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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГНОСТИЧЕСКОГО АППАРАТА 
ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАБОТ

USE OF THE PREDICTIVE APPARATUS WHEN PLANNING AGRICULTURAL WORKS

Аннотация. Статья посвящена разработке прогностического аппарата опреде-
ления пиковых нагрузок сельскохозяйственной техники. Данный метод позволяет, 
опираясь на статистическую информацию о погодно-климатических условиях 
конкретной местности, заблаговременно рассчитать фазы созревания сельскохо-
зяйственных культур и отыскать оптимальный вариант загрузки сельскохозяй-
ственной техники. Широкое распространение компьютеров создало предпосылки 
для решения оптимизационных задач цифровой экономики в сельском хозяйстве. 
Вместе с тем существующие методы расчета экономических и эксплуатационных 
показателей трудоемки и, следовательно, не оперативны, используют усредненные 
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данные, таким образом, плохо учитывают индивидуальные особенности объектов 
функционирования. Для решения этих задач нужен новый подход в моделировании, 
новые модели, ориентированные на непосредственное применение компьютеров. 
Для включения индивидуальных условий в модели необходимо сформулировать, 
что понимать под условиями функционирования сельскохозяйственной техники, 
т. е., какие параметры, характеризующие условия, должны войти в математи-
ческие модели. Как учитывать индивидуальные условия, поскольку большинство 
параметров носит неопределенный характер. Как формализовать эти условия, по-
скольку существующий аппарат математической статистики разработан для 
определения характеристик распределения случайных величин, но отсутствует 
аппарат для формализации массивов неопределенных величин. Каким образом ин-
дивидуальные условия должны войти в модель функционирования объекта и от-
разится в целевой функции, т. е. как сделать целевую функцию реагирующей на 
изменение условий функционирования. В статье излагается метод, позволяющий 
использовать прогностический аппарат, опирающийся на статистические дан-
ные фаз развития растений конкретного района, при планировании сельскохозяй-
ственных работ. 
Ключевые слова: прогностический аппарат, цифровая экономика, погодно-
климатические условия, планирование, оптимизация, сельскохозяйственная тех-
ника, корреляционно-регрессионный анализ.

Abstract. The article is devoted to the development of predictive apparatus for determining 
the peak loads of agricultural machinery. This method allows, based on statistical information 
about weather and climatic conditions of a particular area, to calculate in advance the 
maturation phases of crops and find the best option for loading agricultural machinery. The 
widespread use of computers has created prerequisites for solving the optimization problems 
of the digital economy in agriculture. However, the existing methods of calculation of economic 
and operational indicators are labor-intensive and, therefore, are not operational, use the 
average data, thus, poorly take into account the individual characteristics of the objects of 
operation. To solve these problems, we need a new approach in modeling, new models focused 
on the direct use of computers. To include individual conditions in the model, it is necessary 
to formulate what is meant by the conditions of operation of agricultural machinery, which 
parameters characterizing the conditions must be included in the mathematical models. 
How to take into account individual conditions, since most of the parameters are uncertain. 
How to formalize these conditions, since the existing apparatus of mathematical statistics is 
designed to determine the characteristics of the distribution of random variables, but there is 
no apparatus for formalizing arrays of undefined values. How individual conditions should 
be included in the model of the object functioning and reflected in the target function, t. 
E. how to make a target function responsive to changing operating conditions. The article 
presents a method that allows the use of prognostic apparatus, based on statistical data 
phases of plant development in a particular area, in the planning of agricultural work.
Keywords: prognostic apparatus, digital economy, the weather and climate conditions, 
planning, optimization, correlation-regression analysis.

Одни и те же сельскохозяйственные 
культуры могут возделываться в различных 
условиях, но технологии возделывания, экс-
плуатационные издержки, экономический 
эффект, количество и качество сельскохо-
зяйственной продукции будут при этом 
различными. Это обусловливается погодно-
климатическими условиями, качеством по-
чвы, размерами полей, выбранной агротех-

никой и прочими факторами.
Таким образом, можно предположить, 

что существуют наилучшие сочетания техни-
ческих средств и условий эксплуатации, при 
которых эксплуатационные издержки будут 
наименьшими из возможных. Отклонение от 
данного сочетания приводит к неоправданно-
му увеличению эксплуатационных затрат и 
образованию потерянной выгоды.
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Поскольку условия функционирова-
ния сельскохозяйственной техники много-
образны, обладают стохастической приро-
дой, динамически изменяются во времени 
и пространстве, постольку возникает необ-
ходимость оперативно рациональным обра-
зом ежедневно распределять технические 
средства по видам работ, а также заблаго-
временно планировать ее использование с 
учетом прогнозируемой ситуации [1].

При остром дефиците сельскохозяй-
ственной техники, топлива, квалифициро-
ванных трудовых ресурсов целесообразен 
предварительный расчет и оценка эксплуа-
тационных затрат на возделывание той или 
иной культуры. Тем более необходима апри-
орная информация о сроках и об эффектив-
ности целенаправленных усилий: внесении 
удобрений, гербицидов, выборе технологий, 
определении структуры сельскохозяйствен-
ных агрегатов и т. д. 

Своевременное выполнение огром-
ного числа расчетов с учетом конкретных 
агрометеорологичеcких данных при часто 
меняющихся ценах на топливо, смазочные 
масла, технику, ремонтные услуги и прочее 
без привлечения вычислительной техники 

не представляется возможным. 
Цифровая экономика [2] позволит 

оптимизировать технологические процес-
сы, оценить эффективность предпосевной 
обработки семян [3], учесть влияние цикли-
ческих изменений погодно-климатического 
фактора, осуществить статистическую 
оценку эффективности функционирования 
фермерских хозяйств [4] и прочее.

Для решения этих задач нужен новый 
подход в моделировании, новые модели, но-
вые методы, учитывающие индивидуаль-
ные условия и ориентированные на непо-
средственное применение компьютеров.

Известно, что потребность в технике 
возрастает в периоды сева, внесения удобре-
ний, а также при уборке зерновых, заготовке 
кормов [5]. Календарные сроки проведения 
этих работ, указанные в технологических 
картах, являются ориентировочными и не 
пригодны для целевого планирования. Сро-
ки начала и окончания работ, их продол-
жительность зависят от суммы зональных 
условий, сопутствующих вегетации расте-
ний в текущем году, носят стохастический 
характер и могут изменяться в широких 
пределах (таблица 1, рисунок 1). 

Таблица 1 – Сроки сева и вегетации сельскохозяйственных культур

Культура

Сроки сева Начало полной спелости Период вегетации

календарные
сроки

вариационный 
размах, дн.

календарные
сроки

вариационный 
размах, дн.

интервал
варьирования, 

дн.

вариационный 
размах, дн.

Озимая 
пшеница

31.08–18.09 79 18.06–16.07 28 93–130 37

Яровая 
пшеница

15.03–10.04 27 04.07–24.07 20 89–120 31

Яровой ячмень 22.03–11.04 20 24.06–10.07 22 77–104 27
Горох 15.03–14.04 30 17.06–07.07 20 71–101 30
Кукуруза 18.04–13.05 25 03.08–26.09 54 85–128 43
Подсолнечник 13.04–30.04 17 06.04–30.04 15 100–122 22

Полагая, что эти отклонения случай-
ны и неизбежны, анализа их закономерно-
сти не производят.

Однако при планировании работ сель-
скохозяйственного производства возника-
ет особая необходимость в возможно более 
точном определении сроков наступления 
периодов напряженных работ.

Анализ метеорологических и агро-
технических данных Ростовской области [6] 
дает возможность определить периоды воз-
можных совпадений полевых работ и свя-

занные с ними пики загрузки технических 
средств. 

Возможны совпадения: сева яровой 
пшеницы, ярового ячменя и гороха; уборки 
гороха, озимой пшеницы, ярового ячменя 
и фруктов; уборки бахчевых, кукурузы и 
фруктов; уборки кукурузы, подсолнечника, 
сева озимых, уборки винограда, свеклы, 
бахчевых культур. 

Вероятность этих совпадений неоди-
накова. Например, вероятность совпадения 
сева яровых и гороха равна 0,5; уборки яро-
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Рисунок 1 – Сроки сева и уборки сельскохозяйственных культур: а – сев; б – уборка

вых и озимых – 0,58; уборки озимых и гороха 
– 0,14; уборки кукурузы и сева озимых – 0,37; 
уборки подсолнечника и сева озимых – 0,36. 

Величины этих вероятностей недостаточно 
для планирования напряженных периодов 
использования техники на полевых работах. 
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Рисунок 2 – Динамика изменения сроков сева 
яровых культур и кукурузы за 19 лет

Таблица 2 – Доверительные интервалы сева и уборки сельскохозяйственных культур

Культура

Сроки сева Начало полной спелости

календ. среднее интервал
вариацион.
размах, дн.

вероятн. календ. среднее интервал
вариацион.
размах, дн.

вероятн.

Яровая 
пшеница

23.03 02.04 26.02–10.04 16 0,9 05.07 13.07 04.07–22.07 18 0,88

Кукуруза 24.04 03.05 23.04–11.05 19 0,84 14.09 23.08 12.08–31.08 19 0,84
Озимая 
пшеница

01.09 12.09 05.09–20.09 15 0,79 04.07 04.07 28.06–12.07 15 0,79

Информация о сроках сева и уборки 
основных культур за 19 лет показывает, что 
календарные сроки, указанные в техно-
логических картах на возделывание сель-
скохозяйственных культур не совпадают с 
фактическими. Например, срок сева яровых 
в отдельные годы начался на 3 или 8 дней 
раньше календарного срока (23.03), в осталь-
ные годы – много позже, и на протяжении 19 
лет ни разу не совпал с указанным сроком. 

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19
10.04

09.06

30.04

19.07

20.05

08.08

29.06

28.08

17.09

07.10

Полная спелость

Начало сева

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19
24.02

10.04

11.03

10.05

26.03

25.05

25.04

09.06

24.06

09.07
Полная спелость

Начало вегетации

24.07

Рисунок 3 – Динамика изменения периода 
вегетации кукурузы в Зерноградском районе 

Ростовской области за 19 лет

Рисунок 4 – Динамика изменения периода 
вегетации озимой пшеницы в Зерноградском 

районе Ростовской области за 19 лет

Следовательно, календарный срок не учи-
тывает суммы погодных условий каждого 
конкретного года и не может служить точ-
кой отсчета для планирования последую-
щих технологических и транспортных опе-
раций. 

Этот же анализ показывает (рисунок 
2), что сроки сева, например, яровой пшени-
цы, колеблются в некотором временном ин-
тервале относительно линии 02.04. С вероят-
ностью 0,9 можно утверждать, что комплекс 
условий, необходимых для начала сева яро-
вых, сложится в доверительном интервале 
26.03–10.04, для начала уборки – в интервале 
04.07–22.07 (таблица 2).

Анализируя данные о продолжитель-
ности вегетационного периода сельскохо-

зяйственных культур, можно видеть, что 
он изменяется в зависимости от суммы сло-
жившихся условий (рисунки 3, 4).

Сев и уборка сельскохозяйственных 
культур достаточно далеко отстоят друг от 
друга; период вегетации также изменяется 
в широком диапазоне. Следовательно, зная 
дату сева конкретной культуры, затрудни-
тельно спрогнозировать точную дату убор-
ки данной культуры. Однако по мере раз-
вития растений можно после определенной 
фазы достаточно точно предсказать момент 
наступления уборки и заблаговременно к 
нему подготовиться. 

Процесс развития сельскохозяйствен-
ных культур является ярко выраженным 
процессом с последействием. В нем наиболее 
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характерными являются фазы: прорастания 
зерна, всходов, кущения, выхода в трубку, 
колошения, цветения, налива и созревания 
урожая. Наступление каждой фазы зависит 
от нескольких параметров: от влажности и 
температуры почвы, температуры окружаю-
щей среды, продолжительности светового 
дня, механического состава почвы, биоло-
гических особенностей культуры и среды 
и прочих факторов [7]. Поскольку комплекс 
перечисленных условий не является посто-
янным, из года в год колеблются и сроки 
наступления фаз развития растений и их 
продолжительность. Зафиксировав, напри-
мер, дату наступления фазы «молочная спе-
лость», имеющую тесную связь с фазой «пол-
ная спелость» и отстоящую от нее на 18–24 
дня, можно заблаговременно составить про-

гноз о начале уборки зерновых с точностью 
1,5–3 дня.

Интервал (Δ), в котором находится ге-
неральная средняя величина промежутка 
«молочная спелость» – «полная спелость», 
имеет границы [8]: 

 
где  – средняя длина интервала Δ «молочная 
спелость» – «полная спелость»;  – среднее ква-
дратическое отклонение; n – число наблюдений; 
S(t) – вероятность того, что стандартизированная 
разность между выборочной и генеральной сред-
ней имеет величину t. 

При доверительной вероятности P = 
0,9 и точности оценок t = 1,7 можно [9] по ста-
тистическим данным вычислить величину 
интервала Δ для разных культур (таблица 3).

Таблица 3 – Вероятные сроки начала уборки с точкой отсчета 
от фазы молочной спелости

Культура
Коэффициент 
корреляции, r

Средне-
квадратическое
отклонение, 

Математическое
ожидание, 

Средне-
квадратическое
 отклонение,

Коэффициент 
вариации, v, %

Доверительный 
интервал,

Р = 0,9
Яровая
пшеница

0,78 0,1 17,62 4,31 24,46 15,67...19,58

Кукуруза 0,81 0,08 24,37 7,00 28,75 21,30...27,23
Озимая 
пшеница

0,84 0,06 20,72 3,85 18,59 19,38...22,06

Анализ условий вегетации за 19 лет 
показывает [10], что продолжительность 
периода созревания Δ сельскохозяйствен-
ных культур зависит только от температу-
ры и не зависит от влажности почвы (та-
блица 4).

Пользуясь прогнозом температуры, 
можно окончательно уточнить продолжи-
тельность периода созревания культур, дату 
начала уборки и связанного с нею напря-

женного периода транспортных операций.
Используя систему контролируемых 

и информационных переменных, можно 
достаточно точно прогнозировать сроки по-
левых работ, повышая точность прогноза по 
мере его приближения. 

Полученные уравнения множествен-
ной регрессии являются основой прогно-
стического аппарата, позволяют заблаго-
временно (за 18–24 дня для разных культур) 
определять начало уборки с точностью (1,5–
3 дня), пригодной для оперативного плани-
рования технологических операций.

Предложенный метод, учитывающий 
все многообразие зональных особенностей 
и условий их проявлений, пригоден для опе-
ративного планирования любых видов агро-
технических операций.

Разработанный прогностический ап-
парат определения пиковых нагрузок сель-
скохозяйственной техники можно отнести 
к задачам цифровой экономики [1]. При-

Таблица 4 – Степень зависимости 
продолжительности периода созревания 

сельскохозяйственных культур 
от температуры воздуха и влажности почвы*

Культура
Уравнение множественной 

регрессии

Яровая пшеница у = 0,533 + 0,042х1 + 0,0001х2

Кукуруза у = 0,086 + 0,045х1 + 0,0002х2

Озимая пшеница у = 10,12 + 0,024х1 + 0,0001х2

* х1 – температурный фактор; х2 – влажность 
почвы; у – продолжительность периода 

созревания Δ
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менение данного метода с учетом погодно-
климатических факторов конкретного рай-
она позволит заблаговременно вычислить 
фазы созревания сельскохозяйственных 
культур и качественно подготовиться к по-

левым работам. В случае привлечения до-
полнительной техники со стороны свести 
риск несвоевременного привлечения тех-
ники и связанные с ним лишние затраты к 
минимуму. 
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АНАЛИЗ ПРОГРАММНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРНЫМИ РЕЖИМАМИ 
ХОЛОДИЛЬНОГО АВТОТРАНСПОРТА 

ANALYSIS OF SOFTWARE AND HARDWARE FOR THE IMPLEMENTATION 
OF TEMPERATURE CONTROL SYSTEMS FOR REFRIGERATION VEHICLES

Аннотация. С изменением параметров колесного движителя уплотняющее воздей-
ствие агрегатов на почву также изменяется. Уплотняющее воздействие на почву 
в каждом следе движителя после прохода трактора определяется путем суммиро-
вания воздействий числа движителей, перемещающихся по следу первого, и числа 
движителей, перемещающихся с зазорами относительно первого. Наиболее важным 
фактором является параметр внутришинного давления, с увеличением которого 
на 0,1 МПа уплотняющее воздействие на почву повышается в среднем на 260 кН/м. 
Влияние коэффициентов буксования и объемного смятия почвы незначительно, од-
нако экспериментальные исследования показывают обратное. Почва наиболее силь-
но уплотняется в переувлажненном состоянии. При буксовании свыше 11 % частота 
срыва участков почвы зацепами совпадает с собственной частотой колебаний под-
рессоренных масс трактора над движителем, и система приводится в резонансное 
состояние. Это приводит к более сильному переуплотнению почвы. По мнению ряда 
зарубежных специалистов, на ближайшую перспективу в центре внимания будут 
работы, направленные на снижение неблагоприятного воздействия колес на почву, 
в частности, на снижение буксования ведущих колес. С целью снижения буксования 
и вредного воздействия на почву в РГАЗУ изготовлено и испытано устройство про-
тивоскольжения для колеса транспортного средства.
Ключевые слова: движитель, колесо, уплотнение, почва, давление, воздействие, 
агрегат, буксование, устройство, грунтозацеп, тяга, свойства.

Abstract. The control of parameters of many technological processes of modern agrarian and 
industrial complex is carried out with the use of telemetric systems. At the same time, radio 
communication is widely used to ensure the convenience of control, increase its efficiency and 
reliability. Radio links are typically used to transfer data from measuring devices to a remote 
server in which information is stored and processed, and the formation of control commands. 
When operating radiotelemetric systems, a serious problem is the power supply of measuring 
and transmitting devices. The use of chemical sources of energy for these purposes is not 
always justified, since they require periodic maintenance. The possibility of power supply of 
measuring and radio transmitting devices by dispersed electromagnetic energy of industrial 
origin is considered in the work. The question is illustrated by an example of a telemetry 
system serving hydraulic equipment. The purpose of such a system is to measure the current 
consumption of water from consumers and transfer information to a centralized server. 
Known technical solutions provided for the direct use of the converted electromagnetic energy 
of the radiophone to power the transmitting devices. However, with this approach, there is a 
clear lack of energy. Therefore, the continuous mode of operation of the transmitting devices 
is proposed to be replaced by a periodic one. At the same time, for a relatively long period of 
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time, the device accumulates energy on the capacitors and its insignificant expense for the 
operation of a timer and an information storage device. The transmitting device is switched 
on in pulsed mode, which ensures the transfer of a "compressed" file to the server. To make 
fuller use of the accumulated energy, it is suggested to switch capacitors at the time of its 
consumption.
Keywords: telemetric system, electromagnetic energy, power of radio transmitting devices, 
energy storage, capacitors.

Важным звеном автоматизированных 
систем управления технологическими про-
цессами (АСУ ТП) в авторефрижераторных 
системах является механизм взаимодей-
ствия оператора-технолога и управляемого 
технологического процесса. Это осущест-
вляется с помощью пульта управления, реа-
лизующего функции визуализации параме-
тров технологического процесса, с целью 
предоставления наиболее полной информа-
ции оператору-технологу. 

SCADA-пакеты программ для АСУ ТП 
позволяют перевести методы построения 
систем управления на индустриальную 
основу, так как ввиду открытой архитекту-
ры данных пакетов им присущи большие 
адаптационные возможности, позволяю-
щие легко учесть конкретные особенности, 
такие как объем кузова, проем створен, 
внешние температурные условия.

Рассмотрим применение SCADA-
систем и программно-технических ком-
плексов (ПТК) для решения задач управле-
ния технологическими процессами (ТП), 
следуя работам [1–6].

Базовый функционал систем опера-
торского контроля и сбора и обработки 
данных с человеко-машинным интерфей-
сом (SCADA/MMI) был сформирован давно 
и снабжался монохромными алфавитно-
цифровыми дисплеями, на которые воспро-
изводились «псевдографические» изображе-
ния – прообраз современной графики. Еще 
тогда системы осуществляли сбор, обработ-
ку, отображение информации, ввод команд 
и данных оператором, архивирование и 
протоколирование хода технологического 
процесса. В автомобилях также установле-
ны блоки контроля и программирования 
климата в холодильной камере.

С появлением в авторефрижерато-
рах пультов управления на базе компью-
терной техники в составе управляющих 
вычислительных машин и распределен-
ных систем управления (РСУ) расширяется 

функциональный профиль, техническо-
коммуникационные возможности. Состав 
компьютерных операторских блоков попол-
нили цветные графические дисплеи, сред-
ства анимации изображений, голосовая сиг-
нализация, расширяются функциональные 
возможности.

Разработка концепции открытых си-
стем программных средств для оператор-
ских блоков позволила стать самостоятель-
ным продуктом, свободно компонуемым 
с программно-техническими средствами 
разных производителей. Специализация 
изготовителей позволяет им сосредото-
читься на проблемах создания програм-
много обеспечения (ПО) для компьютерных 
станций в АСУТП, причем к разработкам 
привлекаются программисты высокой ква-
лификации. Имеется функция поддержки 
сетевых связей. Таким образом, у транс-
портной компании есть возможность от-
слеживать температурные режимы в своем 
автомобильном парке и контролировать 
качество доставки грузов, сводя к миниму-
му возможность нарушений условий хране-
ния. Заботой разработчиков становится обе-
спечение программных систем средствами 
связи с программируемыми контроллера-
ми и устройствами разных производите-
лей. Большое количество контроллеров с 
разными аппаратно-программными плат-
формами и постоянное увеличение их чис-
ла заставляет разработчиков включать в 
состав программной системы большое ко-
личество готовых драйверов (до 700…800) 
и инструментарий для разработки новых 
драйверов.

Системы SCADA/MMI в современных 
условиях обладают хорошей структурой и 
представляют собой готовые к примене-
нию и согласованные по функциям и ин-
терфейсам наборы программных продуктов 
и вспомогательных компонентов. Сетевые 
системы средств SCADA/MMI реализуют 
блоки различного функционального при-
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менения, взаимодействующие между собой. 
Они включают в свою номенклатуру разные 
типы: станции-серверы и блоки-клиенты, 
взаимодействующие в структуре «клиент-
сервер»; блоки наблюдения (мониторинга) 
для контролирующих работников; специ-
альные станции архивирования и доку-
ментирования данных и событий, для воз-
можности воспользоваться информацией в 
случае возможных конфликтных ситуаций, 
связанных с претензией со стороны заказ-
чика легкопортящихся продуктов.

В SCADA/MMI-системах широко при-
меняется принцип модульного построения, 
реализуемого в двух основных вариантах.

В первом случае для системы, обеспе-
чивающей полный набор базовых функций, 
создаются дополнительные пакеты – оп-
ции, реализующие необязательные в при-
менении функции контроля и управления. 
К примеру, по просьбе заказчика холодиль-
ных камер на автофургоны предоставлять 
дополнительную информацию о произво-
дительности компрессора и состоянии хла-
дагента.

Во втором случае система создается 
из функциональных модулей, реализующих 
отдельные функции контроля и управле-
ния. Модули в достаточной мере незави-
симы и могут применяться на отдельных 
функциональных станциях или свободно 
компоноваться в разных сочетаниях при 
разработке станций. Таким образом, в ку-
зове появляется возможность создания раз-
нотемпературных секций под разные виды 
продуктов.

Еще один важный аспект в структур-
ном построении сетевых систем управле-
ния (СУ) – структура баз данных реального 
времени (БД РВ) в сетевой системе, либо цен-
трализованная, либо децентрализованная. 
Каждая из двух основных структур в SCADA/
MMI-системах реализуется разными раз-
работчиками по-разному. От реализации 
существенно зависят способы и эффектив-
ность обеспечения единства и целостности 
БД, ее надежность, возможности адаптации 
при необходимости (время простоя автореф-
рижератора с открытыми дверцами во вре-
мя погрузки/разгрузки).

С ростом вычислительной мощности 
компьютеров и соответствующим ростом 
информационной мощности операторских 

станций соответственно потребностям при-
ложений SCADA/MMI-системы становятся 
масштабируемыми, они выпускаются в ва-
риантах, которые при сохранении в целом 
функционального профиля поддерживают 
от нескольких десятков или сотен до десят-
ков тысяч входов-выходов.

SCADA/MMI-системы ведущих произ-
водителей получают расширение в иерар-
хии уровней управления производством 
«по вертикали» в сторону непосредственно-
го управления процессом (автоматическое 
регулирование и программно-логическое 
управление), и в сторону удаленным про-
граммированием микроклимата в холодиль-
ных камерах. Использование в системах раз-
ных уровней единого стиля оформления, 
терминологии, инструментария, служеб-
ных средств и т. д. значительно облегчают 
проектантам и системным интеграторам 
разработку СУ, а предприятиям – их освое-
ние и эксплуатацию. 

Функции непосредственного управ-
ления реализуются в пакетах прикладных 
программ для контроллеров, построен-
ных на основе персональных компьютеров 
(SoftPLC), и для компьютерной реализации 
функций непосредственного управления 
(SoftControl). На уровне управления произ-
водством для диспетчерского управления 
(Manufacturing Executing System ~ MES) впол-
не применимы SCADA/MMI-системы для 
АСУ ТП. Сбор, отображение, архивирование 
данных и протоколирование хода производ-
ства средствами систем SCADA/MMI успеш-
но применяется в АСУП. Однако особенно-
сти функций диспетчерского управления 
привели разработчиков SCADA/MMI-систем 
к созданию специальных программных 
продуктов для уровня управления произ-
водством. В них важную роль играет функ-
ция поддержки принятия решений перед 
перераспределением материальных и энер-
гетических потоков в технологической схе-
ме производства – путем оценки результатов 
предполагаемых решений средствами моде-
лирования. Использование стандарта моде-
лирования существенно облегчает разра-
ботчикам создание программных систем, а 
разработчикам проектов – освоение систем 
и переход от одной системы к другой [7].

Прогресс в области SCADA-систем 
в последние годы получил значительное 
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ускорение. Использование новейших ин-
формационных технологий, интеграция 
приложений, встраивание стандартных 
языковых средств для программирования 
пользовательских алгоритмов и экранных 
взаимодействий значительно повысили эф-
фективность SCADA-систем. В распоряже-
нии пользователей разных групп появил-
ся мощный инструментарий. Технологии 
распределенной межсетевой архитектуры 
для корпоративных систем DNA (Distributed 
interNet Architecture) в среде MS Windows, 
комплектование продуктов для управления 
сложными технологиями создают новые 
возможности в АСУ (в частности, в АСУ ТП) 
и перераспределение функций между ними. 

В распоряжении разработчиков и 
пользователей разных уровней оказывает-
ся инструментарий современных SCADA-
систем, поддерживаемый средствами ОС и 
сетевых архитектур. Решения по контролю 
за температурным режимом в кузове авто-
рефрижератора в разных зонах с корректи-
ровкой относительно источника холода и 
временем нарушения герметичности из-за 
открытых дверец, и благодаря таким воз-
можностям, как распределение функций 
между датчиками и формирование функци-
ональных изменений температур; подклю-
чение внешних средств обработки данных 
(электронных таблиц, БД и др.) – результатов 
измерений технологических параметров, их 
статистической обработки и контроля (мо-
ниторинга) и т. д.

Открытые SCADA-системы. Появле-
ние SCADA-программ обусловлено однотип-
ностью функций пунктов управления на 
разных уровнях (рабочих станций операто-
ров ТП, диспетчерских пультов, контроль-
ных постов руководства) и на предприятиях 
разных отраслей, а требования к этим пун-
ктам, как оказалось, могут быть достаточно 
четко формализованы.

SCADA-программы состоят из двух 
взаимозависимых частей: Run Time и 
Development. В исполняемой части SCADA-
программы (Run Time) запрограмми-
рованы базисные функции. Они опи-
раются на возможности ОС, в которой 
работает SCADA-программа. Привязка 
возможностей, заложенных в Run Time, к 
конкретному авторефрижератору осущест-
вляется посредством инструментальной 

части (Development). Совокупность SCADA-
программы и операционной системы (ОС), 
таким образом, представляет собой симби-
оз, который можно назвать базовым ПО. В 
этом случае инжиниринг – фактически есть 
разработка прикладного ПО пунктов управ-
ления без использования традиционных 
языков программирования. Инструмен-
тальное ПО сводит основную часть разработ-
ки конкретного проекта к параметризации 
(заполнению базы данных (БД)) и рисованию 
видеограмм, т. е. к работам, которые спосо-
бен выполнить любой достаточно грамот-
ный пользователь компьютера, прошедший 
обучение. 

Однако навыков профессионального 
пользователя компьютера недостаточно, 
чтобы обеспечить требуемую разработку 
и функционирование удаленных пунктов 
управления АСУТП. В большинстве случаев 
необходимы программисты (как «систем-
ные», так и «прикладники»), умеющие про-
граммировать на традиционных языках 
программирования высокого уровня. В этом 
случае водителю предоставляется только 
базовая информация о состоянии холодиль-
ной камеры (температура).

Среди известных SCADA-пакетов, име-
ющих вышеописанные структуру и свойства, 
можно отметить Genes, FIX, Genie, Trace Mode, 
Labtech Control. Особо следует выделить 
SCADA-пакет Trace Mode, как первый отече-
ственный массовый программный продукт, 
получивший широкое распространение у 
профессиональных разработчиков АСУ ТП. 

Однако существующие SCADA-пакеты 
не содержат готовых решений по синтезу 
виртуальных компьютерных пультов, ди-
намических мнемосхем и развитых инстру-
ментов для имитационного моделирования 
САУ и АСУ ТП. В стандартных версиях дан-
ных пакетов нет механизма привязки к кон-
кретным технологическим процессам. Кро-
ме того, отсутствуют научно обоснованные 
методы синтеза программируемых систем 
отображения информации, применимые 
для широкого круга SCADA-пакетов.

Таким образом, возникает задача раз-
работки методов синтеза программируемых 
систем отображения информации, пред-
назначенных для диспетчерских пунктов 
АСУ ТП и основывающихся на принципах 
открытой архитектуры и дружественного 
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(MMI) человеко-машинного интерфейса. Эти 
методы должны базироваться на объектно-
ориентированной методологии программи-
рования и быть пригодными для широкого 
спектра SCADA-программ.

Организация многопользовательско-
го пункта управления в АСУ ТП стала тре-
бованием сегодняшнего дня. Разработчики 
SCADA-программ предлагают транспортным 
компаниям, занимающимся перевозкой ско-
ропортящихся грузов, информацию, которая 
поступает на сервер, к которому по спутни-
ковой вычислительной сети (СВС) подклю-

чаются автоматизированные установки на 
авторефрижераторы. Появляется задача кон-
фигурирования на базе SCADA ПО сервера, 
которая требует специальных навыков как 
программирования, так и администрирова-
ния. Достаточно сказать, что при создании 
БД параметров на сервере для некоторых 
SCADA-программ необходимо указывать се-
тевые адреса клиентов, имеющих доступ к 
тому или иному параметру, для других – на 
компьютере-клиенте создается копия БД до-
ступных параметров с перечислением сете-
вых адресов источника данных.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Аристова Н. И., Корнеева А. И. Промышленные программно-аппаратные средства на 
отечественном рынке АСУТП. М. : Научтехлитиздат, 2001. 402 с.
2. Ицкович Э. Л., Соловьев Ю. А., Мурзенко И. В. Опыт использования открытых SCADA-
программ // Промышленные АСУ и контроллеры.
3. Корнеева А. И., Матвейкин В. Г., Фролов С. В. Программно-технические комплексы, 
контроллеры и SCADA-системы. М. : ЦНИИТЭнефтехим, 1996. 247 с.
4. Корнеева А. И. ПТК и SCADA-системы на отечественном рынке промышленной автомати-
зации // Промышленные АСУ и контроллеры. 1999. № 12. С. 15–22.
5. Мазуров В. М., Литюга А. В., Спицын А. Б. Развитие технологий адаптивного управле-
ния в Scada системе Trace Mode // Приборы и системы. Управление, контроль, диагностика. 
2002. № 1. С. 28–33.
6. Соболев О. С. Современный мир SCADA-систем // Мир компьютерной автоматизации. 
1999. № 3. С. 7–14.
7. Учебные материалы [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://works.doklad.ru/
view/85zzgxS81fI.html.

REFERENCES
1. Aristova N. I., Korneeva A. I. Promyshlennye programmno-apparatnye sredstva na 
otechestvennom rynke ASUTP. M. : Nauchtekhlitizdat, 2001. 402 s.
2. Itskovich E. L., Solov'ev Yu. A., Murzenko I. V. Opyt ispol'zovaniya otkrytykh SCADA-programm 
// Promyshlennye ASU i kontrollery.
3. Korneeva A. I., Matveykin V. G., Frolov S. V. Programmno-tekhnicheskie kompleksy, kontrollery 
i SCADA-sistemy. M. : TsNIITEneftekhim, 1996. 247 s.
4. Korneeva A. I. PTK i SCADA-sistemy na otechestvennom rynke promyshlennoy avtomatizatsii // 
Promyshlennye ASU i kontrollery. 1999. № 12. S. 15–22.
5. Mazurov V. M., Lityuga A. V., Spitsyn A. B. Razvitie tekhnologiy adaptivnogo upravleniya v 
Scada sisteme Trace Mode // Pribory i sistemy. Upravlenie, kontrol', diagnostika. 2002. № 1. S. 28–33.
6. Sobolev O. S. Sovremennyy mir SCADA-sistem // Mir komp'yuternoy avtomatizatsii. 1999. № 3. 
S. 7–14.
7. Uchebnye materialy [Elektronnyy resurs]. Access mode: http://works.doklad.ru/view/85zzgxS81fI.html.

Андреев Олег Петрович, канд. техн. наук, профессор кафедры «Автомобильный транспорт» 
Тел. 8-903-711-81-94, E-mail:aopmsau@yandex.ru
117624, г. Москва, ул. Изюмская, д. 26, кв. 110

Тамбовцев Максим Андреевич, аспирант 
Тел. 8-903-210-85-51, E-mail: maxtambo@yandex.ru
140070, Московская область, п. Томилино, ул. Гоголя, д. 54, к. 1, кв. 188



 20

ПРОЦЕССЫ И МАШИНЫ АГРОИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ международный технико-экономический журнал

УДК 631.354.2:519.8                                                                Материал поступил в редакцию 16.03.18.

Е. В. ПУХОВ, доктор техн. наук, заведующий кафедрой 
В. А. СЛЕДЧЕНКО, канд. техн. наук, доцент 
М. Г. ТИМОШИНОВ, аспирант 
С. С. МЕШКОВА, ведущий инженер 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Воронежский государственный аграрный университет», Российская Федерация, г. Воронеж

E. V. PUKHOV, Advanced Doctor in Engineering Sciences, Head of Department 
V. A. SLEDCHENKO, Ph. D. Engineering Sciences, Associate Professor  
M. G. TIMOSHINOV, Postgraduate 
S. S. MESHKOVA, Leading engineer  
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Professional Education 
"Voronezh State Agrarian University", Russian Federation, Voronezh

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ЗЕРНА 
В БУНКЕРЕ КОМБАЙНА

MATHEMATICAL MODEL FOR DETERMINING THE LEVEL OF GRAIN 
IN THE COMBINE HARVESTER 

Аннотация. Проблема поиска оптимальной и удобной модели сбора информации о 
состоянии загруженности транспортных средств во время уборки урожая была и 
остается актуальной в России и за рубежом. Низкий уровень культуры обращения 
с грузом и нехватка необходимого контроля приводят к повышенному износу дета-
лей, что нередко заканчивается преждевременным выходом из строя транспорт-
ных машин. Из-за того, что автомобиль движется с грузом больше допустимого, 
дорожное покрытие подвергается значительному и скорому разрушению. К тому же 
отсутствие своевременного взвешивания позволяет недобросовестным водителям 
совершать махинации над перевозимым сырьем. Таким образом, превышение грузо-
подъемности автомобилей, как следствие, регулярные отказы оборудования, от-
сутствие технической возможности определить факт превышения предельно до-
пустимой массы транспортного средства на поле, а также нехватка оперативных 
данных для быстрого принятия решений при управлении перевозочным процессом 
свидетельствует об актуальности темы исследования. Решение важной научно-
практической задачи повышения эксплуатационной надежности транспортных 
машин возможно за счет формирования комплексного подхода организации и опера-
тивного управления перевозочным процессом, основываясь на данных о массе груза. 
На сегодняшний день широкое распространение получили системы мониторинга 
транспорта, с помощью которых стало возможным наблюдение в реальном време-
ни за такими показателями, как расход горюче-смазочных материалов; местопо-
ложение, направление и скорость движения транспортных средств; время начала и 
окончания выполнения сельскохозяйственных работ и др. Существующие аппарат-
ные комплексы для передачи информации о состоянии транспорта по средствам 
GPS и ГЛОНАСС можно дополнить еще одной опцией – регулированием погрузки, раз-
грузки, транспортировки грузов, а также оперативным определением веса пере-
возимого груза. Тем самым обеспечивается более достоверная и детальная инфор-
мация о количестве загруженной продукции, непосредственно во время выгрузки из 
комбайна в машину. В статье рассмотрен оптический метод определения уровня 
зерна в бункере комбайна с учетом формирования насыпной поверхности (горки) 
зерна. 
Ключевые слова: математическая модель, бункер комбайна, уровень зерна в бун-
кере, масса груза, насыпная поверхность зерна, оптический метод определения 
уровня зерна в бункере.
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Abstract. The problem of finding an optimal and convenient model of collecting information 
about the state of congestion of vehicles during harvesting has been and remains relevant 
in Russia and abroad. The low level of cargo handling culture and lack of necessary control 
lead to increased wear of parts, which often results in premature failure of transport vehicles. 
Due to the fact that the car is moving with the load more than permissible, the road surface 
is subjected to significant and rapid destruction. In addition, the lack of timely weighing, 
allows unscrupulous drivers to commit fraud on the transported raw materials. Penalties 
for overload are growing every year. According to the code of administrative offences of the 
Russian Federation, legal entities will have to pay from one hundred and fifty to five hundred 
thousand rubles for exceeding the permissible load on the axle of the vehicle, depending on 
the degree of load. All this entails significant financial losses for the company. Thus, the excess 
capacity of vehicles, as a consequence, regular equipment failures, the lack of technical ability 
to determine the fact of exceeding the maximum permissible mass of the transport means in 
the field, as well as the lack of operational data for quick decision-making in the management 
of the transportation process indicates the relevance of the research topic. The solution of an 
important scientific and practical task of improving the operational reliability of transport 
vehicles, possibly through the formation of an integrated approach to the organization and 
operational management of the transportation process, based on the data on the weight 
of the cargo. To date, widespread monitoring systems of transport, with which it became 
possible to monitor in real time such indicators as: consumption of fuels and lubricants; 
location, direction and speed of vehicles; time of the beginning and end of agricultural work, 
etc. Existing hardware systems for the transfer of information about the state of transport 
by means of GPS and GLONASS, can be supplemented by another option: the regulation 
of loading, unloading, transportation of goods, as well as the operational definition of the 
weight of the cargo. This provides more accurate and detailed information about the amount 
of loaded products directly during the unloading of the combine into the machine. The article 
describes the optical method of determining the level of grain in the hopper of the combine, 
taking into account the formation of the bulk surface (slide) of grain.
Keywords: mathematical model, combine hopper, grain level in the hopper, weight of cargo, 
bulk grain surface, optical method for determining the level of grain in the hopper.

Для определения объема зерна в бунке-
ре необходимо учитывать не только уровень 
зерна возле стенки бункера, но и характер 
выпуклости свободной поверхности зер-
на, которая формируется в результате двух 
конкурирующих физических процессов: по-
ступления потока зерна и ссыпания зерна. 
Поэтому далее был разработан метод полу-
чения функции свободной поверхности зер-
на fз(x, y) на основе оптически определенной 
границы Г(x, y, z) между стенками бункера и 
свободной поверхностью зерна (рисунок 1). В 
рамках предлагаемого метода используется 
концепция угла естественного откоса, кото-
рый для пшеницы и ржи составляет 23...38° 
в зависимости от сорта, влажности и других 
факторов.

При разработке метода определения 
конфигурации поверхности зерна учиты-
валось, что граница Г между поверхностью 
и стенками бункера может иметь суще-

ственно неаналитическую форму, поэтому 
при разработке метода использовался не 
аналитический, а более универсальный – 
численный подход. Метод восстановления 
поверхности основан на методе взаимодей-
ствующих движущихся точек – МВДТ (род-
ственными ему методами являются метод 
динамики частиц, метод молекулярной ди-
намики, SPH-метод). 

В рамках данного метода геометриче-
ский объект разбивается на множество (ча-
сто 10...106) материальных точек, имеющих 
условную массу и взаимодействующих меж-
ду собой условными силами, которые опре-
деляются исходя из условия задачи. Для 
решения геометрической задачи моделиру-
ется механическое движение материальных 
точек под действием сил взаимодействия, и 
система переходит в некоторое состояние 
равновесия, которое и служит решением за-
дачи [1–4]. 
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Свободную поверхность зерна целе-
сообразно представить совокупностью NxNy 
материальных точек, с индексами ij, коорди-
наты xij и yij которых зафиксированы в узлах 
квадратной сетки (рисунок 2): 

 
где d – шаг квадратной сетки.

Координата zij может изменяться при 
движении точки. Движение точек описыва-

ется дифференциальным уравнением второ-
го порядка, составленным на основе второго 
закона Ньютона для материальных точек:

 
где m – условная масса материальной точки (да-
лее принято значение 1); t – условное время; Nc 
– количество условных сил Fzij, действующих на 
материальную точку [5–7].

 

φео = 10О  

φео = 20О  

φео = 30О  

φео = 40О  

Проекция fз(x, y) на плоскость YZ  Функция fз(x, y)  

Рисунок 1 – Примеры конфигурации свободной поверхности зерна, восстановленной для различных 
углов естественного откоса φео для простейшей границы Г в форме прямоугольника 
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Рисунок 2 – Представление свободной поверхности как совокупности 
взаимодействующих материальных точек
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Для восстановления конфигурации 
свободной поверхности в начальный момент 
времени точки, образующие поверхность, 
располагаются произвольным образом (на-
пример, в горизонтальной плоскости), за ис-
ключением граничных точек (i = 1, i = Nx, j = 
1, j = Ny), которые располагаются таким обра-
зом, чтобы они образовывали с соседними 
точками угол заданного естественного отко-
са для зерна φео.

Для того чтобы точки сформировали в 
пространстве плавную поверхность, имею-
щую угол φео с боковыми стенками бункера, 
добавляются силы, действующие на точки, 
и стремящиеся «выровнять» поверхность: 
стремящихся расположить каждую тройку 
последовательных точек на одну прямую. С 
учетом этого уравнение движения принима-
ет следующий вид:

 
где c – коэффициент условной жесткости поверх-
ности; α – коэффициент условного вязкого тре-
ния при движении точек, позволяющий исклю-
чить резкие изменения координат и скоростей 
точек из-за произвольности начальных условий 
[8–11].

Для численного интегрирования 
уравнений движения материальных точек 
используется модифицированный метод 
Эйлера-Коши. Данный метод обеспечивает 
второй порядок точности по отношению к 
координате и первый порядок точности по 
отношению к скорости:

 

где τ – номер шага по времени; Δt – величина 
шага по времени; vzij, vzij – компоненты скорости 
материальной точки ij.

Начальные условия. В начальный мо-
мент времени точки имеют произвольную 
координату z, за исключением граничных 
точек, которые должны составлять угол φео 
с соседними точками. Начальная скорость 
точек равна нулю vzij = 0.

Граничные условия. В процессе движе-
ния точек, при численном интегрировании 
уравнения движения, граничные ряды то-
чек и соседние с ними выдерживаются фик-
сированными так, чтобы выдерживался 
угол естественного откоса φео. 

Получив функцию свободной поверх-
ности зерна fз(x, y) на основе предваритель-
ного оптического распознавания границы, 
появляется возможность рассчитать с прак-
тически приемлемой точностью объем V 
зерна в бункере. Аналитически в прибли-
жении непрерывных функций объем зерна 
вычисляется с помощью двойного интегра-
ла [12–15]:

 

где zб(x, y) – функция двух переменных, описыва-
ющая форму нижней части бункера; D – область 
в пространстве (x, y), в пределах которой произ-
водится интегрирование, представляющая со-
бой проекцию на горизонтальную плоскость XY 
границы Г между стенками бункера и свободной 
поверхностью зерна, определенной с помощью 
оптического распознавания.

В ряде случаев бункер может иметь 
геометрически сложную форму (например, 
многосвязную), тогда объем зерна рассчи-
тывается по более сложной формуле, учиты-
вающей дополнительные геометрические 
особенности [16, 17].

Для повышения геометрической адек-
ватности функцию fз целесообразно пред-
ставить не в виде аналитической функции, 
а использовать табличное задание функ-
ции (матрицу fзij размером Nx

хNy). Тогда для 
бункера прямоугольного сечения, который 
используется в качестве базового в данной 
работе, объем зерна рассчитывается сле-
дующим образом:

 
где zбij – таблично заданная функция нижней по-
верхности бункера (для бункера простой геоме-
трической формы данная функция может быть 
простой, например, для бункера с плоским дни-
щем zбij = const) [18].

Предлагаемая математическая модель 
позволяет учитывать форму поверхности 
насыпаемого зерна между зерновым воро-
хом и стенкой бункера. 

Предлагаемая система измерения 
объема зерна в бункере реализована про-
граммно на языке Object Pascal в среде про-
граммирования Borland Delphi 7. Рассчитана 
на использование вычислительной техники 
с тактовой частотой процессора не ниже 1,3 
ГГц и объемом оперативной памяти не ме-
нее 256 Мбайт. Исходный текст программы 
имеет объем 9 Кбайт.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО ДАТЧИКА 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДЫ MATLAB/SIMULINK

DETERMINATION OF THE PARAMETERS OF ELECTROSTATIC SENSOR 
USING MATLAB/SIMULINK

Аннотация. В статье выполнен анализ и разработка модели передаточной функ-
ции Лапласа электростатического датчика, которая послужила бы отличной 
основополагающей для его динамического поведения. Выполнение модели электро-
статического датчика необходимо для его имитационных исследований в среде 
Matlab/Simulink. Были представлены примерные результаты исследования модели, 
ее реакции на наведение напряженности электростатического поля и частотные 
характеристики. 
Ключевые слова: регулятор, сенсор, эквивалентная схема, Боде диаграмма, чув-
ствительность датчика.

Abstract. The article analyzes and develops a model of the transfer function of the Laplace 
electrostatic sensor, which would serve as an excellent basis for its dynamic behavior. 
Implementation of the electrostatic sensor model is necessary for its simulation studies in 
the Matlab/Simulink environment. The results of the study of the model, its reaction to the 
guidance of the electrostatic field and frequency characteristics were presented.  
Keywords: controller, sensor, equivalent circuit, Bode diagram, sensor sensitivity.

Введение
Электростатические датчики состоят 

из двух основных частей: сенсорного элек-
трода и электрической схемы формирова-
ния сигнала. Электрод представляет собой 
медную подложку, которая обнаруживает 
электростатический шум потока от движу-
щейся заряженной частицы. 

Заряд, индуцированный электродом, 
должен собираться и усиливаться до при-
емлемого уровня с использованием подхо-
дящей схемы формирования сигнала. Затем 
выходной сигнал от датчика может быть от-
правлен в ПЛК (программируемый логиче-
ский контроллер) для визуализации сигна-
ла или дальнейшего его анализа.

Геометрические свойства электрода 

резко влияют на величину выходного сиг-
нала и его частоту. Типичная схема для фор-
мирования сигнала электростатического 
датчика состоит из сигнального коллектора 
(предусилителя) и усилителя сигнала. Из-за 
высокого уровня усиления датчик очень вос-
приимчив к обнаружению шума от внеш-
них электромагнитных источников.

На рисунке 1 показана типичная схе-
ма формирования сигнала, разработанная 
ученым Таждари и дополненная авторами 
данной статьи, который подходит для ши-
рокого спектра и систем обнаружения элек-
трических зарядов. В этой схеме источник 
электрического тока представляет собой 
металлический электрод (материал – медь); 
для предусилителя используется преобра-
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Осциллятор 

Рисунок 1 – Электрическая схема электростатического датчика

зователь тока в напряжение и для стадии 
усиления используется инструментальный 
усилитель. В схеме показано, что от внешне-
го магнитного поля и защиты проводников 
датчика от заряда движущихся частиц не-

обходимо использовать заземленный метал-
лический экран. Осциллятор необходим для 
обнаружения электрического заряда. Обна-
ружение происходит, когда он приходит в 
действие [1, 2].

Для модели цепи электрода в Multisim 
выбирается источник переменного тока 5 нА 
с частотой 200 Гц. Емкость электродной 
модели предполагается равной 100 пФ. Вы-
бранные значения для модели электрода 
выбраны близкими к предлагаемым значе-
ниям в модели Гаевского [3, 4]. Для обратной 
связи резистор R1 и конденсатор C1 имеют 
значения 20 Ом и 10 пФ. Чтобы компенсиро-
вать влияние тока смещения, одна и та же 
составляющая значения в контуре обратной 
связи соединяет неинвертирующий опера-
ционный усилитель с землей. Модель схе-
мы электрода представляет собой источник 
выходного импеданса с высоким выходом. 
Чтобы максимизировать передачу мощно-
сти между электродом и схемой сигнала, ис-
пользуется усилитель на FET-транзисторах 
с высоким входным сопротивлением, 
OPA2604 выбран для сбора сигналов. Усили-
тель OPA2604 представляет собой низкоом-
ный, малошумящий, входной импеданс на 
FET составляет 1012 || 8 (Ом || Пф).

В следующей части схемы в качестве 
второго и регулируемого усилителя ис-
пользуется высокоточный измерительный 
усилитель AMP02, который имеет низкое 
напряжение смещения – не более 100 мкВ и 
точность уравнения усиления – 0,5 %. Урав-
нение усиления для этого усилителя дается 

как:
      (1)

Чтобы предотвратить насыщение в ди-
апазоне выходного напряжения, резистор R3 
(800 Ом) используется последовательно с по-
тенциометром R4 (50 кОм). Rg в уравнении (1) 
определяется как R3 + R4, предназначенное 
для регулировки выходного напряжения. 
Усиление сигнала равно значению R1, или 
20∙106.

Из уравнения (1) и значений Rg, коэф-
фициент усиления инструментального уси-
лителя изменяется от 1,98, когда потенцио-
метр установлен в максимальном диапазоне 
до 63,5 и когда настроен на нуль.

Из уравнения  полоса ча-

стот схемы определяется резистором обрат-
ной связи R1 и конденсатором C1 обратной 
связи. Частота равна 796 Гц, и, по-видимому, 
она является подходящей полосой пропу-
скания для электростатического датчика 
(при аналоговом сигнале от 0 до 5 В), где не 
ожидается более высокий уровень электро-
статического шума. Частотный отклик схе-
мы обеспечивается использованием анали-
за чувствительности датчика в Matlab, как 
показано на рисунке 5. График показывает 
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расчетное усиление и пропускную способ-
ность системы.

Источник питания для цепи выбира-
ется равным ±9 В. Из результатов симулято-
ра Multisim этот диапазон питания позво-
ляет выходному сигналу колебаться между 
диапазонами ±7 В при выходной нагрузке  
10 кОм.

Схема с максимальным усилением 
усиливает ток 5 нА источника до сигнала на-
пряжения с величиной 6,35 В. 

Когда электростатический заряд попа-
дает на подложку сенсора-электрода и пло-
щадка осциллятора вибрирует, использует-
ся следующее динамическое уравнение:

где m – общая масса вибрационного затвора; km 
– эквивалентная жесткость; c – коэффициент за-
тухания; x – положение вибрационного затвора, 
которое является функцией независимой пере-
менной от t; Cd – емкость конденсатора между 
сенсором и затворами. 

 
где Nd – суммарное количество затворов; h – тол-
щина затвора; l – длина затвора; d – зазор между 
затворами и сенсором-электродом; Vc и Va – на-
пряжения питания постоянного и переменного 
тока; Fd – электростатическое усилие; φ – частота 
электростатического усилия. 

Амплитуда вибрации X осциллятора 
может быть выражена как:

где ωn – натуральная частота осциллятора (рад/с).
Когда φ равно ωn, максимальное значе-

ние X равно:

(2)

Уравнение (2) указывает, что при ре-
зонансных состояниях осциллятора боль-
ший -фактор создает высокую чувстви-
тельность.

Чувствительность электростатическо-
го датчика может быть определена по урав-
нению:

                                                   (3)
где H – коэффициент усиления, связанный с па-
раметрами схемы.

На рисунке 2 показана модель, объяс-
няющая движение блокирующих затворов 
электростатического поля за счет электри-
ческого осциллятора (рисунок 1). Руковод-
ствуясь электрической схемой (рисунок 1), 
периодическая вариация потенциала, ин-
дуцированная на поверхности сенсорного 
электрода при открытии и закрытии блоки-
рующих затворов пропускания линии сило-
вого поля вызывают перемещение зарядов 
между установленным потенциалом земли 
через объединенный импеданс входной ем-
кости C1 = С2 и входное сопротивление R1 = R2, 
соединенный с предусилителем для преоб-
разования полного сопротивления.

Рисунок 2 – Динамика пропускания/непропускания силовых линий электрического поля с помощью 
блокировки створок: а – полностью закрытое состояние (минимальное определение электростатического поля 

с площади поверхности); б – полностью открытое состояние (максимальное определение электростатического 
поля с площади поверхности)
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Исследование литературы по этой 
теме не показало публикаций об использо-
вании данной модели электростатическо-
го датчика в среде моделирования Matlab/
Simulink. По мнению авторов, данная среда 
разработки существенно подходит для реа-
лизации симуляции, исследования электро-
статического датчика при условии исполь-
зования передаточной функции Лапласа.

Электростатический датчик пред-
ставляет собой, по существу, конденсатор с 
емкостью Cs. Диэлектриком этого конденса-
тора является тонкая пленка толщиной d и 
поверхностью А, покрытой металлизирован-
ной пленкой. Если напряженность E(t), ме-
няющаяся по времени, падает на активную 
поверхность электростатического детек-
тора, электрический заряд q(t) появляется 
на электродах этого детектора в результате 
электрических процессов. Сигналами о по-
ступающей напряженности могут быть на-
пряжение V(t) на электродах детектора или 
ток Ip(t), протекающий через сопротивление 
низкой нагрузки на выходе детектора. Два 
альтернативных режима работы электро-
статического датчика обеспечивают вы-

ходные сигналы по напряжению или току. 
Они называются режимом напряжения, в 
котором детектор взаимодействует с усили-
телем высокого сопротивления RL на входе 
и токовым режимом, в котором детектор 
взаимодействует с усилителем напряжения, 
управляемым током (трансимпендансным) 
с очень низким сопротивлением на входе.

Процесс преобразования заряда на по-
верхности детектора в электрический сиг-
нал состоит из 3 этапов. Первый – это элек-
трическое преобразование E(t) заряженных 
частиц, переходящих на поверхность детек-
тора, в изменение заряда q(t), второе – элек-
тростатическое/электрическое преобразова-
ние изменением заряда q(t) в электрический 
ток источник тока Ip(t), а третий – преобразо-
вание токового сигнала Ip(t) в сигнал напря-
жения V(t). Чтобы сделать математическое 
описание электростатического датчика, 
необходимо проанализировать зарядную 
и электрическую эквивалентную схему де-
тектора. Эквивалентная схема детектора, 
работающего в режиме напряжения, иллю-
стрирующая 3-й этап преобразования, при-
ведена на рисунке 3. 

 Электростатический
детектор

Усилитель
E(t)

U(t) Rl
Cl

  
Зарядное
преобразование

E(t)

Зарядное преобразование
в электрическое 
преобразование

Преобразование
тока в напряжение

q’(t)
U(t)λ(t) Ce Re Cd Cl

Rd Rl

I  (t)=
dq’/dt
p

Рисунок 3 – Зарядная и электрическая эквивалентная схема электростатического 
детектора и входного усилителя

Эквивалентная схема включает в себя 
три блока, представляющих ранее упомя-
нутые этапы преобразования сигнала для 
электростатического детектора – электроста-

тическое преобразование, зарядное преобра-
зование, зарядное преобразование и преоб-
разование тока в напряжение, описываемое 
уравнениями (1), (2), (3), соответственно.
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(4)

  

(5)

(6)

где Cth – емкость детектора (пФ) (рисунок 1); Rth 
– сопротивление детектора; l – расстояние от 
детектора до объекта излучения, м; C – емкость 
эквивалентная для параллельного соединённой 
емкости Cd и емкости на входе в усилитель CL: 
C = Cd + Cl; R – эквивалентное сопротивление для 
параллельного соединения сопротивления утеч-
ки Rd электростатического датчика и сопротив-
ления на входе в усилитель:

(7)

Каждая из ступеней преобразования, 
показанная на рисунке 4, описывается диф-
ференциальными уравнениями (4)…(6) и 
может быть смоделирована передаточной 
функцией Лапласа, определяемой как отно-
шение преобразования Лапласа выходного 
сигнала к преобразованию Лапласа входно-
го сигнала при всех начальных условиях, 
равных 0.

Заряд, индуцированный на элементе 
электродной области A = wΔv.

Плотность заряда на поверхности де-
тектора определяется формулой

 
где  .
Индуцированный заряд на поверхно-

сти детектора:

Передаточная функция GTIP(s) для за-
рядного/электрического преобразования.

В результате преобразования Лапласа 
уравнения (2) можно получить передаточ-
ную функцию:

Принимая преобразования Лапласа 
уравнения (3), можно получить передаточ-
ную функцию GTIPv(s):

 
где  – электрическая постоянная времени экви-
валентной схемы электростатического датчика 
и усилителя 

Принимая во внимание процедуры 
создания блок-диаграмм, известных из ТАУ, 
модель передаточной функции электроста-
тического датчика может быть введена как 
последовательное соединение 3-х блоков 
с передаточными функциями GT(s), GTip(s), 
Gipv(s), описывающее свойства соответствую-
щей ступени преобразования сигнала.

Самым важным результатом моде-
лирования является информация о связи 
между откликом напряжения V(t) детектора 
и входным сигналом, который преобразо-
вывает электростатические силовые линии 
поля. Это соотношение может быть получе-
но путем определения эквивалентной пере-
даточной функции G(s), описывающей ди-
намические свойства электростатического 
датчика:

G(s) = GT(s)GTIP(s)Gipv(s).
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Рисунок 4 – Изометрический вид, заряженная 
частица приближается к прямоугольному 

сенсору-электроду
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Рисунок 5 – Передаточная функция электростатического датчика

Передаточная функция будет выгля-
деть следующим образом:

 
На рисунке 5 показана передаточная 

функция электростатического датчика.

На рисунке 6 представлен график Боде 
электростатического детектора при различ-
ных параметрах поверхностей медного сен-
сора.

На рисунке 7 показана схема модели-
рования, которая эквивалентна вышеупо-
мянутой математической модели электро-
статического детектора. На рисунке 8 (а, б) 
представлены отклики напряжения детек-
тора синусоидальной, прямоугольной и тра-
пецеидальной амплитуды электростатиче-
ского поля при поверхностном заряде λ = 1 
Кл/м2 и площади поверхности детектора A = 
132 10-2 см2. 
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Рисунок 6 – Чувствительность по напряжению электростатического детектора с разной площадью 
металлического сенсора
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Рисунок 7 – Блок-схема Simulink для моделирования отклика напряжения 
электростатического детектора
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Рисунок 8 – Реакция напряжения Vdet электростатического детектора на синусоидальную, прямоугольную 
и трапецеидальную амплитуду электростатического поля при поверхностном заряде λ = 1 Кл/м2 и 

частоты: а – при частоте передачи сигнала на 2 Гц f = 2 Гц; б – при частоте передачи сигнала на 30 Гц f = 30 Гц
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Анализ кривых, представленных на 
рисунке 8, показал, что в промежуточном 
диапазоне частот (пространственный филь-
трующий эффект передаваемых сигналов), 
близких к максимальной чувствительности 
напряжения Rv, чувствительность напря-
жения детектора возрастает с увеличением 
параметров поверхности сенсора. Такое по-
ведение детектора было подтверждено экс-
периментальными результатами, о которых 
сообщалось, в частности [2]. При высоких 
частотах сигнала (выше 100 Гц) зависимость 
чувствительности напряжения от поверх-
ности заряда ослабевает; чувствительность 
напряжения возрастает с увеличением по-
верхности сенсора. Следует отметить, что 
описанное выше поведение детектора рас-
сматривается в доступной литературе.

Результаты моделирования показали, 
что чувствительность к напряжению элек-
тростатического детектора, подвергнутого 
синусоидальной амплитуде электрическо-
го поля, в зависимости от низкой частоты 
отклика датчика, выше, чем прямоуголь-
ная и трапециевидная напряженность 
электрического поля. Когда частота откли-
ка относительно высока (выше 30 Гц), чув-
ствительность к напряжению электроста-
тического детектора аналогична величине 
для всех форм модулированной напряжен-
ности электрического поля. Этот тип си-
муляционных исследований дает важную 
информацию о свойствах электростатиче-
ского детектора в таких применениях, как 
дистанционные измерения электростати-
ческого поля.
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ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНО-ПЕРЕДАЮЩИХ УСТРОЙСТВ 
В ТЕЛЕМЕТРИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
НАЗНАЧЕНИЯ

ELECTRIC POWER SUPPLY OF MEASURING-TRANSFER DEVICES 
IN TELEMETRIC SYSTEMS OF AGRICULTURAL APPOINTMENT 

Аннотация. Контроль параметров многих технологических процессов современно-
го АПК осуществляется с применением телеметрических систем. При этом с це-
лью обеспечения удобства контроля, повышения его оперативности и надежности 
широкое применение находит радиосвязь. Линии радиосвязи обычно используются 
для передачи данных от измерительных устройств на удаленный сервер, в кото-
ром осуществляется накопление и обработка информации, а также формирование 
управляющих команд. При эксплуатации радиотелеметрических систем серьезной 
проблемой является электропитание измерительных и передающих устройств. 
Использование для этих целей химических источников энергии не всегда оправдано, 
так как они требуют периодического обслуживания. В работе рассмотрена воз-
можность электропитания измерительных и радиопередающих устройств рас-
сеянной электромагнитной энергией промышленного происхождения. Представлен 
пример телеметрической системы, обслуживающей гидравлическое оборудование. 
Основной задачей такой системы является измерение текущего расхода воды у по-
требителей и передачу информации на централизованный сервер. Известные тех-
нические решения предусматривали непосредственное использование преобразован-
ной электромагнитной энергии радиофона для питания передающих устройств. 
Однако при таком подходе наблюдается явный недостаток энергии. Поэтому непре-
рывный режим работы передающих устройств предложено заменить на периоди-
ческий. При этом на протяжении относительно длительного промежутка времени 
в устройстве происходит накопление энергии на конденсаторах и незначительный 
ее расход на работу таймера и накопителя информации. Передающее устройство 
включается в импульсном режиме, обеспечивающем передачу «сжатого» файла на 
сервер. Для более полного использования накопленной энергии предложено в момент 
ее потребления производить коммутацию конденсаторов.
Ключевые слова: телеметрическая система, электромагнитная энергия, пита-
ние радиопередающих устройств, накопление энергии, конденсаторы.

Abstract. The control of parameters of many technological processes of modern agrarian and 
industrial complex is carried out with the use of telemetric systems. At the same time, radio 
communication is widely used to ensure the convenience of control, increase its efficiency and 
reliability. Radio links are typically used to transfer data from measuring devices to a remote 
server in which information is stored and processed, and the formation of control commands. 
When operating radiotelemetric systems, a serious problem is the power supply of measuring 
and transmitting devices. The use of chemical sources of energy for these purposes is not 



ПРОЦЕССЫ И МАШИНЫ АГРОИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ

 35

международный технико-экономический журнал

always justified, since they require periodic maintenance. The possibility of power supply of 
measuring and radio transmitting devices by dispersed electromagnetic energy of industrial 
origin is considered in the work. The question is illustrated by an example of a telemetry 
system serving hydraulic equipment. The purpose of such a system is to measure the current 
consumption of water from consumers and transfer information to a centralized server. 
Known technical solutions provided for the direct use of the converted electromagnetic energy 
of the radiophone to power the transmitting devices. However, with this approach, there is a 
clear lack of energy. Therefore, the continuous mode of operation of the transmitting devices 
is proposed to be replaced by a periodic one. At the same time, for a relatively long period of 
time, the device accumulates energy on the capacitors and its insignificant expense for the 
operation of a timer and an information storage device. The transmitting device is switched 
on in pulsed mode, which ensures the transfer of a "compressed" file to the server. To make 
fuller use of the accumulated energy, it is suggested to switch capacitors at the time of its 
consumption.
Keywords: telemetric system, electromagnetic energy, power of radio transmitting devices, 
energy storage, capacitors.

Основные положения
1. Обоснована целесообразность элек-

тропитания измерительно-передающих ус-
тройство от автономных источников.

2. Проанализированы современные 
способы организации автономного питания 
радиоэлектронной аппаратуры.

3. Сделан вывод о целесообразности ис-
пользования рассеянной электромагнитной 
энергии промышленного происхождения.

4. Предложено осуществлять нако-
пление электрической энергии с помощью 
конденсаторов, переключаемых в процессе 
заряда-разряда бесконтактным коммутиру-
ющим устройством.  

Введение
Практическое использование теле-

метрических систем существенно сдержи-
вается отсутствием достаточно простых и 
надежных источников для электропитания 
приемо-передающих устройств. Накоплен-
ные к сегодняшнему дню теоретические 
сведения по распространению рассеянной 
электромагнитной энергии промышленно-
го происхождения, а также мировой опыт 
по ее концентрации и преобразованию дают 
основание полагать, что эта энергия может 
быть успешно использована для питания 
ряда электронных устройств, входящих в 
состав телеметрических систем сельско-
хозяйственного назначения [1–7]. При этом 
особое значение приобретают вопросы ак-
кумулирования преобразованной энергии 
вследствие специфичности режимов ее по-
ступления и расходования.

Материалы и методы
В качестве материала исследований 

использовались радиоэлектронные устрой-
ства для преобразования, накопления и 
потребления электрической энергии. При 
выполнении теоретических исследований 
применялись сведения о распространении 
электромагнитных волн, а также основы 
теории переходных процессов в электриче-
ских цепях. 

Целью настоящей работы является 
исследование возможности электропита-
ния измерительных устройств рассеянной 
электромагнитной энергией промышленно-
го происхождения и разработка устройства 
для его осуществления.

Результаты и обсуждения
На сегодняшний день использование 

рассеянной электромагнитной энергии 
промышленного происхождения переста-
ло быть экзотикой. Идея не нова. Еще в 60-е 
годы ХХ столетия на страницах советского 
журнала «Радио» публиковались статьи с 
описанием полупроводниковых радиопри-
емников, питаемых «свободной» энергией 
[8, 9]. В наши дни принцип использования 
энергии электромагнитного фона промыш-
ленного происхождения переживает свое 
второе рождение. Это происходит в связи 
с бурным развитием микроэлектроники, а 
также вследствие значительного повыше-
ния уровня напряженности электрических 
полей за счет распространения беспровод-
ных коммуникационных средств [10].  

Ранее уже предлагалось использовать 
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энергию электромагнитного фона для пи-
тания радиопередающих устройств в теле-
метрических системах по обслуживанию 
гидравлического оборудования [11]. Одна-
ко при работе элементов этой системы в 
непрерывном режиме выявляется недо-
статочность полученной энергии. Поэтому 
дальнейшие исследования были направле-
ны на освоение циклического режима, при 
котором поступление энергии происходило 
бы за относительно длительный период, а 
ее расход на питание радиопередающего 
устройства – периодически и кратковремен-
но. Преобразованную энергию электромаг-
нитного поля было предложено накапли-

вать в конденсаторах [12].  
На рисунке представлена функцио-

нальная схема измерительно-передающего 
устройства для телеметрической системы 
по обслуживанию гидравлического обору-
дования.

Устройство содержит корпус 1, имею-
щий входное отверстие 2 и выходное отвер-
стие 3. В полости корпуса 1 расположен вал 4, 
продольная ось которого перпендикулярна 
потоку жидкости. На валу 4 жестко закре-
плены крыльчатка 5 и магнит 6 с возможно-
стью вращения относительно продольной 
оси вала 4. Магнит 6 является постоянным 
и выполнен из композиционного материала. 
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Функциональная схема измерительно-передающего устройства для телеметрической системы по 
обслуживанию гидравлического оборудования: 1 – корпус; 2 – входное отверстие; 3 – выходное отверстие; 

4 – вал; 5 – крыльчатка; 6 – магнит; 7 – счетный геркон (магнитоуправляемый контакт); 8 – первый вход 
вычислительного устройства; 9 – первый вход жидкокристаллического индикатора; 10 – блок управления

Счетный геркон 7 (магнитоуправляе-
мый контакт) установлен в зоне уверенного 
воздействия магнитного поля, создаваемого 
постоянным магнитом 6 (с зазором 0,8…2,0 
мм от окружности, описываемой магнитом 
6 при вращении вала 4). Счетный геркон 7 
связан с первым входом вычислительного 
устройства 8, представляющего собой микро-
схему, которая реализует функцию суммиро-
вания импульсов. Первый выход вычисли-
тельного устройства 8 подключен к первым 
входам жидкокристаллического индикатора 
9 и блока 10 управления. В качестве блока 10 
управления использован каскад микросхем, 
реализующий функции хранения инфор-
мации. В качестве блока 10 управления ис-

пользован каскад микросхем, реализующий 
функции хранения информации.

Блок 10 управления связан с блоком 
11 передачи данных, который представляет 
собой микросхему с Ethernet-портом, сочле-
ненным с антенной. С помощью блока 11 пе-
редачи данных осуществляется проводная 
или беспроводная передача данных. Бес-
проводная передача данных в нашем случае 
реализована на частоте 2,4 гГ, хотя для нее 
возможно использование и других разре-
шенных частот. Таймер 12 представляет со-
бой кварцевый резонатор, подключенный к 
четвертому входу вычислительного устрой-
ства 8. Таймер 12 предназначен для форми-
рования импульсов с частотой 32 768 Гц при 
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наличии напряжения питания на вычисли-
тельном устройстве 8. Конденсаторы 13 через 
коммутирующее устройство 14 подключены 
ко второму входу вычислительного устрой-
ства 8. Конденсаторы 13 могут быть электро-
литическими, танталовыми или импульс-
ными с повышенной емкостью. Ко второму 
входу коммутирующего устройства 14 и тре-
тьему входу вычислительного устройства 8 
подключен выход блока 15 подзарядки. Блок 
подзарядки 15 содержит антенну 16, колеба-
тельный контур 17, выпрямитель 18 и ста-
билизатор напряжения 19. Антенна 16 через 
колебательный контур 17 подсоединена ко 
входу выпрямителя 18. Выход выпрямителя 
18 подключен к стабилизатору 19 напряже-
ния, выход которого является выходом бло-
ка 15 подзарядки. Второй и третий выходы 
коммутирующего устройство 14 подключе-
ны ко вторым входам жидкокристалличе-
ского индикатора 9 и блока 10 управления. 
Второй выход вычислительного устройства 
8 подключен к первому входу коммутирую-
щего устройства 14.

Устройство для измерения расхода 
жидкости работает следующим образом. 
Устройство устанавливается в трубопро-
воде. При течении жидкости она попадает 
в корпус 1 через входное отверстие 2 и уда-
ляется из него через выходное отверстие 3 
(на рисунке направление движения жид-
кости показано стрелками слева направо). 
Перемещаясь в полости корпуса 1, жидкость 
взаимодействует с лопастями крыльчатки 5 
и приводит ее во вращательное движение. 
Одновременно с крыльчаткой 5 происходит 
вращение вала 4 и магнита 6. При каждом 
обороте магнита 6 вокруг продольной оси 
вала 4 происходит срабатывание счетного 
геркона 7. На выходе счетного геркона 7 фор-
мируются импульсы, которые поступают на 
первый вход вычислительного устройства 8. 
В вычислительном устройстве 8 осуществля-
ется суммирование импульсов в течение за-
данного интервала времени, определяемого 
таймером 12. Управляющий сигнал тайме-
ра 12 подается на четвертый вход вычис-
лительного устройства 8. С первого выхода 
вычислительного устройства 8 результаты 
суммирования импульсов в двоичном коде 
подаются на первые входы жидкокристал-
лического индикатора 9 и блока 10 управле-
ния. В жидкокристаллическом индикаторе 

9 происходит преобразование поступивших 
сигналов в десятичную форму и их подача на 
жидкокристаллические элементы для визу-
ального контроля текущего расхода жидко-
сти. В блоке 10 управления осуществляется 
хранение информации, а также формирова-
ние файлов для их периодической передачи 
во внешнюю информационную сеть с по-
мощью блока 11 передачи данных. Электро-
магнитный фон промышленного происхо-
ждения, создаваемый сигналами местных 
радиостанций, телевизионных передатчи-
ков, Wi-Fi-роутеров и других излучателей 
радиоволн, воспринимается антенной 16 
блока подзарядки 15. В колебательном кон-
туре 17 возникает явление резонанса и на 
его выходе появляется переменное электри-
ческое напряжение. Это напряжение посту-
пает на выпрямитель 18, где происходит его 
выпрямление (детектирование). Постоян-
ное напряжение с выхода выпрямителя 18 
поступает на стабилизатор 19 напряжения, 
в котором осуществляется его поддержание 
на заданном уровне. С выхода стабилизато-
ра 19 электрическая энергия подается на 
второй вход коммутирующего устройства 14 
и третий вход вычислительного устройства 
8. Поскольку электрическая энергия, преоб-
разованная блоком 15 подзарядки, недоста-
точна для устойчивой работы блока 11 пере-
дачи данных, эта энергия сначала подается 
на конденсаторы 13, последовательно под-
ключаемые коммутирующим устройством 
14. Коммутирующее устройство 14 получает 
соответствующие команды на свой первый 
вход со второго выхода вычислительного 
устройства 8. Конденсаторы 13 заряжаются. 
Информация о заряде конденсаторов 13 че-
рез первый выход коммутирующего устрой-
ства 14 поступает на второй вход вычисли-
тельного устройства 8. По мере достижения 
энергии на конденсаторах 13 заданного зна-
чения вычислительное устройство 8 через 
свой второй выход подает команду на второй 
вход коммутирующего устройства 14 о на-
ступлении момента разряда конденсаторов 
13. Электрическая энергия, накопленная на 
конденсаторах 13, подается со второго выхо-
да коммутирующего устройства 14 на второй 
вход блока управления 10. При этом инфор-
мация о расходе жидкости, хранимая в бло-
ке 10 управления в виде файлов, поступает 
в блок передачи данных 11, а через него – во 
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внешнюю информационную сеть. Сигналы 
о заряде и разряде конденсаторов 13 с тре-
тьего выхода коммутирующего устройства 
14 подаются на второй вход жидкокристал-
лического индикатора 9. 

Вычислительное устройство 8 на-
страивается таким образом, чтобы пооче-
редный заряд конденсаторов 13 происходил 
до достижения значения 63 % от величины 
электрического напряжения, получаемого 
на блоке подзарядки 15. Этим достигается 
сокращение продолжительности заряда в 5 
раз по сравнению с длительностью полного 
заряда конденсаторов 13 [13]. 

Выводы
Таким образом, измерительно-переда-

ющее устройство телеметрической системы 
гидравлического оборудования не требует 
периодического обслуживания ввиду от-
сутствия химического источника энергии. 
Описанное устройство может найти приме-
нение в системах коммерческого учета воды 
при измерении потребления ресурса от-
дельными потребителями, в автоматизиро-
ванных системах полива при точном дози-
ровании вносимой воды, а также в системах 
дистанционного автоматического контроля 
других физических величин.
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ВЛИЯНИЕ КОМПЕНСАЦИИ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ 
НА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ АПК

THE INFLUENCE OF REACTIVE POWER COMPENSATION ENERGY SAVING 
OF AGRICULTURAL ENTERPRISES 

Аннотация. На фоне общего электропотребления наблюдается тенденция устой-
чивого роста использования электроэнергии не только в коммунально-бытовом 
секторе села, но и производственными объектами агропромышленного комплекса 
страны, учитывая государственные программы развития сельского хозяйства и, 
как следствие, образование крупных комплексов производства сельскохозяйствен-
ной продукции. В статье рассматривается актуальность экономии использования 
электроэнергии в сельском хозяйстве и вопрос о компенсации реактивной мощно-
сти. Проведен обзор решения проблематики компенсации реактивной мощности 
как в России и бывшем СССР, так и в ряде других стран. Так как в настоящее время 
прирост потребления реактивной мощности превышает рост потребления ак-
тивной мощности, которое связано не только с применением большего количества 
электроприводов и других приемников реактивной энергии для автоматизации про-
цесса производства, но и с бурным развитием новых частотных преобразователей 
для электроприводов, выполняется постановка проблематики сниженной энерго-
эффективности систем электроснабжения и причин потерь в электроэнергии. 
Представлен обзор стратегии развития систем электроснабжения, в том числе 
сельского хозяйства, и поиск решений повышения эффективности функционирова-
ния электроустановок. Проведен анализ существующих решений по компенсации 
реактивной мощности и определена наиболее целесообразная для применения в си-
стеме электроснабжения сельскохозяйственных потребителей. Рассмотрен вопрос 
применения конденсаторных батарей в качестве основных источников реактивной 
мощности, служащих для снижения потерь электроэнергии у сельскохозяйствен-
ных потребителей.
Ключевые слова: энергосбережение предприятий АПК, энергоэффективность сель-
ских электрических сетей, потери в сельских электрических сетях, компенсация 
реактивной мощности, компенсирующие устройства реактивной мощности, кон-
денсаторные батареи.

Abstract. Against the background of the General power consumption, there is a trend of 
sustainable growth in the use of electricity not only in the communal sector of the village, 
but also in the production facilities of the agro-industrial complex of the country, taking 
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into account the state programs for the development of agriculture and, as a consequence, 
the formation of large complexes of agricultural production. The article considers the 
relevance of saving energy in agriculture and the question of compensation of reactive power. 
A review of the problem of compensation of reactive power in Russia and the former USSR, 
and in a number of other countries and States. As at present, the increase in reactive power 
consumption exceeds the increase in the consumption of active power, which is concerned 
not only with the use of a larger number of actuators and other sinks of reactive power for 
the automation of the production process, but with the rapid development of new frequency 
converters for electric drives, runs the statement of issues reduced energy efficiency of power 
supply systems and causes losses of electricity. The review of the strategy of development of 
power supply systems, including agriculture, and the search for solutions to improve the 
efficiency of electrical installations. The analysis of the existing solutions for reactive power 
compensation and determined the most appropriate for use in the power supply system of 
agricultural consumers. The article considers the use of capacitor banks as the main sources 
of reactive power, serving to reduce power losses in agricultural consumers.
Keywords: energy saving of agricultural enterprises, energy efficiency of rural electric 
networks, losses in rural electric networks, reactive power compensation, compensating 
reactive power devices, capacitor batteries.

Сегодня весьма актуальным является 
вопрос экономного использования электро-
энергии в агропромышленном комплексе. 
Снижение курса рубля по отношению к ино-
странной валюте и санкции против России 
со стороны США и Европы создают уникаль-
ную возможность заняться импортозаме-
щением в сельском хозяйстве. Президент 
России Владимир Путин распорядился прод-
лить контрсанкции, введенные Указом от 6 
августа 2014 года «О применении отдельных 
специальных экономических мер в целях 
обеспечения безопасности Российской Фе-
дерации» [1]. Документ запрещает в течение 
установленного периода ввозить в Россию 
сельхозпродукцию, сырье и продовольствие 
из стран, присоединившихся к санкциям 
против Российской Федерации.

Кризисные явления, которые наблю-
даются в настоящее время в российской 
экономике, вынуждают предприятия агро-
промышленного комплекса резко ускорить 
развитие. Это достигается, главным обра-
зом, за счет увеличения мощностей сель-
скохозяйственных предприятий по импор-
тозамещению. Россия способна сама себя 
обеспечивать сельскохозяйственной про-
дукцией, потому что имеет немалый аграр-
ный потенциал.

Экономное использование электро-
энергии в агропромышленном комплексе 
невозможно без применения энергосбере-
гающих технологий. Повышение уровня 

экономичности электроснабжения в сель-
ском хозяйстве – это и комплексная задача. 
С этим вопросом тесно связаны проблемы 
улучшения качества и усиления надежно-
сти электроснабжения. Особое внимание 
необходимо уделять снижению потерь элек-
троэнергии, а также разработке мероприя-
тий по ее рациональному использованию. 

Важнейшим фактором для внедрения 
перспективных программ сбережения вы-
ступает разработка оптимального плана, 
предполагающего замену давно эксплуати-
руемых энергетических установок. Многие 
из них работают на предприятиях более 25 
лет. Устаревшее оборудование не отличается 
высокой мощностью, востребованной сегод-
ня. Линии электропередач (ЛЭП) 0,4...10 кВ 
находятся на балансе электросетевых ком-
паний, 0,4 кВ – остались на балансе в лишь 
единичных многопрофильных сельхозпред-
приятиях. Сельхозпотребители получают 
электропитание, в основном, по 3-й катего-
рии надежности снабжения потребителя 
электрической энергией, т. е. по радиаль-
ным линиям электропередачи и не имеют 
резервного питания, за некоторым исклю-
чением построенных новых или реконстру-
ированных крупных производственных 
предприятий-комплексов 2-й и 1-й катего-
рий надежности. 

В связи с тем, что электрические сети 
на сельских территориях за последние деся-
тилетия практически не обновлялись, тех-



 42

ПРОЦЕССЫ И МАШИНЫ АГРОИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ международный технико-экономический журнал

ническое состояние их резко ухудшилось. В 
распределительных сетях 0,4/10 кВ теряется 
более 15 % электрической энергии. Имеют 
место частые отключения электроэнергии 
по причине выхода из строя линий электро-
передач, недогрузка линий электропередач 
и трансформаторных подстанций. Повы-
шенные потери электроэнергии в этих слу-
чаях оплачивают сельхозпроизводители. 

Учитывая неудовлетворительное со-
стояние электрических сетей на 0,4...10 кВ, 
сельхозпотребители во многих хозяйствах 
получают электроэнергию по качеству, не 
соответствующему ГОСТ 32144–2013. Из-за 
этого силовые трансформаторы и электро-
двигатели перегреваются и выходят из 
строя даже при минимальной нагрузке, за-
щита электросети не срабатывает, на нуле-
вом проводе возникает опасное напряжение, 
и наблюдаются другие опасные ситуации. 
Проблема давно эксплуатируемых электро-
установок также значительно замедляет 
развитие современного агропромышленно-
го комплекса. Замена устаревшего оборудо-
вания на более современное в большинстве 
случаев требует серьезных финансовых вло-
жений. В такой ситуации основной задачей 
предприятия выступает снижение потерь 
электроэнергии в имеющихся электроуста-
новках. 

Проводимая концепция развития 
электрических сетей до 2020 года [2] пред-
полагала применять на воздушных линиях 
напряжением 0,4 кВ самонесущие изолиро-
ванные провода (СИП) с одинаковым сече-
нием по магистрали. Сечение проводов на 
магистральных линиях должно быть не ме-
нее 70 мм2 (по алюминию). Это означает, что 
для увеличения пропускной способности 
необходимо демонтировать старые линии 
и на их месте спроектировать и смонтиро-
вать более мощные электрические сети, что 
приведет, в конечном счете, к удорожанию 
электроэнергии и, как следствие, к росту се-
бестоимости сельхозпродукции.

Грамотное производство, передача и 
использование электроэнергии для обеспече-
ния бесперебойного процесса производства 
сельскохозяйственной продукции осущест-
вляется по нескольким направлениям. Одним 
из направлений повышения энергоэффектив-
ности и снижения потерь электроэнергии яв-
ляется компенсация реактивной мощности.

На экономичность передачи электро-
энергии заметное влияние оказывает нали-
чие баланса реактивной мощности в узлах. 
Кроме активной мощности, многие электро-
приемники потребляют значительное коли-
чество реактивной мощности. Основными ее 
потребителями являются асинхронные дви-
гатели (60...65 % общего потребления), транс-
форматоры (20...25 %), вентильные преобразо-
ватели, реакторы, воздушные электрические 
сети и прочие приемники (10 %) [3].

В стратегии развития электросетево-
го комплекса РФ, разработанной на период 
до 2030 года, указано, что под повышением 
энергетической эффективности электриче-
ских сетей необходимо понимать не только 
снижение потерь в сетях, но и повышение 
надежности и качества электроснабжения, 
а также повышение пропускной способно-
сти сетей для обеспечения недискримина-
ционного доступа потребителей к сетям [4]. 
Эти показатели технологически тесно связа-
ны между собой.

Дополнительные к оптимальным по-
токи реактивной мощности в электриче-
ских сетях приводят к увеличению полного 
тока на отдельных участках и к соответству-
ющему росту потерь напряжения, потерь 
мощности и электроэнергии, снижению 
пропускной способности линий и нагрузоч-
ной способности трансформаторов. Помимо 
этого, увеличившиеся потоки реактивной 
мощности в линиях электропередач не по-
зволяют пропускать активную мощность, 
на которую данные линии рассчитаны. В 
конечном итоге все это отрицательно сказы-
вается на экономике электросетевых пред-
приятий и тарифах на электроэнергию для 
конечных потребителей.

Учитывая сравнительно высокую эко-
номическую и энергетическую эффектив-
ность компенсации реактивной мощности, 
большинство промышленно развитых стран 
уделяют ей большое внимание. В частности, 
в США и Японии мощность конденсаторов 
составляет около 70 % от активной пиковой 
мощности. В отдельных энергокомпаниях 
США мощность установленных конденса-
торов уже составляет 100 % от мощности ге-
нераторов. При этом во многих странах на-
блюдается тенденция уменьшения выдачи 
генераторами электростанций реактивной 
мощности за счет увеличения доли, выраба-
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тываемой конденсаторами.
Что касается коэффициента реактив-

ной мощности tgφ в режиме максимальных 
нагрузок, то в США, Японии, большинстве 
европейских стран его оптимальное зна-
чение в зависимости от номинального на-
пряжения сети должно поддерживаться 
на уровне tgφ = 0,2…0,4, что соответствует 
cosφ = 0,98…0,92. 

В ряде стран в системе расчета тари-
фов на мощность или электроэнергию с це-
лью стимулирования установки компенси-
рующих устройств введены поправочные 
коэффициенты, зависящие от коэффициен-
та мощности нагрузки. В частности, в Индии 
при cosφ > 0,995 вводится скидка 7 %, при 
cosφ < 0,9 вводится штраф 2 %. Кроме этого, 
существуют две составляющие тарифа – за 
активную и полную потребленную энергию. 
Чем ближе cosφ к единице, тем меньше пол-
ная потребляемая мощность при той же ак-
тивной мощности и, соответственно, плата 
за нее. 

Следует заметить, что повышенное 
внимание за рубежом уделяется не только 
установке достаточного количества ком-
пенсирующих и регулирующих устройств, 
но и автоматизации систем регулирования 
напряжения и управления потоками реак-
тивной мощности. В частности, широко из-
вестен опыт Франции и Италии по внедре-
нию трехконтурных автоматизированных 
систем, основанных на разбиении электро-
энергетических систем этих стран на зоны 
управления. Работа по такому внедрению во 
Франции, в частности, началась еще в 1979 
году. 

В бывшем СССР в течение длительно-
го времени (с 30-х годов прошлого века и до 
1990 года) взаимоотношения энергоснаб-
жающих организаций и потребителей элек-
троэнергии в части реактивной мощности 
также регулировались скидками (надбавка-
ми) к тарифам на электроэнергию. 

За период с 1976 по 1985 год уровень 
компенсации увеличился с 19,54 до 27,6 %. 
Ставилась задача к 1990 году довести его до 
60 %, но началась перестройка и намеченные 
планы так и не удалось реализовать [5]. 

В постперестроечный период, особен-
но в соответствии с приказом Минэнерго 
РФ от 10.01.2000 года № 2, действующие в 
области компенсации реактивной мощно-

сти документы были признаны утратив-
шими силу и внимание к этой важнейшей 
проблеме существенно снизилось. За тот же 
период по ряду объективных причин зна-
чительно выросли реактивные нагрузки 
при существенном отставании вводов ге-
нерирующих активных мощностей и элек-
тросетевого строительства, в том числе в 
агропромышленном комплексе. Появилось 
большое количество энергорайонов России, 
характеризующихся дефицитами реактив-
ной мощности и, как следствие, работой 
с пониженными уровнями напряжения в 
нормальных режимах.

На сегодняшний день создана норма-
тивная база для определения мест и уста-
новленной мощности компенсирующих 
устройств при разработке схем развития 
электрических сетей, проектов их рекон-
струкции и присоединения новых потреби-
телей электроэнергии, а также для стимули-
рования к установке средств компенсации в 
системообразующих и распределительных 
электрических сетях и в сетях потребителей.

Компенсация реактивной мощности 
– процесс снижения реактивной составляю-
щей мощности в точках электрической сети 
различными способами и с применением 
специальных технических средств.

Снижение реактивной мощности 
питающих сетей, как правило, улучшает 
технико-экономические показатели систе-
мы электроснабжения, одновременно улуч-
шается и качество электроэнергии у потре-
бителей.

Снижение реактивной мощности мо-
жет решаться как изменением параметров 
элементов основного оборудования сети, 
так и применением специальных компенси-
рующих устройств. При этом использование 
КУ в большинстве случаев оказывается бо-
лее эффективным и экономичным.

Для обеспечения компенсации реак-
тивной мощности в любой точке электриче-
ской сети применяются компенсирующие 
устройства.

На предприятиях в основном исполь-
зуется два типа источников реактивной 
мощности: синхронные двигатели и бата-
реи конденсаторов.

Синхронные двигатели применяют-
ся на предприятиях в случаях, когда по 
электромеханическим условиям выбора 
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электропривода синхронный двигатель 
равноценен асинхронному двигателю при 
мощности привода более 200 кВт. Основ-
ные достоинства синхронного двигателя: 
возможность плавного регулирования ре-
активной мощности без искажения формы 
питающего тока, высокая устойчивость об-
моток при коротких замыканиях, ремонто-
пригодность. 

Однако использование синхронного 
двигателя в качестве компенсатора реак-
тивной мощности экономически оправдано, 
только если они используются в технологи-
ческом процессе, так как они имеют ряд не-
достатков. 

К недостаткам синхронного двигателя 
следует отнести следующие: значительные 
потери активной мощности при полной за-
грузке, высокую стоимость, значительные 
эксплуатационные расходы, ограничение 
по возможной генерируемой реактивной 
мощности, низкое быстродействие, слож-
ность конструкции. На сельскохозяйствен-
ных предприятиях применение синхрон-
ных двигателей в качестве компенсации 
реактивной мощности нецелесообразно.

В качестве основного источника реак-
тивной мощности, служащего для обеспе-
чения сельскохозяйственных потребителей 
реактивной мощностью, сверх того коли-
чества, которое возможно и целесообразно 
получить от энергосистемы, применяются 
конденсаторные батареи. Они устанавлива-
ются как в сетях с напряжениями 6…10 кВ, 
так и в сетях с напряжениями 660 и 380 В.  
Они предпочтительнее электромашинных 
способов компенсации по показателям 
удельных затрат, имеют эксплуатационное 
и технологическое преимущество и сравни-
тельно низкую стоимость. 

Преимуществами использования кон-
денсаторных установок для компенсации 
реактивной мощности являются: 

малые удельные потери активной 
мощности (собственные потери современ-
ных низковольтных косинусных конденса-
торов не превышают 0,5 Вт на 1 квар);  

отсутствие вращающихся частей;  
простой монтаж и эксплуатация (не 

нужно фундамента);  
относительно невысокие капиталов-

ложения;  
возможность подбора практически лю-

бой необходимой мощности компенсации;  
возможность установки и подключе-

ния в любой точке сети; 
отсутствие шума во время работы;  
небольшие эксплуатационные затра-

ты.  
Большинство потребителей электро-

энергии таких предприятий представляют 
собой электрические машины, трансфор-
маторы, оборудование для дуговой сварки, 
в которых переменный магнитный поток 
связан с обмотками. Вследствие этого в об-
мотках при протекании переменного тока 
индуктируются реактивные э.д.с., обуслов-
ливающие сдвиг по фазе (φ) между напря-
жением и током. Этот сдвиг по фазе обычно 
увеличивается, а cosφ уменьшается при ма-
лой нагрузке. Например, если cos φ двигате-
лей переменного тока при полной нагрузке 
составляет 0,75…0,80, то при малой нагрузке 
он уменьшится до 0,20…0,40. Малонагружен-
ные трансформаторы также имеют низкий 
cosφ. Результирующий cosφ энергетической 
системы будет низок и ток нагрузки элек-
трической, без компенсации реактивной 
мощности, будет увеличиваться при одной 
и той же потребляемой из сети активной 
мощности. Соответственно, при компенса-
ции реактивной мощности (применении 
автоматических конденсаторных установок 
КРМ) ток, потребляемый из сети, снижает-
ся, в зависимости от cosφ на 30…50 %, соот-
ветственно, уменьшается нагрев проводя-
щих проводов и старение изоляции.

Необходимо напомнить, что конденса-
торные установки, используемые в электро-
энергетике, должны быть автоматизирован-
ными, при этом: 

автоматически отслеживается изме-
нение реактивной мощности нагрузки в 
компенсируемой сети и, в соответствии с за-
данным, корректируется значение коэффи-
циента мощности cosφ;

исключается генерация реактивной 
мощности в сеть;

исключается появление в сети пере-
напряжения, так как нет перекомпенсации, 
возможной при использовании нерегулиру-
емых конденсаторных установок;

визуально отслеживаются все основ-
ные параметры компенсируемой сети;

контролируется режим эксплуатации 
и работа всех элементов конденсаторной 
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установки;
предусмотрена система аварийного от-

ключения конденсаторной установки и пред-
упреждения обслуживающего персонала;

возможно автоматическое подключе-
ние принудительного обогрева или венти-
ляции конденсаторной установки. 

Таким образом, конденсаторные уста-
новки применяются не только для того, 
чтобы замедлить вращение счетчика реак-
тивной энергии, их применение позволяет 
решить ряд других проблем, возникающих 
на производстве:

снизить загрузку силовых трансфор-
маторов (при снижении потребления реак-
тивной мощности снижается потребление 
полной мощности);

обеспечить питание нагрузки по кабе-
лю с меньшим сечением (не допуская пере-
грева изоляции);

за счет частичной токовой разгрузки 
силовых трансформаторов и питающих кабе-
лей подключить дополнительную нагрузку;

позволяет избежать глубокой просад-
ки напряжения на линиях электроснабже-
ния удаленных потребителей (водозабор-
ные скважины, карьерные экскаваторы с 
электроприводом, стройплощадки и т. д.);

максимально использовать мощность 
автономных дизель-генераторов (судовые 
электроустановки, электроснабжение гео-
логических партий, стройплощадок, устано-
вок разведочного бурения и т. д.);

облегчить пуск и работу двигателя 
(при индивидуальной компенсации).

При выборе конденсаторной установ-
ки требуемая мощность конденсаторов мо-
жет определяться как [6]:

                               (1)
где tgφ1 – коэффициент реактивной мощности 
до установки компенсирующих устройств; tgφ2 – 
коэффициент реактивной мощности после уста-
новки компенсирующих устройств, желаемый 
или задаваемый энергосистемой коэффициент.

При отсутствии компенсации реак-
тивной мощности потребитель несет до-
полнительные затраты за потребление ре-
активной энергии в размере 30…40 % общей 
стоимости.

Соответственно, при компенсации ре-
активной мощности ток, потребляемый из 
сети, снижается, в зависимости от соsφ, на 
30…50 % уменьшается нагрев проводящих 

проводов и старение изоляции. Повсемест-
ная компенсация реактивной мощности, на-
грузок в значительной степени поможет ре-
шить задачу пропускной способности сети, 
снизить потери электроэнергии в подводя-
щих питающих линиях и трансформаторах, 
повысить напряжение сети и улучшить ка-
чество электроэнергии за счет фильтрации 
гармоник и импульсных помех. Примене-
ние конденсаторных установок позволит 
потребителям получать при той же полной 
мощности трансформатора большую полез-
ную мощность при том же сечении кабелей 
и номиналах трансформаторов.

Компенсацию реактивной мощно-
сти можно отнести к энергосберегающим 
технологиям. Повышение cosφ позволяет 
уменьшить потребление из сети активной 
и реактивной энергии и увеличить за счет 
разгрузки по мощности срок службы обору-
дования.

Большое значение имеет правильный 
выбор места установки компенсирующего 
устройства. Существует общее правило: ре-
активную мощность надо компенсировать в 
месте ее возникновения.

В большинстве случаев стоимость 
оборудования по компенсации реактивной 
мощности окупается в течение нескольких 
месяцев. Прежде чем приступать к внедре-
нию конденсаторных установок для ком-
пенсации реактивной мощности на пред-
приятии, необходимо провести измерения 
и анализ параметров сети: активную, ре-
активную, полную мощность, величину и 
уровни гармоник тока и напряжения, прова-
лы и перенапряжения в линии, фликкеры.

Выводы
1. В условиях санкций против России 

актуальна проблема экономного использо-
вания электроэнергии в агропромышлен-
ном комплексе. 

2. Экономное использование электро-
энергии в агропромышленном комплексе 
невозможно без применения энергосбере-
гающих технологий.

3. Компенсация реактивной мощности 
– один из способов энергосберегающих тех-
нологий.

4. Батареи конденсаторов – один из 
способов обеспечения компенсации реак-
тивной мощности в любой точке электриче-
ской сети.
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АНАЛИЗ ФИЗИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ 
АГРОИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ

ANALYSIS OF THE PHYSICAL PARAMETERS OF ENERGY EFFICIENCY 
OF ENGINEERING SYSTEMS

Аннотация. Показана возрастающая роль энергетических ресурсов в динамично 
развивающемся аграрном секторе экономики государства, выделена приоритет-
ная задача повышения эффективности использования энегоресурсов с учетом их 
экономической и экологической составляющей, определены взаимосвязи эффек-
тивной реализации технологических процессов в различных агроинженерных си-
стемах и физических законов, положенных в основу их функционирования, приве-
дена базовая физическая теория оценки эффективности технических устройств, 
рассмотрены физические принципы работы основных устройств, используемых 
в агропромышленных технологических процессах сельскохозяйственного произ-
водства. Предложены способы повышения эффективности их эксплуатации, по-
казана роль процессов преобразования энергии в работе технических устройств, 
проанализированы принципы преобразования энергии для физических процессов, 
задействованных в технологическом оборудовании агропромышленного производ-
ства, рассмотрено применение современных инновационных подходов в организа-
ции сельскохозяйственных работ, повышающих эффективность энергетических 
расходов в сельскохозяйственном производстве. Проведен анализ применения тра-
диционных и альтернативных источников энергии в агроинженерных системах 
и различных прикладных задачах сельского хозяйства с учетом их экологической 
безопасности и экономической эффективности, выделена определяющая роль ги-
дроэнергетики. Представлен анализ перспектив и последствий ее использования, 
показана важность солнечной энергии в качестве естественной энергетической 
базы для растениеводства и перспективного универсального энергоносителя для 
технологических процессов в сельском хозяйстве. Рассмотрены возможности повы-
шения эффективности использования энергии в сельскохозяйственных процессах и 
технологиях путем влияния на физические параметры, определяющие их функцио-
нирование, и структуру используемых энергетических ресурсов. 
Ключевые слова: агроинженерия, энергоэффективность, физические параметры, 
законы физики, источники энергии, топливо, сельское хозяйство. 

Abstract. The increasing role of power resources in dynamically developing agrarian 
sector of economy of the state is shown, the priority task of increase of efficiency of use of 
energy resources taking into account their economic and ecological component is allocated, 
interrelations of effective implementation of technological processes in various Agri-
engineering systems and the physical laws underlying their functioning are defined, the 



 48

ПРОЦЕССЫ И МАШИНЫ АГРОИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ международный технико-экономический журнал

basic physical theory of an assessment of efficiency of technical devices is given, the physical 
principles of work of the main devices are considered, used in agricultural technological 
processes of agricultural production. Ways of increase of efficiency of their operation are 
offered, the role of processes of transformation of energy in work of technical devices is shown, 
the principles of transformation of energy for the physical processes involved in processing 
equipment of agri-industrial production are analyzed, application of modern innovative 
approaches in the organization of the agricultural works increasing efficiency of power 
expenses in agricultural production is considered. The analysis of application of traditional 
and alternative energy sources in Agri-engineering systems and various applied tasks of 
agriculture taking into account their ecological safety and economic efficiency is carried out, 
the defining role of hydropower is allocated. The analysis of prospects and consequences of 
its use is presented, importance of solar energy as natural power base for plant growing 
and perspective universal energy carrier for technological processes in agriculture is shown. 
Possibilities of increase of efficiency of use of energy in agricultural processes and technologies 
by influence on the physical parameters defining their functioning and structure of the used 
energy resources are considered.
Keywords: agri-engineering, energy efficiency, physical parameters, law of physics, energy 
sources, fuel, аgriculture.

Введение
В настоящее время сельское хозяйство 

является одной из самых динамично раз-
вивающихся отраслей народного хозяйства 
нашей страны. Применение высокотехно-
логичных процессов в области производ-
ства, хранения и переработки сельскохозяй-
ственной продукции, а также значительное 
увеличение ее объемов за последнее деся-
тилетие привело к многократному росту 
потребления энергии в аграрном секторе. 
Согласно законам рыночной экономики, 
увеличение количества производимой про-
дукции должно приводить к падению ее сто-
имости на рынках сбыта. Однако рост цен на 
энергоресурсы и увеличение их значимости 
в конечном продукте в итоге приводит к по-
степенному увеличению стоимости отече-
ственных продуктов питания.

Кроме того, важным эффектом уве-
личения энергопотребления становятся 
последствия ее производства и использова-
ния, особенно при реализации технически 
и экологически несовершенных, но эконо-
мически выгодных процессов, которые, как 
правило, удешевляют конечный продукт, но 
дают негативные изменения в окружающей 
среде и организме потребителя. Основной 
задачей настоящей работы является ана-
лиз источников энергии агроинженерных 
систем, физических принципов их работы, 
и  возможности повышения их эффективно-
сти путем влияния на физические параме-
тры, определяющие их функционирование.

Анализ факторов эффективности 
основных агроинженерных технологий

Еще в 1975 году на научной сессии, по-
священной 250-летию Академии наук СССР, 
академик, лауреат Нобелевской премии  
П. Л. Капица, сделал концептуальный до-
клад, в котором, исходя из базовых физиче-
ских принципов, проанализировал энерго-
эффективность различных видов энергии 
[1]. С того времени наука сделала множество 
прорывных открытий, коренным образом 
изменивших представление о перспективах 
развития энергосберегающих технологий. 

Суммарную энергию, затрачиваемую 
на производство сельскохозяйственной про-
дукции, можно разделить на природную, 
производственно-технологическую и сер-
висную. Получение требуемой в конкретной 
технологической задаче энергии в большин-
стве случаев происходит в результате ее пре-
образования из одного вида в другой. Широ-
ко используется технология преобразования 
электрической энергии в механическую с 
помощью электродвигателей. Преобразо-
вание электрической энергии в тепловую 
осуществляют нагреватели. Процессы транс-
формации энергии построены на фундамен-
тальных законах физики, поэтому анализ 
физических величин позволяет проанализи-
ровать и увеличить эффективность произво-
дящих ее устройств. Например, преобразова-
ние электрической энергии в механическую 
основано на действии силы Ампера. Опреде-
ляющей физической величиной для нее яв-
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ляется сила тока, паразитное действие ко-
торой в этом процессе – нагрев проводящих 
элементов, что приводит к снижению эф-
фективности работы электродвигателя [2]. 
Современные методы снижения тепловых 
потерь – это применение, например, сверх-
проводящих материалов. 

Любое устройство, преобразующее 
энергию, характеризуется коэффициентом 
полезного действия h: 

 

где Аполезн – полезная энергия или работа, получа-
емая в данном процессе; Азатр – энергия или рабо-
та, которая затрачивается на работу устройства, 
преобразующего эту энергию в полезную работу. 

Согласно законам физики, величина 
коэффициента полезного действия h не мо-
жет быть больше 100 %. В реальных устрой-
ствах, вследствие наличия энергетических 
потерь, ее значение гораздо меньше указан-
ной максимальной величины. Основной за-
дачей в любом технологическом процессе 
является повышение доли полезной работы 
Аполезн, производимой устройством, и повы-
шение значения h за счет уменьшения по-
терь энергии. 

Эффективность преобразования одно-
го вида энергии в другой является ключевым 
фактором в оценке энергоэффективности и 
во многом определяется процессами преоб-
разования энергии с физической точкой зре-
ния, связанными с механикой – движением 
агротехнологических модулей; теплотой – 
созданием нужных климатических условий 
для проживания и выращивания сельско-
хозяйственных культур; электрическими и 
магнитными полями – например, для сорти-
ровки зерна и обработки воды, создания ис-
кусственного освещения, дезинфекции.

Обработка почвы при выращивании 
сельскохозяйственной продукции является 
одной из самых энергетически затратных 
операций. Основным фактором, влияю-
щим на увеличение энергоэффективности 
в данной области, является повышение эко-
номичности транспортной техники за счет 
повышения коэффициента полезного дей-
ствия используемых в ней тяговых устано-
вок. Современные тракторы и автомобили в 
основном используют дизельные двигатели, 
имеющие более качественные характери-
стики как по коэффициенту полезного дей-

ствия, так и по экологической составляю-
щей продуктов эксплуатации, в сравнении 
с бензиновыми. Для теплового двигателя 
полезная работа Аполезн определяется меха-
нической энергией Амех, которую он произ-
водит за счет теплоты  = qm, получаемой 
от сгорания топлива массой m c удельной 
теплотой сгорания q, затрачиваемой на его 
работу. В итоге для теплового двигателя

. 

Важным параметром, определяющим 
энергоэффективность работы силовой уста-
новки, является количество, а с точки зре-
ния экономики, цена затраченного на рабо-
ту двигателя топлива. 

Для России, обладающей большими 
запасами природного газа, перспективным 
направлением развития сельскохозяйствен-
ных машин должно стать использование 
газового топлива – более дешевого и эколо-
гичного энергоносителя. Прорывом в дан-
ном вопросе может стать также внедрение 
гибридных технологий, которые к настоя-
щему времени еще довольно дорогостоящи 
и не нашли широкого применения в сель-
скохозяйственной технике.

Эффективным способом снижения 
энергопотребления в транспортном сек-
торе сельского хозяйства является также 
оптимизация процесса организации про-
изводства. Внедрение систем навигации, 
точечного земледелия, позволяет снизить 
топливные затраты за счет повышения 
уровня логистики. Повышение эффективно-
сти работы и снижение финансовых затрат 
на эксплуатацию сельскохозяйственной 
техники происходит за счет использования 
более надежной и экономичной импортной 
техники преимущественно американских и 
европейских производителей. Отметим, что 
использование иностранной техники имеет 
негативную сторону, так как приводит к за-
висимости от зарубежных технологий и по-
литических процессов, обострившихся в на-
стоящее время, что противоречит основной 
государственной задаче по формированию 
продовольственной безопасности страны. 
Несомненно, вопрос национальной безопас-
ности должен подразумевать активное со-
вершенствование отечественных сельхозма-
шиностроительных производств.
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В части практической реализации в 
агроинженерии одной из наиболее важных 
является оптическая энергия. Особенности 
климатических условий нашей страны, не-
обходимость реализации стратегии продо-
вольственной безопасности, потребность 
в круглогодичном наличии на прилавках 
магазинов свежей овощной продукции – 
все это порождает развитие тепличного 
комплекса и применение высокоэффектив-
ных источников оптического излучения. 
При оценке энергоэффективности данных 
устройств необходимо учитывать спек-
тральный состав их излучения, что связано 
с особенностями реагирования растений 
на различные диапазоны оптического из-
лучения. Наиболее важными для фотосин-
теза являются длины волн, относящиеся к 
граничной фиолетовой и красной области 
видимого спектра. Световые волны средне-
го диапазона практически не влияют на 
рост растений. Особенности спектральных 
характеристик этих источников выделяют 
их в особый класс устройств – фитолампы. 
Полезная энергия источника фитосвета 
Аполезн определяется количеством полезной 
световой энергии света, излучаемой им и 
поглощаемой растениями в процессе роста. 
Затраченная энергия определяется количе-
ством электроэнергии электр, затрачивае-
мой на их работу:

.

Повышение эффективности работы 
фитоламп подразумевает переход на исполь-
зование энергосберегающих технологий, 
уменьшающих значение электр. К перспек-
тивным можно отнести светодиодные ис-
точники, недостатком которых в настоящее 
время является высокая себестоимость.   

Электрическая энергия является важ-
ным компонентом сельскохозяйственного 
производства на всех этапах: от селекции 
до переработки и хранения готовой про-
дукции. Внедрение современных энергосбе-
регающих технологий в масштабах страны 
– важный перспективный процесс, результа-
том которого станет суммарный объемный 
эффект экономии издержек производства и 
повышение эффективности сельскохозяй-
ственных процессов.  

Анализ основных энергоресурсов, 
используемых в сельском хозяйстве

Важную роль в повышении энергоэф-
фективности производственных процессов 
играют используемые виды энергоресурсов. 
В зависимости от способа получения энер-
гии, энергоресурсы подразделяются на два 
вида – физические и химические. Объемная 
плотность энергии является физической ха-
рактеристикой энергоресурса, особенно для 
источников, предназначенных для хими-
ческих методов получения энергии. Масса 
и количество вещества являются, как пра-
вило, определяющими в оценке энергоре-
сурсов, построенных на обоих принципах. 
Следующей важнейшей характеристикой 
является скорость истечения ресурса, ко-
торая во многом определяет его экологич-
ность.

Как правило, источники энергии, 
основанные на физических процессах, яв-
ляются экологически чистыми: солнечная 
энергия, энергия воды и ветра, геотермаль-
ная энергия и другие [3]. В последнее время 
перспективным является вопрос использо-
вания растительного биотоплива в двига-
телях [4], становится актуальным развитие 
биогазовых установок [5]. Надо особо отме-
тить, что среди энергетических источников 
выделяются многофункциональные виды, 
которые используются не только при произ-
водстве энергии, но и в других целях. К та-
ким источникам относится вода. 

Вода является ключевым фактором 
в сельскохозяйственном производстве. Ее 
основная роль – важнейший компонент про-
цесса жизнедеятельности животных и рас-
тений, составляющих основу сельскохозяй-
ственного производства. При этом не менее 
важна роль воды – широко используемый 
природный физический энергоноситель. 
Гидроэлектростанции (ГЭС) – энергоемкие 
системы, эффективность которых опреде-
ляется скоростью течения рек, на которых 
они расположены. ГЭС имеют коэффициент 
полезного действия, в 2 раза превышающий 
его значение для тепловых электростан-
ций, и многократно превосходящие их по 
экологической безопасности. Негативным 
последствием их использования является 
воздействие на микроклимат местности и 
изменение физических характеристик при-
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легающих почв, подземных вод, а также со-
кращение площади сельскохозяйственных 
угодий. В России последствием строитель-
ства ГЭС оказалось подтопление более 5 млн 
га плодородных земель. Однако использова-
ние воды как носителя потенциальной энер-
гии (гидроаккумулирование) в комплексе с 
альтернативными источниками энергии 
весьма целесообразно. 

Еще одним энергоемким, экологиче-
ски чистым и перспективным в использова-
нии источником энергии является Солнце. 
Именно сельское хозяйство занимает лиди-
рующие позиции в освоении этого энерге-
тического ресурса, в первую очередь, в ка-
честве источника естественной природной 
энергии для жизнедеятельности растений. 
Внедрение новых технологий в агроинжене-
рию дает перспективы для более широкого 
использования этого ресурса. Ежедневно на 
нашу планету поступают миллиарды кило-
ватт солнечной энергии. Если использовать 
на нужды человека хотя бы 0,01 часть этой 
энергии, то вопрос с энергетической обеспе-
ченностью человечества был бы закрыт на 
долгие годы. Важнейшим физическим пара-
метром, позволяющим оценить эффектив-
ность солнечной энергии является поверх-
ностная плотность энергии, которая вблизи 
земной поверхности составляет примерно 
3500 кДж/м2.

Современные физические технологии 
позволяют легко преобразовывать энергию 
падающего излучения в электричество. Пря-
мое преобразование солнечной энергии в 
электрическую энергию осуществляется 
двумя методами – термоэлектрическим и 
фотоэлектрическим. В фермерских хозяй-
ствах в последнее время получили распро-
странение термоэлектрические установки, 
генерирующие в цепи электрическое напря-
жение с коэффициентом полезного действия 
примерно равным 10 %. Термоэлектриче-
ские эффекты опираются на фундамент не-
равновесной термодинамики. Обычно коэф-
фициент добротности термоэлектрических 
материалов находится на уровне 1,0…1,2 и 
во многом определяется градиентами кон-
центрации структуры спаев. В современных 
термоэлектрических генераторах рост эф-
фективности – это рост приведенных к мас-
сам мощностных характеристик. 

В основе преобразования солнечной 

энергии в электрическую энергию фото-
электрическим методом лежат физические 
свойства полупроводников, а именно, фото-
проводимость. Важной характеристикой 
полупроводников является спектральная 
зависимость фотопроводимости от энергии 
падающего излучения. Как известно, осно-
ву солнечных батарей составляет кремний, 
одним из главных недостатков которого 
является способность поглощать лишь ин-
фракрасное излучение, т. е. энергия ультра-
фиолетовых лучей при этом практически не 
используется. 

В первом приближении можно оце-
нить эффективность солнечных панелей 
величиной 

 , 

где t – срок гарантированного использования; G 
– географический фактор, учитывающий мест-
ность использования; Z – величина затрат на про-
изводство, монтаж, утилизацию; h – коэффици-
ент полезного действия. 

Заметим, что экономическая эффек-
тивность преобразования солнечной энер-
гии в электрическую в настоящее время 
оставляет желать лучшего. Однако развитие 
существующих и появление новых техноло-
гий производства солнечных панелей неиз-
бежно приведет к широкому применению 
солнечной энергии в агроинженерии.

Еще одним перспективным использо-
ванием энергии Солнца в агротехнологиях 
является преобразование солнечной энер-
гии в тепловую в тепличных хозяйствах, 
при этом важнейшим физическим параме-
тром является энергетическая светимость 
на поверхности теплицы.

Отметим также, что принципиаль-
но возможно преобразование солнечной 
энергии в механическую за счет разности 
давления, вызванного потоком фотонов на 
максимально отражающую и максимально 
поглощающую поверхности – так называе-
мый эффект солнечного паруса. В этом слу-
чае импульс фотонов будет важнейшей фи-
зической характеристикой процесса.

На рисунке представлена диаграмма 
процентного распределения потребляе-
мой энергии по видам источников для 
Российской Федерации, полученного на 
основании анализа данных одной из круп-
нейших мировых энергетических компа-
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Распределение потребляемой энер-
гии по видам источников

Как видно из представленной диаграм-
мы, роль экологически чистых возобновляе-
мых источников энергии по сравнению с 
традиционными нефтегазовыми и угольны-
ми энергоносителями в нашей стране еще 
очень мала. Расширение областей примене-
ния альтернативных источников энергии, в 
том числе в агроинженерии, позволит повы-
сить энергоэффективность, а также предло-
жит пути решения проблем энергопередачи, 
энергообеспечения, энергопотребления. 

Выводы
Реализация инновационных энерго-

сберегающих технологий в сельском хозяй-
стве – это многофункциональный процесс, 
учитывающий агротехнологические и ан-
тропогенные факторы [7, 8]. Анализ физи-
ческих параметров энергоэффективности 
агроинженерных технологий с упором на 
базовые физические величины, определяю-
щие сущность большинства современных 
видов энергии, а также оценка физических 
и технологических особенностей основных 
энергоносителей, позволяет целенаправ-
ленно и системно подходить к развитию 
агроинженерных технологий, выделяя 
оптимальные области использования аль-
тернативной энергетики. 

ний. Приведенные данные подтверждают-
ся анализом энергопотребления хозяйств 

Ленинградской области, проведенным в 
работе [6]. 
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СТРАТЕГИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АИЭС И ПРЕОДОЛЕНИЕ 
НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ ИСХОДНОЙ ИНФОРМАЦИИ МЕТОДОМ 
ЭКСПЕРТНЫХ ОЦЕНОК

STRATEGIES FOR THE USE OF APSS AND OVERCOMING THE UNCERTAINTY 
OF INITIAL INFORMATION BY EXPERT ASSESSMENTS

Аннотация. В статье сделаны выводы об использовании газотурбинных, газо-
поршневых установок и микротурбин на основании существующих схем электро-
снабжения сельскохозяйственных потребителей. Определен диапазон по удаленно-
сти сельскохозяйственного потребителя от питающего центра электросетевой 
компании, для которого целесообразно рассматривать использование автоном-
ного источника электроснабжения, работающего на природном газе. В статье 
представлены восемь разработанных стратегий по использованию автономных 
источников электроснабжения (газопоршневые установки, микротурбины) для 
электроснабжения потребителя в удаленном газифицированном населенном пун-
кте. Обозначен вопрос, который усложняет выбор лучшей стратегии – это неопре-
деленность исходной информации о нагрузке потребителя, которая может как 
увеличиваться, так и уменьшаться. Наиболее вероятным методом раскрытия 
неопределенности является метод, основанный на теории нечетких множеств, ис-
пользующий экспертные оценки состояний среды – нагрузки. Если рассматривать 
множество вероятных значений максимальной нагрузки для автономного источ-
ника электроснабжения как нечеткое множество нагрузок S, то степень принад-
лежности конкретного значения нагрузки множеству S можно оценить функцией 
принадлежности, принимающей различные значения. Конкретные значения   за-
висят от субъективных оценок экспертов. Сбор и анализ экспертных мнений (оце-
нок) является исследовательской задачей лица, принимающего решение. В статье 
приведены результаты обработки коллективного экспертного опроса, проведенно-
го среди работников одной из московских электросетевых компаний, и методика 
дальнейшего их использования при выборе схемы электроснабжения с использова-
нием автономного источника электроснабжения в удаленном газифицированном 
населенном пункте.
Ключевые слова: автономный источник электроснабжения, стратегия, экспер-
ты, теория нечетких множеств, функция принадлежности. 

Abstract. In the article conclusions of the use of gas turbine, gas piston plants and 
microturbines, based on existing schemes of electricity supply to agricultural consumers are 
drawn. The range of the remoteness of the agricultural consumer from the feeding center of 
the electric network company is determined, for which it is expediently to consider the use 
of an autonomous source of electricity supply on natural gas. Eight strategies of the use of 
autonomous power sources (gas piston units, microturbines) for consumer power supply in a 
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remote gasified settlement are presented. The question of uncertainty of initial information 
about the consumer load (can both increase and decrease), which complicates the choice of 
a better strategy, is indicated. The most probable method for uncovering uncertainty is a 
method based on the theory of fuzzy sets, using expert estimates of the states of the medium-
load. If we consider the set of probable values of the maximum loads for an autonomous 
power supply as a fuzzy set of loads S, then the degree of belonging of a particular load 
value to the set S can be estimated by the membership function  taking different values. The 
specific values of   depend on subjective expert judgment. The collection and analysis of expert 
opinions (assessments) is the research task of the decision-maker. The results of processing a 
collective expert survey among employees of one of the Moscow electric network companies, 
and a methodology for their further use for choosing of a power supply scheme with an 
autonomous power source in a remote gasified settlement are presented in the article.
Keywords: autonomous power supply source, strategy, experts, fuzzy set theory, membership 
function.

Исходя из анализа существующих 
схем электроснабжения сельских потреби-
телей, имеющейся информации об исполь-
зовании автономных источников электро-
снабжения, можно сделать следующие 
выводы [1]:

использование мощных ГТУ в сель-
ской местности не имеет практического 
смысла из-за малых нагрузок в сельских се-
тях. Для эффективной работы ГТУ она долж-
на быть загружена на 70…90 %;

при удаленности потребителя от бли-
жайшего питающего центра (электросете-
вой организации – РТП 110/35/10 кВ) более 
чем на 100 км и при наличии природного 
газа, по капиталовложениям и затратам од-
нозначно использование автономного источ-
ника электроснабжения, а при отсутствии 
магистрального природного газа – в случае 
с малым потребителем использование ВИЭ, 
с крупным – организация хранилища СПГ;

при удаленности потребителя от пита-
ющего центра (электросетевой организации 
– РТП 110/35/10 кВ) менее чем на 10 км и даже 
при наличии природного газа по капиталов-
ложениям и затратам питание от электросе-
тей будет наиболее выгодным.

Остается диапазон по расстоянию гази-
фицированного потребителя от питающего 
центра (электросетевой организации) от 15 
до 100 км, для которого эффективность ис-
пользования автономного источника элек-
троснабжения на базе газопоршневого дви-
гателя или микротурбины неоднозначна и 
требует предметного исследования [2–4].

Для такого потребителя были раз-
работаны и предложены для дальнейшего 
исследования следующие стратегии ис-

пользования автономных источников элек-
троснабжения:

j1 – установка газопоршневых устано-
вок в качестве основного источника пита-
ния с резервом от существующей ВЛ 6...10 кВ 
и силового трансформатора 6...10/0,4 кВ;

 j2 – установка газопоршневых уста-
новок в качестве резервного источника пи-
тания, основное питание потребителя по 
существующей ВЛ 6...10 кВ и силовому транс-
форматору 6...10/0,4 кВ;

j3 – совместное питание потребителей 
(50 % питание от газопоршневых установок и 
50 % от существующей ВЛ 6...10 кВ и силового 
трансформатора 6...10/0,4 кВ);

j4 – установка микротурбин в качестве 
основного источника питания с резервом от 
существующей ВЛ 6...10 кВ и силового транс-
форматора 6...10/0,4 кВ;

j5 – установка микротурбин в качестве 
резервного источника питания, основное пи-
тание потребителя по существующей ВЛ 6...10 
кВ и силового трансформатора 6...10/0,4 кВ;

j6 – совместное питание потребителей 
(50 % питание от микротурбин и 50 % от су-
ществующей ВЛ 6...10 кВ и силового транс-
форматора 6...10/0,4 кВ);

j7 – строительство КЛ 10 кВ и КТП с си-
ловым трансформатором 250 кВА в качестве 
резервного источника питания, основное пи-
тание потребителя по существующей ВЛ 6-10 
кВ и силовому трансформатору 6...10/0,4 кВ;

j8 – строительство КЛ 10 кВ и КТП с си-
ловым трансформатором 250 кВА и совмест-
ное питание потребителей (50 % питание от 
КТП 250 кВА и 50 % от существующей ВЛ 6...10 
кВ и силового трансформатора 6...10/0,4 кВ)

Следующий вопрос, который предсто-
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ит решить – это неопределенность исходной 
информации о нагрузке потребителя, кото-
рая может как увеличиваться, так и умень-
шаться. Наиболее вероятный метод раскры-
тия неопределенности – метод, основанный 
на теории нечетких множеств, использую-
щий экспертные оценки состояний среды. 
Сбор и анализ экспертных мнений (оценок) 
является исследовательской задачей лица, 
принимающего решение [5].

Использование теории нечетких мно-
жеств (ТНМ) обусловливает возможность 
нового подхода к обработке данных эксперт-
ного опроса. При традиционной методике 
предпочтения экспертов интерпретируют-
ся как четкие бинарные отношения. При 
выборе решений с помощью ТНМ они могут 
быть представлены в виде нечетких бинар-
ных отношений, что должно учитываться в 
индивидуальных предпочтениях экспертов. 

Если рассматривать множество веро-
ятных значений максимальной нагрузки 
для автономного источника электроснабже-
ния как нечеткое множество нагрузок S, то 
степень принадлежности конкретного зна-
чения нагрузки множеству S можно оценить 
функцией принадлежности , принимаю-
щей значение из интервала (0,1). Конкрет-
ные значения  зависят от субъективных 
оценок экспертов.

Методы построения функции принад-
лежности (ФП) по экспертным оценкам де-
лятся на прямые и косвенные. При прямых 
методах эксперт выбирает одно из двух воз-
можных правил определения ФП . Первое 
правило: для любых  что 
означает одинаковую степень принадлежно-
сти множеству S. Второе правило: для любых  

 т. е. S2 характеризуется 
большей степенью принадлежности множе-
ству S, чем S1.

В косвенных методах информация, по-

лученная от экспертов, является исходным 
материалом для дальнейшего построения 
ФП . Вид информации, получаемой от экс-
пертов, и способы ее дальнейшей обработки 
зависят от заранее сформулированных усло-
вий и требований. При этом функция при-
надлежности может отражать близость к 
какому-либо эталону, представлять точки в 
параметрическом пространстве, удовлетво-
рять условиям интервальной шкалы и, на-
конец, может быть результатом мнения уни-
кального эксперта или группы экспертов.

Для определения ФП  НМ среднегодо-
вой нагрузки целесообразно использовать 
косвенные методы опроса для группы экс-
пертов, что позволяет повысить достовер-
ность исходных оценок. К достоинствам 
косвенных методов можно также отнести 
независимость работы экспертов, аноним-
ность их ответов и наличие обратной свя-
зи в процессе проведения нескольких ту-
ров опроса. Независимая работа экспертов 
устраняет влияние авторитетных мнений. 
Анонимность позволяет проявить свободу в 
суждениях. Проведение экспертного опроса 
в несколько туров позволяет уточнить оцен-
ки экспертов путем повышения степени их 
согласованности [6].

Ниже приведены результаты обра-
ботки коллективного экспертного опроса, 
проведенного среди работников одной из 
московских электросетевых компаний, и 
методика дальнейшего их использования 
при выборе схемы электроснабжения с ис-
пользованием автономного источника элек-
троснабжения в удаленном газифицирован-
ном населенном пункте. Экспертная оценка 
проводилась с целью уточнения величины 
максимальной нагрузки. Экспертами были 
15 высококвалифицированных специали-
стов разных служб, имеющих стаж работы в 
отрасли от 10 до 30 лет.

Таблица 1 – Коэффициенты квалификации экспертов

Занимаемая должность Коэффициент квалификации 

Профессор, доктор техн. наук
Директор, технический директор, заместитель технического директора 
по направлению руководитель департамента

1,0

Доцент, канд. техн. наук, с.н.с., заместитель руководителя департамента, 
начальник отдела

0,8

Заведующий сектором, ведущий инженер, диспетчер РЭС, старший мастер, 
старший диспетчер

0,6

М.н.с., инженер, диспетчер РЭС, мастер электросетевого участка 0,3
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Эффективность экспертизы в зна-
чительной степени зависит от четкости 
вопросов анкеты, которые должны не 
только уточнять прогнозируемые пока-
затели, но и способствовать выявлению 
компетентности и объективности экс-
перта. Компетентность эксперта обычно 
характеризуется коэффициентом компе-
тентности , который отражает квали-

фикацию, стаж работы, аргументирован-
ность ответов эксперта, его самооценку 
и т. д. 

Коэффициент квалификации экспер-
та может быть оценен по балльной системе 
(таблица 1).

Коэффициент стажа  зависит от ста-
жа работы в занимаемой должности и при-
нимается по данным таблицы 2 [5].

Таблица 2 – Коэффициент стажа экспертов

Стаж работы эксперта, годы 0...3 4...7 8...10 11...14 15...20 20...25 Более 25

Коэффициент квалификации 0,1 0,3 0,4 0,5 0,8 0,9 1,0

Эвристический коэффициент λэ зави-
сит от коэффициентов самооценки λсо и ар-
гументированности λа ответов экспертов:

                                            (1)

Комплексный коэффициент компе-
тентности вычисляется по формуле

(2)

где  – сумма коэффициентов по всем показа-

телям; ,  – максимальная и минимальная сум-
мы этих коэффицентов.

Необходимо, чтобы сумма коэффи-
циентов компетентности всех экспертов 
(компетентность экспертного совета) не пре-
вышала единицы. Для этого проводится 
нормирование коэффициентов каждого экс-
перта по выражению

(3)

где n – число участников экспертизы.

Таблица 3 – Коэффициенты компетентности экспертов

№ 
эксперта

Должность
Стаж 

работы, 
лет

λc λкв λc λcо

1 Технический директор 26 1 1 1 0,9

2
Заместитель технического директора по оперативной 
работе

27 1 1 0,9 0,7

3 Руководитель департамента диспетчерского управления 27 1 1 0,8 0,8

4
Заместитель руководителя департамента диспетчерского 
управления по распределительным сетям

12 0,5 0,8 0,9 0,7

5
Заместитель руководителя департамента диспетчерского 
управления по сетям освещения

9 0,4 0,8 0,7 0,7

6
Заместитель технического директора по 
распределительным сетям

10 0,4 1 0,9 0,8

7 Заместитель технического директора по сетям освещения 24 0,9 1 0,8 0,7

8
Руководитель департамента технической инспекции и 
аудита

24 0,9 1 0,8 0,9

9 Начальник службы оборудования 23 0,9 0,8 0,7 0,7

10 Начальник района электрических сетей 22 0,9 0,8 0,9 0,6

11 Главный инженер района электрических сетей 12 0,5 0,8 0,8 0,6

12
Начальник отдела оперативного управления по 
распределительным сетям

12 0,4 0,8 0,7 0,7

13 Старший диспетчер по распределительным сетям 9 0,4 0,6 0,7 0,6

14 Старший мастер по эксплуатации 12 0,5 0,6 0,5 0,5

15 Диспетчер по распределительным сетям 26 1 0,3 0,6 0,5

В таблице 4, согласно формулам 1, 2, 3, 
пересчитаны коэффициенты компетентно-

сти экспертов.
В таблице 5 приведены результаты 



 58

ПРОЦЕССЫ И МАШИНЫ АГРОИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ международный технико-экономический журнал

Полученные значения функции при-
надлежности используются при выборе реше-
ния на основе теории нечетких множеств [6].

опроса – ответы экспертов, указавших ин-
тервалы средней годовой нагрузки на ис-

следуемом объекте (автономном источнике 
электроснабжения).

Таблица 4 – Коэффициенты компетентности 
экспертов

№ 
эксперта λc λкв λэ

λ λо

1 2 3 4 5 6 7

1 1 1 0,95 2,95 1 0,134

2 1 1 0,8 2,8 0,889 0,119

3 1 1 0,8 2,8 0,889 0,119

4 0,5 0,8 0,8 2,1 0,37 0,05

5 0,4 0,8 0,7 1,9 0,222 0,03

6 0,4 1 0,85 2,25 0,481 0,065

7 0,9 1 0,75 2,65 0,778 0,104

8 0,9 1 0,85 2,75 0,852 0,114

9 0,9 0,8 0,7 2,4 0,593 0,08

10 0,9 0,8 0,75 2,45 0,63 0,085

11 0,5 0,8 0,7 2 0,296 0,04

12 0,4 0,8 0,7 1,9 0,222 0,03

13 0,4 0,6 0,65 1,65 0,037 0,005

14 0,5 0,6 0,5 1,6 0 0

15 1 0,3 0,55 1,85 0,185 0,025

Сумма коэффициентов компетентности 
всех экспертов (компетентность экспертного 
совета)

1

Таблица 5 – Ответы экспертов
№ 

эксперта
Границы интервала 

годовой нагрузки
Среднее значение 
годовой нагрузки

1 2 3

1 0,6…0,8 0,7 4

2 0,7…0,85 0,775 6

3 0,5…0,7 0,6 2

4 0,55…0,65 0,6 2

5 0,65…0,75 0,7 4

6 0,65…0,8 0,725 5

7 0,75…0,85 0,8 7

8 0,85…0,92 0,885 9

9 0,88…0,94 0,91 11

10 0,86…0,95 0,905 10

11 0,82…0,92 0,87 8

12 0,55…0,85 0,7 4

13 0,45…0,65 0,55 2

14 0,5…0,55 0,525 1

15 0,63…0,75 0,69 3

Интервалы оценок экспертов

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0,45 0,5 0,525 0,55 0,6 0,69 0,7 0,725 0,775 0,8 0,9 0,950,87 0,91

0,9050,885

Рисунок 1 – Графическое представление распределения границ интервалов годовой нагрузки
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Таблица 6 – Построение функции принадлежности

Интервал Новые интервалы Значение ФП на интервале

1 0,525…0,55 0,119 + 0,05 + 0,03 + 0,005 + 0 = 0,204

2 0,55…0,6 0,119 + 0,05 + 0,03 + 0,005 + 0 = 0,204

3 0,6…0,69 0,134  + 0,119 + 0,05 + 0,03 + 0,065 + 0,03 + 0,005 + 0,025 = 0,458

4 0,69…0,7 0,134 + 0,119 + 0,119 + 0,03 + 0,065 + 0,03 + 0,025 = 0,522

5 0,7…0,725 0,134 + 0,119 + 0,119 + 0,03 + 0,065 + 0,03 + 0,025 = 0,522

6 0,725…0,775 0,134 + 0,119 + 0,03 + 0,065 + 0,104 + 0,03 + 0,025 = 0,507

7 0,775…0,8 0,134 + 0,119 + 0,065 + 0,104 + 0,03 = 0,452

8 0,8…0,87 0,134 + 0,119 + 0,065 + 0,104 + 0,114 + 0,085 + 0,04 + 0,03 = 0,691

9 0,87…0,885 0,114 + 0,08 + 0,085 + 0,04 = 0,319

10 0,885…0,905 0,114 + 0,08 + 0,085 + 0,04 = 0,319

11 0,905…0,91 0,114 + 0,08 + 0,085 + 0,04 = 0,319

Таблица 7 – Значение функции принадлежности

К нагрузки 0,525–0,55 0,55–0,6 0,6–0,690,69–0,70,7–0,7250,725–0,7750,775–0,80,8–0,870,87–0,8850,885–0,9050,905–0,91

ФП 0,204 0,204 0,458 0,522 0,522 0,507 0,452 0,691 0,319 0,319 0,319

К        , интервалы

ФП

0,525 0,55 0,6 0,69 0,7 0,725 0,775 0,8 0,87 0,9 0,91

0,204

0,319

0,452
0,458
0,507
0,522

0,691

нагр

Рисунок 2 – Функция принадлежности изменения нагрузки
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕХНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 
ПО ПАРАМЕТРАМ ЕЕ СОСТОЯНИЙ

EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF A TECHNICAL SYSTEM 
IN THE PARAMETERS OF ITS STATES

Аннотация. Рассмотрен способ оценки надежности технических систем по пара-
метрам ее состояний, имеющих вероятностные характеристики. Оценка эффек-
тивности производится на основе математического ожидания состояний системы.
Ключевые слова: надежность, эффективность, математическое ожидание состо-
яний технической системы.

Abstract. The method of estimation of reliability of technical systems on parameters of its 
States having probabilistic characteristics is considered. Efficiency evaluation is made on the 
basis of mathematical expectation of states system.
Keywords: reliability, efficiency, mathematical expectation of technical system states.

Оценка эффективности и заключается 
в том, что оценка производится не только 
по внутренним свойствам самой сложной 
системы, а с учетом качества ее функциони-
рования, качества выполнения задач, т. е. по 
выходному эффекту. Введение такой оценки 
очень удобно, так как позволяет сравнивать 
функционирование сложных систем, прин-
ципиально различных по структуре, прин-
ципу действия, комплектующим изделиям 
и т. п., если они предназначены для выпол-
нения одной и той же задачи. Это позволя-
ет изыскивать пути построения вариантов 
сложных систем и производить их выбор [1].

В общем случае для создания автома-
тизированной системы технического диа-
гностирования необходимо решить следую-
щие задачи [2, 3]:

выбор оптимальных сроков проведе-
ния плановых восстановительных работ при 
полной информации о надежности машины;

определение оптимальных сроков 
проведения плановых восстановительных 
работ при ограниченной информации о на-
дежности.

Стратегия технического сервиса долж-
на обладать свойством оптимальности по 
некоторому показателю, характеризующему 
качество функционирования и эксплуата-
ции системы.

Для отыскания оптимальной страте-
гии в подобных задачах предлагается ис-
пользовать метод минимакса, который со-
стоит в следующем [2]. Сначала среди всех 
функций распределения, которые харак-
теризуют функционирование системы, и 
информация о которых ограничивается их 
принадлежностью определенному заданно-
му классу, находятся наихудшие (в смысле 
данного показателя качества), а затем при 
этих условиях определяется оптимальное 
управление.
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Рассматривая немарковские управля-
емые случайные процессы в задачах опти-
мизации технического обслуживания мож-
но применить лемму Дуба и ее приложения 
[4, 5].

Тогда поведение системы во времени 
можно выразить как векторный случайный 
процесс X(t). Составляющие процесса X(t) мо-
гут меняться непрерывно или скачкообраз-
но (например, с единичными скачками при 
накоплении отказов в системе с избыточно-
стью) [4, 6].

Из практики эксплуатации техниче-
ских систем известно, что в момент tk по на-
блюдаемой траектории  можно принять 
только два решения: 

либо не вмешиваться в работу систе-
мы и продолжить наблюдение за процессом 
X(t);

либо прекратить, работу системы и пу-
тем замены и регулировок вернуть систему  
в начальное состояние. В момент отказа систе-
мы, т. е. при  
принимается второе решение (здесь Х+ – про-
странство исправных состояний системы,   
Х+ – пространство ее неисправных состоя-
нии  где X – все пространство 
состояния системы). 

Введем функцию эксплуатационных 
потерь системы. Пусть C1* – средние потери 
в случае, когда в момент остановки системы 
она исправна, а C2* – средние потери в слу-
чае, когда в момент остановки система неис-
правна (отказала).

В момент остановки системы  
функция средних удельных потерь:

 

Правилом остановки системы при на-
блюдении за процессом X(t) (далее просто 
правилом остановки) назовем случайную 
величину ν со значениями 1, 2, ..., k,... (мо-
мент остановки определяется поведением 
процесса X(t), поэтому он случаен во време-
ни). Считаем, что решение об остановке в 
момент tk зависит только от траектории про-
цесса   до момента tk [4].

Для правила остановки ν – слу-
чайной величины с распределением 

 средние потери:

                               

при решении задач эксплуатации правило 
ν* оптимально, если  Под 
величинами С1 и С2 могут пониматься, соот-
ветственно, средние времена регулировок 
исправной I1 и неисправной I2 систем.

Если далее не ввести ограничения 
на процесс X(t), то оптимальное правило ν* 
остановки найти невозможно. В этом случае 
удается, используя лемму Дуба [4, 6], найти 
оптимальное правило остановки.

Правило ν* является оптимальным, 
если выполняются условия:

                                                                        

для всех k, где С – некоторая постоянная.
Условия 1 и 3 на практике выполня-

ются всегда для задач эксплуатации в силу 
конечности затрат и конечности времени 
безотказной работы технических систем, а 
условие 2 выполняется именно для отмечен-
ных выше случайных процессов монотонно-
го типа.

В качестве методики определения эф-
фективности технического сервиса техники 
можно применить лемму Дуба, в частности 
для определения оптимальных моментов 
регулировок параметра с независимыми 
приращениями [7, 8]. 

Пусть деградация системы (блока, эле-
мента) в процессе длительной эксплуатации 
характеризуется непрерывным одномер-
ным, монотонно возрастающим случайным 
процессом X(t), значения параметров которо-
го отмечены на оси функций   и 
контролируется без ошибок в моменты вре-
мени  

Предположим, что приращения про-
цесса X( f ) по шагам контроля независимы и 
образуют последовательность независимых 
случайных величин с общей функцией рас-
пределения  где  – 
приращения процесса по шагам контроля.  

Если принять С1 – средние потери вре-
мени на регулировку параметра системы 
X(t) при условии, что он находится внутри 
поля допуска (0, L) (предупредительная, про-
филактическая регулировка); С2 – средние 
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потери времени на регулировку, если пара-
метр вышел за пределы поля допуска (0, L) 
(аварийная регулировка).

Задача заключается в отыскании та-
кого правила остановки [1, 4] (регулиров-
ки параметра) ν*, при котором достигается 

 в процессе длительной эксплуа-
тации системы. Запишем выражение сред-
них потерь для моментов , считая, что 
процесс наблюдался до момента  вклю-
чительно, а в момент  он будет остановлен 
(подвержен либо предупредительной, либо 
аварийной регулировке):

где  – некоторый штраф из-за отказа 
системы, а записи  относятся к 
наблюдаемым значениям соответствующих слу-
чайных приращений  

Если система состоит из п компонен-
тов, каждый из которых может находиться 
в одном из двух взаимоисключающих со-
стояний – работоспособном и неработоспо-
собном. Тогда состояние изделия описыва-
ется числом N = 2n несовместных состояний 

 составляющих полную группу 
событий и занесенных в матрицу состояний 
Н [1, 2]:

где Хm – обозначает событие работоспособного 
состояния т-го компонента;  – событие отка-
за т-го компонента.

С матрицей состояний Н можно сопо-
ставить матрицу вероятностей этих состоя-

ний  [3, 4].
.

Так как состояния  образуют пол-
ную группу несовместных событий, сумма 
элементов матрицы Р равна единице:

Для получения показателей надежно-
сти и эффективности изделия необходимо 
также задать изменение условной эффек-
тивности Ф = {Фm} в зависимости от возмож-
ных состояний системы {Hm}. Пусть эта зави-
симость описывается некоторой матрицей 
[5, 6]:

 
Используя матрицы, можно построить 

дискретный закон распределения вероятно-
стей условной эффективности.

В качестве показателя безусловной эф-
фективности изделия могут быть приняты 
различные характеристики этого закона, 
например математическое ожидание, мода, 
медиана. Наиболее распространенным по-
казателем является математическое ожида-
ние [7, 8]:

  

Если задаться некоторой допустимой 
границей снижения условной эффективно-
сти Фr, то показатель надежности опреде-
лится как сумма работоспособных состоя-
ний.

Определение текущего состояния тех-
нической системы необходимо для эффек-
тивного планирования ее обслуживания и 
управления поставками запасных частей [9–
14]. Задача оптимизации поставок запасных 
является сложной, так как основывается на 
решении многофакторной задачи. Прогно-
зирование потребности в запасных частях 
может основываться на статистических дан-
ных. Внедрение систем оперативной оцен-
ки параметрической надежности двигате-
лей автотранспортных средств позволяет 
более точно прогнозировать потребность в 
запасных частях и эксплуатационных ма-
териалах, что дает возможность снизить из-
держки на формирование фонда запасных 
частей. 
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ОБОСНОВАНИЕ МЕТОДОВ ОПТИМАЛЬНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ

JUSTIFICATION OF THE METHODS FOR OPTIMAL SIMULATION 
OF PRODUCTION PROCESSES

Аннотация. В статье рассматриваются теоретические и практические вопросы 
моделирования производственных процессов современными научными методами. 
Практическая ценность рассматриваемых вопросов подтверждается тем, что в 
современных рыночных условиях важное значение приобретают математические 
методы оптимизации, позволяющие, наряду с другими методами, устанавливать 
зависимость параметров оптимизаций от различных факторов, прогнозировать 
рассматриваемые процессы, находить и принимать управленческие решения.
Ключевые слова: производственные процессы, моделирование, Метод Монте-Карло, 
имитационное моделирование, уборочно-транспортный комплекс, организация про-
цесса, обоснование, внешние факторы, критерии оптимальности, параллельная ор-
ганизация процесса.

Abstract. The article deals with theoretical and practical issues of modeling of production 
processes by modern scientific methods. The practical value of the considered issues is 
confirmed by the fact that in modern market conditions mathematical optimization methods, 
which, along with other methods, allow to determine the dependence of the optimization 
parameters on various factors, to predict the processes under consideration, to find and make 
management decisions, are of great importance.
Keywords: production processes, modeling, Monte Carlo simulation, and the harvesting-
transport complex, the organization of the process, rationale, and external factors, criteria of 
optimality, parallel process organization.

Под моделированием подразумевает-
ся составление общей математической моде-
ли производственного процесса, отражаю-
щей его характерные особенности с учетом 
влияния основных действующих факторов.

Оптимальное (наилучшее) моделиро-
вание предполагает наилучшее конкретного 
критерия оптимальности, по экстремально-
му (наибольшему или наименьшему) значе-
нию которого определяются оптимальные 
параметры производственного процесса.

Основным преимуществом математи-
ческого моделирования и непосредственно 
оптимального моделирования является воз-

можность получения в кратчайшее время с 
наименьшими затратами конкретных прак-
тических рекомендаций при выполнении 
производственного процесса с наибольшей 
эффективностью. При этом, как правило, 
имеет место многовариантное оптимальное 
решение для всего диапазона измерения 
действующих параметров и факторов. Соот-
ветственно, современное исследование про-
изводственных процессов любого характера 
должно предполагать их математическое 
моделирование для получения оптимально-
го варианта решения.

Дальнейшее развитие метода матема-
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тического моделирования производствен-
ных процессов с учетом вероятностного 
характера изменения действующих внеш-
них факторов получили на базе фундамен-
тальных исследований, вошедших в науку 
как метод Монте-Карло. Данный метод по-
зволяет моделировать производственный 
процесс на базе ЭВМ с максимальным при-
ближением к реальной ситуации с учетом 
множества возможных сочетаний действую-
щих параметров и факторов.

Другим научным направлением веро-
ятностного моделирования производствен-
ных процессов являются методы исследова-
ния операций.

Для моделирования сложных взаимо-
связанных производственных процессов наи-
более широко применяются методы теории 
массового обслуживания. Однако методы 
оптимального проектирования различных 
сельскохозяйственных производственных 
процессов не могут быть непосредственно 
применены к производству и, тем более, к 
дальнейшей реализации методов планирова-
ния производственных процессов.

На современном этапе развития про-
мышленные организации функциониру-
ют в условиях жесткой конкуренции, что 
характеризуется массовым производством, 
снижением цен на транспортировку това-
ров, дешевой рабочей силой.

При составлении стратегий, а также 
формировании тактических решений ме-
неджеру необходимо учитывать многочис-
ленные, взаимно противоречивые сообра-
жения и опираться на сложные критерии 
эффективности путей достижения постав-
ленных целей. Повысить эффективность 
принятия решений помогают различные 
методы моделирования производственных 
процессов.

Наиболее популярными методами 
выступают различные подходы математи-
ческого моделирования, которые заклю-
чаются в составлении математической 
«эквиваленты» процесса или объекта, отра-
жающей его основные свойства. Математи-
ческое моделирование представляет собой 
наиболее обширный раздел моделирова-
ния, который обладает рядом преимуществ: 
не требует больших затрат на проведение, 
обладает широкой областью применения. 
Кроме того, при использовании данного ме-

тода, с увеличением производительности 
ЭВМ, можно достигнуть минимизации вре-
мени на расчеты.

Основными подходами математиче-
ского моделирования выступают:

• линейное программирование;
• нелинейное программирование;
• вероятностные оптимизационные мо-

дели;
• целочисленное программирование;
• имитационное моделирование.
Наиболее простым методом для ис-

пользования выступает метод линейного 
программирования. Несмотря на простоту 
метода, он значительно расширяет возмож-
ности менеджера для принятия решений. 
Постановка задачи осуществляется задани-
ем системы уравнений: одно из уравнений 
целевое (максимум или минимум), а другие 
– ограничения. Однако реальные задачи, 
как правило, представляют собой сложные 
процессы, которые имеют нелинейную 
структуру, и, решая подобную линейную 
систему, будет получен усредненный ответ. 
Следовательно, недостатком данного метода 
выступает сильная аппроксимация резуль-
татов.

Метод нелинейного программирования 
применяется тогда, когда невозможно вы-
разить зависимости между величинами ли-
нейно. Например, когда в организации при-
рост выпуска продукции отстает от роста 
затрат труда, тогда как темпы роста коли-
чества отходов его обгоняют. Поставленную 
задачу можно легко описать системой урав-
нений, однако методы ее решения будут 
достаточно громоздкими, поэтому почти 
всегда используют ЭВМ для решения задачи. 
Поэтому на данный момент не существует 
метода универсального решения нелиней-
ных задач.

В реальных условиях некоторые вели-
чины известны лишь в приближенном зна-
чении. В данном случае целесообразно при-
менять вероятностные значения, применяя 
метод вероятностной оптимизационной моде-
ли. Наиболее распространенными задача-
ми, решаемыми данным методом, являются 
задачи по созданию моделей управления 
запасами, систем массового обслуживания, 
моделей коммерческого прогноза.

Различают следующие системы массо-
вого обслуживания:
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• многоканальные и одноканальные;
• замкнутые и разомкнутые;
• без отказа и с отказом;
• абсолютно надежные и ненадежные;
• по типу обслуживания – LIFO и FIFO.
Модели СМО дают возможность оце-

нить вероятности отказа тех или иных эле-
ментов, возможные состояния системы, а 
также возможность определения оптималь-
ных условий функционирования с установ-
ленным уровнем вероятности. Вероятност-
ные модели управления запасами дают 
возможность выбора оптимальной стра-
тегии определения оптимального разме-
ра партии, складирования, минимизации 
штрафов и т. п.

Метод целочисленного программирова-
ния применяется в случаях, когда в моделях 
планирования содержатся целочисленные 
переменные. Например, использование обо-
рудования, размеры партий, решения типа 
«да – нет» (когда на переменную накладыва-
ются значения х = 0 или х = 1, соответствую-
щие решениям «отвергнуть» или «принять»).

Алгоритм решения задач целочислен-
ного программирования должен исключать 
потребность перебора всех возможных аль-
тернатив. Следовательно, методы должны 
обеспечивать частичный перебор относи-
тельно небольшого числа допустимых аль-
тернатив и неявный перебор всех оставших-
ся альтернатив. Отметим, что симплексный 
метод, который применяется для решения 
стандартных задач линейного программи-
рования, обладает данными характеристи-
ками.

Существуют следующие методы реше-
ния:

1. Методы отсекающих плоскостей 
(методы отсечения), которые заключаются 
в добавлении линейных ограничений на 
каждой итерации, удовлетворяющих цело-
численному решению поставленной задачи, 
но которые исключают текущие нецелочис-
ленные решения. Вычислительный процесс 
завершается только тогда, когда будет до-
стигнуто любое целочисленное решение. 
Сходимость при этом обеспечивается за ко-
нечное число итераций, которое иногда мо-
жет оказаться очень большим.

2. Методы возврата, в которых реше-
ние задачи начинается с отыскания опти-
мального решения соответствующей задачи 

линейного программирования, после чего 
составляется семейство связанных, но раз-
личных линейных задач.

Кроме вышеуказанных методов су-
ществуют и другие подходы решения цело-
численных задач, которые не гарантируют 
отыскание оптимального решения, однако 
нередко дают решения, которые являют-
ся близкими к оптимальному. Примером 
данных подходов может выступать подход, 
который заключается в использовании слу-
чайной выборки альтернативных решений 
с последующим улучшением каждого ре-
шения, попавшего в выборку, в ситуациях, 
когда возможность улучшения соответству-
ющего решения удается достаточно просто 
обнаружить. В некоторых практических 
ситуациях данные методы нахождения ре-
шений оказываются довольно эффектив-
ными.

Имитационное моделирование представ-
ляет собой метод исследования, при кото-
ром изучаемая система заменяется моделью, 
которая с относительно высокой точностью 
описывает реальную систему. С моделью 
системы проводятся эксперименты для по-
лучения информации о данной системе. 
Данные процессы экспериментирования с 
моделью называют имитацией. Имитацион-
ное моделирование целесообразно исполь-
зовать, когда:

• невозможно или дорого проводить 
эксперименты с реальным объектом;

• построить аналитическую модель 
невозможно: в системе присутствуют при-
чинные связи, последствия, нелинейности, 
случайные переменные или время;

• присутствует необходимость имита-
ции поведения системы во времени.

Преимущества имитационного моде-
лирования:

• Стоимость: затраты на применение 
модели формируются из стоимости консал-
тинговых услуг и цены программного обе-
спечения.

• Время: имитационная модель дает 
возможность определить оптимальность из-
менений за считанные минуты, которые не-
обходимы для проведения эксперимента.

• Повторяемость: имитационная мо-
дель дает возможность в проведении нео-
граниченного количества экспериментов 
с заданием различных параметров с целью 
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определения наилучшего варианта.
• Точность: имитационное моделиро-

вание дает возможность описания структу-
ры системы и ее процессов в естественном 
виде, т. е. не используя формулы и строгие 
математические зависимости.

• Наглядность: имитационной модели 
присущи возможности схематичного зада-
ния структуры системы, визуализации про-
цессов ее работы во времени, а также выда-
чи результатов в графическом виде, что дает 
возможность наглядно отобразить получен-

ное решение и донести заложенные в него 
идеи до клиента.

• Универсальность: имитационное мо- 
делирование обладает возможностью ре-
шать задачи любых областей: логистики, 
производства, финансов, здравоохранения 
и других, имитируя реальные системы и по-
зволяя проводить различные эксперименты 
без воздействия на реальные объекты.

Сравнительная характеристика выше-
описанных методов математического моде-
лирования представлена в таблице.

Сравнительная характеристика методов математического моделирования
Метод Область применения Достоинства Недостатки

Линейное 
программирование

Несложные линейные 
задачи, 
в которых заранее 
известны результаты той 
или иной стратегии

Простота решения, возможность 
быстрого получения решения 
без использования ЭВМ. 
Обеспечивается необходимая 
точность решения при 
адекватном установлении задачи

Малая часть 
реальных процессов 
линейна, из-за чего 
может возникнуть 
излишняя 
аппроксимация

Нелинейное 
программирование

Задачи 
с заданными 
нелинейными 
соотношениями 
переменных

Возможность задавать 
зависимости переменных

Для решения 
необходимо 
большое число 
данных

Вероятностные 
оптимизационные модели

Возможно описать 
любую модель, 
требующую 
случайные величины

Ввод вероятности событий 
позволяет решать сложные 
задачи, которые не решаются 
другими методами

Сложность 
решения без ЭВМ

Целочисленное 
программирование

Задачи, требующие 
целочисленного 
решения

Метод позволяет решать 
комбинаторные задачи

Все недостатки 
решаемого класса 
задач

Имитационное 
моделирование

Задачи, 
не решаемые другими 
методами

Широкий круг решаемых задач Сложность 
описания 
всех условий 
и требования 
вычислительной 
мощности

Подводя итог, можно сказать, что вос-
требованным для экономической сферы яв-
ляется вероятностное моделирование, вви-
ду того, что невозможно точно предсказать 
объем продаж, учесть риски как со стороны 
конкурентов, так и другие риски. Следова-
тельно, часто применяют вероятностные ве-
личины, которые дают возможность спрог-
нозировать и создать системы массового 
обслуживания, модели управления запаса-
ми, управления рисками, коммерческого 
прогноза.

Однако вероятностной модели недо-
статочно, так как организация постоянно 
нуждается в стратегии как комплексе не 
только управленческих решений, которые 
определяют долговременное развитие орга-
низации, но и как в комплексе определен-
ных действий, которые обеспечивают неза-

медлительное реагирование организации 
на изменения во внешней инфраструктуре, 
влекущие необходимость стратегического 
маневра организации, пересмотра целей и 
корректировки общего направления функ-
ционирования. Данные факторы повышают 
значимость имитационных моделей.

Таким образом, для эффективной дея-
тельности организации необходимо приме-
нять совокупность методов моделирования, 
а именно: вероятностного и имитационного 
моделирования.

В транспортно-производственном про-
цессе можно выделить три составляющие 
звена:

грузообразующие, в которых соверша-
ются сборочно-транспортные операции;

транспортные, в которых совершают-
ся перевозочные операции;
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грузопоглощающие, в которых совер-
шаются разгрузочные операции:

1) с последовательной организацией 
выполнения смежных разнородных опера-
ций, при которой каждая последующая опе-
рация начинается после завершения каж-
дой предыдущей;

2) с параллельно-последовательной 
организацией выполнения операций, при 
которой каждая последующая операция на-
чинается раньше, чем завершается преды-

дущая;
3) с параллельной организацией вы-

полнения операций, при которой могут 
иметь место две разновидности этой орга-
низации:

все смежные разнородные операции 
начинаются и завершаются одновременно;

все операции начинаются и заверша-
ются в пределах времени выполнения наи-
более длительной (лимитирующей) опера-
ции процесса.
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Рис. 1 – Типы организации транспортно-производственного процесса: а – последовательная организация 
процесса; б – последовательно-параллельная организация процесса; в – параллельная организация процесса

На рисунках а–в схематично показаны 
указанные типы организации транспортно-
производственных процессов при выполне-
нии разнородных операций, например, убо-
рочной, погрузочной и транспортной.

Номинальная длительность производ-

ственного цикла процесса (без учета совме-
щения операций по времени) соответствует 
последовательной организации процесса и 
равна:

 
где toпi – длительность i-й операции.
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УПРОЧНЯЮЩЕЕ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ
ПОСАДОЧНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ВАЛОВ ПОД ПОДШИПНИКИ КАЧЕНИЯ

REINFORCING ELECTROMECHANICAL RESTORING THE SEATING SURFACES 
OF THE SHAFTS UNDER THE BEARINGS

Аннотация. В условиях все возрастающей напряженности работы техники, повы-
шения ее мощности и скорости перемещения, а также в связи с поступлением на 
российский рынок дорогостоящих зарубежных тракторов, комбайнов и сельхозма-
шин проблема повышения качества их изготовления и ремонта становится все бо-
лее актуальной. Низкая надежность работы машин связана с невысоким качеством 
изготовления и восстановления наиболее ответственных поверхностей деталей и, 
прежде всего, посадочных поверхностей валов под подшипники качения. Существу-
ющие способы восстановления посадочных поверхностей валов под подшипники ка-
чения сваркой, наплавкой, напылением, постановкой дополнительной детали, за-
мены части детали, применения полимерных материалов являются трудоемкими 
и не обеспечивают требуемой твердости поверхностного слоя деталей. Все вышепе-
речисленные способы основаны на использовании дополнительного материала, пред-
варительной и окончательной обработкой резанием, вне зависимости от величины 
износа поверхностей вала. В работе обосновано применение упрочняющего электро-
механического восстановления посадочных поверхностей валов под подшипники ка-
чения c износом до 0,075 мм за счет увеличения изношенного диаметра и упрочнения 
поверхностного слоя детали при контактной закалке конструкционных сталей. 
Результаты исследований подтверждены экспериментально при упрочняющем 
электромеханическом восстановлении посадочных поверхностей валов под подшип-
ники качения на валах насосов, коробок перемены передач автомобилей, силовых 
редукторов.
Ключевые слова: подшипники качения, валы, восстановление, закалка, электроме-
ханическая обработка.

Abstract. In the conditions of increasing tension of work of equipment, increase of its power 
and speed of movement, and also in connection with arrival on the Russian market of expensive 
foreign tractors, combines and agricultural machines the problem of improvement of quality 
of their production and repair becomes more and more actual. Low reliability of machines is 
associated with low quality of manufacturing and restoration of the most critical surfaces of 
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parts, and above all, the landing surfaces of the shafts under the rolling bearings. The existing 
methods of restoration of the landing surfaces of the shafts under the rolling bearings by 
welding, surfacing, spraying, installation of an additional part, replacement of the part, the 
use of polymeric materials are time-consuming and do not provide the required hardness of the 
surface layer of the parts. All of the above methods are based on the use of additional material, 
pre-and final cutting, regardless of the wear of the shaft surfaces. This work substantiates 
the use of a reinforcing Electromechanical restore the Seating surfaces of the shafts under the 
bearings c worn to 0.075 mm due to the increase in diameter of the worn-out and hardening 
of the surface layer details during the contact tempering of structural steels. The results of the 
research are confirmed experimentally with strengthening Electromechanical restoration of 
the landing surfaces of the shafts under the rolling bearings on the shafts of pumps, gearboxes 
of cars, power reducers.
Keywords: rolling bearings, shafts, restoration, hardening, electromechanical processing. 

Посадочные места валов под под-
шипники качения являются базовыми по-
верхностями, определяющими точность 
вращения установленных на вал деталей 
и лимитирующими долговечность работы 
узлов и машин [1–3]. К посадочным поверх-
ностям валов под подшипники качения 
предъявляются высокие требования по фор-
ме, точности, шероховатости, взаимному 
расположению и твердости. 

Основанием для повышения изно-
состойкости посадочных поверхностей 
валов под подшипники качения являет-
ся недостаточная твердость поверхност-
ного слоя (48…54 HRC)  при изготовлении 
деталей и низкая твердость (18…24 HRC) 
при их восстановлении, по сравнению с 
твердостью внутреннего кольца подшип-

ника (60…64 HRC). Теоретические иссле-
дования и практические разработки в 
области электромеханической обработ-
ки [4–6] указывают на возможность су-
щественного повышения долговечности 
деталей из конструкционных сталей по 
сравнению с традиционными способами 
термической обработки и восстановле-
нием деталей.

Цель работы – обосновать, исследо-
вать и рекомендовать ремонтным предпри-
ятиям технологию ремонта посадочных по-
верхностей валов под подшипники качения 
упрочняющим электромеханическим вос-
становлением.

Материал и методы. Исследование 
проведено на наружной поверхности вала, 
изготовленного из стали 45Х (таблица).

Результаты спектрального анализа химического состава вала
Марка стали C Cr Si Ni Cu Mn Mo S P

45Х 0,47 0,88 0,35 0,21 0,15 0,76 0,021 0,028 0,024

Измерение микротвердости поверх-
ности проводили на шлифах микротвердо-
мером EMCOTEST DuraScan, а твердомером 
МЕТ У1 твердость измеряли непосредствен-
но на наружной поверхности вала. Изуче-
ние структуры проводили на поперечных 
шлифах, подготовленных по традицион-
ной методике с использованием травителя  
(3 %-ный раствор азотной кислоты в этило-
вом спирте). Исследование микроструктуры 
выполняли на металлографическом микро-
скопе Olympus GX51. Измерение наружного 
диаметра вала проводили рычажной скобой 
с точностью 0,002 мм. 

Упрочняющее электромеханическое 
восстановление (рисунок) выполняли на на-
ружной поверхности вала следующим об-

разом. Вал 2 с одной стороны закрепляли в 
патроне 1 токарного станка и с торца поджи-
мали вращающимся центром 5. От установ-
ки электромеханической обработки 7 один 
конец вторичной обмотки силового транс-
форматора через силовые токоподводящие 
шины 6 подводили к токоподводящему 
ролику 3, а второй – к инструментальному 
ролику 8. Поджатие инструментов к обраба-
тываемой поверхности производили с уси-
лием 300 Н. На станке настраивали подачу 
инструмента 2,5 мм/об. и частоту вращения 
заготовки 10 мин-1 при силе электрического 
тока во вторичной цепи 1600 А, напряжении 
во вторичной цепи 3 В. При этом происхо-
дит мгновенный нагрев зоны контакта ин-
струмента с обрабатываемой поверхностью 
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вала. Нагрев происходит до температуры 
1000…1100 °С, т. е. выше линии фазовых пре-
вращений. Следом за нагревом происходит 
мгновенное охлаждение с отводом тепла 
вглубь детали. Для охлаждения токоподво-
дящей оснастки и инструмента в зону обра-
ботки подается эмульсия. 

Результаты и обсуждение
При посадке подшипника качения на 

вал с натягом обеспечивается неподвиж-
ность соединения. Расчетное значение натя-
га Nрасч назначается из условия:            

             (1)
где  – минимально рекомендуе-
мый натяг в посадке, зависящий от минимально-
го диаметра вала dmin  и максимального диаметра 
отверстия Dmax; ,  – высота микронеровно-
стей, соответственно, для отверстия внутренне-
го кольца подшипника качения и вала.

Зависимость (1) предполагает, что при 
запрессовке изменение шероховатости вала 
и отверстия составит до 60 % от исходной 
высоты микронеровностей. Однако при за-
прессовке вала, имеющего меньшую твер-
дость по сравнению с внутренним кольцом 
подшипника, происходит пластическое из-
менение микронеровностей, что приводит к 
уменьшению величины требуемого натяга. 
В посадке с натягом величина смятия (ΔRz) 

исходных микронеровностей отверстия и 
вала определяется по формуле 

                       (2)

где kп = 0,1…0,2 – коэффициент, учитывающий ве-
личину смятия микронеровностей подшипника; 
kв = 0,6…0,8 – коэффициент, учитывающий вели-
чину смятия микронеровностей вала.

Зависимость (2) предполагает измене-
ние высоты микронеровностей отверстия 
подшипника на величину до 20 % (ШХ 15, 
58…62 HRC), а вала с твердостью 48…54 HRC 
– до 80 % от первоначальной. 

При ремонте сельскохозяйственной 
техники часто используют валы и подшип-
ники качения, бывшие в эксплуатации. 
Повторное использование валов и подшип-
ников качения возможно при условии, что 
размер посадочного места вала под подшип-
ник качения должен быть увеличен на вели-
чину изменения микронеровностей деталей 
после запрессовки – распрессовки соедине-
ния. Суммарное изменение микронеровно-
стей после запрессовки подшипника на вал 
не превышает величины 12…15 мкм (при 

 = 20 мкм и  = 5 мкм).
Одной из причин нарушения работы 

соединения вал–внутреннее кольцо под-
шипника является также ослабление натяга 
при эксплуатации из-за изменения микро-
геометрии тел качения и беговых дорожек 
колец. Для повторного использования под-
шипников качения необходимо также ком-
пенсировать изменение микронеровностей 
тел качения (Rzтк) и беговых дорожек (Rzбд) 
наружного и внутреннего колец на величи-
ну изменения микронеровностей подшип-
ника качения (ΔRzпк): 

                  (3)
Для реализации условия (1), с учетом 

зависимостей (2) и (3), в случае повторного 
использования валов и подшипников каче-
ния необходимо компенсировать уменьше-
ние размеров поверхностей (ΔRzс) по зависи-
мости (4):   

.  (4)
Так как подшипники качения являют-

ся стандартными изделиями, для которых 
изменения размеров не допускаются, ком-
пенсировать суммарное изменение разме-
ров поверхностей ΔRzс возможно только за 
счет увеличения диаметра вала.

В результате упрочняющего электро-
механического восстановления происходит 

1
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Рисунок 1 – Принципиальная схема упрочняющего 
электромеханического восстановления: 

1 – трехкулачковый самоцентрирующий 
патрон; 2 – вал; 3 – ролик токоподводящий; 
4 – участок заготовки после УЭМВ; 5 – центр 

вращающийся; 6 – силовые токоподводящие шины; 
7 – установка электромеханической обработки; 

8 – инструментальный ролик; 9 – державка 
телескопическая; 10 – ходовой винт станка
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изменение структуры поверхностного слоя 
и, как следствие, размера вала d: 

                                  (5)

где k = 1,046 – коэффициент, учитывающий изме-
нение размера поверхности вала из-за фазовых 
превращений Feγ → Feα; с – коэффициент, учи-
тывающий влияние числа рабочих ходов инстру-
мента; Rzзаг и Rzдет – высота микронеровностей до 
и после упрочняющего электромеханического 
восстановления.

Подбор режимов, инструментального 
материала и способа обработки позволил 
восстановить поверхность за счет фазовых 
превращений металла детали.  Увеличение 
размера поверхности детали при этом зави-
сит от интенсивности  образования  мартен-
ситной структуры Feγ → Feα в поверхностном 

слое детали, глубины закалки δ:               
Δd = f(Feγ → Feα, δ).                                             (6)
Интенсивность превращения аустени-

та в мартенсит при упрочняющем электро-
механическом восстановлении зависит от 
температуры нагрева контактной зоны ин-
струмента и поверхности детали; скорости 
охлаждения нагретой зоны; геометриче-
ских параметров зоны контакта; материала 
инструмента; материала детали. Максималь-
ное увеличение размера вала за счет превра-
щения Feγ → Feα достигается при получении 
структуры «мартенсит мелкоигольчатый», 
что соответствует прямолинейному участку 
графической зависимости (рисунок 2). На-
клонная поверхность соответствует непол-
ному превращению Feγ → Feα и присутствию 
в закаленной зоне аустенита остаточного.

d, мкм

Fe Feϕ α

d, мкм

δ , мм

Рисунок 2 – Изменение диаметра вала при упрочняющем электромеханическом восстановлении 
в зависимости от интенсивности перехода Feγ → Feα (а) и глубины закалки (б)

a б

Глубина закалки δ при упрочняю-
щем электромеханическом восстановле-
нии в большей степени зависит от плот-
ности электрического тока, скорости 
обработки и скорости охлаждения. Опти-

мальная комбинация выше перечислен-
ных факторов позволяет максимально 
увеличить размер вала при упрочняющем 
электромеханическом восстановлении 
(рисунок 3).

a
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Выводы
1. Обоснован способ упрочняюще-

го электромеханического восстановления 
посадочных поверхностей валов под под-
шипники качения (зависимость 5 и 6), обе-
спечивающий за один ход инструмента уве-
личение размера и повышение твердости 

поверхностного слоя деталей.
2. Экспериментально подтверждена 

(рисунок 3) возможность восстановления 
наружных цилиндрических поверхностей 
конструкционной стали 45Х до величины 
износа 0,075 мм, с максимальной твердо-
стью поверхностей валов до HRC 62,7.

б

в
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ИССЛЕДОВАНИЕ СПЕКТРА ВЫСШИХ ГАРМОНИЧЕСКИХ 
СОСТАВЛЯЮЩИХ В АВТОНОМНЫХ СИСТЕМАХ 
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НЕФТЕГАЗОВОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ

INVESTIGATION OF THE SPECTRUM OF HIGHER HARMONIC COMPONENTS 
IN AUTONOMOUS POWER SUPPLY SYSTEMS OF OIL AND GAS FIELD

Аннотация. В статье приведены результаты исследования уровня высших гармо-
нических составляющих в автономной системе электроснабжения нефтегазового 
месторождения. Для данных систем электроснабжения вопрос электромагнитной 
совместимости является актуальным, так как мощность потребителей, генери-
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рующих высшие гармоники, является соизмеримой с мощностью системы электро-
снабжения. Объектом исследования являлась автономная система электроснаб-
жения нефтегазового месторождения. При обследовании качества электроэнергии 
контролировался гармонический состав токов присоединений на четырех под-
станциях 110/10 и коэффициент искажения синусоидальности, а также активная 
и реактивная мощности и коэффициент мощности. По данным анализа и расчета 
высших гармонических составляющих тока и напряжения автономного нефтега-
зового месторождения были рекомендованы следующие мероприятия по снижению 
влияния высших гармоник. К первому способу улучшения гармонического состава 
относятся мероприятия по снижению полного сопротивления сети от источни-
ка высших гармоник до обмоток генераторов. Сильное воздействие на уменьшение 
высших гармоник оказывает увеличение числа работающих генераторов при неиз-
менном количестве вырабатываемой мощности. При увеличении числа работаю-
щих генераторов коэффициент содержания 5-й гармоники напряжения на шинах 
10 кВ электростанции уменьшается. Суммарный коэффициент содержания 5, 7 и 
11 гармоники также уменьшается. Следующий способ – это ввод в эксплуатацию 
второй очереди, в которой будут установлены генераторы другого типа большей 
мощности, с меньшим внутренним сопротивлением, что благоприятно скажется 
на уменьшении воздействия высших гармоник. К третьему способу относятся ме-
роприятия фильтрации высших гармоник на выходе преобразователей частоты. 
Ключевые слова: автономная система, нефтегазовое месторождение, высшие гар-
моники, электромагнитная совместимость, коэффициент несимметрии напряже-
ния, гармонический состав, силовые преобразователи.

Abstract. The article presents the results of the study of the level of higher harmonic components 
in the Autonomous power supply system of the oil and gas field. For these power supply 
systems, the issue of electromagnetic compatibility is relevant, since the power of consumers 
generating higher harmonics is commensurate with the power of the power supply system. The 
object of the study was the Autonomous system of power supply of the oil and gas field. The 
harmonic composition of the connection currents at four substations 110/10 and the coefficient 
of distortion of sinusoidality, as well as active and reactive power and power factor were 
monitored during the examination of the quality of electricity. According to the analysis and 
calculation of the higher harmonic components of the current and voltage of the Autonomous 
oil and gas field, the following measures were recommended to reduce the influence of higher 
harmonics. The first method of improving the harmonic composition includes measures to 
reduce the impedance of the network from the source of higher harmonics to the windings 
of generators. A strong impact on the reduction of higher harmonics, has an increase in the 
number of operating generators, with the same amount of power produced. When you increase 
the number of the generators of the content ratio of the 5th harmonic voltage on the buses of 
10 kV of power plant is reduced. The total harmonic content of 5, 7 and 11 is also reduced. The 
next method is the commissioning of the second stage, in which the generators of another type 
of higher power will be installed, with less internal resistance, which will favorably affect the 
reduction of the impact of higher harmonics. The third method includes filtration measures of 
higher harmonics at the output of frequency converters.
Keyword: autonomous system, oil and gas field, higher harmonics, electromagnetic 
compatibility, voltage unbalance factor, harmonic composition, power converters.

В настоящее время в производстве 
все больше применяют частотные преобра-
зователи, силовые выпрямители и прочие 
устройства, которые являются потребите-
лями с нелинейной вольт-амперной харак-
теристикой [1–8]. У данных устройств есть 

недостатки, один из которых – генерирова-
ние в сеть высших гармонических состав-
ляющих. Данный факт является признаком 
плохой электромагнитной совместимости. 
Особенно это негативное свойство обнару-
живает себя в сетях с автономным электро-



 80

Энергетика международный технико-экономический журнал

снабжением. Это происходит из-за того, что 
доля потребителей, генерирующих высшие 
гармоники, соизмерима с мощностью самой 
сети. В свою очередь, автономные электро-
сети – это сети ограниченной мощности.

Силовые преобразователи являют-
ся причиной появления высших гармони-
ческих составляющих напряжения как в 
энергосистеме, так и в потребителях, ока-
зывая негативное влияние как на работу 
устройств, получающих от них питание, 
так и на другое оборудование, работающее 
в одной энергосистеме с преобразователями 
[1, 2].

Гармоники создают магнитные поля 
различных последовательностей. Так как 
кривые напряжений в каждой фазе сдвину-
ты между собой на 120° (на полный период 
третьей гармоники), то третьи гармоники во 
всех фазах совпадают друг с другом по углу 
и образуют нулевую последовательность. 
Аналогично ведут себя все гармоники, крат-
ные трем. Поэтому токи гармоник, кратных 
трем, не могут существовать в трехфазной 
сети без нулевого провода или выйти за пре-
делы обмоток, соединенных в треугольник. 
Порядок чередования фаз для гармоник υ = 
4,7,10,13... (υ – 1 делится на 3) совпадает с пря-
мой последовательностью, а гармоник υ = 2, 
5, 8,11 ... (υ + 1 делится на 3) – с обратной [2].

Еще сложнее воздействие гармоник, 
амплитуды которых различны в каждой 
фазе. Такое положение возникает при под-
ключении к сети однофазных преобразова-
телей, каждый из которых регулируется по 
собственной нагрузке. В этом случае несим-
метричная система векторов каждой гармо-
ники может быть, в свою очередь, разложена 
на симметричные составляющие. При этом 
обратная последовательность гармоник υ = 
2, 5, 8, 11... будет совпадать с чередованием 
фаз основной частоты, а гармоник υ = 4, 7, 10, 
13... – иметь обратный порядок [3].

Источники высших гармоник могут 
быть сгруппированы в трех основных ти-
пах:

cиловое электронное оборудование: 
частотные приводы переменного тока, при-
воды постоянного тока, источники беспере-
бойного питания UPS, выпрямители (шести-
фазные, по схеме Ларионова), конвертеры, 
тиристорные системы, диодные мосты, пла-
вильные печи высокой частоты;

сварочное, дуговое оборудование: ду-
говые плавильные печи, сварочные автома-
ты, освещение; 

насыщаемые устройства: трансформа-
торы, двигатели, генераторы и т. д. [2–8].

Искаженные в процессе работы не-
линейных нагрузок токи, протекая по эле-
ментам электрической сети, создают иска-
женные напряжения в узлах сети. Высшие 
гармоники оказывают отрицательное вли-
яние на работу промышленных электро-
сетей, системы автоматики, телемехани-
ки и связи, уменьшают надежность и срок 
службы электрооборудования, приводят 
к возникновению опасных резонансов на 
кратной промышленной частоте с опасным 
для изоляции пиковым повышением напря-
жения, к отказам работы оборудования и 
дополнительным потерям электроэнергии 
в сетях и электроприемниках. Возможен 
перегрев и разрушение нулевых рабочих 
проводников кабельных линий вследствие 
их перегрузки токами третьей гармоники. 
Это происходит тогда, когда токи в нулевых 
рабочих проводниках значительно превос-
ходят токи фазных проводников, а защи-
та от токовых перегрузок в цепях нулевых 
проводников не предусмотрена. Отметим 
также ускоренное старение изоляции при 
повышении рабочей нагрузки токонесущих 
проводников. В случае нелинейных электро-
потребителей токи в нулевых рабочих про-
водниках превышают фазные (предельно – в 
1,73 раза, когда ширина импульса тока равна 
60 электрическим градусам) [2–8]. 

Следствием характера тока, потре-
бляемого импульсной нагрузкой, является 
деформация синусоиды напряжения, дей-
ствующей на зажимах нагрузки. Гармони-
ки, генерируемые нелинейной нагрузкой, 
создают дополнительные потери в транс-
форматорах. Эти потери могут привести к 
значительным потерям энергии и быть при-
чиной выхода из строя трансформаторов 
вследствие перегрева.

К основным мероприятиям по сниже-
нию несинусоидальности напряжения от-
носятся:

мероприятия по снижению колеба-
ний напряжения;

применение оборудования с улучшен-
ными характеристиками;

подключение к мощной системе элек-
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троснабжения;
питание нелинейной нагрузки от от-

дельных трансформаторов или секций шин;
снижение сопротивления питающего 

участка сети;
применение фильтрокомпенсирую-

щих устройств.
Объектом исследования являлась ав-

тономная система электроснабжения нефте-
газового месторождения. Автономное элек-
троснабжение объекта   осуществляется от  
электростанции собственных нужд (ЭСН) с 
десятью установленными газотурбинными 
электростанциями (ГТЭС) типа «УРАЛ-2500» 
суммарной установленной активной мощ-
ностью 25 МВт. Характерной особенностью 
электрической сети является то, что систе-
ма изолированная, содержит большое число 
нелинейных нагрузок, таких как преобразо-
ватели частоты для электродвигателей ап-
паратов воздушного охлаждения (АВО) газа. 
Подавляющее большинство таких нелиней-
ных нагрузок расположены на газовых про-
мыслах 1 и 2 (ГП-1, ГП-2).  

При обследовании качества электро-
энергии контролировался гармонический 
состав токов присоединений на четырех 
подстанциях 110/10 и коэффициент искаже-

ния синусоидальности, а также активная и 
реактивная мощности и коэффициент мощ-
ности.  Электрическая сеть месторождения 
показана на рисунке 1. Схема приведена для 
одной секции шин.

Источником энергии является элек-
тростанция собственных нужд (ЭСН). По-
требителями являются газовые промыслы 
ГП-1, ГП-2 и промбаза газового промысла 
(ПБ ГП-1). Потребители получают питание 
по воздушной линии ВЛ-1 с ответвления-
ми напряжением 110 кВ. От первой секции 
шин электростанции электрическая энер-
гия поступает в сеть месторождения по воз-
душной линии ВЛ-1 напряжением 110 кВ. По 
линии ВЛ-1 энергия поступает к ГП-2. Линия 
ВЛ-1 выполнена с ответвлением к ГП-1 и ПБ  
ГП-1. Электроснабжение ГП-1, ГП-2 и ПБ ГП-1 
осуществляется от приемных подстанций 
напряжением 110/10 кВ. Высоковольтные 
электродвигатели на месторождении отсут-
ствуют. Все электродвигатели низковольт-
ные, напряжением 380 В. Основной нагруз-
кой электродвигателей, установленных на 
ГП1 и ГП2, являются АВО газа. Источниками 
высших гармоник являются преобразовате-
ли чатоты в сети 0,4 кВ газовых промыслов 
ГП-1 и ГП-2.

Ответвление от ВЛ-1

ЭСН

ГП-2 ГП-1 ПБ ГП-1

1

2

Рисунок 1 – Общая схема электроснабжения нефтегазового месторождения, 1 секция: 
1, 2 – места присоединения приборов контроля качества электрической энергии
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Для исследования качества электри-
ческой энергии были проведены измере-
ния режимных параметров с использова-
нием анализатора количества и качества 
электрической энергии типа AR-5 [9]. При 
измерениях снимались осциллограммы на-

пряжений, токов, мощности и коэффици-
ента несинусоидальности. Осциллограммы 
снимались за одни сутки. Фрагмент осцил-
лограммы фазных напряжений на шинах 
110 кВ трансформатора 1Т приведен на ри-
сунке 2.

T

B

66200

65800

65400

U

1 2

3

10:17 10:18 10:19 10:20 10:21 10:22 10:23 10:24 10:25 10:26 10:27Ч

Рисунок 2 – Осциллограмма фазных напряжений на шинах 110 кВ трансфоматора 1Т: 
1 – фаза А; 2 – фаза В; 3 – фаза С

Фаза А Фаза В
T

А

22,0

21,0

20,5I

20,0

10:17 10:18 10:19 10:20 10:21 10:22 10:23 10:24 10:25 10:26 10:27Ч
Фаза С

Рисунок 3 – Осциллограммы фазных токов на вводе 110 кВ трансформатора 1Т

Фоновые изменения величины напря-
жений не превышают 200 В, что составляет 
0,2 %. Без учета фоновых изменений дей-
ствующие значения напряжений остаются 
постоянными. Из осциллограммы фазных 
напряжений на шинах можно увидеть, что 
напряжение фазы С ниже, чем у фаз А и B. 
Разница фазных напряжений, без учета фо-
новых изменений, составляет в среднем 600 
В, что составляет 0,9 % от номинального фаз-

ного напряжения.
По ГОСТ 32144–2013 «Нормы качества 

электрической энергии в системах элек-
троснабжения общего назначения» [3] нор-
мально допустимое значение коэффициен-
та несимметрии напряжения по обратной 
последовательности равно 2 % и предельно 
допустимое – 4 %. Следовательно, несимме-
трия напряжений находится в допустимых 
пределах. 

Из осциллограммы фазных токов мож-
но увидеть, что токи фазы А меньше, чем у 
фаз В и С. Разница составляет в среднем 1 А, 
что составляет 4,6 %. 

Качество электрической энергии по 
коэффициенту несинусоидальности напря-
жений не удовлетворяет требованиям ГОСТ 
32144–2013 [10]. Так, по вводу 110 кВ транс-
форматора Т1 значение коэффициента неси-
нусоидальности напряжения достигает 8,9 
% (при нормально допустимом значении 2 % 
и при предельно допустимом значении 3 %). 
Для тока величина коэффициента искаже-
ния синусоидальности достигает 13,9 %.

Был определен спектральный состав 
кривых напряжений и токов на вводе № 1 110 кВ 

подстанции – узкополосный и в основном 
определяется 5-й и 7-й гармоническими со-
ставляющими, причем максимальная вели-
чина гармонической составляющей пятой 
гармоники в кривой напряжения достигает 
7,8 % от основной гармоники при нормально 
допустимом значении 1,5 и 2,25 % при пре-
дельно допустимом значении. Максималь-
ная величина пятой гармоники тока на вво-
де № 1 110 кВ подстанции достигает 12,56 %.  
Седьмая гармоническая составляющая на-
пряжения достигает 3,75 % при нормально 
допустимом значении 1 % и предельно допу-
стимом значении 1,5 %. Седьмая гармониче-
ская составляющая тока достигает 4,17 %.

Исследования выполнены для одно-
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го из режимов работы электрической сети, 
когда в работе было шесть генераторов – по 
три на каждой секции электростанции ЭСН. 

Управление электродвигателями АВО 
газа осуществляется с помощью частотно-
регулируемого электропривода с явно выра-
женным звеном постоянного тока. 

По методике [9] произведен расчет 
уровня высших гармоник напряжения выс-
ших гармоник на шинах 10 кВ ПБ ГП1 с уче-
том компенсации реактивной мощности.

Уровень высших гармоник определяет 
трехфазный выпрямитель, построенный по 
мостовой схеме.

Результаты расчетов приведены в та-
блице 1.

Также было определено напряжение 
высших гармоник на шинах 10 кВ электро-
станции при условии, что на электростан-
ции установлен другой генератор, большей 
мощности и, следовательно, с меньшим вну-

тренним сопротивлением. 
Полученные значения напряжения выс-

ших гармоник (K’’U) приведены в таблице 2.
Расчеты показали, что замена генера-

тора на более мощный снижает сопротивле-
ние сети. Это достигается за счет меньшего 
внутреннего сопротивления генератора. 
Следовательно, уровень напряжения выс-
ших гармоник снижается. 

По данным анализа и расчета высших 
гармонических составляющих тока и на-
пряжения автономной нефтегазового место-
рождения рекомендуются следующие ме-
роприятия по снижению влияния высших 
гармоник:

1. Мероприятия по снижению пол-
ного сопротивления сети от источника 
высших гармоник до обмоток генерато-
ров. Сильное воздействие на уменьшение 
высших гармоник оказывает увеличение 
числа работающих генераторов при неиз-
менном количестве вырабатываемой мощ-
ности. При увеличении числа работающих 
генераторов коэффициент содержания 5-й 
гармоники напряжения на шинах 10 кВ 
электростанции уменьшается с 14 до 5 %. 
Коэффициенты содержания 7 и 11 гармо-
ники напряжения наоборот растут, но не-
значительно. Суммарный коэффициент 
содержания 5, 7 и 11 гармоники уменьша-
ется. Но данный метод имеет негативную 
составляющую, заключающуюся в неэф-
фективном использовании оборудования 
электростанции, а именно ГТЭС. 

2. Ввод в эксплуатацию ЭСН второй 
очереди, в которой будут установлены гене-
раторы другого типа большей мощности, с 
меньшим внутренним сопротивлением, что 
благоприятно скажется на уменьшении воз-
действия высших гармоник. 

3. Мероприятия фильтрации высших 
гармоник на выходе преобразователей часто-
ты. Расчеты фильтров высших гармоник для 
электросети БНГКМ были проведены в [9].

Таблица 1 – Результаты расчета высших 
гармоник напряжения высших гармоник  

на шинах 10 кВ ПБ ГП1 с учетом компенсации 
реактивной мощности

Номер 
гармоники, n

Xс(n), Ом XЭ(n), Ом X10(n), Ом X3-4(n), Ом

5 16,99 1443,13 17,20 20,00
7 12,14 2020,38 12,15 14,95
11 7,72 3174,88 7,73 10,53

Номер 
гармоники, n

U10(n),Ом K10(n), % K’u(n), % Kuэ(n), %

5 1189,25 11,89 13,83 7,97
7 235,12 2,35 2,89 2,65
11 158,59 1,59 2,16 –

Таблица 2 – Результаты расчета напряжения 
высших гармоник на шинах электростанции 

при другом типе генератора большей 
мощности

Номер 
гармоники, n

Un(1), В K''u(n), % K'u(n), % Kuэ(n), %

5 242,23 2,43 13,83 10,35
7 120,61 1,21 2,89 6,11
11 105,68 1,06 2,16 –
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МЕТОД ДИАГНОСТИКИ ТРАНСФОРМАТОРНОГО 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ В РЕЖИМЕ ХОЛОСТОГО ХОДА
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭВМ

METHOD OF DIAGNOSTICS OF THE TRANSFORMER EQUIPMENT 
IN THE IDLE MODE WITH THE USE OF COMPUTERS

Аннотация. Предложен метод диагностики силовых трансформаторов по параме-
трам потерь на гистерезис и вихревые токи. Представлено аналитическое выра-
жение, которое описывает зависимость полных потерь активной мощности в ста-
ли при различных напряжениях. Рассмотрен способ искусственного намагничивания 
магнитопровода для повышения чувствительности диагностики. Намагничивание 
постоянным током, равным току холостого хода трансформатора, можно пере-
вести сердечник в режим насыщения, т. е. режим несимметричного намагничива-
ния. Изложена процедура измерения вольт-ваттных характеристик трансформа-
тора при различных токах намагничивания магнитопровода постоянным током 
от внешнего источника. Проведены практические измерения на трансформаторе с 
моделированием искусственного дефекта повреждения межлистовой изоляции сер-
дечника магниторовода путем удаления лакового слоя у части листов стали маг-
нитопровода. Представлены зависимости изменения диагностических параметров 
при различных токах намагничивания для нормального и дефектного состояния 
трансформатора. Обнаружено, что повреждение межлистовой изоляции приводит 
к увеличению потерь на вихревые токи, которые вытесняют магнитный поток в 
неповрежденную часть магнитопровода и вызывает уменьшение потерь на гисте-
резис. С увеличением величины постоянного тока намагничивания трансформато-
ра наблюдается снижение потерь на вихревые токи, но перераспределение магнит-
ного поля в сечении магнитопровода вызывает увеличение составляющей потерь на 
гистерезис. Разработано программное обеспечение для автоматизации процедуры 
измерения вольт-ваттных характеристик и определения диагностических пара-
метров. Описаны функциональные возможности программного обеспечения.
Ключевые слова: трансформаторное электрооборудование, диагностика, потери 
холостого хода, вольт-ватные характеристики, сечение магнитопровода, намаг-
ничевание.

Abstract. The method of diagnostics of power transformers on parameters of losses 
on hysteresis and eddy currents is offered. An analytical expression that describes the 
dependence of the total loss of active power in steel at different stresses is presented. The 
method of artificial magnetization of the magnetic circuit to increase the sensitivity of 
diagnosis is considered. Magnetization with a constant current equal to the idle current 
of the transformer, it is possible to transfer the core to the saturation mode, i.e. the mode 
of asymmetric magnetization. The procedure for measuring the volt-watt characteristics 
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of the transformer at different magnetizing currents of the magnetic circuit by a constant 
current from an external source is described. Practical measurements on the transformer 
with simulation of the artificial defect of damage to the inter-sheet insulation of the magnetic 
core by removing the lacquer layer of the steel sheets of the magnetic core were carried out. 
The dependences of changes in diagnostic parameters at different magnetization currents for 
the normal and defective state of the transformer are presented. It is found that damage to 
the inter-sheet insulation leads to an increase in losses on eddy currents, which displace the 
magnetic flux into the intact part of the magnetic circuit and causes a decrease in losses on 
hysteresis. With the increase in the DC magnetization of the transformer, a decrease in losses 
on eddy currents is observed, but the redistribution of the magnetic field in the section of the 
magnetic circuit causes an increase in the component of losses on the hysteresis. The software 
for automation of the procedure of volt-watt characteristics measurement and determination 
of diagnostic parameters is developed. The functional capabilities of the software are described. 
Keywords: transformer electrical equipment, diagnostics, no-load losses, volt-wad 
characteristics, section of magnetic core, magnetization.

Надежная работа силовых трансфор-
маторов в энергосистеме является основой 
безаварийного электроснабжения потреби-
телей. С увеличением срока службы транс-
форматорного электрооборудования ста-
новится актуальным вопрос качественной 
диагностики для выявления возможных 
дефектов магнитной системы трансфор-
матора, что важно при решении вопроса о 
дальнейшей эксплуатации длительно рабо-
тавших трансформаторов [1].

Ряд повреждений в элементах магнит-
ной системы неизбежно приводит к отключе-
нию трансформатора и длительному ремонту 
в условиях специализированных предприя-
тий. К числу характерных повреждений маг-
нитной системы следует отнести местный по-
жар в стали с выгоранием части листов стали 
шихтованного магнитопровода, замыкание 
отдельных листов между собой, повреждение 
изоляции стяжных шпилек магнитопровода 
[2]. Наличие дефектов или ухудшение изоли-
рующих свойств межлистовой изоляции при-
водит к снижению удельного сопротивления 
межлистовой изоляции пакетов магнито-
провода и увеличению потерь холостого хода 
трансформатора [3].

Известен способ диагностики магнит-
ной системы путем измерения потерь холо-
стого хода при малом напряжении [4]. Поте-
ри холостого хода при малом напряжении 
для трансформаторов мощностью 10 МВА и 
более измеряют при операционных испы-
таниях в процессе сборки трансформатора 
с целью проверки отсутствия межвитковых 
коротких замыканий, обнаружения неоди-
накового числа витков в параллельно соеди-

ненных катушках, ошибочных соединений 
обмоток или устройств переключения и дру-
гих подобных дефектов.

Предлагаемый метод диагностики за-
ключается в разложении потерь на состав-
ляющие: потери на гистерезис и потери на 
вихревые токи. Зависимость полных потерь 
активной мощности в стали при различных 
напряжениях можно аппроксимировать 
кривой вида [5]:

                            
 (1)

где A1 – коэффициент потерь на гистерезис, о.е; 
A2 – коэффициент вихревых потерь, о.е; n – пока-
затель степени потерь на гистерезис, о.е; U – на-
пряжение ветви намагничивания, В.

Для аналитического определения ко-
эффициентов А1, А2 необходимо измерить 
потери при различных напряжениях. За-
висимость мощности потерь от величины 
подаваемого напряжения называется вольт-
ваттной характеристикой трансформатора. 
Аппроксимация вольт-ваттной характери-
стики выражением (1) позволяет определить 
коэффициенты, пропорциональные поте-
рям на гистерезис и вихревые токи.

Формирующиеся дефекты влияют на 
величину составляющих потерь. При вит-
ковом замыкании или образовании корот-
козамкнутых мостиков, охватывающих 
сердечник, изменяется соотношение между 
составляющими потерь на вихревые токи и 
гистерезис, поэтому отношение A1/A2 может 
служить информативным параметром для 
диагностики.

Для повышения чувствительности 
предложенного метода диагностики измере-
ния можно проводить в режиме искусствен-
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ного намагничивания магнитопровода по-
стоянным током от постороннего источника 
[6]. С этой целью одну из обмоток возбужда-
ют постоянным током, например, обмотку 
высокого напряжения, стержня с замкну-
той накоротко обмоткой, низкого напряже-
ния. Несмотря на то что на стороне высокого 
напряжения (ВН) двух фаз трансформатора 
может трансформироваться напряжение, 
подаваемое со стороны обмотки низкого 
напряжения, подключение источника по-
стоянного тока к фазе ВН, при закороченной 
обмотке низкого напряжения той же фазы, 
абсолютно безопасно, так как на этой фазе 
напряжение не трансформируется.

Таким образом, вольт-ваттные харак-
теристики могут быть сняты при различ-
ных токах намагничивания магнитопро-
вода постоянным током, а получаемые при 
этом параметры A1, A2 позволяют расширить 
возможности диагностики.

Увеличивая ток намагничивания до 
значений тока холостого хода, можно пере-
вести сердечник в режим насыщения, т. е. 
режим несимметричного намагничивания. 
Перемагничивание при переменном токе 
происходит по динамическим петлям, пло-
щадь которых пропорциональна общим 
потерям в стали за цикл [7]. Динамические 
петли отличаются от статических петель 
большим разнообразием, так как их вид за-
висит не только от магнитных свойств мате-
риала, но и от геометрических параметров 
сердечника [8, 9]. Вариация тока намагничи-
вания позволяет перенести рабочую точку 
диагностирования в любую область кривой 
намагничивания.

Измерения в режиме намагничива-
ния позволяют демаскировать дефекты, 
обусловленные изменением геометрии маг-
нитных конструкций под действием маг-
нитного поля, которые проявляются только 
в рабочем режиме и исчезают со снятием 
напряжения. Например, элемент конструк-
ции, притягиваясь к сердечнику, образует 
мостик для циркуляции вихревого тока, об-
разуя местный нагрев, после снятия поля 
мостик разрывается и при проведении опы-
та холостого хода на малом напряжении по-
лученные результаты не превышают допу-
стимые отклонения.

Для определения влияния поврежде-
ния межлистовой изоляции стали магни-
топровода на параметры A1 и A2 были про-
ведены измерения в нормальном состоянии 
и при наличии искусственно созданного 
дефекта на трансформаторе ТМ 100/10. Де-
фект повреждения межлистовой изоляции 
моделировался удалением лакового слоя 
изоляции, расположенного в верхнем ярме 
магнитопровода между фазами A и B. Объ-
ем пакета с нарушенным изоляционным 
покрытием составляет 1 % от общего объема 
стали магнитопровода.

Вольт-ваттные характеристики транс-
форматора измерялись с помощью системы 
сбора данных L-Card E-502 [10] и персонально-
го компьютера. Переменное напряжение в 
диапазоне 10…20 В прикладывалось к выво-
дам обмоток фаз a и b низкого напряжения. 
Намагничивание сердечника в обоих случа-
ях проводилось с помощью обмотки фазы C 
от регулируемого источника постоянного 
тока [11].

Оцифрованные значения тока и на-
пряжения в цепи обмоток, к которым при-
кладывается напряжение, представляю-
щие собой несколько периодов синусоиды, 
транслируются в персональный компью-
тер по USB-интерфейсу. Разработанное про-
граммное обеспечение накапливает мас-
сив значений потребляемой мощности и 
напряжений для формирования набора 
вольт-ваттных характеристик. По получен-
ному набору вольт-ваттных характеристик 
трансформатора в программе по выраже-
нию (1) формируется и решается система 
линейных алгебраических уравнений для 
определения параметров A1 и A2. Программа 
написана на языке C в виде приложения с 
графическим интерфейсом для операцион-
ной системы Windows. В программе реализо-
вано хранение измеренных вольт-ваттных 
характеристик и рассчитанных значений 
диагностических параметров в локальной 
базе данных с возможностью сравнения ре-
зультатов, полученных ранее.

На рисунках 1, 2 представлены срав-
нительные характеристики потерь на гисте-
резис A1 = f(Iнам) и вихревые токи A2 = f(Iнам) от 
тока намагничивания с нормальной и по-
врежденной межлистовой изоляцией.
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Из полученных результатов видно, что 
повреждение межлистовой изоляции при-
водит к увеличению потерь на вихревые 
токи. Вихревые токи вытесняют магнитный 
поток в неповрежденную часть магнитопро-
вода, что приводит к уменьшению потерь на 
гистерезис.

При токе намагничивания больше 1,5 А  
рост потерь на вихревые токи снижается, но 
из-за перераспределения магнитного поля 
в сечении магнитопровода увеличиваются 
потери на гистерезис. На рисунке 3 пред-
ставлена зависимость отношения A1/A2 при 
разных токах намагничивания.

Нарушение межлистовой изоляции 
стали магнитопровода приводит к увеличе-
нию потерь холостого хода, измеренных без 
намагничивания, на 1,96 % по сравнению с 
нормальным состоянием. Среднее значение 
изменения параметра A1/A2  дефектного и 
нормального состояния составляет 5,1 %.

Предложенный способ диагностики, 
использующий разделение потерь на со-
ставляющие потерь на гистерезис и вих-
ревые токи, может применяться как более 
информативный при диагностике транс-
форматорного электрооборудования. Искус-
ственное намагничивание магнитопровода 
постоянным током позволяет повысить чув-

ствительность метода и выявлять дефекты, 
проявляющиеся под действием магнитного 
поля.

Практические измерения предложен-
ным методом показали более значитель-
ные изменения параметров при нарушении 
межлистовой изоляции магнитопровода, 
чем измерения, проводимые обычным спо-
собом. Разработанное программное обеспе-
чение позволяет упростить процедуру диа-
гностики.
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Рисунок 1 – Зависимость параметра A1 от тока 
намагничивания для нормального состояния  
и при повреждении изоляции пластин стали: 

 – нормальное состояние изоляции; 
 – нарушение межлистовой изоляции
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Рисунок 2 – Зависимость параметра A2 от тока 
намагничивания для нормального состояния  
и при повреждении изоляции пластин стали 

 – нормальное состояние изоляции; 
 – нарушение межлистовой изоляции
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Рисунок 3 – Зависимость отношения параметров 
A1/A2 от тока намагничивания для нормального 

состояния и при повреждении изоляции пластин 
стали:  – нормальное состояние изоляции; 

 – нарушение межлистовой изоляции
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ПРОЕКТ МЕТОДИКИ РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНОВ «ПРАВО НА ТРУД» 
И «ОХРАНА ТРУДА» – ИНВЕСТИЦИИ В АПК 

PROJECT METHODOLOGY THE IMPLEMENTATION OF THE LAWS "RIGHT TO WORK" 
AND "LABOUR PROTECTION" – INVESTMENT IN AGRICULTURE

Аннотация. Законы «Право на труд» и «Охрана труда» отражают систему отно-
шений между государством и личностью. При этом государство не берет на себя 
обязанность трудоустроить человека, но дает гарантии в надлежащем обеспече-
нии прав граждан в процессе труда. Такой подход только усиливает социальные 
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проблемы России, возникшие после перехода страны на капиталистический путь 
развития. Возникает безработица и трудовая миграция, усиливающиеся в услови-
ях глобального потепления на планете. Авторы предлагают проект разработки 
методики «Оценка реализации законов «Право на труд» и «Охрана труда» в изме-
няющихся климатических условиях». Проект включает два этапа исследований: 
изучение практической реализации закона «Право на труд» в условиях изменяю-
щегося климата и изучение изменений содержания и характера труда в условиях 
глобального потепления на примере Архангельского района. Методика должна под-
твердить возможности реализации закона «Право на труд», а в случае положитель-
ного ответа указать, как реализовать этот закон и обеспечить выполнение закона 
«Охрана труда». Пакет документов «Оценка реализации законов «Право на труд» и 
«Охрана труда» в изменяющихся климатических условиях» должен стать основой 
для расстановки приоритетов при расчете инвестиций в агропромышленное про-
изводство нового поколения.
Ключевые слова: методика оценки, «Право на труд», «Охрана труда», глобальное 
потепление, инвестиции в земледелие, Архангельский район.

Abstract. The laws "Right to work" and "Protection of work" reflect the system of relations 
between the state and the individual. At the same time, the state does not assume the obligation 
to employ a person, but provides guarantees in the proper protection of the rights of citizens 
in the process of work.This approach only reinforces the social problems of Russia that have 
arisen after the country's transition to the capitalist path of development. There is labor 
and labor migration, increasing in the global warming on the planet.The authors propose 
a project to develop a methodology for "Assessing the implementation of the laws "Right to 
work" and "labor Protection" in changing climatic conditions." The project includes two stages 
of research: the study of the practical implementation of the law"Right to work" in a changing 
climate and the study of changes in the content and nature of work in global warming on 
the example of the Arkhangelsk region. The methodology should provide a response on the 
possibility of implementing the law "Right to work", and in case of a positive response, indicate 
how to implement this law and ensure the implementation of the law "labor Protection". The 
package of documents "Assessment of the implementation of the laws "Right to work" and 
"labor Protection" in changing climatic conditions" should be the basis for setting priorities in 
the calculation of investments in agricultural production of a new generation.
Keywords: assessment methodology, "Right to work", "labor Protection", global warming, 
investments in agriculture, Arkhangelsk region.

Введение
«Право на труд» и «Охрана труда» – это 

два взаимосвязанных закона РФ. В законо-
дательстве большинства государств право 
на труд провозглашается в качестве одного 
из основных прав человека и охватывает це-
лую систему отношений, складывающихся 
между государством и личностью.

«Право на труд» обеспечивает каждому 
гражданину право трудиться, выбирать ра-
боту, обеспечивает защиту от безработицы, 
комфортные условия труда, достойное для 
гражданина и его семьи вознаграждение за 
труд [1], т. е. государство не берет на себя обя-
занность трудоустроить человека, но дает 
гарантии в надлежащем обеспечении права 
гражданина на труд. 

«Охрана труда» – это система сохране-
ния жизни и здоровья работающих граж-
дан в процессе трудовой деятельности, 
включающая в себя правовые, социально-
экономические, организационно-техниче-
ские, санитарно-гигиенические, лечебно-
профилактические, реабилитационные и 
иные мероприятия [2].

Однако право человека на труд и 
государственные гарантии его обеспече-
ния не предусматриваются в условиях 
форс-мажорных обстоятельств, например, 
вызванных кардинальным изменением 
экологических условий. В результате из-
меняющихся климатических условий на 
планете возможность реализации законов 
«Право на труд» и тем более «Охрана труда» 
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затруднительна или отсутствует полностью. 
Долгосрочные прогнозы формирова-

ния неблагоприятных экологических усло-
вий помогут государству заблаговременно 
подготовиться и внести корректировку в 
содержание и организацию работ в сельско-
хозяйственном производстве для более пол-
ной реализации законов «Право на труд» и 
«Охрана труда». 

Рентабельность любого производ-
ственного предприятия должна быть под-
тверждена заблаговременно, еще до начала 
строительства производственного предпри-
ятия.

Цель 
Разработка проекта методики «Оценка 

реализации законов «Право на труд» и «Охра-
на труда» в изменяющихся климатических 
условиях».

Разработка методики включает следу-
ющие этапы:

1. Изучение практической реализации 
закона «Право на труд» в условиях глобаль-
ного потепления.

2. Изучение изменения содержания и 
характера труда в условиях глобального по-
тепления.

Обоснование первого этапа
В настоящее время Россия находится 

на пути развития рыночной экономики. Это 
означает, что рабочая сила – товар и, если на 
нее нет спроса, то появляется безработица. 

В Российской Федерации правовое ре-
гулирование в отношении занятости и тру-
доустройства контролируется Законом РФ от 
19 апреля 1991 года «О занятости населения в 
Российской Федерации» [3], согласно которо-
му в Трудовом кодексе не предусматривается 
обеспечение занятости населения (как это 
учитывалось в ранее действующем Кодексе 
законов о труде), но при этом предусмотрена 
разработка федеральных целевых программ 
содействия занятости населения [4].

В России территории с неблагоприят-
ным для растениеводства климатическими 
условиями характеризуются регулярным 
снижением уровня занятости населения, 
которое сопровождается волнами трудовой 
миграции. Остановить процессы мигра-
ции можно только при условии заинтере-
сованности административных центров в 
глубоком интегральном подходе при иссле-
довании и выявлении причин и путей пре-

одоления массового переселения граждан.
Первый этап исследований включает:
• изучение демографических показа-

телей исследуемого района с целью выявле-
ния степени реализации закона «Право на 
труд»;

• составление долгосрочного прогноза 
агрометеорологических изменений с целью 
выявления климатического  фактора, резко 
отличающегося от привычных норм.

Обоснование второго этапа
На фоне глобального потепления 

границы культивирования сельскохозяй-
ственных культур постоянно смещаются. 
Для максимальной рентабельности сельско-
хозяйственного производства необходима 
максимальная реализация генетических 
возможностей культурных растений. Для 
этого, в первую очередь, необходимо вво-
дить новые технологии полеводства.

Новые технологии – это новые спосо-
бы и новые высокопроизводительные тех-
нические средства для земледельческих ра-
бот, иной подход к подготовке и обработке 
почвы, внесению удобрений, защите расте-
ний и т. д.).  

Особенность новых технологий – со-
вмещение технологических приемов обра-
ботки почв с приемами ухода за растениями 
и уменьшение напряженности труда при по-
левых работах. 

Создание и введение в практику зем-
леделия новых высокопроизводительных 
средств меняет содержание и характер 
труда. 

По содержанию труд становится авто-
матизированным и частично механизиро-
ванным, с незначительными элементами 
ручного труда. По характеру труд становит-
ся сложным, умственным, требующим спе-
циальных знаний, внимания, сосредоточен-
ности.

Повышается количество занятых ин-
теллектуальным трудом, падает количество 
занятых трудом простым, требующим физи-
ческих затрат.

Во втором этапе исследований рассма-
триваются:

1) подбор сельскохозяйственных куль-
тур и технологий их возделывания, обе-
спечивающих максимальную реализацию 
генетических возможностей растений в из-
мененных климатических условиях;
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2) подготовка изменений содержания 
и характера труда, а также охраны труда за-
нятых на производстве в агропромышлен-
ном комплексе в новых условиях климата.

Разработка проекта создания агро-
промышленного комплекса и практиче-
ская реализация проекта в изменяющихся 
климатических условиях возможна только 
на основе всестороннего изучения вопроса 
и доказательства рентабельности создава-
емого агропромышленного предприятия. 
И если первый этап исследований даст по-
ложительный ответ о рентабельности и 
возможности реализации закона «Право на 
труд», то вторая часть укажет, как реализо-
вать это право и обеспечить охрану труда.

Создаваемая универсальная методика 
должна работать в узких рамках практиче-
ских условий создаваемого земледельческо-
го предприятия. В нашем случае реализация 
предложенного проекта будет проводиться 
на примере изменяющихся климатических 
условий Архангельского района.

Обоснование выбора объекта иссле-
дования

Предыдущими работами кафедры 
«Охрана труда» РГАУ–МСХА имени К. А. Ти-
мирязева показаны процессы глобально-
го потепления в Архангельской области, 
вплоть до исчезновения мерзлотных почв. 
Эти процессы могут формировать пожаро-
опасные ситуации. Были разработаны ме-
тодики долгосрочного прогноза формирова-
ния условий пожароопасности [5–7].

Логическим продолжением исследова-
ний глобального потепления по Архангель-
ской области является изучение проблем со-
держания и охраны сельскохозяйственного 
труда в области. Данный вопрос является 
актуальным, поскольку величина посевных 
площадей в Архангельской области состав-
ляет 77,0 тыс. га [8]. Принято считать, что 
климат области до начала глобального по-
тепления был неблагоприятен для ведения 
растениеводства. Поэтому в Архангельской 
области животноводство считается одной 
из ключевых отраслей.

Вопрос создания рентабельного рас-
тениеводческого производства, основным 
условием функционирования которого яв-
ляется низкая себестоимость и энергоем-
кость производства сельскохозяйственной 
продукции – сегодня еще остается откры-

тым. В свою очередь, создание рентабель-
ного производства означает обеспечение в 
полной мере использования закона «Право 
на труд» и «Охрана труда», а следовательно, 
улучшение социально-бытовых и производ-
ственных условий трудоспособных граждан. 
Но создание рентабельного производства в 
растениеводстве требует всестороннего изу-
чения, так как такие проекты предполагают 
вложение больших капиталов. 

Методы исследования
1. Аналитическое осмысление откры-

тых данных по исследованию демографиче-
ской ситуации и миграционного движения 
граждан трудоспособного возраста  в Архан-
гельской области.

2. Анализ динамики климатических 
изменений проводился на основе архивных 
данных метеостанции Архангельской обла-
сти за период 1937–2016 годов [9]. 

Были изучены: среднемесячные зна-
чения температуры и влажности воздуха, 
сумма осадков за месяц, установлены даты 
наступления и длина периода с температу-
рой 0; +5; +10 °C. 

Для установления динамики измене-
ния климата были проведены четыре вари-
анта расчетов с шагом: 1) 1 год; 2) 5 лет; 3) 10 
лет; 4) 30 лет.

Для коррекции содержания сельскохо-
зяйственных работ изучен календарь сель-
скохозяйственных работ в Архангельской 
области.

Обсуждение результатов
1. Анализ демографической ситуации 

в Архангельской области
Из литературных источников извест-

ны динамика численности постоянного на-
селения России и факторы, влияющие на 
демографическую ситуацию России [10]. Чис-
ленность населения России падала с 1996 по 
2008 год, а далее идет некоторая стабилиза-
ция процесса. Факторами, способствующи-
ми улучшению ситуации, стали повышение 
качества жизни, расширение системы соци-
альных льгот, совершенствование системы 
здравоохранения (рисунки 1, 2).

Детальное исследование демографи-
ческой ситуации в Архангельской области 
провела Е. Г. Верещак [11]. Исследования 
были проведены на основе статистических 
методов анализа для жителей мужского и 
женского пола в отдельности.
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У мужчин продолжительность жизни 
определяется (по мере убывания значимо-
сти фактора):

уровнем безработицы активного насе-
ления;

потреблением мяса и мясопродуктов в 
расчете на душу населения за год;

заболеваемостью мужчин в расчете на 
1000 жителей.

Суммарная доля зависимости про-
должительности жизни от этих факторов 
– 87,3 %. У мужчин средняя ожидаемая про-
должительность жизни уменьшается: на 
0,237 года с увеличением уровня безработи-
цы на 1 %; на 0,041 года с ростом общей за-
болеваемости на одну промилле. Но с уве-
личением потребления мужчинами мяса и 
мясопродуктов, продолжительность жизни 
возрастет на 0,047 года.

У женщин продолжительность пред-
стоящей жизни определяется:

уровнем безработицы экономически 

активного населения;
обеспеченностью жильем;
интенсивностью их заболеваемости в 

расчете на 1000 жителей;
суммарной долей зависимости от этих 

факторов 85,6 %.
У женщин средняя ожидаемая продол-

жительность жизни уменьшается: на 0,272 
года с увеличением уровня безработицы на 
1 %; на 0,091 года с ростом общей заболевае-
мости на одну промилле. Но с увеличением 
жилой площади на 1 м2 продолжительность 
жизни женщин увеличивается на 0,083 года.

Исследования демографической си-
туации в Архангельской области показали, 
что основной фактор, влияющий на демо-
графию, это безработица.

Поэтому создание дополнительных 
рабочих мест актуально и одним из пу-
тей решения этого вопроса является уход 
от традиционного для области сельского 
хозяйства и, на основе выявления харак-
тера изменения климата, обоснованное 
изменение взглядов на содержание сель-
скохозяйственного труда в Архангельской 
области.

2. Анализ агрометеорологических 
изменений в Архангельской области

Глобальное потепление климата яв-
ляется неоспоримым фактом. К концу XXI 
века ученые прогнозируют повышение тем-
пературы поверхности Земли по оптими-
стичному сценарию на 1,5 оС, а по пессими-
стичному – на 4 оС. Это вызовет огромную 
волну трудовой миграции, но уже по клима-
тическим и экологическим причинам [12], 
так как повышение температуры означает 
опустынивание, а это процессы, не просто 
связанные со сменой растительности, сни-
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Рисунок 1 – Численность постоянного населения России в 1990–2013 годах, чел. [10]

Рисунок 2 – Диаграмма с результатами 
приоритетности факторов, влияющих на 
демографическую ситуацию в России [10]: 

 – социальные льготы;  – уровень жизни; 
 – религия;  – ценности;  – здравоохранение; 

 – мировой процент
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жением урожайности, но и с исчезновением  
питьевой воды. При этом в случае повыше-
ния температуры на 2 оС, доступа к пресной 
воде лишатся 300 млн человек, а на 3 оС – 
3 млрд человек.  

Однако названы страны, где глобаль-
ное потепления изменит климат в положи-
тельную сторону: Россия, Канада, Китай 
[12]. В России наиболее привлекательны-
ми станут земли у северных ее границ. Но 
именно эти территории сегодня считаются 
неблагополучными для ведения сельского 
хозяйства. Это обстоятельство требует до-
полнительного исследования и корректи-
ровки содержания труда в регионе в связи с 
глобальным потеплением.

На рисунке 3 показана динамика из-
менений климатических параметров в Ар-
хангельской области для периода 1950–2016 
годов с шагом 10 лет.

Температура воздуха 
На периоды зима-весна температура 

стремительно повысилась в области: за зим-
ний период – на 3 °C, а весной – на 2,5 °C. 
Потепление летнего и осеннего периода на-
блюдается с некоторой задержкой с 70–90-х 
годов.

Сумма осадков 
Увеличение суммы осадков наблюда-

ются зимой, летом, осенью. Весной увеличе-
ние осадков характерно только для периода 
1990–2009 годов. Интересно отметить факт, 
что на этом отрезке времени одновременно 
с увеличением осадков наблюдается увели-
чение температуры.

Относительная влажность воздуха 
Динамика изменений относительной 

влажности воздуха связана с изменения-
ми температуры воздуха и суммой выпав-
ших осадков, соответствующих сезонам. 
Среднесуточные значения относительной 
влажности воздуха в период весна–лето не 
опускаются ниже 70 % и не повышаются 
выше 76 %, что является благоприятным 
режимом для большинства сельскохозяй-
ственных культур.

Высокие весенние температуры сме-
стили дату наступления весны на более ран-
ние сроки, порядка 20 дней, что увеличило 
число дней вегетационного периода в Архан-
гельской области. 

Одновременно с длиной вегетацион-
ного периода увеличилась и сумма темпе-

ратур за вегетацию, что дает возможность 
провести глубокий пересмотр выбора сель-
скохозяйственных культур для возделыва-
ния. Новые культуры и новые технологии 
их возделывания, соответственно, приведут 
к необходимости разработки новой страте-
гии охраны труда в Архангельской области 
(таблицы 1, 2).

3. Подбор сельскохозяйственных 
культур, максимально реализующих 
свои генетические возможности в изме-
ненных климатических условиях

Агрометеоролог изучает динамику 
климатических изменений, анализирует их 
и предоставляет данные для специалистов 
по растениеводству для разработки реко-
мендаций по видам и сортам культур, реко-
мендуемых к возделыванию.   

Исследуемые климатические параме-
тры: 

среднесуточные, максимальные, ми-
нимальные температуры воздуха; 

длина вегетационного периода и сум-
мы температур за этот период;

дата наступления биологического 
нуля; 

сумма осадков за межфазные периоды; 
влажность почвы за межфазные пери-

оды [13];
среднемесячная влажность воздуха.
4. Изменение содержания и харак-

тера сельскохозяйственного труда
Рассмотрим принятый на сегодня 

календарь сельскохозяйственных работ в 
Архангельской области (таблица 3). Как мы 
видим, в области принято начинать сель-
скохозяйственные работы со второй декады 
июня.

Наши исследования показали, что эти 
работы могут быть начаты со второй декады 
мая, поскольку, согласно нашим расчетам, 
температура выше +5 °C устанавливается с 
15 мая. Биологический ноль большинства 
зерновых и овощных культур составляет 
от +3 до +5 °C. Изменение климата – это сиг-
нал для коррекции содержания и характера 
сельскохозяйственного труда. 

Изменение климата подразумевает 
формирование в области другой климатиче-
ской зоны, что неминуемо ведет к подбору 
других сельскохозяйственных культур, вне-
дрению новых технологий возделывания, 
созданию другого автопарка. Потепление 
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Рисунок 3 – Динамика изменений климатических факторов: а – динамика изменения температуры 
(шаг – 10 лет); б – динамика изменения осадков (шаг – 10 лет); в – динамика изменения относительной влажности 

воздуха (шаг  –10 лет) 
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делает сельскохозяйственное производство 
в наших северных районах более продук-
тивным, что обеспечит возникновение до-

полнительных рабочих мест и вызовет не-
обходимость создания новых инструкций, 
обеспечивающих систему охраны труда.

Таблица 1 – Средние даты наступления теплых периодов (шаг – 10 лет)
Средние даты наступления теплых периодов с шагом в 10 лет

Год Выше 0 Выше +5 Выше +10
1960–1969 05.05 06.06 17.07
1970–1979 01.05 04.06 09.07
1980–1989 02.05 06.06 04.07
1990–1999 04.05 31.05 12.07
2000–2009 01.05 26.05 05.07
2010–2013 15.04 15.05 23.06

Таблица 2 – Сумма среднесуточных температур теплых периодов (шаг – 10 лет)
Сумма среднесуточных температур, шаг – 10 лет

Сумма среднесуточных t выше 0 Сумма среднесуточных t выше +5 Сумма среднесуточных t выше +10
5 лет 10 лет 30 лет (до 90-х) 5 лет 10 лет 30 лет (до 90-х) 5 лет 10 лет 30 лет (до 90-х)
1923 1792 1765 1557 1453 1391 616 514 570
1628 1723 1323 1374 388 509
1794 1773 1601 1348 790 668
1681 1692 1238 1393 341 504
1743 1965 1197 1647 625 723
1804 2120 1498 1788 711 943
1676 1335 371
1712 1466 671
1565 1610 1004
1971 1677 499
2120 1788 943

Предлагаемая новая технология
Несмотря на потепление климата, Ар-

хангельский район остается зоной риско-
ванного земледелия, так как в отдельные 
годы ночные температуры могут быть не-
благоприятными. Для того чтобы уберечь 
растения от весенних заморозков, существу-
ют технологии мульчирования почв, обеспе-
чивающие:

улучшение температурного режима 
почвы;

сохранение влаги в почве;
предотвращение образования почвен-

ной корки;
усиление биологической активности 

почвы;
экономию удобрений;
подавление и уничтожение сорняков 

без применения гербицидов;
экономию ручного труда по пропалы-

ванию сорняков;
подавление развития болезней раз-

личных культур;
ускорение созревания выращиваемых 

культур;
повышение урожайности;

защиту корневой системы многолет-
них растений от сильных морозов зимой 
при отсутствии снега.

В качестве мульчи обычно используют 
торф, навоз, опилки и различные раститель-
ные остатки.

Новизна предлагаемой технологии заклю-
чается в использовании в качестве мульчи 
разных полимерных пленочных материа-
лов, но в каждом отдельном случае осущест-
вляется подбор пленок, пропускающих нуж-
ную для данных растений длину волны.

Предлагаемая новая технология мо-
жет обслуживаться универсальными меха-
низмами:  

укладку пленки можно проводить с по-
мощью пленкоукладчика, причем в другое 
время грядообразователь-пленкоукладчик 
может применяться для внесения удобре-
ний; 

грядообразователь-пленкоукладчик 
(Хорватия), предназначенный для формиро-
вания гряды, может также применяться для 
укладки ленты капельного орошения, вне-
сения удобрений и мульчирования почвы 
пленкой;
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Таблица 3 – Календарь сельскохозяйственных работ в Архангельской области
Месяц Декада Мероприятия

Январь 1, 2, 3
Февраль 1, 2, 3
Март 1, 2, 3
Апрель 1, 2, 3
Май 1, 2, 3
Июнь 1

2 Сев зерновых, однолетних и многолетних трав, посадка картофеля, овощей
3 Заготовка кормов

Июль 1 Заготовка кормов
2 Заготовка кормов
3 Заготовка кормов

Август 1 Заготовка кормов
2 Заготовка кормов
3 Заготовка кормов

Сентябрь 1 Заготовка кормов
2
3

Октябрь 1 Уборка картофеля
2
3

Ноябрь 1, 2, 3
Декабрь 1, 2, 3

автоматические посевочные машины 
могут проводить сев через пленку;

автоматические рассадочные маши-
ны могут проводить посадку через пленку;

пленкоукладчик может работать в 

сцепке с рассадочной машиной;
пленкоукладчик для формирования 

парников для открытого грунта так же мо-
жет применяться для укладки пленки для 
мульчирования.

Новые культуры, технологии и техни-
ческие средства появятся в Архангельской 
области в связи с глобальным потеплением 
и потребуют разработки для каждого рабо-
чего места вновь создаваемых агрономиче-
ских комплексных хозяйств новые инструк-
ции по охране труда, которые войдут в пакет 
документов «Оценка реализации законов 
«Право на труд» и «Охрана труда» в изменяю-
щихся климатических условиях Архангель-
ской области».

Выводы
1. Государственные гарантии обеспе-

чения закона «Право на труд» не предусма-
тривают форс-мажорные обстоятельства, 
вызванные экологическими факторами. Од-
нако существуют долгосрочные прогнозы 
формирования неблагоприятных экологи-
ческих условий, которые помогут заблаго-
временно подготовиться и внести корректи-
ровки в содержание и организацию работ с 
целью реализации законов «Право на труд» и 
«Охрана труда».

2. Предложен проект «Оценка реали-
зации законов «Право на труд» и «Охрана 

труда» в изменяющихся климатических 
условиях». Методика дает ответ о возмож-
ности / невозможности реализации закона 
«Право на труд», и в случае положительного 
ответа укажет, как реализовать этот закон 
и обеспечить выполнение закона «Охрана 
труда». 

3. Реализация проекта строительства 
или реконструкции агропромышленного 
комплекса в изменяющихся климатических 
условиях возможна только при положитель-
ном ответе о возможности реализации зако-
на «Право на труд».

4. Рассмотрен пример реализации 
проекта методики «Оценка реализации за-
конов «Право на труд» и «Охрана труда» в из-
меняющихся климатических условиях» для 
Архангельского района, который показал 
положение вещей в демографии и агроме-
теорологии района, наметил пути модерни-
зации растениеводства.

Анализ демографической ситуации в 
Архангельской области показал неблаго-
приятную демографическую картину, не-
способную обеспечить реализацию закона 
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«Право на труд».
Продолжительность жизни сокраща-

ется в условиях безработицы (и у трудоспо-
собных мужчин, и у трудоспособных жен-
щин), что объясняется:

недостаточным потреблением мяса и 
мясопродуктов (у мужчин);

плохим обеспечением жильем (у жен-
щин);

высоким уровнем заболеваемости (у 
мужчин и женщин).

Суммарная доля зависимости от 
трех перечисленных факторов составляет 
85,6…87,3 %.

Анализ агрометеорологических изме-
нений Архангельской области показал благо-
приятную картину для расширения списка 
выращиваемых культур и, как следствие, 
расширение агропромышленного производ-
ства, т. е. возможность более полной реализа-
ции законов «Право на труд» и «Охрана труда».

Подбор сельскохозяйственных культур, 

максимально реализующих свои генетиче-
ские возможности в измененных климати-
ческих условиях, создаст предпосылки ор-
ганизации рентабельного производства, что 
обеспечит реализацию законов «Право на 
труд» и «Охрана труда».

Изменения содержания и характера 
сельскохозяйственного труда в условиях мо-
дернизации сельскохозяйственного произ-
водства в рамках глобального потепления 
потребуют  разработки для каждого рабо-
чего места вновь создаваемых растениевод-
ческих комплексов инструкции «По охране 
труда», которые войдут в пакет документов 
«Оценка реализации законов «Право на труд» 
и «Охрана труда» в изменяющихся климати-
ческих условиях».

5. Пакет документов «Оценка реали-
зации законов «Право на труд» и «Охрана 
труда» в изменяющихся климатических 
условиях» должен лечь в основу инвестиций  
предприятий нового поколения.
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Азово-Черноморский инженерный институт 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Донской государственный аграрный университет», Российская Федерация, г. Зерноград 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГНОСТИЧЕСКОГО АППАРАТА 
ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАБОТ

Представлен разработанный авторами прогностический аппарат определения пи-
ковых нагрузок сельскохозяйственной техники. Данный метод позволяет, опираясь на 
статистическую информацию о погодно-климатических условиях конкретной местности, 
заблаговременно рассчитать фазы созревания сельскохозяйственных культур и отыскать 
оптимальный вариант загрузки сельскохозяйственной техники. Существующие методы 
расчета экономических и эксплуатационных показателей трудоемки и не оперативны, ис-
пользуют усредненные данные, плохо учитывают индивидуальные особенности объек-
тов функционирования. Проведен анализ метеорологических и агротехнических данных 
Ростовской области, что дает возможность определить периоды возможных совпадений 
полевых работ и связанные с ними пики загрузки технических средств. При доверитель-
ной вероятности P = 0,9 и точности оценок t = 1,7 по статистическим данным вычислена 
величина интервала для разных культур. Анализ условий вегетации за 19 лет показал, что 
продолжительность периода созревания сельскохозяйственных культур зависит только от 
температуры и не зависит от влажности почвы. Пользуясь прогнозом температуры, можно 
окончательно уточнить продолжительность периода созревания культур, дату начала убор-
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ки и связанного с нею напряженного периода транспортных операций. Полученные урав-
нения множественной регрессии являются основой прогностического аппарата, позволяют 
заблаговременно (за 18–24 дня для разных культур) определять начало уборки с точностью 
(1,5–3 дня), пригодной для оперативного планирования технологических операций. Пред-
ложенный метод, учитывающий все многообразие зональных особенностей и условий их 
проявлений, пригоден для оперативного планирования любых видов агротехнических опе-
раций. В случае привлечения дополнительной техники со стороны свести риск несвоевре-
менного привлечения техники и связанные с ним лишние затраты к минимуму. 

N. A. KOPTEVA, Advanced Doctor in Engineering Sciences, Professor 
N. M. UDINTSOVA, Ph.D. of Engineering Sciences, Associate Professor
Azov-Black Sea Engineering Institute 
Federal State Budgetary Establishment of Higher Education «Don State Agrarian University», 
Russian Federation, Zernograd

USE OF THE PREDICTIVE APPARATUS WHEN PLANNING AGRICULTURAL WORKS

The article presents the prognostic apparatus developed by the authors for determining 
the peak loads of agricultural machinery. Based on statistical information about the weather and 
climatic conditions of a particular area this method allows to calculate in advance the phase of 
ripening of crops and to find the best option for loading agricultural machinery. The existing 
methods of calculation of economic and operational indicators are time-consuming and not 
operational, use the average data, poorly take into account the individual characteristics of the 
objects of operation. The analysis of meteorological and agrotechnical data of the Rostov region 
is carried out which makes it possible to determine the periods of possible matches of field works 
and the associated peaks of loading of technical means. At confidence probability P = 0.9 and the 
accuracy of the estimates t = 1.7 according to the statistics of the calculated amount of spacing for 
different crops. Analysis of vegetation conditions for 19 years showed that the duration of the period 
of ripening of crops depends only on temperature and does not depend on soil moisture. Using the 
forecast temperature you can finally clarify the duration of the ripening period of crops, the date 
of the beginning of harvesting and associated intense period of transport operations. The obtained 
multiple regression equations are the basis of the prognostic apparatus, allow to determine the 
beginning of harvesting in advance (18-24 days for different crops) with an accuracy of 1.5-3 days 
suitable for operational planning of technological operations. The proposed method which takes 
into account the diversity of zonal features and conditions of their manifestations, is suitable for 
operational planning of all types of agricultural operations. In the case of additional equipment to 
reduce the risk of a failure to attract technology and related unnecessary costs to a minimum.
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ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНО-ПЕРЕДАЮЩИХ УСТРОЙСТВ 
В ТЕЛЕМЕТРИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ

Контроль параметров многих технологических процессов современного агропро-
мышленного комплекса осуществляется с применением телеметрических систем. При 
этом с целью обеспечения удобства контроля, повышения его оперативности и надежно-
сти широкое применение находит радиосвязь. Линии радиосвязи обычно используются 
для передачи данных от измерительных устройств на удаленный сервер, в котором осу-
ществляется накопление и обработка информации, а также формирование управляющих 
команд. При эксплуатации радиотелеметрических систем серьезной проблемой является 
электропитание измерительных и передающих устройств. Использование для этих целей 
химических источников энергии не всегда оправдано, так как они требуют периодического 
обслуживания. Поэтому авторами рассмотрена возможность электропитания измеритель-
ных и радиопередающих устройств рассеянной электромагнитной энергией промышлен-
ного происхождения. Проанализированы современные способы организации автономного 
питания радиоэлектронной аппаратуры. Представлен пример телеметрической системы, 
обслуживающей гидравлическое оборудование. Основной задачей такой системы являет-
ся измерение текущего расхода воды у потребителей и передачу информации на центра-
лизованный сервер. Известные технические решения предусматривали непосредствен-
ное использование преобразованной электромагнитной энергии радиофона для питания 
передающих устройств. Однако при таком подходе наблюдается явный недостаток энергии. 
Поэтому непрерывный режим работы передающих устройств предложено заменить на пе-
риодический. При этом на протяжении относительно длительного промежутка времени в 
устройстве происходит накопление энергии на конденсаторах и незначительный ее расход 
на работу таймера и накопителя информации. Передающее устройство включается в им-
пульсном режиме, обеспечивающем передачу «сжатого» файла на сервер. Предложено осу-
ществлять накопление электрической энергии с помощью конденсаторов, переключаемых 
в процессе заряда-разряда бесконтактным коммутирующим устройством.
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ELECTRIC POWER SUPPLY OF MEASURING-TRANSFER DEVICES 
IN TELEMETRIC SYSTEMS OF AGRICULTURAL APPOINTMENT

Control of parameters of many technological processes of the modern agri-industrial 
complex is carried out with the use of telemetric systems. At the same time in order to ensure the 
convenience of control improve its efficiency and reliability, radio communication is widely used. 
Radio communication lines are usually used to transmit data from measuring devices to a remote 
server where information is accumulated and processed as well as to form control commands. 
When operating radio telemetry systems, a serious problem is the power supply of measuring 
and transmitting devices. The use of chemical energy sources for these purposes is not always 
justified, as they require periodic maintenance. Therefore, the authors consider the possibility of 
power supply of measuring and radio transmitting devices with scattered electromagnetic energy 
of industrial origin. Modern methods of Autonomous power supply of radio-electronic equipment 
are analyzed. An example of a telemetric system serving hydraulic equipment is presented. The 
main task of such a system is to measure the current water consumption of consumers and transfer 
information to a centralized server. The known technical solutions provided for the direct use of the 
converted electromagnetic energy of the radiophone to power the transmitting devices. However, 
this approach has a clear lack of energy. Therefore, it is proposed to replace the continuous mode 
of operation of transmitting devices with a periodic one. In this case, for a relatively long period of 
time in the device there is an accumulation of energy on the capacitors and its low consumption for 
the operation of the timer and the information storage device. The transmitting device is switched 
on in a pulse mode, which ensures the transfer of the" compressed " file to the server. It is proposed 
to carry out the accumulation of electric energy by means of capacitors switched during the charge-
discharge by a contactless switching device.
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ВЛИЯНИЕ КОМПЕНСАЦИИ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ 
НА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ АПК

На фоне общего электропотребления наблюдается тенденция устойчивого роста ис-
пользования электроэнергии не только в коммунально-бытовом секторе села, но и производ-
ственными объектами агропромышленного комплекса страны, учитывая государственные 
программы развития сельского хозяйства и, как следствие, образование крупных комплек-
сов производства сельскохозяйственной продукции. Рассмотрена актуальность экономии 
использования электроэнергии в сельском хозяйстве и вопрос о компенсации реактивной 
мощности. Проведен обз ор решения проблематики компенсации реактивной мощности 
как в России и бывшем СССР, так и в ряде других стран и государств. Так как в настоящее 
время прирост потребления реактивной мощности превышает рост потребления активной 
мощности, которое связано не только с применением большего количества электроприво-
дов и других приемников реактивной энергии для автоматизации процесса производства, 
но и с бурным развитием новых частотных преобразователей для электроприводов, выпол-
няется постановка проблематики сниженной энергоэффективности систем электроснаб-
жения и причин потерь в электроэнергии. Представлен обзор стратегии развития систем 
электроснабжения, в том числе сельского хозяйства, и поиск решений повышения эффек-
тивности функционирования электроустановок. Проведен анализ существующих решений 
по компенсации реактивной мощности и определен наиболее целесообразной для примене-
ния в системе электроснабжения сельскохозяйственных потребителей. Рассмотрен вопрос 
применения конденсаторных батарей в качестве основных источников реактивной мощ-
ности, служащих для снижения потерь электроэнергии у сельскохозяйственных потреби-
телей. Применение конденсаторных установок позволит потребителям получать при той 
же полной мощности трансформатора большую полезную мощность при том же сечении 
кабелей и номиналах трансформаторов.
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THE INFLUENCE OF REACTIVE POWER COMPENSATION 
THE ENERGY EFFICIENCY OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

Against the background of the General power consumption there is a trend of sustainable 
growth in the use of electricity not only in the communal sector of the village, but also in the 
production facilities of the agri-industrial complex of the country taking into account the state 
programs for the development of agriculture and, as a consequence, the formation of large 
complexes of agricultural production. The relevance of saving energy in agriculture and the 
question of compensation of reactive power is considered. A review of the problem of compensation 
of reactive power in Russia and the former USSR and in a number of other countries and States. As 
at present, the increase in reactive power consumption exceeds the increase in the consumption 
of active power which is concerned not only with the use of a larger number of actuators and 
other sinks of reactive power for the automation of the production process, but with the rapid 
development of new frequency converters for electric drives, runs the statement of issues reduced 
energy efficiency of power supply systems and causes losses of electricity. The review of the strategy 
of development of power supply systems including agriculture and the search for solutions to 
improve the efficiency of electrical installations. The analysis of the existing solutions for reactive 
power compensation and determined the most appropriate for use in the power supply system of 
agricultural consumers. The article considers the use of capacitor banks as the main sources of 
reactive power serving to reduce power losses in agricultural consumers. The use of condenser 
units will allow consumers to obtain at the same full power of the transformer a large useful power 
at the same cable cross-section and transformer ratings.
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