0,29, БЭВ – на 0,80%. 

Положительные результаты по перевари-
мости питательных веществ рационов были по-
лучены на откармливаемом молодняке свиней 
при скармливании им селенорганического пре-
парата ДАФС-25 как отдельно, так и в комплексе 
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с аминокислотой треонином, а также в сочета-
нии с ферментным препаратом протосубтили-
ном Г3х [4]. 

Баланс азота у подопытных животных 
всех групп был положительным.  

В то же время у откармливаемого молод-
няка свиней I и II опытных групп азота отложи-
лось больше, по сравнению с животными кон-
трольной группы, соответственно на 1,42 г 
(6,86%; P<0,05) и 1,72 г (8,31%; P<0,05). Ис-
пользование азота от принятого его количества 
с кормом у животных I и II опытных групп было 
выше соответственно на 1,76 (P<0,05) и 2,13% 
(P<0,05), по сравнению с аналогами контроль-
ной группы. При этом использование азота от 
переваренного у откармливаемого молодняка 
свиней I и II опытных групп, по сравнению с жи-
вотными контрольной группы, также было выше 
соответственно на 1,54 и 1,95% (P<0,05). 

В теле животных I и II опытных групп каль-
ция откладывалось больше, в сравнении с кон-
тролем, соответственно на 0,24 (2,0%) и 0,40 г 
(3,34%; P<0,05). Использование кальция от при-
нятого его количества с кормом у откармливае-
мого молодняка свиней опытных групп было 
выше, чем у животных контрольной группы, на 
0,85 и 1,43% (P<0,05) соответственно. 

Отложение фосфора в теле животных  
I опытной группы было выше на 0,25 г (3,25%) и 
II опытной – на 0,30 г (3,90%), по сравнению с 
аналогами контрольной группы. По использова-
нию фосфора, принятого с кормом, превосход-
ство откармливаемого молодняка свиней I и II 
опытных групп над животными контрольной 
группы составило соответственно 1,17 и 1,40%. 

Все происходящие процессы в организме 
животных в той или иной степени отражаются 
на морфологическом составе крови и её физи-
ко-химических свойствах [2]. 

В исследованиях установлено, что у от-
кармливаемого молодняка свиней I и II опытных 
групп в 8-месячном возрасте, в сравнении с жи-
вотными контрольной группы, содержание 
эритроцитов в крови было выше соответственно 
на 5,10 и 7,23%, гемоглобина – на 5,64 (P<0,05) 
и 7,25% (P<0,05), лейкоцитов – на 1,10 и 3,06%, 
нуклеиновых кислот – на 3,59 (P<0,05) и 5,99% 
(P<0,01), общего белка в сыворотке крови – на 
3,85 (P<0,05) и 6,26% (P<0,01), альбуминов – на 
4,80 и 8,14%. 

В.В. Саломатин, А.А. Ряднов, Т.А. Рядно-
ва [6] подчеркивают, что увеличение в крови 

животных уровня гемоглобина и концентрации 
эритроцитов свидетельствует о повышении в их 
организме интенсивности окислительно-
восстановительных процессов. 

В исследованиях В.В. Саломатина,  
А.А. Ряднова, Е.В. Петуховой [5] также установ-
лено, что включение в рационы откармливаемо-
го молодняка свиней селенсодержащих препа-
ратов ЛАР и «Селенопиран» способствует по-
вышению в крови животных эритроцитов, лей-
коцитов и гемоглобина. 

У животных опытных групп, в сравнении с 
контролем, были выше биохимические показа-
тели крови, характеризующие углеводный и ми-
нерально-витаминный обмены. 

Клинические и гематологические показа-
тели у подопытных животных на протяжении 
опыта находились в пределах физиологической 
нормы. При этом использование в рационах 
молодняка свиней на доращивании и откорме 
селенорганических препаратов ДАФС-25 и СП-1 
способствовало улучшению морфологического 
и биохимического состава крови. 

Физиологические показатели у подопыт-
ных свиней, установленные в опыте, согласуют-
ся с интенсивностью их роста. 

В результате проведенных исследований 
было установлено, что использование в рацио-
нах селенорганических препаратов положи-
тельно повлияло на изменение живой массы 
молодняка свиней на доращивании и откорме. 

Так, в начале главного периода научно-
хозяйственного опыта по живой массе подопыт-
ные животные не имели существенных разли-
чий. Это свидетельствует об идентичности 
сформированных групп.  

Однако уже в конце периода доращива-
ния у молодняка свиней опытных групп в боль-
шей степени наблюдалось увеличение живой 
массы, по сравнению с контролем. Животные  
I опытной группы превосходили животных кон-
трольной группы на 0,81 кг, или 2,0%, II опытной 
группы – на 0,72 кг, или 1,78%. В период откор-
ма наибольшую живую массу имел молодняк 
свиней II опытной группы, разница с контроль-
ной и I опытной группами составила соответ-
ственно 8,0 (7,43%; P<0,001) и 2,20 кг (1,94%). 

Наибольший среднесуточный прирост 
живой массы за период доращивания был у жи-
вотных I опытной группы. Он составил 440,20 г, 
что больше, по сравнению с аналогами кон-
трольной группы, на 11,90 г, или 2,78%, и с мо-
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лодняком свиней II опытной группы – на 3,20 г, 
или 0,73%. 

Использование в период откорма допол-
нительно к основному рациону откармливаемого 
молодняка свиней I опытной группы препарата 
ДАФС-25 обеспечило получение среднесуточно-
го прироста живой массы 590,90 г, что выше на 
40,90 г, или 7,44% (P<0,001) по сравнению с кон-
трольной группой. 

Введение селенорганического препарата 
СП-1 в дополнение к основному рациону живот-
ных II опытной группы позволило получить 
среднесуточный прирост живой массы 609,70 г, 
что на 59,70 г, или 10,85% (P<0,001) больше по 
сравнению с контролем. 

В целом за период выращивания абсо-
лютный прирост живой массы откармливаемого 
молодняка свиней контрольной группы составил 
92,80 кг, I опытной – 98,50, II опытной – 100,60 кг, 
что больше, по сравнению с аналогами кон-
трольной группы, соответственно на 5,70 
(P<0,01) и 7,80 кг (P<0,001). У животных I и II 
опытных групп среднесуточный прирост живой 
массы, в сравнении с контролем, был выше со-
ответственно на 6,14 (P<0,01) и 8,41% 
(P<0,001). 

При этом относительная скорость роста 
животных I опытной группы, по сравнению с 
аналогами контрольной группы, была выше на 
2,58% и II опытной – на 4,25%. 

Заключение. Использование в рационах 
молодняка свиней опытных групп на доращива-
нии и откорме селенорганических препаратов 
ДАФС-25 и СП-1, в сравнении с контролем, спо-
собствовало повышению переваримости пита-
тельных веществ рационов, улучшению морфо-
логического и биохимического составов крови, 
активизации обмена веществ у животных, по-
вышению интенсивности их роста. 
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ПСИХОФИЗИОЛОГИЯ ТРУДА И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОТБОР ВОДИТЕЛЕЙ 
 

© 2017 г. Н.В. Петренко 
 
В настоящее время водитель является одной из важнейших составляющих системы «человек – машина» (СЧМ). 

Важной сутью их взаимодействия является получение, оценка, обработка данных и реализация необходимых действий 
по вождению транспортного средства. Водитель в такой системе является самой значимой и в то же время недостаточ-
но надежной ее составляющей. Большое значение в оценке частоты отказов оператора в СЧМ имеет психофизиология 
труда водителя, которая занимается изучением психофизиологических характеристик его деятельности, формирует 
требования, предъявляемые к различным видам его деятельности, и подготавливает действия с целью повышения их 
надежности. При управлении транспортным средством решающую роль играют такие качества памяти, как надежность, 
подготовленность, скорость и длительность запоминания, объем памяти, которые вместе определяют её результат. Для 
их развития и отработки необходимо использовать специальные упражнения и практику. Это возможно путем объеди-
нения разных объектов в один или путём быстрой выборочной оценки самых значимых объектов. В настоящее время 
также необходимо широко внедрять различные методы профессионального отбора водителей. Для предупреждения 
нервно-психического травмирования водителей систему организации дорожного движения необходимо спланировать 
так, чтобы она не способствовала образованию у водителей негативных эмоций (понятность и четкость дорожных зна-
ков, разметка проезжей части и т.д.). Изучение психофизиологических особенностей деятельности и профессиональный 
отбор водителей позволят в значительной степени повысить уровень их подготовки и снизить количество и тяжесть до-
рожно-транспортных происшествий. 

 
Ключевые слова: водитель, профессиональный отбор, психофизиология труда. 
 
Currently, the driver is one of the most important components of the «man – machine» system (MMS). An important es-

sence of their interaction is obtaining, evaluating, processing data and implementing the necessary actions for driving a vehicle. 
The driver in such a system is the most significant and at the same time insufficiently reliable component of it. The psychophysi-
ology of the driver's work is of great importance in assessing the frequency of operator failures in MMS, it studies the psycho-
physiological characteristics of his activity, forms the requirements for various types of his activity, and prepares actions to im-
prove their reliability in assessing the frequency of operator failures in MMS. Driving a vehicle, the following memory qualities 
play a crucial role, such as reliability, preparedness, speed and duration of memorization, the amount of memory that together 
determine its result. For their development and working off it is necessary to use special exercises and practice. This is possible 
by combining different objects into one or by quick sample evaluation of the most significant objects. At the present time, it is 
also widely needed to introduce various methods of professional selection of drivers. To prevent the neuropsychiatric injuries of 
drivers, the traffic management system must be planned so that it does not contribute to the formation of drivers' negative emo-
tions (understandability and clarity of traffic signs, marking the roadway, etc.). The research of psychophysiological features of 
activity and the professional selection of drivers will significantly improve the level of their training and reduce the number and 
severity of road accidents. 

 
Keywords: driver, professional selection, labor psychophysiology. 
 

Введение. В настоящее время водитель 
является одной из важнейших составляющих 
системы «человек – машина» (СЧМ), которая 
состоит из человека-оператора, совершающего 

разнообразные операции, и машины. Важной 
сутью их взаимодействия является получение, 
оценка, обработка данных и реализация необ-
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ходимых действий по вождению транспортного 
средства. 

Водитель в СЧМ является самой значи-
мой и в то же время недостаточно надежной ее 
составляющей [1]. Это объясняется тем, что в 
процессе трудовой деятельности на него может 
оказать воздействие ряд неожиданных пара-
метров (монотонность, утомление, дорожные 
условия), способствующих совершению непра-
вильных действий, и если изучить их причины, 
окажется, что они психофизиологической при-
роды, потому что все ошибки водителя являют-
ся следствием действия или бездействия, ины-
ми словами – особенностями психики и физио-
логии. 

Таким образом, большое значение в 
оценке частоты отказов оператора в СЧМ имеет 
психофизиология труда водителя, которая за-
нимается изучением психофизиологических ха-
рактеристик его деятельности, формирует тре-
бования, предъявляемые к различным видам 
его деятельности, и подготавливает действия с 
целью повышения их надежности.  

Анализ последних исследований. Пси-
хофизиологическими особенностями труда яв-
ляются: 

1. Действия водителя автомобиля. 
Они являются ответными реакциями на 

многообразие неожиданно возникшие дорожные 
ситуации, требующие мгновенных правильных 
реакций и действий.  

2. Время от времени смена контрастных, 
негативно воздействующих условий труда – мо-
нотонность и информационные перегрузки. 

Монотонность развивается в результате 
отсутствия других участников дорожного движе-
ния, низких скоростей, информационных пере-
грузок и др. Она способствует уменьшению по-
движности, сонливости, приводит к ошибкам 
при ухудшении дорожной обстановки.  

3. Выраженное нервно-психическое 
напряжение водителя. 

Водитель регулярно несет ответствен-
ность за безопасность пассажиров, сохранность 
автомобиля и груза. Эти факторы способствуют 
развитию негативных эмоций (волнение, беспо-
койство, регулярное ожидание опасности).  

4. Непрерывность и дискретность. 
В трудовой практике водителя эти харак-

теристики проявляются с одной стороны в его 
заинтересованности как можно быстрее, без 
отдыха и подчас с нарушением Правил дорож-

ного движения транспортировать груз и пасса-
жиров в указанное место, а с другой стороны, 
беспрерывность движения регулярно снижается 
или тормозится образующимися помехами. 
Возникающие в связи с этим многократные 
остановки, снижение или увеличение скорости и 
другие контрастные действия диктуют повы-
шенные требования к подвижности нервных 
процессов водителей, т.к. они способствуют 
развитию утомления.  

5. Работа в условиях вынужденного темпа 
и нехватки времени. 

Появляется при управлении транспорт-
ным средством на высокой скорости, в обста-
новке интенсивного движения и чрезвычайных 
ситуаций. В этих условиях водитель не имеет 
возможности для верного анализа ситуации и 
надлежащего действия.  

6. Регулярная высокая доля готовности к 
действиям при возникновении неожиданных 
ситуаций.  

7. Неравномерность и неясность получа-
емых данных. При движении в простых дорож-
ных условиях водитель продолжительное время 
может не получать никаких значимых раздражи-
телей, призывающих к незамедлительным со-
ответствующим действиям. Неясность получа-
емых данных сводится к тому, что водитель ни-
когда не может знать, как в дальнейшем будет 
развиваться ситуация на дороге. 

8. Предвидение вероятности формирова-
ния дорожных условий. 

9. Активный поиск недостаточной инфор-
мации в условиях ограниченной видимости. 

В процессе управления транспортным 
средством в ночное время и при других неблаго-
приятных дорожных условиях водитель испыты-
вает трудности и энергично ищет информацию 
для анализа сложившейся ситуации. Это способ-
ствует развитию нервного напряжения, рассеян-
ности, регулярному ожиданию опасности, в ре-
зультате чего снижается оценка дорожной ситу-
ации и увеличивается вероятность возникнове-
ния дорожно-транспортных происшествий [2]. 

Психофизиологические особенности тру-
да водителя: 

– психомоторика и реакция водителя; 
– внимание водителя; 
– память водителя; 
– мышление водителя; 
– воля водителя. 
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Важное значение в деятельности водите-
ля имеет координация движений, которая вы-
ражается в согласованности одних действий с 
другими, совершаемыми одновременно, для 
достижения цели [3, 4].  

Своевременные и верные реакции, хоро-
шая координация экономных, точных и сораз-
мерных действий, проявляющихся системати-
чески в опасных обстановках, характеризуют 
надежность водителя.  

Наиболее сложной для деятельности во-
дителя является его сенсомоторная координа-
ция (в переводе с латинского sensus – чувство, 
ощущение; motor – двигающий), при которой не 
только подвижен воспринимаемый раздражи-
тель, но и активна двигательная деятельность 
самого водителя. 

В сенсомоторной реакции различают про-
цессы восприятия, переработки восприятия и 
моторный момент, описывающий начало дви-
жения. Реакции бывают: 

– простые – самое быстрое, заблаговре-
менно известное индивидуальное действие на 
мгновенно возникший, предварительно извест-
ный единственный сигнал; 

– сложные – постоянно затрудненные 
подбором необходимого действия из количе-
ства вероятных. 

Материалы и методы исследования. 
Скорость реакции определяет надежность во-
дителя. Так, установлено, что в большинстве 
случаев наездов на пешеходов до полной оста-
новки не хватает 1–2 метра. Если бы время ре-
акции водителя было на десятую долю секунды 
короче, то катастрофа была бы предотвращена. 

В результате исследований было уста-
новлено, что среднее время реакции при экс-
тренном торможении составляет 0,3–2,5 секун-
ды. Этот показатель зависит от субъективных 
факторов.  

К индивидуальным факторам можно от-
нести уровень профессиональной и физической 
подготовленности, состояние здоровья, возраст, 
пол, темперамент, самообладание, прием ле-
карств и т.д.  

Объективными факторами являются ви-
димость, сложность дорожной обстановки и ее 
изменение, скорость движения, время суток, 
метеоусловия и т.д. 

 
 

Сокращение продолжительности реаги-
рования при неожиданном торможении может 
быть достигнуто путем уменьшения латентного 
периода, потому что ответные реакции при тор-
можении у водителя выработаны в значитель-
ной степени.  

Из сказанного следует то, что время ре-
акции представляет собой тренируемую функ-
цию. Поэтому каждый водитель должен знать 
время своей реакции, и если это необходимо, то 
посредством тренировок на специальных стен-
дах пытаться его уменьшить. 

Если водитель будет получать информа-
цию о времени каждой предыдущей реакции, 
тренировка будет идти существенно быстрее. 
Определено, что среднее время реакции опыт-
ных водителей, наездивших 50000 км, состав-
ляет 0,5–1,5 с, а водителей с меньшим опытом 
– 1,0–2,0 с. 

Время реакции растет после приема 
наркотических средств и алкоголя, при утом-
ленном и болезненном состояниях. Так, через 
6–8 часов управления автомобилем время ре-
акции увеличивается на 0,1–0,2 секунды. В ре-
зультате исследований была установлена пря-
мая зависимость времени реакции от продол-
жительности работы водителей и сложности 
маршрута (рисунок 1). 

Наибольшее увеличение времени реак-
ции у водителей отмечалось на маршруте с 
наиболее интенсивным движением Нижний 
Новгород – Саранск; наименьшее увеличение 
времени реакции было на маршруте Орел – Ки-
ев, самом простом из трех маршрутов. 

Увеличение времени реакции отмечается 
при управлении автомобилем в условиях огра-
ниченной видимости и в темное время суток 
(увеличивается на 0,6–0,7 с). 

На время реакции влияют и климатиче-
ские условия. Повышение или понижение тем-
пературы ухудшает самочувствие водителя и 
снижает его работоспособность. 

Время реакции является важным показа-
телем профессиональной подготовки и надеж-
ности водителя. Поэтому в кабинете по без-
опасности дорожного движения необходимо 
иметь тренажеры и приборы, позволяющие 
проверить время реакции, и путем тренировок 
снизить его. 
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Рисунок 1 – Графики зависимости времени реакции водителя от времени работы при движении  
по автомобильным дорогам: 1 – Нижний Новгород – Саранск; 2 – Нижний Новгород – Москва;  

3 – Орел – Киев  
 
Внимание является важным фактором, 

обеспечивающим надежность водителя. Внима-
ние – это сосредоточенность и направленность 
сознания на какой-либо объект отражения при 
одновременном отвлечении от других объектов. 

Благодаря вниманию в сознательной дея-
тельности человека на первый план выступают 

различные психологические процессы. Внима-
ние является особым состоянием различных 
психических процессов, обеспечивающих их 
концентрацию на самых значимых в конкретное 
время для человека предметах. Внимание име-
ет различные качества (рисунок 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2 – Классификация качеств внимания 
 
В зависимости от активности внимание 

можно разделить на непроизвольное (пассив-
ное) и произвольное (направлено на объекты и 
события сознательно и с определенной целью – 
активное, волевое). 

Непроизвольное внимание образуется без 
характерного труда и умысла вследствие влия-
ния внешних раздражителей на органы чувств. 
Оно оказывает как положительное, так и отрица-
тельное воздействие на условия труда водителя. 
Для привлечения непроизвольного внимания 

имеет значение не только абсолютная, но и от-
носительная сила раздражителя. Внимание во-
дителя можно рефлекторно отвлечь его дей-
ствиями, не связанными с управлением транс-
портным средством (звонок мобильного телефо-
на, его поиск, курение при управлении автомоби-
лем, переключение магнитофона т.д.). 

Напряженность произвольного внимания 
можно определить степенью характерных ста-
раний, связанных с прохождением трудностей. 
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При управлении транспортным средством 
произвольное внимание играет существенную 
роль, так как без осознанного руководства сво-
им вниманием немыслимо правильное и без-
опасное вождение.  

Произвольное внимание, которое требует 
существенного волевого усилия и эмоциональ-
ного напряжения, изматывает водителя. 

На величину напряжения произвольного 
внимания влияет интерес человека к работе, 
которую он выполняет. Если он выше, то мень-
ше нужно усилий для сосредоточения произ-
вольного внимания и расхода нервно-психичес-
кой энергии. Часто причиной ошибок и дорожно-
транспортных происшествий является отвлече-
ние водителя от выполняемой им работы. 

Определенная зона и находящиеся в ней 
объекты, которые водитель способен охватить 
вниманием, называется «объем и распределе-
ние внимания». 

Объем внимания – это максимальное ко-
личество объектов, которые человек может од-
новременно отчетливо воспринимать в связи с 
решением какой-либо одной задачи. Из практи-
ческих исследований известно, что человек спо-
собен воспринимать 4–6 простых объектов (бук-
вы, цифры и т.д.). Но если воспринимаемые 
объекты связаны смыслом и являются элемен-

тами целого, то они могут быть восприняты в 
большем объеме. 

Для развития объема внимания исполь-
зуются специальные упражнения и практика. 
Это возможно путем объединения разных объ-
ектов в один или быстрой выборочной оценкой 
самых значимых объектов. 

Для исследования объема внимания ис-
пользуется специальный прибор – тахистоскоп. 
Он позволяет предъявлять испытуемому на 
экране любую информацию, занесенную на 
специально приготовленные слайды, с време-
нем их предъявления от 0,01 с до 100 с (рисунок 
3) [8]. При исследовании объема внимания во-
дителю предъявляются квадраты, разделенные 
на 16 клеток. В некоторых клетках находятся 
точки, на слайдах может быть занято точками от 
2 до 8 клеток. Тестируемому поочередно пред-
лагается 15 квадратов (рисунок 3) с временем 
экспозиции каждого из них 0,2 с. Перед иссле-
дуемым расположен протокол, содержащий 15 
незаполненных квадратов. Задача испытуемого 
– поставить точки в клетках квадрата на предъ-
явленном ему слайде. 

Количество верно отмеченных точек яв-
ляется критерием для анализа объема внима-
ния. 

 

 
 

Рисунок 3 – Предъявленные слайды для оценки внимания водителя 
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Распределение внимания является спо-
собностью рассредоточивать внимание на не-
скольких объектах или одновременно безоши-
бочно выполнять два и более действий. Рас-
пределение внимание водителя можно опреде-
лить с помощью специального оборудования, 
фиксирующего изменение положения глаз. Для 
этого применяют две кинокамеры: одну – для 
съемки дороги, а другую – для съемки положе-
ния световой точки, создаваемой отблеском от 
глаз луча света лампочки. Полученное отраже-
ние указывает направление взгляда. 

Переключение внимания описывается 
скоростью его переключения с одного предмета 
на другой. Высокая подвижность нервных про-
цессов позволяет легко переключать внимание, 
а при недостаточной их подвижности переклю-
чение замедлено. 

Интенсивность внимания определяется 
степенью его напряжения при восприятии объ-
ектов. Она уменьшается при движении на ров-
ных участках дороги, постоянном ландшафте 
местности. 

Внимание является очень подвижным. 
Человек не способен длительное время концен-

трироваться на любом стоящем объекте. Вни-
мательно смотреть на черную точку на белом 
листе бумаги можно лишь несколько секунд, 
потом точка начнет расплываться. 

Тренировки, направленные на приобрете-
ние опыта единовременного восприятия не-
скольких объектов, позволяют улучшить объем 
и распространение внимания. 

Для формирования нужных характеристик 
внимания требуется постоянное волевое уси-
лие.  

Для управления транспортным средством 
в разнообразных дорожных условиях нужны 
обработка, анализ и обобщение всей получен-
ной информации с применением имеющегося 
опыта. Данные вопросы водитель решает в хо-
де сложных психологических процессов, кото-
рыми и являются память и мышление. 

При управлении транспортным средством 
решающую роль играют такие качества памяти, 
как надежность, подготовленность, скорость и 
длительность запоминания, объем памяти, ко-
торые вместе определяют ее результат. Причи-
ны, влияющие на продуктивность памяти, пред-
ставлены на рисунке 4. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 4 – Классификация причин, влияющих на продуктивность памяти 
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Готовность памяти описывается своевре-
менностью и быстротой оценки данных, нужных 
для выполнения актуальных проблем. Она ока-
зывает существенное влияние на своевремен-
ность и верность принятых решений и совер-
шенных действий водителя при нехватке вре-
мени, играющих важную роль в рискованных 
дорожных ситуациях. 

Эмоции играют важную роль в любой дея-
тельности водителя. Хороший психологический 
климат в рабочем коллективе способствует по-
вышению производительности труда.  

Под воздействием эмоций человек быст-
рее готовится для совершения значительной 
интеллектуальной и физической работы. Из 
проведенного обзора следует, что эмоциональ-
ное реагирование связано с повышением выра-
ботки адреналина. Количество адреналинопо-
добных веществ в крови в сравнении с нерабо-
чим периодом растет у водителей грузовых 
транспортных средств на 100%, пригородных 
автобусов – на 141%, городских автобусов – на 
200%, водителей такси – на 210% [5, 6]. 

Водителя с высоким эмоциональным воз-
буждением раздражает каждая мелочь: неис-
правный участок дороги, пешеход, неторопливо 
идущий через дорогу; другие участники дорож-
ного движения и т.п. Он обязан регулярно осу-
ществлять контроль своих эмоциональных ре-
акций и сдерживать избыточное нервное воз-
буждение. С этой целью необходимо знать, как 
можно бороться с отрицательными эмоциями и 
развивать следующие волевые качества: веру в 
свои силы, выносливость, спокойствие, чувство 
долга, самоконтроль, целеустремленность в 
достижении поставленной цели. 

Для предупреждения нервно-психического 
травмирования водителей, систему организации 
дорожного движения необходимо спланировать 
так, чтобы она не способствовала образованию 
у водителей негативных эмоций (понятность и 
четкость дорожных знаков, разметка проезжей 
части и т.д.). 

К волевым качествам относятся: дисци-
плинированность, решительность, настойчи-
вость и самообладание. Они формируются и 
улучшаются при прохождении преград и слож-
ностей в целедостижении.   

Результаты исследования и их об-
суждение. Анализ психологических качеств во-
дителя, которые мы рассмотрели выше, служит 
основой для профессионального отбора води-
телей. 

Большинство дорожно-транспортных про-
исшествий случается по причине неправильных 
действий, совершенных водителем. Неодно-
кратно совершают ошибки водители с недоста-
точным специальным образованием, во время 
вождения транспортного средства в состоянии 
алкогольного и наркотического опьянения, а 
также в утомлённом, болезненном, нервозном 
состояниях и по ряду других причин. Уравнове-
шенный, остающийся спокойным и работоспо-
собным в различных стрессовых ситуациях, во-
дитель в случае возникновения чрезвычайной 
ситуации станет выполнять правильные дей-
ствия для её предотвращения, в отличие от во-
дителя, не обладающего указанными характе-
ристиками [7]. 

Профессиональный отбор и подбор вклю-
чает в себя составляющие, представленные на 
рисунке 5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 5 – Составляющие, входящие в профессиональный отбор водителей 
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Психологический отбор проводится в не-
сколько этапов. 

1. При подаче документов в автошколу, с 
целью недопущения к обучению лиц, не удовле-
творяющих требованиям по психологическим и 
физическим данным. 

2. При прохождении обучения его цель 
заключается в углубленном психологическом 
исследовании лиц, которые с заметным усили-
ем применяют практическое вождение и азы 
безопасности в управлении транспортным 
средством.  

3. В течение трудовой деятельности осу-
ществляется выявление водителей, склонных к 
аварийности, или с низкой надежностью.  

Уверенность в действиях водителя в не-
благоприятных дорожных обстоятельствах 
главным образом определяется его потенциа-
лом, психофизиологическими нагрузками и спо-
собностями. 

В настоящее время находят применение 
методы психологического отбора, выполняемые 
при помощи электронно-вычислительных ма-
шин. Это дает возможность не изобретать раз-
ного рода приборы и масштабно распростра-
нять методики отбора, которые редко исполь-
зуются при подготовке водителей на практике и 
являются только теоретическими разработками. 

В Московском автодорожном университе-
те разработана методика и сконструирован при-
бор, который может быть установлен на авто-
мобильном тренажере и на автомобиле. 

Выводы. Изучение психофизиологиче-
ских особенностей деятельности и профессио-
нальный отбор водителей позволят значитель-
но повысить уровень их подготовки и снизить 
количество и тяжесть дорожно-транспортных 
происшествий. 
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Усиленная рама орудия обеспечивает надежность его эксплуатации. Исполнение рамной 

конструкции и трехрядная расстановка рабочих органов, а также пространственно-разнесенные 
опоры позволяют добиться устойчивого копирования и выравнивания поверхности поля. Большое 
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с подрезанием сорной растительности на глубину до 12 см, 
при этом долото бережно рыхлит и не выносит нижний слой 
почвы на поверхность, сохраняя почвенную влагу. Долото – 
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