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УДК 631.171:65.011:56.001.5 
 

ФОРМИРОВАНИЕ МОДЕЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ  
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ 

И ПУТИ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ  
В СЕЛЬХОЗОРГАНИЗАЦИЯХ 

 

Д.С. Стребков1, С.О. Сиптиц2, И.М. Кузнецов1  
1 Всероссийский научно-исследовательский институт электрификации сельского 

хозяйства (ВИЭСХ), г. Москва, Россия  
2 Всероссийский институт аграрных проблем и информатики  

(ВИАПИ им. А.А. Никонова), г. Москва, Россия 
 

Рассматриваются вопросы разработки моделей эффективного планирования бюджетных 

средств, выделяемых сельхозтоваропроизводителям, при условии оптимального распределения 

производственных ресурсов и введения новых показателей. Приводится схема организации опе-

ративного планирования и управления крупной сельхозорганизацией. 

Ключевые слова: модели управления; бюджетная поддержка; оптимизация ресурсов; 

производственные функции; программный продукт. 

 

Агропромышленный комплекс России – 

управляемая система. Кажется, это утверждение 

ни у кого не может вызвать сомнения.  

Управленческие решения на нижнем уровне 

находятся в компетенции руководителей предпри-

ятий, фермерских хозяйств с делегированием ча-

сти полномочий главным специалистам, бригади-

рам и прочим субъектам принятой организацион-

ной структуры. 

Сельскохозяйственные организации, пред-

приятия пищевой и перерабатывающей про-

мышленности – открытые в термодинамическом 

и экономическом смысле системы. Взаимодей-

ствуя с внешней средой в годовом производ-

ственном цикле, они решают известные задачи: 

планируют номенклатуру и объемы производ-

ства, планируют закупки производственных ре-

сурсов, а также сбыт товарной части продукции 

по каналам реализации. 

На временных интервалах более одного го-

да перед субъектами хозяйственной деятельности 

встают проблемы воспроизводства основных 

фондов, технологической модернизации, рекон-

струкции производственной структуры, интегра-

ционных преобразований, воспроизводства каче-

ства человеческого капитала. 

Управленческие функции районного уровня 

в отношении предприятий АПК в настоящее вре-

мя расплывчаты и неполны. Это следствие отсут-

ствия нормативных требований и законодатель-

ных недоработок: государство не желает вмеши-

ваться в процессы управления агропромышлен-

ным производством на муниципальном уровне. 

Зависимость наполнения районного бюджета ча-

стью местных налогов, поступающих от сельско-

хозяйственной деятельности, не является поводом 

для организации соответствующих структур 

управления на уровне района или не осознается 

как таковой. Да и муниципальные бюджеты неве-

лики и их есть куда потратить. 

На следующем этаже иерархии управле-

ния расположены МСХ регионов и, наконец, 

венчает всю эту конструкцию МСХ России. Их 

задача – изменить свойства внешней среды, сде-

лав ее более благоприятной для производителя. 

Эта глобальная цель достигается за счет инсти-

туциональных преобразований (аграрная ре-

форма и пакет нормативных документов к ней, 

базовый закон о сельском хозяйстве и Госпро-

грамма, система кредитования и Россель-

хозбанк, система маттехснабжения и Росагроли-

зин и пр.). На региональном уровне важным ин-

струментом управления агропромышленным 

комплексом являются региональные целевые 

программы, которые, в сочетании с мероприя-

тиями Госпрограммы, направлены на решение 

проблем развития аграрного сектора экономики.  

В качестве ключевого элемента аграрной 

политики выступает бюджетная поддержка сель-

хозтоваропроизводителя, осуществляемая в форме 

дотаций, компенсаций и субсидий, используемых 

как на финансирование оборотных средств, так и 

стимулирование воспроизводства основных фон-

дов. Важной составляющей господдержки являет-

ся финансирование мероприятий, по улучшению 

инвестиционной привлекательности сельского 

хозяйства. К ним относятся поддержание почвен-

ного плодородия, недопущение выбытия пашни, 
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реконструкция мелиоративных систем и ряд дру-

гих направлений.  

Как известно, федеральная часть бюджет-

ной поддержки доводится до получателей на 

основе так называемых «региональных согла-

шений». При этом регионы представляют в 

МСХ России сведения о реализуемых ими эко-

номически значимых целевых программах, ме-

роприятиях Госпрограммы, в которых они (ре-

гионы) готовы принять участие, планируемые 

индикаторы, используемые в Госпрограмме для 

оценки степени ее выполнения, региональную 

часть бюджетной поддержки, распределенную 

по мероприятиям. Федеральная часть господ-

держки по определенным правилам добавляется 

к региональной в случае согласования представ-

ленных региональных соглашений.  

С вступлением России в ВТО характер 

господдержки изменяется в силу ограничений 

бюджетного финансирования мероприятий, ис-

кажающих рыночное ценообразование. Часть 

бюджетной поддержки будет доведена до полу-

чателей в виде погектарных выплат, дотаций на 

один кг молока, возрастет роль «зеленой корзи-

ны», содержащей мероприятия, косвенно улуч-

шающие условия функционирования агропро-

довольственных систем и не искажающие рын-

ки продовольствия. Однако роль «янтарной кор-

зины» по-прежнему велика и многие миллиарды 

рублей будут истрачены в мероприятиях, прямо 

поддерживающих те или иные отрасли сельско-

го хозяйства. Следовательно, по-прежнему бу-

дет работать механизм региональных соглаше-

ний, который, с нашей точки зрения не лишен 

серьезных недостатков. Каковы же они? 

Главный и основной недостаток регио-

нальных соглашений с нашей точки зрения со-

стоит в том, что отклик агропродовольственной 

системы регионов на господдержку оценивается 

только в одной точке, при одном значении бюд-

жетных затрат. Напомним, что самой сутью 

экономики является конкуренция за ограничен-

ные ресурсы, что для получения наибольшего 

эффекта от бюджетных (очень ограниченных!) 

средств необходимо решить задачу оптимально-

го распределения следующего вида: 
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max)(
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 ],1[,0 niri  , 

где ir  – ресурсы, выделяемые i-му региону в 

данном плановом периоде; )(φ ii r – зависимость 

выбранного показателя эффективности
1
 от ре-

сурсов; W – сумма федеральной части и регио-

нальных бюджетов, выделяемых на поддержку 

аграрного сектора в плановом периоде; n – чис-

ло регионов, принимающих участие в реализа-

ции Госпрограммы. 

Если решение получено и нам известно 

оптимальное распределение ресурсов },...{ **
1 nrr , 

то становится возможным оценить эффектив-

ность бюджетных расходов, как в любом реги-

оне, так и в России в целом: 

*

φ

i

i

r


- для i- го региона;  





n

i

ir

Ф

1

*

- для России в целом, 

где , то есть прирост критериев, берется отно-

сительно предыдущего планового периода. 

В общем, все получилось здорово: берем 

производственные функции регионов )(φ ii r , ре-

шаем задачу в форме (1) и получаем максималь-

но достижимый результат, который можно при-

обрести за выделенные бюджетные средства. Все 

ясно и прозрачно, но на простой вопрос: «Где 

взять производственные функции регионов?», – 

ответить также просто не получится. Для этого 

нам придется спуститься на уровень сельхозто-

варопроизводителя и построить аналогичные 

производственные функции для всех претенден-

тов на бюджетную поддержку. В рыночных 

условиях каждый сельхозтоваропроизводитель 

волен брать или не брать средства бюджетной 

поддержки, а также он должен удовлетворять 

некоторым требованиям, чтобы войти в состав 

претендентов, поэтому производственная функ-

ция региона есть сумма откликов на бюджетные 

дотации потенциальных бенефициаров целевых 

программ и планируемых показателей остальных 

сельхозтоваропроизводителей. 

Очевидно, что в настоящее время нет ни-

какой возможности для выполнения такой рабо-

ты в силу отсутствия систем планирования и 

управления хозяйственно-финансовой деятель-

                                                 
1
 В качестве показателя эффективности может 

быть использована валовая продукция сельского хо-

зяйства i -го региона, прибыль от реализации товар-

ной продукции; возможны также любые экономиче-

ски содержательные комбинации из экономических 

критериев и индикаторов Госпрограммы. 
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ностью подавляющего большинства сельско-

хозяйственных организаций. Очевидно также и 

другое: нет никаких оснований предполагать, 

что сельхозтоваропроизводители, находясь не в 

лучшем экономическом положении, будут инве-

стировать средства в развитие информатизации 

и внедрение систем планирования хозяйствен-

ной деятельности на своих предприятиях. Да 

что там говорить! Всего 2–3% товаропроизводи-

телей имеют сайты и представлены в информа-

ционном пространстве. Где уж им внедрять в 

хозяйственную практику современные и науко-

емкие системы управления. 

О том, как должны выглядеть такие систе-

мы, в принципе, достаточно хорошо известно. 

Самый простой путь – опереться на методы про-

изводственно-финансового планирования, допол-

нив известную методику факторными зависимо-

стями урожайностей, приростов в животновод-

стве, зависимостями молочной продуктивности 

от качества кормов, возможностями получения 

оптимальных решений при планировании произ-

водственной структуры, применения минераль-

ных удобрений, минимизации потребности в за-

емных оборотных средствах и пр. Применяя эту 

процедуру при возрастающих значениях гос-

поддержки, мы получаем искомую производ-

ственную функцию. Агрегируя эту информацию 

на региональном уровне и добавляя плановые 

показатели предприятий, не претендующих на 

господдержку, можно построить производствен-

ную функцию региона. Такова идея, кстати, дале-

ко не новая, но безнадежно забытая [1]. 

Дальнейшие операции по доведению 

средств господдержки до их потребителей 

вполне очевидны. 

 Применяя систему оптимизации плано-

вых решений, товаропроизводители региона 

определяют свои производственные возможно-

сти и экономические результаты при нескольких 

возрастающих значениях бюджетной поддерж-

ки; полученные производственные функции 

)( ijij q передаются в МСХ региона, ijq – пока 

виртуальная бюджетная поддержка; данные пе-

редаются в табличной форме: 

Зависимость экономических результатов  

j-го товаропроизводителя в i-м регионе  

от размера бюджетной поддержки 

Бюджетная 

поддержка 

1

ijq
 

2

ijq
 

3

ijq
 

4

ijq
 

Экономический 

результат 

1
ij  

2

ij
 

3

ij
 

4

ij
 

 

 На уровне МСХ регионов таблично за-

данные производственные функции товаропро-

изводителей аппроксимируются подходящими 

аналитическими выражениями, и решается за-

дача в форме (1), т.е. определяется оптимальное 

распределение аграрного бюджета региона 

между товаропроизводителями при возрастаю-

щих его объемах: 
 

 

,],1[,0

3,2,1,*

max)(

1

1

mjq

ppQq

q

ij

m

j

iij

q
ij

m

j

iji

i

ij

i

















 (2) 

 

где iiijij mQq ,,,  – соответственно производ-

ственная функция j-го товаропроизводителя в i-

м регионе, размер региональной бюджетной 

поддержки j-го товаропроизводителя в i-м реги-

оне, региональный аграрный бюджет на прямую 

поддержку в i-м регионе, число потенциальных 

бенефициаров в i-м регионе. 

В результате решения мы получим значе-

ния производственных функций регионов при 

оптимальном распределении региональных 

бюджетов, т.е. .3,2,1],,1[),*(  pniQp ii .., ко-

торые передаются в МСХ России также в таб-

личной форме; туда же сообщаются данные о 

выделенных на прямую поддержку товаропро-

изводителей аграрных бюджетах *
iQ . 

В МСХ России, после аппроксимации ре-

гиональных производственных функций реша-

ется задача в форме (1): 

 

 

].,1[,0
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1
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 (3) 

 

Значения оптимально распределенной фе-

деральной части бюджета сообщают регионам, 

которые, решая задачу в форме (2), определяют 

оптимальные размеры бюджетной поддержки 
*
ijq для каждого товаропроизводителя, являюще-

гося бенефициаром Госпрограммы и региональ-

ных целевых программ: 
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Обсуждаемая процедура будет работоспо-

собна при добавлении в нее механизма, обеспе-

чивающего достоверность передаваемой ин-

формации, т. е. делающего невыгодным злона-

меренное ее искажение, преувеличение плани-

руемых результатов хозяйственной деятельно-

сти. Этой цели можно добиться разными спосо-

бами: входным контролем передаваемых снизу 

вверх производственных функций, системой 

штрафов за невыполнение планируемых показа-

телей без объективных причин, ведением «чер-

ного списка» бенефициаров и т.п. 

Слабым звеном в предлагаемой системе 

управления является товаропроизводитель, ко-

торый в настоящее время по большей части 

имеет компьютеризированную систему бухгал-

терского учета типа 1-С или Парус. Не умаляя 

их достоинств, все-таки нужно признаться, что 

для серьезной плановой и прогнозно-

аналитической работы этот инструмент не при-

годен. Для реализации этих функций требуется 

средство, способное решать триединую задачу 

сельхозтоваропроизводителя, о которой речь 

шла выше. Напомним, что это: обоснованный 

выбор номенклатуры и объемов производства, 

обеспечения его ресурсами и сбыт продукции по 

соответствующим каналам.  

Для решения этой задачи производитель 

должен уметь прогнозировать цены реализации 

и спрос на планируемую к производству про-

дукцию, цены по каналам поставки факторов 

производства (семена, удобрения, услуги, труд и 

пр.). На основе этих данных принять решение о 

структуре посевных площадей, сформировать 

план применения удобрений и соответствующие 

агротехнологии, определиться с зоотехнией стад 

животных, разобраться с запасами всех видов и 

их пополнением, рассчитать потребность в тру-

довых ресурсах, обосновать потребность в услу-

гах сторонних организаций, разработать финан-

совый план, определить размер краткосрочных 

кредитов и. т.п. Организовав производство, ему 

также необходимо наладить управленческий 

учет и контроль за состоянием многочисленных 

технологических процессов, анализировать их и 

оперативно реагировать на отклонения и небла-

гоприятные ситуации, создав для этих целей 

современную информационную систему. Все 

перечисленные задачи и подзадачи сложны по 

своей природе, а их количество, неоднознач-

ность решений и немалое влияние на конечный 

результат хозяйственной деятельности способ-

ны «съесть» его существенную долю [2]. 

Для разработки систем компьютеризации 

планирования и управления производством агро-

промышленной продукции, как уже говорилось 

ранее, совершенно недостаточно усилий товаро-

производителя. Купить зарубежные программные 

продукты, а также истратить 1,5–2 года и 100 тыс. 

долл. на их адаптацию, обучение персонала и да-

лее сопровождение не в состоянии даже многие 

холдинги. Налицо странный перекос логики: 

бюджетная поддержка общих условий функцио-

нирования сельского хозяйства финансируется как 

мероприятие Госпрограммы, а компьютеризация 

процессов планирования и управления на уровне 

товаропроизводителя – нет. Обошла стороной эту 

проблему и ныне действующая в рамках Госпро-

граммы подпрограмма «Обеспечение реализации 

Государственной программы развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяй-

ственной продукции, сырья и продовольствия на 

2013–2020 годы». 

Чем отличается мелиорация земель и под-

держание почвенного плодородия от компьюте-

ризации нижнего уровня управления АПК? Пер-

вая должна повысить продуктивность пашни и 

породить поток инвестиций в сельское хозяй-

ство, и ее не хотят делать за свои средства сель-

хозтоваропроизводители. Компьютеризация 

управления, которая тоже не по карману кресть-

янину, в не меньшей степени способна повысить 

рентабельность сельского хозяйства и привлечь 

инвестора. Так где же логика? Что плохого про-

изойдет, если будет разработан и реализован 

проект по созданию и распространению соответ-

ствующего программного продукта с привлече-

нием аграрной науки и IT - компаний? При таком 

развитии событий в соответствие с регламенти-

руемой ГОСТ-34 технологией проектирования 

были бы проведены технико-экономические ис-

следования целесообразности его дальнейшей 

поддержки за бюджетные средства, и в случае 

позитивного результата, он мог бы быть реализо-

ван. Разумеется, в данном деле существует пер-

вичная неопределенность и неустранимые риски, 

но имеется и перспектива существенного выиг-

рыша в развитии АПК, роста его конкурентоспо-

собности в составе ВТО. А это и есть базовое 

свойство инновационных технологий. 

С нашей точки зрения внедрение инфо-

коммуникационных технологий (ИКТ) должно 
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опережать остальные направления развития 

сельскохозяйственного производства. Игнори-

рование данного подхода приводит к тому, что 

мы сегодня имеем разрозненное внедрение от-

дельных ИКТ, не связанных между собой и 

практически не влияющих на рост производи-

тельности и повышение доходов в сельхозорга-

низациях, т.к. они не обеспечивают решение 

целевых задач совершенствования управления 

производственными процессами, а лишь уско-

ряют получение тех или иных показателей. 

Поэтому основной целью повышения эф-

фективности сельскохозяйственного производ-

ства на всех уровнях управления является 

«встраивание» комплексной информатизации в 

организационные и технологические процессы 

управления. Такой путь развития инфокомму-

никационных систем и технологий и, в первую 

очередь, в сельхозорганизациях позволит увели-

чить заинтересованность их руководителей и 

специалистов в освоении научных достижений и 

инноваций по управлению сложными задачами 

и рисками производства и реализации зерна, 

молока, мяса, овощей, кормов и др. 

На начальном этапе сказанное может быть 

реализовано в виде инновационного проекта 

«Совершенствование информационного обеспе-

чения оперативного управления на примере 

крупного сельхозпредприятия» в рамках реали-

зации региональной программы развития сель-

ского хозяйства в 2013–2020 гг. в соответствии 

со схемой, приведенной на рис. 1. 

Указанный проект будет включать четыре 

взаимозависимых информационно-программных 

модуля (ИПМ). 

Первый ИПМ обеспечивает реализацию 

функций управленческого учета на базе совре-

менных версий 1-С бухгалтерии. Цель этого мо-

дуля – обеспечить информационную поддержку 

ЛПР, а также взаимодействие с модулем подго-

товки оптимальных плановых решений, бази-

рующимся на интеллектуальной платформе, с 

помощью которой в системе решаются много-

численные задачи в режиме скользящего опти-

мального планирования.   

В основу второго ИПМ заложена моди-

фицированная модель производственно-финан-

сового планирования, ранее широко используе-

мая в отрасли. Суть модификации такова: 

- все расчеты производятся с шагом в 

один месяц; 

- в состав системы годового планирования 

вводятся программные приложения прогнозиро-

вания экономического окружения (цены закупки 

ресурсов, услуг и цены реализации продукции 

по каналам сбыта, прочие элементы рыночной 

обстановки); 

- планируемые постоянные числовые зна-

чения урожайностей растениеводческих отрас-

лей и продуктивностей в животноводческих от-

раслях заменяются производственными функ-

циями (урожайность в зависимости от доз мине-

ральных и органических удобрений, удои и при-

весы как функции концентрации обменной 

энергии кормового рациона); 

- для планирования технологического 

обеспечения могут использоваться соответ-

ствующие АРМы агронома, зоотехника и других 

специалистов. 

Проектирование производственных процес-

сов, в которые входит годовое планирование, 

осуществляется после ввода информации, преду-

смотренной модифицированной моделью про-

финплана, в установленный регламентом период. 

Источником такой информации является управ-

ленческий учет, организационно-экономические 

плановые решения, полученные специалистами 

сельхозорганизации с помощью соответствующих 

средств программной поддержки и базы данных. 

Таким образом, к определенному времени должны 

быть определены: технологии возделывания и 

уборки сельскохозяйственных культур, обороты 

стад, рационы кормления, продуктивные характе-

ристики и потребности в кормах животноводче-

ских отраслей, план применения минеральных и 

органических удобрений, предварительный мар-

кетинговый план, потребности в ресурсах всех 

видов и их распределение по структурным под-

разделениям и производственным процессам. 

Третий ИПМ обеспечивает проведение 

автоматизированной обработки данных и подго-

товки управленческих решений с использовани-

ем инфокоммуникационных технологий и при-

кладных программ. 

Этот ИПМ имеет интеллектуальную плат-

форму выбора оптимальных вариантов выпол-

нения работ с ведением баз данных и позволяет 

проводить расчеты планов-графиков работ толь-

ко при условии, что все входные показатели со-

ответствуют проектным решениям производ-

ственного процесса. 

Четвертый ИПМ обеспечивает разработ-

ку и контроль мероприятий по выполнению семи 

инновационных программ производства и реали-

зации сельхозпродукции в рамках проводимых 

НИОКР, с определением объемов, сроков, источ-

ников финансирования и экономической эффек-

тивности от применения инноваций [3]. 
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Выполнение программ рассчитано на два 

или три года и финансируется в рамках общих 

затрат на производство и реализацию сель-

скохозяйственной продукции, исходя из их при-

оритета. 

На основании проведенных исследований 

и полученного опыта необходимо разработать 

организационно-экономический механизм, сти-

мулирующий внедрение систем управления 

сельскохозяйственными предприятиями, преду-

смотрев в нем соответствующие меры государ-

ственной поддержки.  
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THE FORMATION OF MODELS  

OF AGRICULTURAL PRODUCTION  

MANAGEMENT AND DEVELOPMENT  

OF INFORMATION  

SYSTEMS IN AGRICULTURAL  

ORGANIZATIONS 

D. Strebkov, S. Siptits, I. Kuznetsov 

 

In this article the model of efficient use of budget 

funds allocated to agricultural producers on the basis of 

introduction of new indicators of the system of planning 

and management and optimization of economic-financial 

activity of the agricultural organizations. 

Such planning can be provided with better distri-

bution of production resources by types of activity, lead-

ing to economically profitable production and minimize 

the need in borrowed funds. This will involve updating 

sliding planning, ongoing or regular (e.g. monthly in-

crements), or in the event of circumstances that lead to 

significant deviations from the optimal plan (loss of 

crops, sharp backlog from the forecast values, etc.). 

For the effective functioning of management sys-

tem, agricultural producers should be able to predict the 

selling price and demand in production of goods or sup-

ply of seeds, fertilizers, etc. On the basis of these data it 

should decide on the structure of sown areas, to consider 

the stocks of all types of resources and replenishment, to 

determine the size of short-term credits, etc. It also needs 

to establish accounting and managerial accounting and 

control of the condition of many technological processes, 

to respond to deviations and unfavorable situation, creat-

ing  for  this  purpose  modern  information  system  with   

 

a complex of applied programs, information and soft-

ware modules. 

Due to computerization will be able to accumulate 

information about the external economic environment, 

economy, its planned solutions, data management and 

accounting. However agricultural producers alone won't 

be able to carry out these tasks. 

Therefore, the most important strategic directions 

of introduction of science-intensive innovation projects 

on improvement of agriculture of the region is the devel-

opment and implementation of recommended economic-

mathematical methods and models of planning with the 

use of information technologies and information-

software modules that maximizes benefits of using budg-

et funds in the agricultural organizations. 

Keywords: models of management, budgetary 

support, resource optimization, production functions, the 

software product. 
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ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС СЕПАРАЦИИ  

ПОДСОЛНЕЧНОГО МАСЛА В БЕГУЩЕМ ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ПОЛЕ 

 
О.Н. Берека1, И.П. Назаренко2 

1 Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины,  
г. Киев, Украина 

2 Таврический государственный агротехнологический университет, 
г. Мелитополь, Украина 

 
В работе обоснована структура электротехнологического комплекса сепарации подсол-

нечного масла в бегущем электрическом поле. Разработаны элементы комплекса: источник пи-

тания, измерительная камера; технологический блок. Представлены результаты испытаний в 

производственных условиях.  

Ключевые слова: электротехнологический комплекс; электрическое поле; сепарация; под-

солнечное масло; электрод. 

В технологиях производства подсолнеч-

ного масла для очистки от нежировых примесей 

в основном применяются механические методы, 

такие как фильтрация и центрифугирование. 

Эти методы имеют большие энерго- и ресурсо-

затраты. В связи с этим, перспективной является 

электрическая сепарация масла. Малая электро-

проводность масла позволяет проводить про-

цесс при малых энергозатратах, тем самым 

обеспечивая высокую эффективность [1, 2]. Тем 

не менее разработанные методы и технические 

средства электрической очистки обладают серь-

езными недостатками, ограничивающими ши-

рокое их применение в процессах очистки и се-

парации как подсолнечного масла, так и других 

жидкостей. Эти недостатки связаны с примене-

нием постоянного напряжения для создания 

электрического поля большой напряженности. 

При этом используют электрофоретический эф-

фект, позволяющий осаждать частицы взвеси 

на электроды. Такой подход требует очистки 

электродов как в периодическом режиме, так и 

в непрерывном. Кроме этого, осевшие на элект-

роды частицы заряжаются и отрываются от по-

верхности электродов, создавая турбулентные 

течения, что приводит к срыву процесса.  

Применение диэлектрофореза в сильно 

неоднородном пульсирующем поле позволяет 

только частично решить задачу. Накопление 

частиц на электродах, расположенных доста-

точно близко, приводит к возникновению «мо-

стиков» между электродами и срыву процесса. 

Поэтому такие устройства могут работать толь-

ко в периодическом режиме с частой промывкой 

электродных систем. 

Более эффективным является применение 

бегущего электрического поля. В таком поле 

кроме силы, направленной в сторону электродов 

(максимальной напряженности), возникает сила, 

направленная вдоль линии распространения бе-

гущего поля, то есть вдоль рядов электродов. 

Эта сила позволяет организовать направленное 

движение частиц взвеси таким образом, чтобы 

они сосредоточились на одном из краев рядов 

электродов. 

В общем случае на поляризованную ча-

стичку в неоднородном электрическом поле 

действует сила и момент [3] 

)1(,
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где F


 - сила, Н; M


 - момент, Н∙м; A  - комп-

лексный параметр, Н∙м
3
/В

2
; ес, еч - диэлектри-

ческая проницаемость среды и частицы соот-

ветственно, Ф/м; σс, σч - удельная электропро-

водность среды и частицы соответственно, 

См/м; a - радиус частицы, м; ω - угловая часто-

та, рад/с; E


- комплекс вектора напряженности 

электрического поля, В/м; E


- сопряженный 

комплекс вектора E


, В/м. 
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В соответствии с формулами (1) в пуль-

сирующем поле 
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в однородном вращающемся поле 
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Исследование функциональных зависимо-

стей для силы (3) и момента (4) на экстремум 

показало, что она имеют максимальное значение 

при угловой частоте 

 
сч

сч

εε

σσ
ω

2

2




 .  (5) 

Поэтому для эффективной работы электро-

сепараторов, в которых используется бегущее 

электрическое поле, требуется определять ча-

стоту, соответствующую максимальной силе. 

Из приведенного теоретического анализа 

следует, что электротехнологический комплекс 

электрической очистки и сепарации должен 

включать в себя многофазный высоковольтный 

источник питания регулируемой частоты и 

напряжения, технологический блок с электрод-

ной системой, создающей бегущее поле и 

устройство для определения частоты поля, оп-

тимальной для суспензии, подлежащей очистке. 

На рис. 1 показана структура разработанного 

комплекса. 
 

 
 

Рис. 1. Структурная схема  

электротехнологического комплекса 

Источник питания включает в себя персо-

нальный компьютер, который реализует функ-

цию двухфазного генератора регулируемой ча-

стоты и напряжения с произвольным сдвигом 

фаз, блок усиления и трансформаторный блок с 

четырьмя однофазными высоковольтными 

трансформаторами. Персональный компьютер с 

программными средствами «Авангард» позволил 

осуществить функции низкочастотного двухка-

нального генератора в диапазоне частот от 0 до 

20 кГц. Сигнал одного из каналов может произ-

вольно сдвигаться по фазе относительно другого. 

Таким образом, с помощью персонального ком-

пьютера реализовывались функции генератора и 

фазовращателя. Симметричная четырехфазная 

система напряжений была получена от несим-

метричной двухфазной системы с помощью че-

тырех трансформаторов. При запуске одновре-

менно двух генераторов (повторный запуск про-

граммы) были получены независимые сигналы 

разных частот, что позволило создать два 

встречно вращающихся поля. 

В усилительном блоке установлены два опе-

рационных усилителя общей мощностью 280 Вт, 

трансформатор питания усилителей, аппаратура 

управления и защиты, измерительные приборы. 

Для создания бегущего поля в технологи-

ческом блоке установлена многорядная система 

из 256 цилиндрических электродов (рис. 2), на 

которые подавалось четырехфазное напряжение. 

Объем технологического блока - 2 дм
3
.  

Моделирование электрического поля и 

поля сил методом комплексного потенциала 

позволило определить геометрические парамет-

ры системы электродов, при которых средняя 

сила в межэлектродной области имеет макси-

мальное значение. Отношение расстояния меж-

ду рядами к расстоянию между электродами в 

ряду должно составлять величину от 0,2 до 0,6 

для четырехфазной системы напряжений при 

его подаче без сдвига фаз между потенциалами 

противоположных электродов [4]. 

 

 

Рис. 2. Технологический блок 
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Рис. 3. Общий вид измерительного устройства (а) и его схема (б):  

1 - электродная камера; 2 - отверстие с суспензией, которая исследуется; 3 - стеклянное дно;  

4 - цилиндрические электроды; 5 - контактные винты с гайками; 6 - линза; 7 - подвижное резьбовое  

соединение для фокусировки; 8 - ПЗС-матрица; 9 - плата ПЗС-матрицы; 10 - кабель соединения  

с USB-портом компьютера; 11 - источник света 

 

Измерительное устройство предназначено 

для определения частоты поля, соответствую-

щей максимальной силе (моменту), действую-

щей на частицы. Для ее определения в соответ-

ствии с формулой (5) в измерительном устрой-

стве (рис. 3) создавалось два встречно вращаю-

щихся поля разной частоты. При определенных 

значениях напряжения на электродах каждой из 

частот, частицы взвеси будут находиться в со-

стоянии покоя. Тогда частоту, соответствую-

щую максимальному моменту, можно опреде-

лить по формуле 

 21
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,  (6) 

где ω1, ω2 - угловые частоты встречно вращаю-

щихся полей, рад/с; U1, U2 - напряжения на 

электродах, которые отвечают системам, созда-

ющим встречно вращающиеся поля с угловой 

частотой ω1 и ω2 соответственно, В. 

Измерительное устройство (рис. 3) состоит 

из электродной камеры 1, которая имеет отвер-

стие 2 со стеклянным тонким дном 3. В отверстие 

наливается суспензия, которая исследуется. Каме-

ра имеет четыре цилиндрических электрода 4, рас-

положенных симметрично вокруг отверстия. 

На электроды подается четырехфазное высокое 

напряжение через контактные винты 5. Под дей-

ствием вращающегося электрического поля ча-

стицы суспензии вращаются, а если создать 

встречно вращающееся электрическое поле дру-

гой частоты, то можно подобрать такую величину 

напряжения встречного поле, при которой частица 

прекратит свое вращательное движение. Для визу-

ализации этого процесса через жидкость пропус-

кается свет от источника 11. Изображение дис-

персных частиц с помощью линзы 6 и подвижного 

резьбового соединения 7 фокусируется на поверх-

ность ПЗС-матрицы 8. Плата ПЗС-матрицы 9 с 

помощью кабеля 10 соединяется с USB-портом 

компьютера, на мониторе которого фиксируется 

изображение частиц суспензии. 

Электротехнологический комплекс про-

шел испытания в производственных условиях на 

предприятиях Запорожской и Николаевской об-

ластей Украины. Предварительно были иссле-

дованы энергетические показатели технологи-

ческого блока, который является активно-

емкостной нагрузкой для источника питания. На 

величину активной составляющей нагрузки, 

прежде всего, влияет температура и концентра-

ция примесей. Определение степени влияния 

этих факторов на величину электропроводности 

важно для обеспечения нормальной работы ис-

точника питания и согласования сопротивлений 

усилителя и нагрузки. 
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Рис. 4. Зависимость активной электропроводности  

от концентрации примесей и температуры подсолнечного масла 

 
Таблица 1 

Электрофизические свойства подсолнечного масла 

 

Температура, ºС Удельная  

электропроводность, нСм/м 

Частота, 

Гц 

Пробивное  

напряжение, кВ 

Рабочее  

напряжение, кВ 

25 2,95 207 7,3 5,1 

45 4,7 281 7,4 5,2 

 

Таблица 2 

Результаты испытаний электротехнологического комплекса сепарации подсолнечного масла 

 

Темпе-

ратура,  

ºС 

Производи-

тельность, 

м
3
/час 

Начальная 

концентра-

ция, % 

Конечная  

концентра-

ция, % 

Степень 

очистки,  

% 

Мощность, 

технологи-

ческого 

блока, Вт 

Удельные 

энергоза-

траты, 

кВт∙ч/м
3
 

25 0,1 1,1 0,045 95,9 9,45 0,095 

45 0,1 1,1 0,020 98,2 15,12 0,152 

 

Для получения зависимости, которая свя-

зывает значение функции отклика с входными 

факторами, применено планирование экспери-

мента первого порядка. При использовании 

стандартной методики построения планов пер-

вого порядка были составлены матрицы плани-

рования эксперимента, рассчитаны коэффи-

циенты регрессии, модель проверена на адек-

ватность.  

Было получено уравнение регрессии в ко-

дированных единицах 

 21 69,1090,115,29 xxY  ,  (7) 

где x1 - концентрация нежировых примесей; x2 - 

температура. 

Из уравнения регрессии и рис. 4 следует, 

что наиболее существенное влияние на межфаз-

ную электропроводность технологического блока 

оказывает температура в интервалах варьирования 

от +20 до +50 ºС. Интервал варьирования концент-

рации нежировых примесей - от 0,1 до 0,5%. 

В производственных условиях определены 

электрофизические свойства подсолнечного масла 

и параметры системы напряжений, подаваемой на 

электроды технологического блока (табл. 1). 

В качестве базы сравнения эффективности 

электротехнологического комплекса сепарации 

была принята технология, включающая очистку 

масла фильтр-прессом. В технологическую ли-

нию производства подсолнечного масла парал-

лельно фильтр-прессу подключался технологи-

ческий блок, на который подавалось напряже-

ние от источника питания. Технология получе-

ния подсолнечного масла позволила осуще-

ствить испытания при температуре масла +25 и 

+45 ºС (табл. 2). 
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Выводы 

Производственная проверка показала, что 

остаточное содержание нежировых примесей 

и удельные энергозатраты зависят от температуры 

подсолнечного масла. При изменении температу-

ры от +25 до +45 ºС остаточное содержание нежи-

ровых примесей уменьшается с 0,045 до 0,02 % 

при увеличении удельных энергозатрат с 0,095 до 

0,152 кВт∙ч/м
3
. Разработанный комплекс имеет 

большую эффективность по отношению к базе 

сравнения - фильтр-прессу ФПР-16, удельные 

энергозатраты которого - 1,72 кВт∙ч/м
3
 при оста-

точном содержании нежировых примесей - 0,03%. 
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ELECTRO-TECHNOLOGICAL COMPLEX  

OF SEPARATION OF SUNFLOWER-SEED OIL  

IN THE RUNNING ELECTRIC FIELD 

O. Bereka, I. Nazarenko  

 

In the technologies of production of sunflower-

seed oil for its purification from un-fatty admixtures 

technological methods are mainly used. These methods 

have large energetic and resource expenses. That’s why 

the most promising is the electric separation of oil.  

The most effective is the usage of running electric 

field which is yield to multiphase pressure. 

The research of factors, which influence on the 

size of power in the running field, showed that it depends 

on the electro physical characteristics of the suspension 

and the frequency of the field. 

For the realization of the method of separation of 

sunflower-seed oil in running electric field an electro 

technological complex was designed, which contains 

multi phase high voltage source of power of the regulat-

ed frequency and pressure, technological block with the 

electrode system, which creates running field and the 

device for the determination of the frequency of the field, 

which is optimum for the suspension under separation. 

The modeling of the electric field and the field of 

power by the method of complex potential let us define 

the geometrical parameters of the system of electrodes at 

which the middle powering inter electrode area has the 

maximum value. It was proved that the connection of the 

distance  between the rows to the distance between the 

electrodes  in the rows  should compile  the size from 0,2  

 

to 0,6 for  the four  phase  system  of pressure  during its 

submission without the change of phase between the 

potentials of the opposite electrodes.  

In the industrial conditions electro physical char-

acteristics of sunflower – seed oil and the parameters of 

the system of pressure which is given on the electrodes 

of the technological block were defined. 

The monitoring test on the factory showed that 

the remaining content of un-fatty admixtures and specific 

and the expenses of power during the electro separation 

depend on the temperature of the sunflower – seed oil. At 

the change of the temperature from 25 to 45 °C the re-

maining content of un fatty admixtures is reducing from 

0,045 to 0, 02 % during the specific expenses of power 

from 0,095 to 0,152 kW-hour/m
3
. The designed complex 

is more effective towards the base of comparison-press-

filter FPR-16, specific expenses of power of which is 

1,72 kW-hour/m3 at the remaining content of un-fatty 

admixtures - 0,03%. 

Keywords: electro-technological complex; elec-

tric field; separation; sunflower-seed oil; electrode. 
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Разработана конструкция и проведено численное моделирование теплопереноса в сезон-

ном аккумуляторе теплоты. Моделирование выполнено с использованием программного комплек-

са COMSOL Multiphysics 3.5а. Изучены и проанализированы полученные значения динамики 

накопления и расходов тепловой энергии в исследуемом объекте. 
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Одним из эффективных и широко распро-

страненных способов получения теплоты явля-

ется использование солнечного излучения, па-

дающего на поверхность Земли. В связи с тем, 

что период отопления в холодный период года 

смещен на 180 суток относительно периода 

наиболее интенсивной солнечной инсоляции, 

возникает необходимость аккумулирования 

солнечной теплоты. Применение сезонного ак-

кумулятора теплоты (САТ) для хранения тепло-

ты на краткосрочный или долгосрочный период 

времени, позволяет повысить эффективность 

работы и надежность гелиосистем теплоснабже-

ния даже при неблагоприятных климатических 

условиях [1–5]. 

В сельском хозяйстве существуют боль-

шие возможности для применения солнечных 

установок в растениеводстве, животноводстве и 

садоводстве. Такие установки могут быть ис-

пользованы в гелиотеплицах, сушильных уста-

новках, в системах горячего водоснабжения и 

отопления домов, ферм, в системах подогрева 

воды в бассейнах для разведения рыб, в холо-

дильных установках и т.д. [6]. Экономически 

целесообразно использование солнечной энер-

гии для горячего водоснабжения сезонных поль-

зователей типа: баз отдыха, дачных строений, а 

также для обогрева открытых и закрытых плава-

тельных бассейнов, спортивных и других со-

оружений. 

Цель исследования – численное модели-

рование переходных тепловых процессов, кото-

рые происходят во время зарядки/разрядки се-

зонного аккумулятора теплоты системы тепло-

снабжения различных объектов с использовани-

ем солнечной энергии. 

Материалы и методика исследования. 
В работе проведено моделирование процессов 

тепломассопереноса в сезонном аккумуляторе 

теплоты, который накапливает тепловую энер-

гию внешней среды в летний период времени с 

применением, например, тепловых насосов, ге-

лиоколлекторов и других устройств. В рассмат-

риваемых устройствах в качестве горячего теп-

лоносителя можно использовать воду, раствор 

этиленгликоля [7] или водно-солевые растворы 

[8]. Такой теплоноситель с помощью насосного 

оборудования циркулирует в контуре системы 

отопления и горячего водоснабжения жилых, 

общественных или производственных объектов. 

В летний период контур системы отопления 

может быть отключен, а процесс накопления 

неиспользованной тепловой энергии происходит 

в сезонном аккумуляторе теплоты. 

В качестве теплоаккумулирующего матери-

ала могут быть выбраны солевые эвтектики, име-

ющие низкую температуру плавления 30–50 С 

(соли калия и натрия, глауберовая соль и др.). 

Моделирование физических процессов 

в среде COMSOL Multiphysics. При моделирова-

нии процессов тепло- и массопереноса в тепловом 

аккумуляторе использовалась среда программного 

комплекса COMSOL Multiphysics 3.5а. 

COMSOL Multіphysіcs – это мощная ин-

терактивная среда для моделирования протека-

ющих процессов и расчетов большинства науч-

ных и инженерных задач, для решения которых 

используются дифференциальные уравнения в 
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частных производных (PDE). В интерактивной 

среде есть встроенные физические режимы, где 

коэффициенты PDE задаются в виде физических 

свойств и условий, таких как: теплопроводность, 

теплоемкость, коэффициент теплоотдачи, объем-

ная мощность и т. п. в зависимости от выбранно-

го раздела исследуемых физических процессов. 

Для решения PDE в программном ком-

плексе COMSOL Multіphysіcs используется ме-

тод конечных элементов (FEM). Программное 

обеспечение выполняет конечно-элементный 

анализ базируясь на расчетной сетке, которая 

учитывает геометрическую конфигурацию тел и 

производит контроль допускаемых ошибок ис-

пользуя различные методы численного решения 

исходных уравнений.  

Математическая модель переноса массы и 

энергии в исследуемом объекте включает в себя 

уравнения Навье - Стокса и краевые условия на 

внешней поверхности корпуса аккумулятора 

теплоты. В первом приближении, поскольку 

корпус теплового аккумулятора теплоизолиро-

ван, считаем, что тепловые потери в окружаю-

щую среду незначительны, и их можно считать 

равными нулю. В дальнейшем указанные потери 

учитываются в зависимости от условий эксплу-

атации солевого аккумулятора. 

Данная модель является мультифизиче-

ской, поскольку в рассматриваемом случае ана-

лизируется несколько отличающихся физиче-

ских явлений. Поэтому, кроме решения системы 

уравнений Навье - Стокса для несжимаемых по-

токов жидкой среды, необходимо также решать 

уравнение конвективного и кондуктивного теп-

лопереноса. 

Уравнения Навье - Стокса для несжимае-

мых потоков жидкой среды состоят из уравне-

ний определяющих баланс количества движения 

(импульса), а также уравнения, отражающего 

закон сохранения массы и условий несжимаемо-

сти среды, которые в упрощенном виде пред-

ставляются следующим образом: 
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где  – плотность среды, кг/м
3
; g – ускорение 

свободного падения, м/с
2
;  – динамическая вяз-

кость среды, Па·с; p – давление, Па; WX, WY, 

WZ – векторное поле скоростей; t – время, с. 

Уравнение неразрывности: 

 0
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В общем виде нестационарный процесс 

теплопереноса описывается уравнением:  
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где Т – температура в некоторой точке, °К;  – 

коэффициент теплопроводности среды, Вт/м·°К; 

Q – источник теплоты, Вт; Cp – удельная тепло-

емкость среды, Дж/кг·°К. 

Уравнение (5) дополняется граничными 

условиями на стенках аккумулятора 

 0
sdn

dT
, (6) 

где индекс s обозначает границы стенок акку-

мулятора. 

Постановка задачи. В результате баланс-

ного расчета было определено, что объем теп-

лоаккумулирующего материала (ТАМ), необхо-

димый для покрытия сезонной нагрузки систе-

мы отопления и горячего водоснабжения дома 

(Р = 36 кВт), составляет 363 м3, а размеры се-

зонного теплового аккумулятора (САТ) – 

3,111,111,1 м. Учитывая сложность модели-

рования процессов тепломассопереноса в тепло-

аккумуляторе с определенными геометрически-

ми параметрами, выполняем моделирование для 

уменьшенной копии САТ в заданном масштабе. 

Задаемся такими параметрами теплооб-

менной поверхности: 

- материал труб - нержавеющая сталь мар-

ки SUS304; 

- внешний диаметр труб - dв = 0,022 м; 

- расстояние между нагревательными туба-

ми - l = 0,110,11 м. 

В рассматриваемом случае (рис. 1) исполь-

зован шахматный порядок размещения нагрева-

тельных труб. Как следует из рис. 1, уменьшен-

ная копия САТ сохраняет все основные эле-

менты полномасштабного объекта, в частности, 
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Рис. 1. Общая схема аккумулятора теплоты 

 

 
 

Рис. 2. Постройка вычислительной сетки в тепловом аккумуляторе 
 

сохраняется площадь теплообменной поверхно-

сти в заданном масштабе и геометрия размеще-

ния нагревательных труб. 

Следующим этапом численного модели-

рования является создание вычислительной сет-

ки (рис. 2), которая позволит нам оценить 

участки ТАМ, которые в первую очередь под-

вергаются плавлению, кроме того, выделить зо-

ны, где нужно получить значение конечных ре-

зультатов с большей точностью (вокруг трубной 

зоны). При выборе вычислительной сетки необ-

ходимо учитывать, что участки наибольшего 

сгущения сетки имеют место около источников 

теплоты и поверхностей плавления ТАМ. 

Очевидно, что значительная часть общего 

цикла «нагрев-охлаждение» происходит при на- 
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Рис. 3. Направление потоков свободной конвекции при нагреве ТАМ 

 

 
 

Рис. 4. Образование и направление тепловых потоков в элементе ТАМ 
 

личии в объеме ТАМ твердой фазы, продолжи-

тельность которой изменяется во времени. Учи-

тывая это обстоятельство, можно сказать, что 

влияние конвекции в жидкой фазе (по мере ее 

образования или исчезновения) на теплопере-

нос, также является переменной величиной. 

Результаты исследований. Теплоперенос в 

жидкой фазе, которая заполняет пространство 

между объемом теплоаккумулирующего материа-

ла твердой фазы и стенкой нагревательных труб, 

определяется величиной свободной конвекции. 

В рассматриваемом случае развитие сво-

бодной конвекции (рис. 3) происходит в пере-

менном по объему пространстве (через времен-

ную смену твердой фазы в объеме ТАМ). Как 

видим, конвективные потоки направлены вверх, 

что объясняется различной плотностью теплого 

и холодного воздуха. 

На рис. 4 представлен элемент нагрева-

тельный трубы САТ, вокруг которой показано 
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распределение конвективных тепловых потоков 

с образованием слоя прогретого теплоаккуму-

лирующего материала (светло-синий цвет), тем-

но-синим показан объем ТАМ твердой фазы, а 

красным – температура наружной стенки труб. 

Как видно из рисунка, вблизи горячей трубы 

происходит прогрев ТАМ с образованием в 

верхней части вертикально направленного кон-

вективного теплового потока. Последнее гово-

рит о неравномерном характере прогрева ТАМ 

для верхнего и нижнего уровней относительно 

источника нагрева.  

Результаты проведенных исследований 

позволяют сделать следующий вывод: нагрева-

тельные трубы первого яруса теплового акку-

мулятора, необходимо размещать как можно 

ближе к его дну, что уменьшит объем непро-

гретого ТАМ до минимума. 

Таким образом, в результате численного 

моделирования элемента сезонного теплового 

аккумулятора получена динамическая картина 

процесса образования и временно-

пространственного распределения конвектив-

ных тепловых потоков. Направление распреде-

ления последних необходимо учитывать при 

определении размеров теплообменной поверх-

ности и выборе геометрии размещения нагрева-

тельных труб в сезонном аккумуляторе теплоты. 

Кроме того, варьируя геометрическими 

размерами трубного пучка (диаметром труб, 

межтрубным расстоянием), можно определить 

оптимальную конструкцию теплового аккумуля-

тора, при которой габаритные, массовые и цено-

вые показатели аккумулятора будут минимальны. 

Выводы 

Проведено численное моделирование 

процессов конвективного теплопереноса в се-

зонном тепловом аккумуляторе при фазовых 

превращениях теплоаккумулирующего матери-

ала. Результаты проведенных исследований да-

ют возможность определить локальные и сред-

ние температуры в различных областях аккуму-

лятора (в зонах аккумулирования теплоты и на 

его границах). 

Получены распределения температурных 

полей и тепловых потоков в теплоаккуму-

лирующем материале и найдено, что прогрев ак- 

кумулирующего материала происходит пре-

имущественно над тепловым источником и 

направлен к верхним слоям  теплоаккумулиру-

ющего материала. 

На основании полученных данных по рас-

пределению конвективных тепловых потоков в 

аккумулирующем материале показано, что раз-

мещение первого ряда нагревательных труб в 

сезонном аккумуляторе теплоты целесообразно 

выполнять как можно ближе ко дну теплового 

аккумулятора. 
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COMPUTED MODELLING OF HEAT AND MASS 

PROCESSES IN SEASONAL HEAT  

ACCUMULATOR 

V.G. Gorobets, E.A. Antipov 

 

One of the most effective and widely methods 

for obtaining of heat energy is the use of heat receiv-

ing solar radiation incident on the Earth's surface. It is 

known that, the time period for heating of buildings is 

shifted by 180 days compared to period of the most 

intense insolation. Due to the fact there is a need to 

use the solar heat storage in hot period of season, 

which increases efficiency and reliability of heating 

heliosystemin cold period even under adverse climatic 

conditions.  

The simulation of heat and mass transfer process-

es in the seasonal heat accumulators, working on basis of 

phase transformation of heat accumulating material (po-

tassium and sodium salt with low-temperature of melt-

ing, Glauber's salt, etc.). Battery stores thermal energy 

from environment in the summer time using, for exam-

ple, heat pumps, solar collectors and other devices with 

its subsequent using ofstored energy in winter for heating 

of the building. One of the main advantages of heat bat-

tery with phase transition is its significantly smaller 

sizeas compared to water heat battery. 

In the simulation of heat and mass transfer in heat 

accumulator was used software package COMSOL Mul-

tiphysics 3.5a. Mathematical model of mass and heat 

presses in the studied object under includes the Navier - 

Stokes equations, equation of convective and conductive 

heat transfer and boundary conditions on outer surface of 

housing for heat accumulator. 

The heating process in accumulated material 

(process of "charge") is accompanied by a phase transi-

tion of solid to liquid,  and the cooling  process by crystal 

 

lization of the liquid phase (process of "discharge"). The 

primary mechanism of heat transfer in solid phase is        

a conductive transfer and in liquid phase is a free con-

vection. The results of these studies provide an oppor-

tunity to determine the local and average temperatures in 

different areas of battery (in areas of heat storage and on 

its borders). The distributions of temperature fields and 

heat fluxes in the storage materialare determined and are 

found that the heating of storage material occurs mainly 

over the heat source and sent to the upper layers of heat 

accumulating material. 

On the basis of obtaining data on the distribution 

of convective heat fluxes in the accumulating material 

are showed that the heating tubes of the first tier of heat 

accumulator, should be placed as close to its bottom. 

This disposition of heating tubes not only reduce the 

amount of cold accumulating materialnear the bottom to 

a minimum, but also minimizes overall, mass and price 

performance of heat salt accumulator. 

Keywords: seasonal heataccumulator; heat-

accumulating material; heat transfer processes; phase 

transformations; charging and discharging of accumula-

tor. 
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УДК 621.3.067 
 

ПРОБЛЕМЫ РЕГУЛИРУЕМОГО  
АСИНХРОННОГО ЭЛЕКТРОПРИВОДА МАЛОЙ МОЩНОСТИ 

 
И.М. Голодный, А.В. Санченко 

Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины,  
г. Киев, Украина 

 
Проведен анализ гармонического состава выходного напряжения полупроводниковых пре-

образователей регулируемого асинхронного электропривода. Показано, что при регулировании 

величины напряжения симисторным регулятором по принципу широтно-импульсного преобразо-

вания (ШИП) ближайшая к первой высшая гармоника появляется на частоте несущей, которая 

на порядок больше от основной. 

Ключевые слова: Регулируемый электропривод, асинхронный двигатель, высшие гармони-

ки, полупроводниковые преобразователи напряжения, качество электроэнергии, модель. 

 

Современный регулируемый электропри-

вод это асинхронный электропривод с элек-

тронными преобразователями напряжения пи-

тания, в основе которых использованы полупро-

водниковые силовые элементы: тиристорные 

(симисторные) преобразователи напряжения, 

транзисторные преобразователи частоты тока. 

Указанным преобразователям присущи ряд не-

достатков: они создают импульсы перенапряже-

ния и высшие гармоники в сети, что отрицатель-

но влияет на работу как управляемого электро-

двигателя, так и других потребителей элект-

роэнергии; имеют большую стоимость, что 

снижает эффективность маломощных приводов. 

Цель исследования – уменьшение стоимо-

сти регулируемого асинхронного электроприво-

да малой мощности без ухудшения качества 

электроэнергии питания и снижения его себе-

стоимости. 

Известно [1], что при регулировании ско-

рости асинхронного электродвигателя изменени-

ем частоты тока необходимо одновременно кор-

ректировать величину напряжения, алгоритм из-

менения которой зависит от характера нагрузки. 

Желаемую зависимость напряжения пита-

ния от его частоты с помощью функциональных 

преобразователей в системах управления асин-

хронными короткозамкнутыми двигателями 

можно получить относительно простыми устрой-

ствами, составленными по схеме «управляемый 

вентиль – автономный инвертор» (УВ–АИ) или 

«вентиль – автономный инвертор» (В–АИ). 

В первом случае используется самый про-

стой способ управления транзисторными клю-

чами автономного инвертора, так называемое 

широтно-импульсное регулирование (ШИР), в 

котором формирование и регулирование выход-

ного напряжения инвертора происходит при 

неизменной продолжительности проводимости 

транзисторов α = 1800.  

Недостатком этого способа управления 

автономным инвертором является необходи-

мость использования для регулирования ампли-

туды выходного напряжения управляемого вы-

прямителя, который создает высшие гармоники 

в выходном напряжении [2] (рис. 1,а). 

Улучшить гармоничный состав выходного 

напряжения можно при переходе к синусои-

дальной широтно-импульсной модуляции. 

В этом случае, модулируемым является синусо-

идальное напряжение. Согласно [2] ближайшая 

к первой высшая гармоника сдвинута на частоту 

несущей генератора пилообразного напряжения 

(рис. 1,б). Обычно эта частота на порядок выше 

основной, т.е. равна 500 Гц. При работе авто-

номного инвертора на активно – индуктивную 

нагрузку, которым является двигатель, ток вы-

сокой гармоники будет на два порядка меньше 

тока первой гармоники, поэтому влияние выс-

шей гармоники на двигатель и сеть незначи-

тельны. 

Основным недостатком такого преобразо-

вателя частоты является необходимость двух 

силовых модулей: выпрямителя В и транзистор-

ного инвертора АИ, что значительно увеличива-

ет его стоимость. 

Сравнительно несложно регулировать 

скорость маломощных двигателей с короткоза-

мкнутым ротором изменением напряжения 

на статоре, поскольку они имеют мягкую ме-

ханическую характеристику на рабочей части. 

Наиболее простыми и дешевыми для указанно-

го регулирования является регуляторы амплиту-

ды напряжения питания. Один из них построен 
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Рис. 1. Форма кривых и спектральный состав выходного напряжения  

при различных способах ее получения: 

а – преобразователь частоты на базе УВ-АИ с ШИР;  

б – преобразователь частоты на базе В-АИ с синусоидальным ШИМ;  

в – регулятор напряжения на базе симисторов с фазоимпульсным регулированием;  

г – регулятор напряжения с пофазноимпульсним способом управления;  

д – регулятор напряжения с управлением по принципу ШИП 

 

на фазоимпульсном методе управления сими-

стора, т.е. на сравнении опорного напряжения 

пилообразной формы и постоянного напряже-

ния сигнала управления. Равенство мгновенных 

значений этих напряжений определяет фазу от-

крытия симисторов. 

Подобно АИ с ШИР, имеющих в своем 

составе управляемые выпрямители, указанный 

регулятор напряжения создает высшие гармо-

ники (рис.1,в), является основным недостатком 

регулятора. Кроме того, этот способ пригоден 

только при вентиляторной нагрузке, а из-за 

большого скольжения, потери энергии в двига-

теле значительны и КПД двигателя на регулиро-

вочных характеристиках низкий.  

В [3] описан регулятор напряжения с по-

фазно-импульсным способом управления, в ко-

тором выходное напряжение формируется пе-

риодической последовательностью импульсов 

синусоидального напряжения и паузой между 

импульсами. Причем длительность импульсов и 

паузы кратна периоду синусоиды напряжения 

питания. При таком регулировании напряжения 

высшие гармоники отсутствуют (рис.1,г), одна-

ко наблюдается искажение синусоидальности 

формы напряжения [4]. 
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Рис. 2. Модель полупроводникового преобразователя с широтно-импульсным преобразователем 
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Рис. 3. Осциллограммы напряжения генератора пилообразного напряжения UГПН и константы 

UCONST (а), управляющих импульсов (б), тока через транзистор (в), напряжения на транзисторе (г) 

 

Приемлемым решением для регулирования 

маломощного асинхронного электропривода, со-

ответствующим критериям низкой стоимости и 

качества энергии, есть регулятор напряжения с 

управлением по принципу широтно-импульсного 

преобразователя ШИП (рис. 1,д), в котором че-

редуются периоды включения и выключения си-

ловых электронных приборов [4]. Период цикла 

на несколько порядков меньше периода синусои-

ды напряжения питания. При таком управлении 

искажения синусоиды минимальные, а ближай-

шая высшая гармоника по аналогии с автоном-

ным инвертором с синусоидальной ШИМ 

наблюдается на несущей частоте. 

Для подтверждения этого положения на 

компьютерной модели преобразователя прове-

ден сравнительный анализ спектрального соста-

ва выходного напряжения (напряжения на 

нагрузке) при разной несущей частоте (рис. 2). 

В состав силового блока преобразователя 

входит диодный мост Universal Bridgs, в диаго-

наль переменного напряжения которого после-

довательно включены источник переменного 

напряжения AC Voltage Source и активная 

нагрузка Series RLC Branch. В диагональ посто-

янного напряжения включен силовой транзи-

стор IGBT, который выполняет функцию ключа 

для коммутации силовой цепи. 

Активное сопротивление нагрузки состав-

ляет 190 Ом. Параметры однофазного источника 

синусоидального напряжения следующие: ампли-

туда напряжения – 530 В, частота тока – 50 Гц. 

Модель схемы управления транзистором 

преобразователя напряжения реализована в со-

ответствии с функциональной схемой управле-

ния широтно-импульсным преобразователем и 

состоит из блоков Repeating Sequence, Constant, 

Sum, Relay. Блок Repeating Sequence реализует 

генератор пилообразного напряжения с ампли-

тудой 2 В и периодом Т0 = 0,002 с (f0 = 500 Гц), 

при этом пила симметрична относительно нуле-

вого  значения  (рис. 3,а).  Релейный  блок  Relay 
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Рис. 4. Графики мгновенных значений тока (а) и напряжения (б) на нагрузке 

 

   
f0 = 500 Гц; Uconst = 1,0 

   
f0 = 2000 Гц; Uconst = 0 

Рис. 5. Форма (а) и спектральный состав (б) выходного напряжения преобразователя 

при различных значениях несущей частоты и величины сигнала блока Constant 

 

создает релейную нелинейность. Выходной сиг-

нал с блока может принимать два значения. Од-

но из них соответствует включенному состоя-

нию реле, второе – выключенному. Выходные 

импульсы с блока Relay (рис. 3,б) поступают на 

управляющий вход «g» транзистора. 

Ширину управляющего сигнала задается 

блоком Constant. От ширины управляющего 

сигнала зависит величина выходного напряже-

ния. При значении константы 2 выходное 

напряжение на нагрузке UH равно напряжению 

источника питания UП, при 0 – UП /2 , при минус 

2 – нулю. В последнем случае транзистор за-

крыт. Согласно рис. 3,б напряжение на нагрузке 

определяется по формуле: 

 ПП

0

P
H γUU

T

t
U  ,  (1) 

где tP – время включенного состояния транзи-

стора; Т0 – период пилообразного напряжения, 

 – относительное время работы транзистора. 

Блоки Fourier и Fourier 1 предназначены 

для измерения составляющих гармоник тока и 

напряжения на выходе регулятора, амплитудные 

значения которых выведены на Display 1. В окне 

настройки параметров этих блоков указывают 

частоту напряжения питания и величину гармо-

ники, амплитуда которой измеряется. 

Блок Scope предназначен для измерения 

мгновенных значений тока и напряжения на 

нагрузке, формы и величины которых приведе-

ны на рис. 4. Поскольку преобразователь рабо-

тает на активную нагрузку, то формы кривых 

тока и напряжения и спектральный состав оди-

наковы. 
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Рис. 6. Спектральный состав выходного напряжения преобразователя в зависимости от величины  

выходного напряжения (относительное время включенного состояния транзистора ) при f0= 500 Гц (а)  

и несущей частоты при UHm(1)= 265 B (б) 

 

Блоки To Workspace i To Workspace 1 

предназначены для передачи исследуемого сиг-

нала в рабочее пространство MatLab с последу-

ющей обработкой пакетом расширения Signal 

Processing Toolbox [2] для исследования гармо-

ничного спектра тока и напряжения потребите-

ля. Форма и спектральный состав выходного 

напряжения преобразователя при различных 

значениях входных данных приведены на рис. 5. 

На модели преобразователя напряжения 

(см. рис. 2) исследовались спектральный состав 

выходного напряжения при одинаковой несущей 

частоте и различных значениях выходного 

напряжения преобразователя (рис. 6,а) и спект-

ральный состав в зависимости от несущей часто-

ты при одинаковом выходном напряжении пре-

образователя (рис. 6,б). Ориентируясь на гармо-

ничный спектр выходного напряжения преобра-

зователя (рис. 5,б) при заданных условиях для 

явно выраженных гармоник поочередно с помо-

щью блока Fourier 1 определяли величины их 

амплитуд. На рис. 6 амплитуды высших гармо-

ник приведены в относительных единицах: 

 
)1(

)(
)(

m

m
m

U

U
U


  ,  (2) 

где ),(
mU  )(mU  – амплитуды высших гармо-

ник соответственно в относительных и имено-

ванных единицах;  – номер гармоники; )1(mU  – 

амплитуда первой (основной) гармоники; 

)1(НmU – выходное напряжению преобразователя. 

Базовой величиной для первой гармоники 

принята амплитуда напряжения синусоидально-

го источника питания )1(ПmU : 

 .
)1(

)1(
)1(

Пm

m
m

U

U
U   (3) 

Как видно из результатов исследований 

(рис. 6,а), высшие нечетные гармоники выход-

ного напряжения (9, 11, 19, 21, 29, 31 и т.д.) со-

здаются при частотах, кратных частоте пилооб-

разного напряжения (f0 = 500 Гц). Весомость их 

относительно первой (основной) гармоники 

увеличивается с уменьшением выходного 

напряжения (табл. 1). 
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Таблица 1 

Весомость высших гармонических составляющих  

в выходном напряжении преобразователя (%) 

Амплитуда  

выходного  

напряжения UHm(1) 

Номера гармоник 

9, 11 19, 21 

463 13 11 

397 29 21 

331 46 18 

265 63 21 

200 77 29 

133 89 52 

66 94 87 

 

При увеличении несущей частоты f0 пер-

вые высшие гармоники также сдвигаются в сто-

рону больших частот (рис. 6,б). Но следует пом-

нить, что при комутации транзистора в нем по-

являются импульсы тока (см. рис. 3,в), в резуль-

тате чего увеличиваются потери энергии в тран-

зисторе [1]. Поэтому дальнейшие исследования 

направлены на оптимизацию работы преобразо-

вателя напряжения с учетом потерь в транзисто-

ре и состава высших гармоник выходного 

напряжения. 

 

Выводы 

Проведенные исследования показали, что 

известным регуляторам и преобразователям 

напряжения присущ ряд недостатков: высокая 

стоимость, они генерируют в сеть высшие гар-

моники, искажают форму синусоиды напряже-

ния питания. 

В регулируемых асинхронных электро-

приводах малой мощности, например бытовых 

электровентиляторов, целесообразными являют-

ся преобразователи напряжения с управлением 

по принципу ШИП. Они недороги, а ток высшей 

гармоники на несущей частоте гасится за счет 

индуктивности обмотки статора двигателя. 

Выходное напряжение преобразователя с 

широтно-импульсным управлением в своем 

спектральном составе имеет высшие нечетные 

гармоники при частотах, которые кратны несу-

щей частоте f0. Их долевое содержание относи-

тельно первой гармоники увеличивается при 

уменьшении выходного напряжения.  

С увеличением f0 первые высшие гармо-

ники также сдвигаются в сторону больших ча-

стот, но при этом возрастают потери при кому-

тации транзистора, поэтому требуются даль-

нейшие исследования для оптимизации частоты 

переключения силового элемента с учетом по-

терь в преобразователе и качества выходного 

напряжения при работе преобразователя на ак-

тивно-индуктивную нагрузку. 
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PROBLEMS OF ADJUSTABLE LOW POWER 

ASYNCHRONOUS ELECTRIC DRIVE 

I. Golodnyi, A. Sanchenko 

Modern controlled electric drive is an asynchro-

nous electric drive with electronic converter voltage 

which has some defects: they create surges and harmon-

ics in the electric network which adversely affects the 

operation of the controlled motor and other electricity 

consumers; they have larger value which reduces the 

efficiency of low-power drives. 

Research objective: reducing the cost of con-

trolled asynchronous electric low power without com-

promising the quality of electricity supply. 

Acceptable solution for goal is a voltage regulator 

control, the PWM converter acceptable solution for goal 

have voltage regulator control, the PWM converter with 

alternate periods of on and off the power electronic de-

vices. Cycle time is by several orders smaller than the 

period sine wave voltage. This control minimum distor-

tion sine wave and the nearest higher harmonic, similar 

mailto:librarion26@inbox.ru
mailto:sansash@ukr.net
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stand-alone inverters with sinusoidal PWM carrier fre-

quency is observed. 

To confirm this position in Matlab on a computer 

model of the inverter a comparative analysis of the spec-

tral composition of the output voltage at a different carri-

er frequency and work on resistive load was done. In the 

power unit transmitter model there was a diode bridge in 

the diagonal AC voltage of which are consistently in-

cluded AC voltage source and active load. There is IGBT 

power transistor included in a DC diagonal, which serves 

as a key for commutation power circuit. 

The model of control circuit with transistor switch 

voltage converter is implemented in accordance with the 

functional control circuit PWM converter. 

On the model of voltage converter the spectral 

composition of the output voltage at the same carrier 

frequency and different values of the output voltage and 

the spectral composition depending on the carrier fre-

quency with the same output voltage of the converter 

were investigated. 

The studies have been conducted, it was found 

that the input voltage of the inverter in its spectral com-

position has a higher  odd harmonics  at frequencies mul- 

tiple of the carrier frequency f0, their share content re-

garding the first harmonic increases with decreasing of 

output voltage. 

With the increasing of f0 the first harmonics also 

shift towards higher frequencies, but transistor switching 

losses also increase, so further research is required to 

optimize the switching frequency of the power element 

for the losses in the converter and the quality of the out-

put voltage when the converter is in an active-inductive 

load. 

Keywords: adjustable electric drive, asynchro-

nous motor, higher harmonics, semiconductor voltage 

converter, the quality of electricity, model. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАПАСЕННОЙ ЭНЕРГИИ  
БИОЛОГИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ В ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ 

АПК С ПОМОЩЬЮ ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИЙ 
 

А.Н. Васильев 
Всероссийский научно-исследовательский институт электрификации сельского 

хозяйства (ВИЭСХ), г. Москва, Россия 
 

Принципиальное отличие технологических процессов сельскохозяйственного производства 

от процессов в других отраслях - работа с биологическими объектами. При управлении оборудо-

ванием и технологическими процессами приходится сталкиваться с серьёзными проблемами, 

порождаемыми именно этой особенностью. Однако работа с биологическими объектами имеет 

и определённые преимущества: наличие собственной запасённой энергии, которую можно ис-

пользовать для нужд технологического процесса; чувствительность к низкоэнергетическому 

воздействию; возможность управлять технологическим качеством объекта на различных эта-

пах его производства за счёт электротехнологических воздействий. Чтобы использовать энер-

гию биологическим объектом, необходимо соблюдать определённый алгоритм. Для его разра-

ботки использовались энергетический, термодинамический и информационный подходы. На базе 

информационного подхода сформулированы принципы использования электротехнологий для ин-

тенсификации технологических процессов и снижения их энергоёмкости. 

Ключевые слова: зерно, зерновой слой, семя, биологический объект, реакция, биологиче-

ский процесс, сушка, технологический процесс, электротехнология,  воздействие, реакция, за-

траты энергии, стационарное состояние, энтропия, информация, адаптационная реакция, 

влажность, температура, внешнее воздействие, устойчивое состояние. 

 

Принципиальным отличием технологиче-

ских процессов сельскохозяйственного произ-

водства от процессов в других отраслях являет-

ся работа с биологическими объектами. При 

управлении оборудованием и технологическими 

процессами приходится сталкиваться с такими 

серьезными проблемами как: 

- отсутствие оперативного контроля со-

стояния биологического объекта; 

- значительная задержка во времени про-

явления реакции объекта и его технологических 

свойств на внешнее воздействие; 

- неизвестность контролируемых парамет-

ров, связанных с технологическими качествами 

сельскохозяйственной продукции; 

- влияние электромагнитных полей на 

формирование технологических качеств; 

- значительное влияние предыстории 

формирования биологического объекта, его со-

стояния, на его реакции при обработке; 

- невозможность исправить изменения, 

произошедшие в биологическом объекте, после 

допущенных ошибок в управлении (необрати-

мость процессов). 

Перечисленные проблемы труднорешае-

мы, поэтому при разработке оборудования и 

технологических процессов вводят ограничения 

на управляющие воздействия, учитывающие 

технологические особенности обрабатываемого 

биологического продукта. Например при сушке 

зерна указывают предельную температуру аген-

та сушки в зависимости от зерна. Так при сушке 

семян гороха влажностью до 18% температура 

теплоносителя может быть равна 60 
0
С, а при 

влажности 30% - не более 45 
0
С. Могут учиты-

ваться исходные технологические свойства про-

дукта и возможности их корректировки при об-

работке.  

Кроме отмеченных проблем работа с био-

логическими объектами имеет и определенные 

преимущества, такие как:  

- наличие собственной запасенной энер-

гии, которую можно использовать для нужд 

технологического процесса; 

- чувствительность к низкоэнергетическо-

му воздействию;  

- возможность управлять технологическим 

качеством объекта на различных этапах его про-

изводства за счет электротехнологических воз-

действий.  

Эти положительные моменты позволили 

сформулировать научную гипотезу: «Совер-

шенствование управления качеством продук-

ции, снижение энергозатрат на ее производство, 

увеличение производительности оборудования 

возможно за счет использования энергии, запа-

сенной биологическим объектом, путем при-

менения управляемого электротехнологического 



Использование запасенной энергии биологических объектов в технологических процессах АПК 

 

Вестник ВИЭСХ. Выпуск №1(14)/2014.  

29 

 

 

Рис. 1. Зависимость энергии, идущей на развитие растения, от энергетических составляющих: 

Эразв – энергия, идущая на развитие растения, формирование семени; Эпит.в – энергия, расходуемая 

растением в зависимости от количества питательных веществ в почве; Эt – энергия, расходуемая  

растением в зависимости от температуры воздуха и почвы; Эсв.а – энергия, расходуемая растением 

в зависимости от освещенности; Эw – энергия, расходуемая растением в зависимости от количества  

влаги в почве и воздухе 
 

воздействия». Поскольку объектом исследо-

вания автора являются зерно, зерновой слой, 

технологические процессы послеуборочной, 

предпосевной обработки и хранения зерна, то 

все конкретные рассуждения и примеры отно-

сятся именно к этим процессам. 

При выполнении работы решались следу-

ющие задачи: 

- разработать научный подход, позволяю-

щий описать реакции и поведение зерновки и 

зернового слоя при любых внешних физических 

воздействиях; 

- на основании разработанного подхода 

сформулировать концепцию использования 

управляющего электрофизического воздействия 

для интенсификации, снижения энергозатрат и 

повышения эффективности процессов после-

уборочной обработки, хранения и предпосевной 

обработки зерна. 

При разработке научного подхода иссле-

довались возможности применения: энергетиче-

ского подхода; теории адаптационных реакций; 

термодинамического подхода; информационно-

го подхода. 

Суть энергетического подхода [1] состоит 

в том, что затраты энергии на развитие расте-

ния, формирование семени можно представить с 

помощью функциональной зависимости Эразв = 

= f (Эпит.в, Эt, Эсв, Эw) (рис. 1). 

Приведенные графики носят качествен-

ный характер и призваны показать изменение 

энергозатрат растения (семени) на развитие. 

Просуммировав все графики, получим каче-

ственную зависимость Эразв = f(Эсум), показы-

вающую, как изменяются энергозатраты расте-

ния (семени) на его развитие от суммарной 

энергии, передаваемой ему внешней средой. 

Явно прослеживается минимум этой 

функции. То есть существует такой набор внеш-

них факторов, при которых затраты энергии се-

мени (растения) на развитие будут минималь-

ными. 

Если наложить на данную координатную 

сетку графики урожайности от суммарных энер-

гозатрат Ур = f(Эсум) и посевных качеств от 

суммарных энергозатрат Пк = f(Эсум), то ока-

жется, что минимуму функции Эразв = f(Эсум) 

соответствует максимум функций Ур = f(Эсум) 

и Пк = f(Эсум). 

Этот вывод достаточно очевиден и под-

тверждается многочисленными исследованиями 

агрономов и селекционеров. Для каждого выве-

денного сорта любой культуры имеются 

наилучшие величины природно-климатических 

и агротехнических факторов, обеспечивающих 

максимум урожайности. 

Другой вывод, отражающий зависимость 

внутренних преобразований в биологическом 

объекте (в том числе и в зерновке) от энергети-

ки процесса, был сформулирован Р. Розеном [2]: 

«При прочих равных условиях оптимальной 

структурой будет такая, которая обеспечивает 
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наименьший расход метаболической энергии 

(достаточной в то же время для нужд орга-

низма)». 

Применительно к посевным качествам се-

мян данное положение может быть сформули-

ровано следующим образом. При любых агро-

технических и природно-климатических факто-

рах растение формирует такие посевные каче-

ства семян, которые должны обеспечить его 

развитие при наименьших внутренних энерге-

тических затратах. 

Таким образом, исходя из «опыта» фор-

мирования и развития семени в нем закладыва-

ется схема поведения при прорастании и фор-

мировании растения. Если на следующий год 

семя попадает в условия, отличающиеся от 

условий предыдущего года, то в своем развитии 

оно все равно будет руководствоваться «преды-

дущим опытом», который позволил ему выжить. 

Это позволяет сделать несколько выводов: 

- принцип экономии энергии не всегда яв-

ляется определяющим в поведении и развитии 

биологических объектов и не может быть при-

нят в качестве основного; 

- прежний «опыт» формирования и разви-

тия семени может создавать ограничение на 

максимальное использование его потенциаль-

ных возможностей как сорта (консервативное 

поведение). На практике это проявляется в 

ограничениях сроков использования семян до 

второй репродукции; 

- система саморегуляции биологических 

процессов семени имеет несколько стационар-

ных состояний, определяемых сортовыми осо-

бенностями и «опытом» предшествующих раз-

витий и послеуборочных обработок. 

Изменение видов адаптивных реакций при 

различном типе и силе внешних воздействий 

использовалось при описании поведения биоло-

гических объектов с использованием теории 

адаптации [3]. 

При термодинамическом подходе [4] к 

описанию поведения семян использованы по-

ложения, согласно которым все биологические 

объекты относятся к открытым термодинамиче-

ским системам, обменивающимся с окружаю-

щей средой энергией и веществом. Одним из 

важнейших свойств открытых систем является 

установление в них стационарных состояний. 

В процессе развития, взаимодействия с окружа-

ющей средой система переходит из одного ста-

ционарного состояния в другое. В своих реакци-

ях на внешние воздействия зерновка подчиняет-

ся некоторым принципам. Принцип Цинглера - 

изолированная система в своих реакциях стре-

мится принять состояние, характеризующееся 

максимальной энтропией, причем старается это 

сделать в кратчайшие сроки.  

 

S(X) = Σip(xi)log[1/p(xi)] → max, 

 

где S(X) - энтропия системы; p(xi) - вероятности 

различных состояний. 

Принцип Пригожина - в процессе реакции 

на внешнее воздействие зерновка переходит в 

одно из стационарных состояний, характеризу-

ющихся наименьшей скоростью продуцирова-

ния энтропии. dβ/dX1 → min. 

Процесс перехода зерновки из одного ста-

ционарного состояния в другое в процессе 

предпосевной обработки и после него может 

быть проиллюстрирован следующим образом 

(рис. 2) [5]. 

В исходном состоянии (до обработки) 

зерновка находится в устойчивом состоянии, 

описываемом дифференциальными уравнения-

ми, решения которых имеют отрицательные ве-

щественные корни (λR < 0). На фазовой плоско-

сти состояние системы «зерновка» представлено 

в виде устойчивого узла. Процесс обработки 

инициирует протекание обменных процессов 

внутри зерновки. Это в свою очередь приводит 

к изменению динамических свойств системы и 

переходу ее в новое стационарное состояние 

(неустойчивый фокус, неустойчивый узел, сед-

ло). Какими динамическими свойствами будет 

характеризоваться новое состояние, зависит от 

вида и дозы обработки. 

В свою очередь вид стационарной точки 

влияет и на закономерность, и на скорость об-

ратного изменения посевных качеств. В частно-

сти, при попадании в стационарную точку «не-

устойчивый фокус» изменение посевных ка-

честв носит колебательный характер. 

Изложенный материал позволяет заклю-

чить, что использование принципа максимума 

энтропии дает прекрасную возможность описать 

поведение биологического объекта, в том числе 

и зерновки, в поиске новых состояний. Однако 

научная и производственная практика показыва-

ет, что из всех возможных состояний (реакций, 

действий) организм предпочитает то, которое 

обеспечивало ему в прошлом успех, достижение 

полезного результата. Такое состояние стано-

вится для организма нормой, и соблюдение 

нормы для него важнее экономии энергии. 

В данном случае речь идет не о поиске нового 

состояния, а о консерватизме системы. Здесь 

применение принципа максимума энтропии не-

достаточно.
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Рис. 2. Схема перехода зерновки между стационарными состояниями при предпосевной обработке 

 

При информационном подходе [6] к опи-

санию реакций биологического объекта при 

внешнем воздействии в качестве ключевого 

принято положение, что для достижения лучше-

го результата своей реакции биологический 

объект должен обеспечить максимум взаимной 

информации между условиями среды и реакци-

ями: 

I(X, Y) → max, 

 

где Х – внешнее воздействие на биологический 

объект; Y – реакция организма на внешнее воз-

действие (процессы, происходящие в объекте 

после внешнего воздействия), влияние организ-

ма (системы) на внешнее воздействие. 

Принцип максимума информации может 

быть представлен в двух эквивалентных формах 

[88]: 

 I(X, Y) = H(X)  H(X/Y) =  

 H(Y)  H(Y/X) → maxxy.  (1) 

В первой формулировке принцип означает 

следующее: биологический объект (система) 

стремится приспособиться к большему разнооб-

разию условий внешней среды H(X), сохранив 

при этом постоянство, т.е. минимальное разно-

образие результатов H(X/Y). Формулировка 

принципа говорит о приспособленности орга-

низма к среде.  

Этот принцип во многом поясняет пове-

дение зерновки в процессе созревания, когда, 

даже при значительных величинах относитель-

ной влажности атмосферного воздуха, идет 

уменьшение влажности зерновки. 

По второй формулировке принцип означа-

ет, что биологический объект стремится увели-

чить разнообразие реакций H(Y) (чем больше 

набор реакций, тем больше вероятность получе-

ния максимального результата), и в то же время 

уменьшить разнообразие условное, т.е. неодно-

значность ответов на конкретное внешнее воз-

действие. 

Достигаемый максимум информации 

условный, поскольку в реальных условиях все-

гда существуют ограничения, в том числе и 

ограничения на ресурсы: U(X, Y) ≤ const. 
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Рис. 3. Динамика реакции зерновки на внешнее воздействие  

в зависимости от его мощности: 

Р – мощность внешнего воздействия; Wk – конечная влажность зерна;  

Lk – конечная полезность реакции зерновки; UТ – максимум энергии превентивного торможения;  

Uв – максимум энергии возбуждения 

 

С использованием множителя Лагранжа и 

ограничений на ресурсы выражение (1) может 

быть представлено в следующем виде [88]: 

 I(X, Y) = H(X)  H(X/Y)  λU(X, Y)→ max.  (2) 

Условие максимума информации, с учетом 

ограниченности ресурсов, может быть заменено 

требованием максимума полезности L = I(X, Y). 

Как следует из выражения (2), полезность 

L изменяется, в основном, при изменении услов-

ной энтропии H(X, Y) (условной вероятности со-

бытия). Остальные члены уравнения подвержены 

изменению в меньшей степени, поэтому их изме-

нениями можно на первых порах пренебречь. 

Полезность, взятая с минусом, будет озна-

чать вредность реакции. Для одной условной 

вероятности ее зависимость может быть пред-

ставлена в следующем виде [6]: 

 L = {H(X/y1) + [λ(U(x1,y1)   

  U(x0,y1))]p(x1/y1)}p(y1) + A,  (3) 

или 

 L = {H(X/y1) + Kp(x1/y1)}p(y1) +A,  (4) 

где H(X/y1) = H(x0/y1) + H(x1/y1); А – слагаемое, 

содержащее члены уравнения, которые не зави-

сят от p(x1/y1); x0 – стимул, действующий на 

биологический объект и уменьшающий услов-

ную энтропию p(x1/y1); x1 – стимул, увели-

чивающий условную энтропию при действии 

на объект. 

Организм может управлять условной ве-

роятностью, уменьшая или увеличивая потоки 

x0 и x1. В этом проявляются реакции биологиче-

ского объекта. 

Рассмотрим на примере сушки зерна по-

ведение биологического объекта – зерновки на 

внешнее воздействие. Внешним воздействием в 

этом случае будет агент сушки. Изменение по-

лезности реакции может быть представлено 

графически (рис. 3). Динамику реакции приве-

дем в координатах полезность (L) – энергия воз-

действия (Uв.в = Рв.в). 

С момента начала внешнего воздействия 

(начала сушки подогретым воздухом) зерновка 

«сопротивляется» происходящим изменениям: 

активизирует свои внутренние силы на сохране-

ние исходного состояния. Поскольку подача в 

зерновой слой подогретого воздуха приводит к 

нагреву поверхности зерновки, то ее реакция 

направлена на снижение температуры нагрева. 

Одним из элементов такой реакции будет «вы-

равнивание» самой зерновой влаги из внутрен-

них слоев на поверхность для ее охлаждения.  
Это характерно для первого периода суш-

ки, когда прогревается поверхность зерновки. 
Поскольку скорость нарастания температуры 
зерновки намного выше скорости вывода влаги 
за счет внутренних сил на поверхность, то в ка-
кой-то момент времени процесс регулирования 
«срывается», и биологический объект «зернов-
ка» переходит в новое устойчивое состояние. 

На графике рис. 3 динамических реакций 

сопротивляемость зерновки отражена на участке 

0, UТ. Это так называемая фаза первичного 

(превентивного) торможения. 
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Как видно из графиков, полезность реак-

ции зерновки на участке превентивного тормо-

жения уменьшается. Причем величина полезно-

сти (вредности), зависит от мощности внешнего 

воздействия. Чем ниже мощность, тем выше по-

лезность. Поскольку энергетический порог сры-

ва реакции остается постоянным, то время этапа 

превентивного торможения так же зависит от 

мощности внешнего воздействия. Чем выше 

мощность, тем меньше время. 

На этапе превентивного торможения хоть 

и уменьшается полезность реакции зерновки, но 

она сама способствует достижению цели техно-

логического процесса – уменьшению влажности 

зерна, то есть регулирующее воздействие зер-

новки является управляемой величиной техно-

логического процесса сушки. Это означает, что 

зерновой слой начинает выполнять функции 

исполнительного механизма (источника энер-

гии). Длительность такого состояния тем боль-

ше, чем большим запасом энергии для сопро-

тивления внешнему воздействию обладает зер-

новой слой. 

Когда внутренний запас энергии иссякает 

или приближается к граничному значению, за 

пределы которого зерновка «не имеет права» 

перейти, то происходит срыв регуляции. Зер-

новка перестает «воспринимать» внешнее воз-

действие как вредное. Перестает ему сопротив-

ляться и начинает под него «подстраиваться», 

приспосабливаться. Данный отрезок на энерге-

тической шкале UТ, Uв называется зоной воз-

буждения. На процессе сушки это проявляется 

интенсификацией прогрева зерна на глубину. 

Полезность биологической реакции зерновки 

возрастает. Величина полезности также зависит 

от мощности воздействия. Чем выше мощность, 

тем меньше полезность, тем меньше по времени 

длительность процесса возбуждения. 

Как видно из графиков (рис. 3), конечная 

полезность биологических реакций у различных 

технологий обработки разная. Изменение по-

лезности в процессе обработки зерна соответ-

ствует изменению устойчивого состояния био-

логических процессов в зерновке. Поэтому ко-

нечное значение полезности соответствует ко-

нечному устойчивому, стационарному состоя-

нию, в котором находится зерновка по заверше-

нии процесса послеуборочной обработки. Сле-

довательно, каждая технология обработки зерна 

приводит его в соответствующее стационарное 

состояние. Даже при кондиционной влажности 

зерна одной культуры, высушенного до требуе-

мой влажности различными способами, стацио-

нарные состояния гомеостаза будут находиться 

на разном уровне. То есть зерно будет обладать 

различными биологическими возможностями, 

что будет сказываться на его посевных и техно-

логических качествах. Более того, даже при од-

ной технологии послеуборочной обработки, 

особенно при сушке, наблюдается неравномер-

ность внешних воздействий на зерновки. По-

этому «индивидуальность» стационарных со-

стояний каждой зерновки, заложенная в процес-

се ее развития, обеспечивается и в технологиче-

ских процессах подработки и хранения. 

Необходимо отметить, что в данном при-

мере мы рассматриваем действие только одного 

фактора (температуры) и только одной реакции 

биологического объекта на него. То есть речь 

идет о бинарном случае. Реалии таковы, что 

внешние воздействия носят, как правило, ком-

плексный характер, содержат несколько факто-

ров. Вполне вероятно, что максимальная полез-

ность реакции биологического объекта на одно 

воздействие окажется min реакции на другое 

воздействие. Все эти особенности необходимо 

учитывать при выборе внешнего воздействия на 

биологический объект, в частности на зерновку. 

С позиции принципа максимума взаимной 

информации получается, что процесс сушки 

приводит к увеличению взаимной информации. 

Однако для снижения энергоемкости процесса 

необходимо использовать такие режимы сушки, 

чтобы «вынуждать» зерновку как можно чаще и 

дольше находиться в состоянии «превентивного 

торможения». 

Теоретические исследования показали, 

что с позиции принципа максимума взаимной 

информации процесс обработки биологического 

объекта любым внешним воздействием приво-

дит к увеличению взаимной информации. 

Наибольшая полезность реакции будет наблю-

даться при чередовании различных воздействий 

или при циклах «воздействие – отдых». 

Полезность реакции тем выше, чем ниже 

энергетический уровень внешнего воздействия. 

При длительном низкоэнергетическом воздей-

ствии и при кратковременном высокоэнергети-

ческом конечная полезность реакции биологи-

ческого воздействия будут разными. 

Использование, в частности, в зерносуше-

нии комбинации двух методов увеличения вза-

имной информации позволяет разработать прин-

ципиально новые технологии и оборудование для 

сушки зерна. Интересна оценка использования 

электротехнологий в зерносушении с позиций 

принципа максимума взаимной информации. 
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В приведенном ранее примере рассматри-

валось только бинарное взаимодействие, т.е. 

одно воздействие – одна реакция. Использова-

ние электротехнологий (озонирование агента 

сушки, насыщение воздуха аэроионами, исполь-

зование электроосмоса) является дополнитель-

ным внешним воздействием на зерновку. В та-

ком случае ее реакцию нельзя рассматривать в 

двумерной системе координат. Ограничимся 

уравнением полезности. Для трех воздействий 

оно будет иметь вид: 

 

 L = Hx0/y1 + H(x1/y1) + Hx2/y1 + 

 + (U(x1, y1)  U(x0, y1)  U(x2, y1))  

  p(x1/y1)p(y1) + A  (5) 

или 

 L = Hx/y1 + (U(x1, y1 )  U(x0, y1)   

  U(x2, y1))p(x1/y1p(y1) + A,  (6) 

где х0 – воздействие сушильного агента; х1 – от-

сутствие всякого внешнего воздействия (дей-

ствие естественных условий); х2 – воздействие 

электротехнологий; y1 – реакция зерновки на 

внешние воздействия. 

Предварительно необходимо оговорить, 

что электротехнологическое воздействие (х2) 

должно иметь эффект такой же направленности, 

как и основное воздействие (х0). 

Из выражения (5) следует, что дополни-

тельное введение электротехнологического воз-

действия увеличивает количество слагаемых в 

условной энтропии Hx/y1 (6) и количество вы-

читаемых в энергетической составляющей воз-

действий. Интересно, что соотношение эффект 

воздействия – энергия воздействия U(x2, y1)/  

 U(x2, y1) в электротехнологии может быть вы-

ше, чем у агента сушки (х0). Это дает дополни-

тельные возможности более гибко управлять 

процессом сушки. При достаточно невысоких 

энергозатратах электротехнология может ока-

зывать значительное влияние на величину 

условной энтропии. То есть, управляя величи-

ной электротехнологического воздействия, 

можно управлять реакцией зерновки на основ-

ное внешнее воздействие – агент сушки. 

Еще большего эффекта можно добиться 

при периодическом действии электротехноло-

гического воздействия. Появляется возможность 

увеличить в процессе сушки количество перио-

дов превентивного торможения, значительно 

сократив энергоемкость процесса. 

Состоятельность данных теоретических 

исследований подтверждена экспериментами по 

применению электротехнологий для интенси-

фикации сушки зерна [7, 8]. Применение в каче-

ства агента сушки электроактивированного воз-

духа, насыщенного аэроионами, дает эффект по 

скорости сушки и энергозатратам. Реализация 

такого же, но циклического электротехнологи-

ческого воздействия дает дополнительный эф-

фект, возникновение которого мы относим 

именно за счет биологических реакций. 

 

Выводы 

Информационный подход к описанию ре-

акций на внешние воздействия позволил в 

большей степени объяснить процессы, происхо-

дящие в биологических объектах в процессе их 

обработки на технологическом оборудовании 

сельскохозяйственных процессов. Поэтому 

именно он послужил основой для формирования 

концепции использования электротехнологий 

для интенсификации процессов с биологиче-

скими объектами, снижения их энергоемкости и 

повышения эффективности. 

Из принципа максимума информации 

необходимо применение следующих правил. 

 Применять электротехнологическое воз-

действия «низкой мощности»;  

 Использовать циклические, периодиче-

ские внешние электротехнические воздействия;  

 В процессе обработки биологического 

объекта изменять вид электротехнологического 

внешнего воздействия; 

 Использовать электротехническое внеш-

нее воздействие, которое непосредственно зада-

ет состояние биологического объекта.  

В такой постановке применение электро-

технологии в технологических процессах с био-

логическими объектами приобретает совершен-

но другую роль. Из второстепенного вспомо-

гательного фактора электротехнология ста-

новится «мощнейшим» низкоэнергетическим 

управляющим воздействием, интенсифицирую-

щим процесс, позволяющим значительно сни-

зить его энергоемкость и увеличить скорость 

протекания. 
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THE USE OF STORED ENERGY IN BIOLOGICAL 

OBJECTS TECHNOLOGICAL PROCESSES OF 

AGRICULTURE, WITH THE HELP OF ELEC-

TRICAL ENGINEERING 

Vasilyev А. 

 

Basic difference of technological processes agri-

cultural productions from processes in other branches 

work with biological objects is. At control of the equip-

ment and technological processes it is necessary to inter-

fere with the serious problems, generated names this fea-

ture. However work with biological objects has also cer-

tain advantages, such as: presence of own stored energy 

which can be used for needs of technological process; 

sensitivity to low-energy influence; possibility to operate 

technological quality of object at various stages of its 

production for the account of electrotechnological influ-

ences. To use energy biological object  it is necessary      

to observe  certain  algorithm.  For working  out of such  

 

 

algorithm power, thermodynamic and information ap-

proaches were used. On the basis of the information ap-

proach principles of use of electrotechnologies for an 

intensification of technological processes and decrease in 

their power consumption are formulated. 

Keywords: grain, grain bed, a seed, biological ob-

ject, reaction, biological process, drying, technological 

process, electrotechnology, influence, reaction, energy 

consumptions, a steady state, entropy, the information, 

adaptable reaction, humidity, temperature, choronomic 

influence, a stable state. 
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УДК 658.382.3.001 
 

ВНЕДРЕНИЕ ЗАЩИТЫ ПО ТОКУ УТЕЧКИ  
В СЕЛЬСКИЕ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ 

 

Ю.С. Борисов  
Вcероссийский научно-исследовательский институт электрификации сельского 

хозяйства (ВИЭСХ), г. Москва, Россия 
 

В статье обобщены результаты пятилетней работы автора в области защиты по току 

утечки. Определены ее преимущества по сравнению с традиционными способами обеспечения 

электробезопасности, организованы и проведены в девяти зонах страны хозяйственные испы-

тания более полутора тысяч закупленных за рубежом таких устройств с последующим анали-

зом итогов, разработаны технические условия на отечественные устройства такого же назна-

чения и практические рекомендации по внедрению новой защиты на сельскохозяйственных объ-

ектах разного типа.  

Ключевые слова: защита по току утечки; испытание; внедрение; рекомендация. 

 

В электрифицированном сельском хозяй-

стве страны в течение многих десятилетий гос-

подствующей системой обеспечения электро-

безопасности (ЭБ) людей и сельскохозяйствен-

ных животных принято зануление – соединение 

металлических корпусов электрооборудования с 

многократно заземленным нулевым проводом. 

Однако отечественный и зарубежный опыт вы-

явил ряд существенных недостатков этой меры: 

- она не защищает от поражения электри-

ческим током при непосредственном прикосно-

вении к находящимся под напряжением токове-

дущим частям; 

- при ухудшении вследствие неблагопри-

ятной специфики среды и режимов работы на 

сельских объектах изоляции возрастает ток 

утечки на землю, который не улавливается за-

щитой по максимальному току и может приве-

сти к электропоражениям и пожарам; 

- обычно применяемые плавкие предохра-

нители и автоматические выключатели характе-

ризуются большим разбросом токов и времени 

срабатывания и не обеспечивают быстродей-

ствие при отключении поврежденного участка 

электроустановки (ЭУ); 

- при обрыве нулевого провода условия 

ЭБ ухудшаются для всего зануленного электро-

оборудования; 

- последующее расширение ЭУ (удлине-

ние линий и внутренних проводок, возрастание 

числа электроприемников (ЭП) и т.п.) с увели-

чением уставок защитных аппаратов приводит к 

загрублению защиты и снижению ее эффектив-

ности; 

- отсутствует защита от поражения током, 

стекающим с оборванного и лежащего на земле 

фазного провода воздушной линии 380/220 В; 

- имеет место большая вероятность выно-

са электрического потенциала от поврежденного 

ЭП на корпуса электрооборудования и плохо 

заземленные металлоконструкции; 

- из-за недостаточно внимательного от-

ношения к реальным условиям применения за-

нуления оно уже при проектировании зачастую 

фактически не работоспособно. 

Анализ производственного смертельного 

электротравматизма в сельском хозяйстве 

РСФСР показал, что в 40% случаев он возникал 

из-за прикосновения людей к токоведущим ча-

стям и оголенным проводникам, при этом 70% 

их приходится на мастерские, гаражи, котель-

ные, насосные станции, молочные фермы, стро-

ительные площадки, 18% - на воздушные линии 

и 12% - на зернотоки и элеваторы [1]. 

Перечисленные основные недостатки за-

нуления отсутствуют у системы защиты по току 

утечки (устройств защитного отключения – 

УЗО), которая обладает высокой чувствительно-

стью, быстродействием, самоконтролем работо-

способности, для нее вместо изготовления ис-

кусственного заземления часто можно исполь-

зовать естественные связи металлоконструкций 

с землей. Поэтому она нашла широкое примене-

ние за рубежом, в первую очередь во Франции, 

Германии, Австрии, Италии. Принцип работы 

УЗО основан на нарушении баланса токов фаз-

ных и нулевого проводов, пропущенных через 

окно изготовленного из высококачественной 

электротехнической стали (пермаллоя) кольце-

вого трансформаторного фильтра, при появле-

нии в защищаемой зоне тока утечки на землю, 

прикосновении к токоведущим частям или ока-

завшимся под вынесенным на металлические 

корпуса электрооборудования или металлокон-
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струкции электрическим потенциалом людей и 

сельскохозяйственных животных. 

В нашей стране УЗО применялись только в 

шахтах, рудниках и торфоразработках, иногда – в 

строительстве. В семидесятые годы прошлого 

столетия на основе обобщения зарубежного опы-

та использования УЗО и анализа надежности 

отечественных способов обеспечения ЭБ ряд 

специалистов стали обосновывать и активно 

пропагандировать разработку, освоение произ-

водства и внедрение в народное хозяйство новой 

защиты, что, в частности, отражено в [1, 2]. 

Эта идея нашла поддержку в Минэлектро-

техпроме и Минсельхозе СССР. ВИЭСХу была 

поручена координация новой работы примени-

тельно к сельскому хозяйству. Автор данной 

статьи в 1970 г. был назначен ответственным 

исполнителем и координатором работы соис-

полнителей по данной теме. Составленная прог-

рамма включала следующие разделы: 

- тщательно проанализировать и обобщить 

зарубежный опыт массового применения УЗО; 

- сравнить отечественные и зарубежные ЭУ 

и потребительские электросети с позиции эффек-

тивного применения защиты по току утечки; 

- обосновать целесообразность закупки и 

опытной эксплуатации в отечественных сель-

ских ЭУ типовых зарубежных УЗО; 

- определить варианты и зоны применения 

УЗО в отечественных сельских объектах разно-

го назначения; 

- подготовить и согласовать программу и 

методику массовых производственных испыта-

ний УЗО; 

- принять активное участие в организо-

ванных Минсельхозом СССР семинарах по изу-

чению конструкции, способов монтажа и об-

служивания УЗО; 

- подготовить и издать методическую ли-

тературу о защите по току утечки; 

- принять участие в работе Межведом-

ственной комиссии по приемке разработанных 

отечественных УЗО; 

- определить по стране хозяйства и объек-

ты, которые подходят для производственных ис-

пытаний УЗО, оказать им практическую помощь 

в подготовке к этому потребительских ЭУ; 

- организовать массовые испытания УЗО, 

накопить, проанализировать и обобщить их ре-

зультаты; 

- разработать и утвердить технические 

требования, включая типоразмеры по токам но-

минальным и срабатывания, к отечественным 

УЗО сельскохозяйственного назначения; 

- разработать методы проверок и испыта-

ний УЗО на соответствие техническим условиям 

и существующим эксплуатационным факторам 

сельских ЭУ; 

- принять через Минсельхоз СССР, 

Минэлектротехпром и другие вышестоящие ин-

станции меры по организации серийного произ-

водства УЗО. 

Для накопления опыта эксплуатации в 

сельских ЭУ УЗО по межправительственному 

соглашению в Германии было приобретено 6800 

аппаратов защитного отключения (в них объ-

единены в единую конструкцию коммутацион-

ный аппарат и чувствительный блок) типов FIS 

на номинальный ток Iн = 20 А и ток срабатыва-

ния Iс = 30 мА в двух исполнениях: двухполюс-

ном (для бытовых электроустановок 220 В) и 

четырехполюсном (для трехфазных сетей 

380/220 В), а также FI в четырехполюсном ва-

рианте на Iн = 20, 25, 40 и 80 А, Iс = 100 , 300 и 

500 мА. Закуплено также во Франции несколько 

десятков УЗО типов ВТА-30 с переключением Iн 

с 10 до 30 А и Iс = 30 мА и «Pontadetec» (чув-

ствительный блок с регулируемым Iс от 30 до 

200 мА), которое может комплектоваться с от-

дельным трансформатором нулевой последова-

тельности в 30, 125, 250 и 1000 А [3, 4, 5]. 

В десяти зонах страны проведены семи-

нары с участием 1600 сельских энергетиков и 

электриков. Организациями ВИЭСХ, Алтай-

ским политехническим институтом, 

ЦНИПТИМЭЖ и НИПТИМЭСХ Северо-

Запада была оказана выбранным хозяйствам 

Московской, Ленинградской, Запорожской, 

Тернопольской областях, Алтайского края, в 

Латвии, Литве, Молдавии помощь в подготовке 

ЭУ к монтажу аппаратов FI. 

Результаты годовой опытной эксплуатации 

в указанных зонах 1540 импортных УЗО типа FI 

на номинальный ток 25 и 80 А и уставкой 100 и 

300 мА подробно представлены в [6, 7]. Оконча-

тельные сведения по испытаниям (добавляется 

Смоленская обл.) приведены в табл. 1 и 2. 

Подавляющее большинство УЗО смонти-

ровано в электроустановках с наиболее небла-

гоприятными условиями эксплуатации электро-

оборудования, либо с длительно работающим на 

них персоналом: в животноводстве 577 шт., ма-

стерских – 379 шт., птицефабриках – 112 шт., 

зерноочистительных пунктах – 89 шт. 
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Таблица 1 

 

Распределение установленных и сработавших аппаратов защитного отключения 

 
 

 

Объект 

Установлено Сработали 

количество, 

шт. 

доля  

от общего 

числа, % 

количество, 

шт. 

доля  

по объектам, 

% 

доля  

от общего 

числа, % 

Молочная  

ферма 

232/258
*
 

490
**

 

35,2/29,6 

32,0 

24/75 

99 

10,3/28,7 

 

29,6/35,9 

34,1 

Механическая 

мастерская 

144/235 

379 

21,9/26,7 

24,6 

20/28 

48 
13,9/11,9 

24,7/13,4 

16,6 

Свиноферма 
127/94 

221 

19,3/10,7 

14,4 

14/22 

36 

11,0/23,4 

 

17,3/10,5 

12,4 

Птицеферма 
39/73 

112 

5,9/8,3 

7,3 

5/18 

23 

12,8/24,7 

 

6,2/8,6 

7,9 

Зерно- 

очистительный 

пункт 

27/62 

89 

4,1/7,0 

5,8 

1/27 

28 
3,7/43,5 

1,2/12,9 

9,7 

Откормочная 

ферма КРС 

15/32 

47 

2,3/3,6 

3,0 

2/7 

9 
13,3/21,9 

2,5/3,3 

3,1 

Строительная  

площадка 

30/10 

40 

4,5/1,1 

2,6 

5/2 

7 
16,7/20,0 

6,2/1,0 

2,4 

Дерево- 

обрабатывающий 

цех, пилорама 

16/15 

31 

2,4/1,7 

2,0 

3/7 

10 
18,8/46,7 

3,7/3,3 

3,5 

Телятник 
7/12 

19 

1,1/1,4 

1,2 

1/2 

3 
14,3/16,7 

1,2/1,0 

1,0 

Предприятие  

по переработке 

продукции 

8/6 

14 

1,2/0,7 

0,9 

2/1 

3 
25,0/16,7 

2,5/0,5 

1,0 

Теплица 
0/3 

3 

0/0,3 

0,3 

0/1 

1 
0/33,3 

0/0,5 

0,3 

Прочие
***

 
14/81 

95 

2,1/9,2 

6,2 

4/20 

24 
28,6/24,7 

4,9/9,6 

8,3 

Всего: 
659/881 

1540 
100 

81/209 

290 
12,3/23,7 100 

Примечания. 

*
 Числитель – FI-4-25-100, знаменатель – FI-4-80-300. 

**
 Вторые строки относятся к обоим типам аппаратов.  

*** 
Прочие – котельные, склады, бензозаправки, нефтехранилища, агрегаты по переработке навоза и т.п.  
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Таблица 2 

Распределение по причинам срабатывания аппаратов защитного отключения длительностей поиска  

и устранения повреждений 

 

Причина срабатывания 

защиты 

Число и доля (%) 

сработавших  

аппаратов 

Длительность, час 

поиска устранения всего 

Замыкание фазы  

на корпус силовых ЭП 
84/29,1 1,0 1,5 2,5 

Повреждение изоляции ЭП 

и силовых проводок, связанное  

с повышенным током утечки 

56/19,3 2,0 3,0 5,0 

Повреждение изоляции в распредели-

тельных устройствах, щитах и сборках 

на 380/220 В 

30/10,3 5,0 2,0 7,0 

Повреждение изоляции в клеммных 

коробках электродвигателей 
13/4,5 1,0 0,5 1,5 

Ослабление изоляции  

в осветительной сети и замыкание 

фазы на корпус светильника 

22/7,6 5,5 1,0 6,5 

Механическое повреждение  

изоляции проводки и ЭП 
18/6,2 0,5 1,0 1,5 

Попадание воды  

или/и дезинфицирующих и иных  

растворов на токоведущие части ЭП 

17/5,9 0,5 2,5 3,0 

Попадание корма, грязи, навоза  

или других материалов 

и посторонних веществ в ЭП 

10/3,4 0,5 1,0 1,5 

Повреждение изоляции  

отдельно стоящей пускозащитной  

и регулирующей аппаратуры 

14/4,8 0,8 0,7 1,5 

Ошибочное подключение ЭП  14/4,8 0,5 0,5 1,0 

Прикосновение к находящимся  

под напряжением токоведущим  

частям и оголенным проводникам 

12/4,1 - - - 

Определение и устранение поврежде-

ний всех ЭП, устройств и проводок: 
    

- без демонтажа 230/79,3 0,5…5,5 1,0…5,0 1,5…10 

- с демонтажом и заменой 60/20,7 0,5…5,5 1,5…10,5 2,0…16 

Наиболее характерными причинами сра-

батывания защиты по току утечки выступило 

ускоренное старение изоляции (39%) и замыка-

ние фазы на корпус (37%), т.е. на долю сниже-

ния качества изоляции приходится 76% от всех 

причин. 

Двенадцать человек были спасены от 

неминуемой смерти. Как следует из табл. 2, 

длительность поиска места повреждения на всех 

объектах находилась в пределах 0,5…5,5 ч, а 

устранение неисправности – 1,0…10,5 ч, сум-

марное время – 1,5…16 ч. При этом максималь-

ное суммарное время (5…7 ч) соответствовало 

ускоренному старению изоляции, сопровожда-

ющемуся увеличенными токами утечки и замы-

каниями на корпус ЭП. Следует также отметить 

повышение уровня обслуживания местным 

электротехническим персоналом наблюдаемых 

ЭУ и культуры технологического персонала: 

при халатном отношении к своим обязанностям 

возрастало количество срабатываний УЗО. 

Испытания показали, что УЗО на ток сра-

батывания 100…500 мА могут с успехом при-

меняться в отечественных сельских электро-
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установках. Длительные сроки поиска и устра-

нения повреждений обусловлены отсутствием 

у местного электротехнического персонала 

нужных приборов, запасных частей и материа-

лов. При обеспечении его хотя бы минималь-

ным набором эти сроки сократятся в 2…3 раза. 

Разработаны и согласованы техническое 

задание и проект технических условий (ГОСТа) 

на отечественные УЗО. Позднее производствен-

ным испытаниям были подвергнуты опытные 

партии из нескольких десятков высокочувстви-

тельных УЗО, созданных организациями 

ВНИИэлектропривод (ЗОУП-25, «Автомат») и 

ВНИИрелестроения (РУД-022, РУД-024, РУД-

04) с уставками 10…30 мА. Для их успешного 

применения пришлось в ряде случаев суще-

ственно улучшить изоляцию ЭП, в противном 

случае они срабатывали бы очень часто. 

На основе анализа зарубежных норматив-

ных документов по УЗО и отечественных ГОС-

Тов на низковольтную пускозащитную аппара-

туру составлена методика проверки и испыта-

ния защиты по току утечки, в частности, на 

устойчивость к воздействию окружающей среды 

и вибрации, на механическую прочность [8, 9]. 

Совместно с ЦНИПТИМЭЖ (г. Запорожье) раз-

работаны и переданы в соответствующие ин-

станции технические требования на распредели-

тельные пункты ПР-9000 напряжением 380/220 

В со встроенными УЗО и изготовлены их опыт-

ные образцы. 

Подготовлены и изданы с помощью Мин-

сельхоза СССР брошюры по применению УЗО 

[10, 11]. Особенности внедрения защиты по току 

утечки на объектах того или иного назначения 

отражены в разных публикациях, например в 

[12, 13, 14, 15]. Общие правила сводятся к сле-

дующему: 

- защита по току утечки может выпол-

няться в трех вариантах: индивидуальная – УЗО 

с Iс=10…30 мА устанавливают на конкретных 

ЭП, групповая - УЗО на Iс=50…300 мА монти-

руется на отдельный фидер, группу технологи-

чески связанных в единый процесс или находя-

щихся в одинаковых условиях эксплуатации 

ЭП, смешанная (комбинированная) – сочетание 

предыдущих вариантов; оборудование следует 

группировать таким образом, чтобы ущерб при 

срабатывании УЗО (поиск и устранение повре-

ждений) был минимальным; в мощных ЭУ с ЭП 

на номинальный ток 500 и более ампер рацио-

нальнее применить УЗО в виде комплекта из 

чувствительного блока с регулируемой уставкой 

от 10 до 500 мА (по типу РУД-024 и 

«Pondatetec») и соответствующего стандартного 

коммутационного аппарата желательно с функ-

цией защиты от сверхтоков; если выбранное ка-

кое-то УЗО не обладает элементом защиты от 

токов короткого замыкания, то предусматрива-

ют типовой такой аппарат (лучше автомат); 

- анализируют местные производственные 

и эксплуатационные условия, схему распреде-

ления электроэнергии конкретного объекта, 

оценивают уровень эксплуатации и наличие 

условий, способствующих возникновению элек-

тротравмы (агрессивная воздушная среда, пыль, 

высокие температура или(и) влажность, обилие 

металлических предметов и конструкций, нали-

чие передвижных механизмов и мобильных аг-

регатов с кабельным способом питания, наруж-

ных установок и т.п.), возможность появления 

опасного напряжения прикосновения на корпу-

сах оборудования и конструкциях или(и) каса-

ния людей и животных к ним и токоведущим 

частям, выбирают УЗО с нужными номиналь-

ными параметрами, уставкой, конструкцией и 

степенью защиты от среды и проникновения 

внутрь них посторонних предметов, определяют 

места их установки с учетом удобства контроля 

состояния изоляции; около основных УЗО в 

электропроводке подготавливают участки, где 

можно измерять ток утечки специальными при-

борами, имеющими разъемный измерительный 

трансформатор тока, например токоизмеритель-

ными клещами Fluke 360 с уставками 3, 30 мА, 

30 и 60 А; 

- особое внимание уделяют селективности 

работы УЗО различных мест установки: уставки 

и время срабатывания УЗО, смонтированного на 

вводе в ЭУ, должно в три раза и более превы-

шать номинальные параметры УЗО, располо-

женного ближе к ЭП; следует иметь в виду, что 

использование УЗО, не имеющих защиту от 

сверхтоков, не допускается в групповых линиях 

без аппарата защиты от сверхтоков; 

- осматривают и проверяют выбранные к 

монтажу УЗО, измеряют одним из мегаоммет-

ров М 1101, М 4100/3, М 11002/1, Ф 4101, ЭСО 

202/2Г, ЭСО 210, 501М, У-6-23, сопротивление 

изоляции его электрических цепей (оно должно 

быть не менее 10 МОм в нормальных климати-

ческих условиях), убеждаются в их работоспо-

собности подачей по временной схеме напряже-

ния и нажатием специальной проверочной 

кнопки на их лицевой панели; 

- измеряют типовыми приборами электри-

ческое сопротивление изоляции намеченных к 

защите всех ЭП, проводок, аппаратов и электро-

технологического оборудования (должно быть 

для каждого из них не менее 1 МОм в холодном 
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состоянии), при необходимости усиливают ее; 

естественные токи утечки защищаемой сети 

должны быть в три и более раз меньше уставки 

УЗО (в противном случае возможны ложные 

срабатывания защиты и отключение исправных 

ЭП за счет суммирования естественных токов 

утечки по всем ЭП этой зоны); 

- типовыми приборами СА 6415, Ф 4103, 

МRU-101 или другими измеряют в сухой период 

фактическое сопротивление растеканию тока с 

заглубленных труб, фундаментов и металлокон-

струкций, визуально или(и) убеждаются в 

надежности соединения с ними корпусов защи-

щаемого электрооборудования, убирают зану-

ление в защитных зонах ЭУ; 

- сравнивают величину измеренного со-

противления естественного заземления с его 

максимально допустимым значением, которое 

равно 2000, 667, 200, 67, 40 Ом при токе сраба-

тывания соответственно 10, 30, 100, 300 и 500 

мА; если же обеспечивается ЭБ сельскохозяй-

ственных животных, то для тех же Iс это сопро-

тивление должно быть не более 1600, 533, 160, 

53 и 32 Ом; 

- фактическое сопротивление естествен-

ных связей электрооборудования с землей в 

большинстве случаев удовлетворяет требовани-

ям надежной работы УЗО. Если этого не проис-

ходит, то устраивают дополнительное заземле-

ние в виде забитых около ЭП или в другом ме-

сте в землю одной-двух труб такой длины, что-

бы 0,6…1 м оказывалось в непосредственном 

контакте с землей, пройдя, скажем, через бетон, 

или зарывают стальные полосы (пластины) – с 

ними соединяют катанкой корпус соответству-

ющего ЭП. Самым лучшим и надежным спосо-

бом является прокладка защитного провода, к 

которому подсоединяются корпуса всего элек-

трооборудования в защищаемой зоне, и присо-

единение его к основному нулевому проводу 

перед головным УЗО защитной зоны, вместо 

этого его можно подсоединить и к общему за-

земляющему устройству (например, молниеза-

щиты здания); 

- монтируют УЗО в подготовленной ЭУ, 

проверяют сохранность существующей защиты 

от сверхтоков, подают напряжение и в присут-

ствии заказчика с помощью проверочной кноп-

ки убеждаются в их готовности к работе, пра-

вильность функционирования смонтированной 

системы защиты проверяют имитацией тока 

утечки на разных участках в защищаемой зоне 

путем одновременного касания корпуса ЭП и 

одной из токоведущих частей концами кон-

трольной лампы мощностью не менее 25 Вт при 

Iс = 10…100 мА и 65 Вт при Iс = 65…300 мА; 

окончание работ оформляют актом приемки, 

дальнейшее обслуживание системы вместе со 

всей ЭУ осуществляет местная электротехниче-

ская служба. 

Составленная программа в основном вы-

полнена. В 1975 г. автор сменил род своей дея-

тельности, занявшись исследованиями в области 

надежности и эксплуатации электрооборудо-

вания в сельском хозяйстве. Его работу по за-

щитному отключению в ВИЭСХе продолжил 

Ю.Г. Куприянович. 

В настоящее время УЗО применяются во 

всех отраслях страны, особенно в бытовых ЭУ. 

Во всех квартирах новых многоэтажных домов в 

обязательном порядке устанавливаются УЗО 

Legrand на Iн = 40 А и Iс = 30 мА, АСТРО УЗО 

Ф-1271 – УЗО-вилка для обычной розетки 220 В 

Iн = 16 А и Iс = 30 мА, УЗО ВАД2т, Iн = 10, 16, 20, 

25, 32, 40, 50, 63 А и Iс = 10, 30, 100, 300 и 

500 мА с добавлением функции защиты телеви-

зоров, компьютеров и другой бытовой техники 

от перенапряжения в питающей сети – 265 В, 

для мощных однофазных ЭУ – АВДТ32 

на Iн = 600 А и Iс = 30 мА (он защищает также 

от перегрузки и токов короткого замыкания). 

Для одно- и трехфазных ЭУ выпускаются АСТ-

РО УЗО типов А. АС и S на Iн = 16, 25, 40, 60, 

80, 100, 125 А, Iс = 10, 30, 100, 300 и 500 мА, они 

могут включать и отключать ток до 1500 А. 

Для защиты в трехфазных сетях применяют 

УЗО серий ЗОУП и «Автомат», выполненных 

на базе типовых соответственно магнитных 

пускателей и автоматических выключателей, 

также новые другие типы защитных устройств 

по току утечки. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПРОГРАММНЫЙ  
КОМПЛЕКС ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ  

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА 
 

Е.В. Халин 
Всероссийский научно-исследовательский институт электрификации сельского 

хозяйства (ВИЭСХ), г.Москва, Россия 
 

Интеллектуальный программный комплекс поддержки принятия решений по обеспечению 

электробезопасности производства представляет собой объединенную информационно-

коммуникационным процессом совокупность технических и программных средств, функциони-

рующих во взаимосвязи с пользователем, способную на основе данных и знаний синтезировать 

цели и вырабатывать рациональные безошибочные решения по достижению целей – предотвра-

щению производственного электротравматизма, профилактике заболеваемости, улучшению 

условий труда. 

Ключевые слова: интеллектуальный программный комплекс, поддержка принятия реше-

ний, электробезопасность производства, формализованные профессиональные знания, непро-

граммирующий пользователь, эффективность программного комплекса. 

 

Общие положения. Наиболее эффектив-

ным способом реализации мероприятий по сни-

жению производственного электротравматизма 

и улучшению условий труда в производствен-

ных электроустановках является автоматизиро-

ванное принятие решений по обеспечению элек-

тробезопасности производства, учитывающих 

факторы реальных условий производственной 

среды, экономические ресурсы предприятия, 

выделяемые на обеспечение электробезопасно-

сти, и формализованные знания по обеспечению 

электробезопасности, трансформируемые про-

граммными средствами в рациональные реше-

ния в конкретном производстве. 

Интеллектуальный программный ком-

плекс поддержки принятия решений по обеспе-

чению электробезопасности производства (ИПК 

ППРОЭ) представляет собой объединенную ин-

фокоммуникационным процессом совокупность 

технических и программных средств, телеком-

муникационных и компьютерных систем и тех-

нологий, функционирующих во взаимосвязи с 

пользователем (человеком или коллективом лю-

дей), способную на основе данных и знаний 

синтезировать цели и вырабатывать рациональ-

ные безошибочные решения по достижению 

целей – предотвращению (снижению) производ-

ственного электротравматизма, профилактике 

заболеваемости работающих в электроустанов-

ках, улучшению условий труда [1, 2]. 

Данные и знания о состоянии электробез-

опасности производства формализуются и 

накапливаются в базах данных и знаний дина-

мической экспертной системы. Ресурсы баз 

данных и знаний используются для синтезиро-

вания целей и подцелей по снижению производ-

ственного электротравматизма, профилактике 

заболеваемости и улучшению условий труда в 

электроустановках. Средствами динамической 

экспертной системы принимается решение и 

вырабатывается управляющее воздействие, ре-

зультаты действия которого могут прогнозиро-

ваться блоком прогнозов и учитываются при 

принятии окончательного решения динамиче-

ской экспертной системой. Принимаемые реше-

ния систематизируются и размещаются в базе 

данных и знаний (рис. 1).  

Информационные носители, применяемые 

при формировании баз данных и знаний ИПК 

ППРОЭ, взаимосвязаны, имеют компьютерные 

экранные образы и соответствующее программ-

ное сопровождение. 

Вырабатываемые решения предъявляются 

в двух вариантах – полностью соответствующие 

накопленным решениям в базе знаний или адап-

тированные новые решения, отражающие зна-

ния пользователя программного комплекса и не 

снижающие степень правильности ранее накоп-

ленных решений по подобным обстоятельствам. 

Информационное обеспечение. Инфор-

мационное обеспечение ИПК ППРОЭ включа-

ет специальные информационные носители, 

имеющие преимущественно экранный компь-

ютерный образ и при необходимости твердое 

(бумажное) представление. Предусматривается 

возможность использования имеющихся но-

сителей и отчетных форм. Сбору подлежат 

сведения об электротравмах и их материальных
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последствиях, о других видах происшествий на 

электроустановках, о заболеваниях работающих 

в электроустановках, о выполнении мероприя-

тий по обеспечению требуемого уровня элект-

робезопасности и указаний текущей управлен-

ческой документации, о состоянии обученности 

по электробезопасности, о параметрах условий 

труда в электроустановках. Основные информа-

ционные носители – учетный лист несчастного 

случая (электротравмы), карточка дополнитель-

ных сведений к учетному листу, карта нетрудо-

способности, карта контроля условий труда – 

отражают содержание аналогичных действую-

щих утвержденных документов и имеют одно-

значную сопоставимость содержащейся в них 

информации [3, 4]. 

Информационные носители обеспечивают 

получение однозначной характеристики электро-

травмы, производственно обусловленного забо-

левания и условий труда на рабочем месте с 

электроустановкой, исключение второстепенной 

информации, достижение при их заполнении ли-

цами разной квалификации, с разным уровнем 

образования полной сопоставимости данных, их 

необходимую полноту, надежность и оператив-

ность. 

Предусмотрены процедуры настройки 

информационных носителей на определенное 

производство с любого терминального устрой-

ства с санкционированием доступа к этой про-

цедуре, поддерживающие возможность допол-

нения ограниченного числа неиспользуемых 

непротиворечивых значений характеристик в 

настраиваемые разделы, что гарантирует наибо-

лее полное отражение специфики конкретного 

производства, условий труда, особенностей об-

стоятельств несчастного случая, производствен-

но обусловленного заболевания и информаци-

онных потребностей конкретных специалистов 

по охране труда с обязательным сохранением 

сведений, отражаемых аналогичными действу-

ющими первичными документами. Информаци-

онные носители могут выполнять роль первич-

ных документов в виде твердых копий, если они 

содержат все необходимые данные и подписаны 

должностными лицами (с возможностью ис-

пользования электронной подписи). 

Базы данных и знаний. Для выработки и 

принятия решений в ИПК ППРОЭ применяются 

формализованные знания, помещаемые в специа-

лизированные базы данных и знаний. ИПК под-

держивает типовую технологию автофор-
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мализации профессиональных знаний и обеспе-

чивает непрограммирующего профессионала ин-

струментальными средствами самостоятельной 

формализации его собственных или выделенных 

им знаний в их естественном виде, соответству-

ющем ранее накопленному профессиональному 

опыту и интуитивным навыкам. Наиболее значи-

мые с точки зрения производственной целесооб-

разности знания по электробезопасности произ-

водства приобретают путем извлечения эксперт-

ных знаний с использованием компьютерных 

процедур.  

Выделяется два уровня представления 

знаний: первый – фактографическая информа-

ция и специально обработанные данные, знания 

о классификационных признаках в электробез-

опасности производства, второй – описания, от-

ношения, комментарии, правила и процедуры, 

знания о классификационных состояниях, кон-

центрирующие все знания, необходимые для 

решения определенной задачи по обеспечению 

электробезопасности производства [5].  

При больших объемах знаний для органи-

зации рационального оперирования знаниями, 

сокращения времени поиска нужного решения и 

достижения реального времени работы системы 

используется третий уровень представления зна-

ний – уровень метазнаний, знаний о себе, знаний 

о своих знаниях, их структуре и принципах свое-

го функционирования, содержащих стратегии 

поиска различных групп решений, позволяющих 

избавиться от полного перебора и анализа знаний. 

Фактографическая информация (факты), 

содержащая сведения о состоянии электробез-

опасности, заболеваемости и условиях труда, 

храниться в виде списков в базе данных реляци-

онного типа. Каждая запись рассматривается 

как реализация события - несчастного случая 

(электротравмы), заболевания, конкретного со-

стояния условий труда. Совокупность фактов в 

виде значений атрибутов, извлекаемых из базы 

или получаемых от специалиста, используется в 

процедурах поиска и принятия решений. 

В обобщенной динамической экспертной 

системе обеспечения электробезопасности про-

изводства знания представляются фактами, фик-

сирующими количественные и качественные 

показатели состояния электробезопасности, ха-

рактеристики несчастных случаев (электро-

травм), производственных заболеваний, состоя-

ния того или иного производства, демографиче-

ские характеристики работников и т.п., и прави-

лами, описывающими в виде логических усло-

вий соотношения между фактами. 

Правила в базе знаний ИПК иметь вид не-

кой семантической структуры «ЕСЛИ <логиче-

ское выражение>, ТО <текст процедуры> [ком-

ментарий]». Часть «ЕСЛИ» строится как логи-

ческая комбинация некоторых объектов и собы-

тий и характеризует условия применимости 

правила (значение логического выражения 

больше 0), часть «ТО» представляется как спи-

сок работ, которые необходимо выполнить при 

принятой логической комбинации фактов или ее 

изменении, и концентрирует действия, произво-

димые системой при поиске решений. Коммен-

тарии используются для формирования объяс-

нений как в правильном так и неточном и оши-

бочном направлениях поиска. 

Правила организуют формализованный 

способ представления рекомендаций, указаний 

или стратегий и обеспечивают естественный спо-

соб описания процессов воздействия на состояние 

электробезопасности сложной и быстро меняю-

щейся производственной среды. Применение пра-

вил упрощает объяснение способов получения 

программой конкретных заключений.  

Графические образы и описания, накапли-

ваемые в базе данных и знаний, дополняют ре-

зультаты текстовой формализации знаний. Вы-

строенное графическое представление действий, 

предшествующих принятию решения по обес-

печению электробезопасности, содержит опыт и 

навыки профессионала-производственника и 

отражает накопленные ранее знания, формали-

зованные графическими образами, размещен-

ными в базе знаний по безопасности производ-

ства с коллективно выверенными графическими 

образами (представлениями).  

Интеллектуальные графические образы со-

здаются непрограммирующими пользователями-

профессионалами с применением сетевой базы 

коллективно выверенных графических примити-

вов. Вновь созданные интеллектуальные графиче-

ские образы помещают в базу знаний по электро-

безопасности производства после сопоставления с 

завершенными графическими представлениями и 

используют для эффективной реализации этих 

представлений при принятии решений по обеспе-

чению безопасности производства [6, 7]. 

Экспертные системы. Интеллектуальный 

программный комплекс в режиме диалога выра-

батывает рациональные решения по повышению 

уровня электробезопасности с использованием 

процедур целевых экспертных систем, выстраи-

ваемых и наполняемых данными и знаниями в 

зависимости от поставленных задач для автома-

тизации и достижения необходимого качества 
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основных профессиональных и производствен-

ных функций специалиста по охране труда 

(электробезопасности). Для поддержки процесса 

поиска решений и их оценки программными 

средствами ИПК используются подходы, ими-

тирующие действия работников, организующие 

обработку информации аналогично обработке, 

производимой человеком, включающие интер-

активные диалоговые системы планирования, 

оптимизации и принятия решений. 

Динамическая экспертная система ИПК 

ППРОЭ поддерживает решения работающего с 

ней специалиста, но не заменяет его, обладает не-

обходимой гибкостью и адаптивностью. Целевые 

экспертные системы настраиваются на решение 

определенного круга информационно-техноло-

гических задач обеспечения электробезопасности 

производства. Принятие решений в среде целевых 

экспертных систем реализуется функциями орга-

низации механизмов вывода, процедур поиска и 

рассуждений, обоснования и объяснения решений 

и выводов, выявления противоречивых знаний. 

Результаты функционирования каждой целевой 

экспертной системы легко воспринимаются, без 

особого труда оцениваются пользователем, повы-

шая его продуктивность. Учитывается профессио-

нальный личностный аспект принятия решения, 

стиль и методы работы пользователя. 

Целевая экспертная система моделирует 

деятельность специалиста по электробезопасно-

сти в узкой предметной области при решении 

определенной задачи, сочетая информационно-

справочные функции с функциями принятия ре-

шений с использованием средств гибкого диало-

га пользователя с системой. Пользователь вклю-

чается в ИПК в качестве одной из его функций и 

рассматривается как единое целое с сетевым 

терминалом сетевого программного комплекса. 

Принятие решений. В процедурах при-

нятия решений используются имитационные 

модели для формирования стратегии поиска, 

сопровождающейся обоснованиями и объясне-

ниями, динамическими процессами визуального 

решения задачи. В режиме принятия решений 

организуется поиск высококачественных реше-

ний в недостаточно определенной ситуации с 

активной ролью специалиста по электробез-

опасности при чередовании двух процедур: из-

влечения знаний и их предъявления. Работа си-

стемы в таком режиме рассчитана на специали-

стов достаточно высокой квалификации, систе-

ма выполняет роль специфического инструмен-

та специалиста по охране труда (СОТ), снабжает 

пользователей разнообразной информацией, 

осуществляет различные расчеты, производит 

«традиционную» обработку данных, обработку 

графического и гипертекстового представления 

данных, формирует альтернативные решения, 

повышая эффективность работы СОТ. 

Сетевые распределенные базы знаний 

предоставляют персональному ИПК гибкие сред-

ства оперативного приобретения широкого спек-

тра территориально разнесенных квалифициро-

ванных решений для принятия наиболее целесо-

образных в конкретных производственных усло-

виях. 

Программные средства ИПК ППРОЭ обес-

печивают выработку и принятие решений по 

следующим основным направлениям в соответ-

ствии с профессиональными потребностями спе-

циалистов по охране труда (электробезопасно-

сти): предотвращение производственного элек-

тротравматизма; профилактика производственно 

обусловленной заболеваемости; формирование 

содержания, рекомендаций и неотложных мер 

предписаний; текущее и перспективное планиро-

вание мероприятий по предупреждению произ-

водственного электротравматизма и профилакти-

ке заболеваемости; обеспечение средствами ин-

дивидуальной защиты; комплексная оценка ра-

бочих мест по уровню электробезопасности. 

Для представления всех возможных пла-

нов распределения профилактических мер (ре-

сурсов) и решений по обеспечению электробез-

опасности производства используется дерево 

распределений (решений), каждый уровень ко-

торого описывает различные виды решений в 

рассматриваемой ситуации. Любой возможный 

план распределения мероприятий и действий 

соответствует определенному пути, который 

следует пройти от корня дерева (назначенной 

цели) через различные его ветви. Принятию ре-

шений предшествует анализ, заключающийся в 

определенной формализации и качественном 

обосновании решения в режиме сетевого сопо-

ставления, выполняемом на интуитивном 

уровне лицом, принимающим решение с точки 

зрения наиболее предпочтительных послед-

ствий.  

Реализуются две процедуры поиска наибо-

лее рационального решения. В первой формиру-

ется граф и оцениваются все его пути в поисках 

лучшей альтернативы для достижения цели. 

Производится максимизация ценности пути в 

графе с учетом времени и стоимости его постро-

ения. Стратегия осуществима только при не-

большом числе правил из-за возможности ком-

бинаторного взрыва. Во второй процедуре путь 

оценивается во время его формирования на каж-

дом шаге и процесс построения графа заканчива-
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ется, если найденный путь отвечает заданному 

значению функции оценки. В качестве критерия 

ценности пути могут быть использованы ком-

плексный критерий, оценивающий точность пра-

вил, предпочтение, отдаваемое пользователем, 

разница между выдаваемой и желаемой инфор-

мацией, число интегрированных моделей.  

Программные средства экспертных систем 

ИПК реализуют возможные стратегии принятия 

решений пользователем-профессионалом по-

средством полиэкранной технологии иерархиче-

ских меню в виде диалога, воспроизводящего 

привычные способы манипулирования инфор-

мацией и не требующего от пользователя специ-

альных компьютерных знаний, и обеспечивают 

получение необходимых выходных документов 

для предварительной визуальной оценки и затем 

на твердых носителях. 

Функционирование ИПК инициируется 

лицом, принимающим решение, в гибкой диало-

говой среде, и процесс принятия решения со-

стоит в выборе некоторой совокупности из 

множества альтернатив и их упорядочении. Га-

рантируется некоторый независимый от дей-

ствия пользователя нижний уровень качества 

решения, который может быть повышен в ре-

зультате воздействия компетентности, профес-

сионализма лица, принимающего решение, из-

бирающего тот или иной метод принятия реше-

ния, его представления о последствиях решения, 

выбора метода и предыдущего опыта. 

Принятое решение фиксируется первичной 

документацией и (или) информационными носи-

телями (в т.ч. электронными), трансформируется 

в управляющее воздействие, поступающее в ор-

ганизационную производственную структуру, 

воздействующую на состояние электробезопас-

ности и условий труда на рабочих местах, и от-

ражается в базе данных и знаний для последую-

щего использования для принятия решений. 

Об эффективности. К показателям эф-

фективности функционирования ИПК ППРОЭ 

можно отнести показатели, выделенные в четы-

ре группы: эффективность информационного 

обеспечения; качество программных средств; 

эксплуатационные характеристики; качество 

принимаемых решений. 

Информационные носители программного 

комплекса обеспечивают оперативный автома-

тизированный сбор и накопление надежной ин-

формации о несчастных случаях (электротрав-

мах), заболеваниях, условиях труда в электро-

установках в необходимом объеме, возможность 

жесткой обратной связи для контроля результа-

тов воздействия вводимых профилактических 

мероприятий на состояние электробезопасности 

действующего производства с территориальной 

и персональной индексацией. 

Новая система учета сведений о состоянии 

электробезопасности позволяет получить одно-

значную характеристику электротравмы, заболе-

вания и условий труда на рабочем месте и практи-

чески исключить второстепенную информацию; 

обеспечить полную сопоставимость данных при 

заполнении информационных носителей персона-

лом разной квалификации; резко сократить время 

оформления сведений об электротравме, заболе-

вании и условиях труда в электроустановках; 

предъявлять пользователям ИПК и потребителям 

информации информационные носители в двух 

вариантах – в виде электронного образа и в виде 

твердой копии; объективно комплексно оценить 

состояние электробезопасности и электробезопас-

ные условия труда в организации взаимосвязан-

ным оперативным учетом и анализом данных о 

производственном электротравматизме, заболева-

емости и условиях труда. 

Программные средства ИПК ППРОЭ на ба-

зе экспертных технологий обеспечивают возмож-

ность постоянного наращивания и обновления 

знаний с применением текстово-графических про-

цедур; независимость качества решений от уровня 

специальных знаний пользователей; возможность 

поиска оптимальных решений, в том числе с 

оценкой их экономической целесообразности; 

нижний уровень качества решения (безошибоч-

ность и экономическую целесообразность), неза-

висимый от действия пользователя, который по-

вышается с повышением профессионализма лица, 

принимающего решение, и по мере применения 

ИПК; возможность наращивания числа автомати-

зируемых задач и операций, в том числе непро-

граммирующим профессионалом; жесткую обрат-

ную связь, своевременную оценку и учет резуль-

татов применения решений в действующем про-

изводстве при выработке конкретных профилак-

тических мероприятий по созданию электро-

безопасных условий труда; реализацию сетевой 

технологии использования функций и содержания 

модулей программных средств. 

В категории «эффективность» ИПК 

ППРОЭ и принятого решения по обеспечению 

электробезопасности производства в общем 

случае выделяются технический, экономиче-

ский и социальный аспекты. Техническая эф-

фективность определяется точностью и полно-

той реализации принятых решений по обеспече-

нию электробезопасности производства.  
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В качестве критериев экономичности про-

граммных средств по принятию решений рас-

сматриваются требуемые машинные ресурсы, 

время поиска решения и более интегрированный 

показатель – затраты на поиск решения, учиты-

вающие затраты ручного и машинного времени 

на поиск решения, среднечасовую ставку рабо-

тающего на ИПК. 

Социальный аспект качества принимаемых 

решений связан с одной стороны с принятием 

решений ИПК, формирующих условия для обес-

печения электробезопасности производства, со-

хранения людских ресурсов, здоровья работаю-

щих, которые могут быть охарактеризованы эко-

номическими показателями по соответствующим 

методикам. С другой – процесс выработки реше-

ний отличается высокой технологичностью, от-

вечает высоким требованиям эргономичности и 

превращает труд специалиста по охране труда в 

творческий и привлекательный. 

Затраты на обеспечение функциональной 

пригодности ИПК рассчитываются с учетом 

трудоемкости и сложности проекта и определя-

ются объемом программного комплекса (напри-

мер, числом строк программ) и его базы данных 

и знаний (например, числом значений регистри-

руемых параметров, числом строк логических 

записей базы). При оценке затрат отражаются 

также затраты на сетевое взаимодействие про-

граммных средств, на защиту от несанкциони-

рованного доступа, на сопровождение на этапе 

освоения и последующей эксплуатации (затраты 

на обнаружение и устранение дефектов и оши-

бок, на развитие и модернизацию), на обеспече-

ние мобильности программных средств (воз-

можные платформы, области повторного ис-

пользования, уровень автономности). 
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INTELLECTUAL PROGRAM COMPLEX  

OF SUPPORT DECISION-MAKING ON ENSUR-
ING ELECTRICAL SAFETY OF PRODUCTION  

Eu. Khalin 

 
The most effective way of realization of actions for de-

crease in production electrical traumatism and to improvement of 
working conditions in production electro installations is the auto-
mated decision-making on ensuring electrical safety of the produc-
tion, real conditions of the production environment considering 
factors, the economic resources of the enterprise allocated for en-
suring electrical safety, and the formalized knowledge of ensuring 
the electrical safety, transformed by software in rational decisions 
in concrete production. 

The considered intellectual program complex of sup-
port of decision-making on ensuring electrical safety of produc-
tion (IPC SDMEE) represents the set united by info-
communication process technical and software, telecommuni-
cation and computer systems and the technologies functioning 
in interrelation with the user, capable on the basis of data and 
knowledge to synthesize the purposes and to develop rational 
faultless decisions on prevention of production electro trauma-
tism, prevention of incidence working in electro installations, 
to improvement of working conditions. The new system of the 
accounting of data on a condition of electrical safety allows to 
receive the unambiguous characteristic of an electric trauma, a 
disease and working conditions on a workplace; to provide full 
comparability; sharply to reduce time of registration of data on 

an electric trauma, a disease and working conditions in electro 
installations; objectively in a complex to estimate a condition 
of electrical safety and electrical safe working conditions at the 
organizations the interconnected operational account and the 
analysis of data on production electro traumatism, incidence 
and working conditions. 

IPC SDMEE software on the basis of expert technolo-
gies provide possibility of continuous building and updating of 
knowledge with application of text and graphic procedures; 
independence of quality of decisions of level of special 
knowledge of users; possibility of search of optimum decisions, 
including with an assessment of their economic feasibility; 
bottom level of quality independent of action of the user; pos-
sibility of building of number of automated tasks and opera-
tions, including not programming professional; rigid feedback, 
timely assessment and the accounting of results of application 
of decisions in operating production; realization of network 
technology of use of functions and maintenance of modules of 
software. 
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ized professional knowledge; not programming user; efficiency 

of a program complex. 
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ  
И АТТЕСТАЦИИ ПЕРСОНАЛА ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА 

 
Е.В. Халин 

Всероссийский научно-исследовательский институт электрификации сельского 
хозяйства (ВИЭСХ), г. Москва, Россия 

 
Многофункциональные системы подготовки и аттестации персонала по безопасности 

производства представляют собой открытые пользовательские программные оболочки, бази-

рующиеся на экспертных методах и информационно-коммуникационных технологиях, содержа-

щие формализованные знания в текстовом и графическом представлении и обеспечивающие 

требуемый профессиональный уровень, устойчивость безопасных производственных навыков 

работников. 

Ключевые слова: многофункциональные программные комплексы подготовки и аттеста-

ции персонала, безопасность производства, открытая программная оболочка, формализованные 

профессиональные знания, непрограммирующий пользователь, эффективность программного 

комплекса. 

 

Важнейшим условием создания безопас-

ного производства является обученный персо-

нал. Необходимый профессиональный уровень, 

устойчивость безопасных производственных 

навыков обеспечивается организацией обучения 

и проверок знаний работников не формальными 

эффективными средствами и методами. Мно-

гофункциональные программные комплексы 

подготовки и аттестации персонала по без-

опасности производства (МПК ПАБП), бази-

рующиеся на экспертных методах и инфоком-

муникационных технологиях, содержащие фор-

мализованные знания в текстовом и графиче-

ском виде представляют собой современный 

компьютерный и телекоммуникационный ре-

сурс, позволяющий оснастить производство ин-

струментарием для эффективного решения всех 

оперативных задач по обучению и контролю 

знаний персонала в организациях и на предпри-

ятиях с применением актуальных знаний по 

безопасности и охране труда. 

Главное назначение МПК ПАБП за-

ключается в следующем: 

- максимально полная формализация дей-

ствующих нормативных документов и правил 

по охране труда и безопасности производства в 

виде вопросов, ответов и графических описа-

ний; 

- удобная и контролируемая подготовка 

персонала; 

- объективная и своевременная аттестация 

знаний персонала; 

- непрерывный контроль исполнения сро-

ков аттестации; 

- автоматизированное ведение и печать 

рабочей и отчетной документации по результа-

там подготовки и контроля знаний персонала; 

- открытость программного комплекса; 

- простота эксплуатации. 

Общая характеристика. МПК ПАБП яв-

ляется открытой программной оболочкой, позво-

ляющей специалисту, организующему обучение 

и контроль знаний сконцентрировать любые 

профессиональные сведения о персонале, прохо-

дящем подготовку, инструктаж и аттестацию, 

автоматизировано выполнять эти процедуры, а 

также формировать необходимые, установлен-

ные действующими требованиями отчетные до-

кументы. Открытость программных комплексов 

достигается также возможностью пополнения 

непрограммирующим пользователем  формали-

зованных знаний в виде текстовых и графических 

описаний (совокупности вопросов и ответов, вза-

имосвязанных графических образов), формиро-

вания новых разделов (новых целевых систем), 

формирования различных, отвечающих требова-

ниям конкретного производства, вариантов атте-

стации [1, 2]. 

Иерархическая, глубоко структурирован-

ная схема электронной документации МПК 

ПАБП поддерживает устойчивую и безошибоч-

ную работу специалиста, ответственного за под-

готовку и аттестацию, обучаемого и аттестуемо-

го, приближает взаимодействие с программным 

комплексом к естественному общению между 

людьми, любая реакция системы понятна и не 

вызывает у пользователя затруднений и раз-

дражения.
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МПК ПАБП поставляется с уникальной 

многофункциональной базой вопросов по глав-

ным нормативным документам по безопасности 

производства и охране труда. При межотрасле-

вом назначении систем объемы баз знаний мо-

гут быть весьма значительными (например, для 

17 отраслей, видов оборудования и разделов 

безопасности это всего около 90 документов 

и более 32 000 профессионально построенных 

вопросов, в том числе для организаций связи – 

9000 вопросов). 

Многофункциональные программные 

комплексы могут включать следующие целевые 

системы, формируемые по типу концентрируе-

мых в них знаний: электробезопасность; без-

опасность тепловых энергоустановок; безопас-

ность паровых и водогрейных котлов; безопас-

ность сосудов, работающих под давлением; без-

опасность грузоподъемных машин; безопас-

ность лифтов; безопасность нефтяной и газовой 

промышленности; безопасность газового хозяй-

ства; безопасность компрессорных установок; 

безопасность холодильных установок; безопас-

ность автомобильного транспорта; безопасность 

железнодорожного транспорта; безопасность 

труда в строительстве; безопасность металлур-

гического производства; безопасность труда на 

средствах связи; пожарная безопасность; общие 

правила по охране труда. 

МПК ПАБП настраиваются на любой объ-

ём потребностей, автоматизировано более 900 

функций и действий ответственного за подго-

товку и аттестацию персонала по безопасности 

производства. Система позволяет достичь высо-

кого качества экзаменационно-обучающих про-

цедур, превратить утомительную работу с 

большими объемами правил, инструкций и дру-

гой нормативно-технической документацией в 

познавательный творческий процесс, по суще-

ству исключить ошибки при оформлении вы-

ходных документов, накапливать многолетние 

сведения об инструктажах и результатах атте-

стации персонала. 

Характеристика основных функций. 

Подготовка персонала производится в несколь-

ких режимах – просмотра вопросов, аттестации 

без ограничения времени, аттестации с ограни-

чением времени (рис. 1). 

Аттестация персонала проводится как по 

жесткой схеме правильного и неправильного 

В полном объеме 

По группе вопросов 

Ведомости 

Журналы и протоколы 

Перечень полей ведомости подготовки 

Перечень полей ведомости аттестации 

Добавление целевых систем и вопросов 

Замена фона 

Сведения об организациях 

Сведения об инструктажах 

Полные сведения о персонале 

Постоянные признаки 

Виды инструктажей 

Ответственные за подготовку 
и аттестацию 

  Причины проведения инструктажа 

Типы проверок знаний 

Перечень профессий 

Профессиональные группы 

   Последствия несчастного случая 

Ведение базы знаний 

Многоуровневое ведение 

Одноуровневое ведение 

    Формирование групп вопросов 

Группы аттестуемых 

Выбор вопросов для 
групп аттестуемых 

Одноуровневый 

Многоуровневый 

Санкционирование доступа 

Ведомости подготовки 

Ведомости аттестации 

Изменение структуры ведомостей 

Перечень полей журнала регистрации инструктажа 

Перечень полей журнала проверки знаний 

Журнал регистрации инструктажа 

Журнал проверки знаний 

Изменение структуры журналов 

ПЕРСОНАЛ БАЗА ЗНАНИЙ ПОДГОТОВКА УСЛОВИЯ 

АТТЕСТАЦИИ 
АТТЕСТАЦИЯ 

ДОКУМЕН-

ТАЦИЯ 
СЕРВИС 

Регулируемые условия 

аттестации (не менее 11-ти) 

 

Добавление целевых 
 систем Пользователя 

Сведения о целевых  
системах Пользователя 

Ведение базы знаний 
Пользователя 

Вредные производственные 

факторы 

Средства индивидуальной защиты 

   Основание для выдачи СИЗ 

Выбор шрифта 

Рис. 1. Главные модули и функции системы 

подготовки и аттестации персонала по безопасности производства 



Многофункциональные системы подготовки и аттестации персонала по безопасности производства 

 

Вестник ВИЭСХ. Выпуск №1(14)/2014.  

51 

 

ответа, так и в «мягком» режиме с учетом сте-

пени точности ответов. Предусмотрена техно-

логия занесения в билеты неповторяющихся 

вопросов, защита от несанкционированного 

доступа аттестуемого к правильным ответам 

на вопросы. Экзаменатором вводится не менее 

11 условий экзамена, включающих характери-

стику и количество используемых в билете 

вопросов, в том числе в зависимости от типа 

документа, определение порядка расчета 

оценки и контроля времени ответа, другие па-

раметры ведения аттестации. Поиск вопросов 

выполняется с использованием системных 

признаков: типа документа; типа оборудова-

ния, установки; характеристики оборудования, 

установки; квалификационной группы, а так-

же ключевых слов, ключевых словосочетаний, 

ключевых фраз. 

Дополнительные функциональные воз-

можности. Дополнительно к базовым функциям 

предусмотрена автоматизация важных действий, 

выполняемых при организации безопасного 

производства и связанных с контролем знаний и 

обучением персонала: 

- автоматизированный инструктаж, кон-

троль и напоминание о сроках проведения ин-

структажей, ведение и печать Журнала реги-

страции инструктажа на рабочем месте; 

- ведение базы сведений о вредных произ-

водственных факторах; 

- ведение базы сведений о средствах ин-

дивидуальной защиты работников и печать 

Личной карточки учета выдачи средств индиви-

дуальной защиты; 

- ведение базы сведений о медицинских 

осмотрах и печать отчетной выходной докумен-

тации: Контингентов лиц, подлежащих перио-

дическим медицинским осмотрам, Поименного 

списка лиц, подлежащих периодическим меди-

цинским осмотрам, Списка работников, подле-

жащих периодическому медицинскому осмотру; 

- ведение базы кратких сведений о 

несчастных случаях с работниками организации. 

Профессиональные знания по безопасно-

сти производства составляют основу всех про-

цедур обучения, инструктажей и контроля зна-

ний, формирования сопровождающей докумен-

тации, применяются в наполнении всех систем-

ных действий и функций программных ком-

плексов. Формализованные в рамках эксперт-

ных технологий знания могут использоваться в 

виде текстово-графических описаний, включа-

ющих систему взаимосвязанных текстовых опи-

саний в виде вопросов, ответов и пояснений к 

ним и дополняющую их систему графических 

образов в виде совокупности динамических кар-

тин, меняющихся в зависимости от выполнен-

ных действий [3-5]. 

Технология накопления и пополнения 

разделов сетевой базы знаний позволяет пользо-

вателю-непрограммисту легко развивать и адап-

тировать программный комплекс к конкретным 

производственным особенностям, самостоя-

тельно отражать изменения в действующей си-

стеме правил и требований, накапливать знания, 

опыт и навыки профессионалов. Технология 

пополнения профессиональных знаний в систе-

ме включает несложные легко усваиваемые 

процедуры формализации текстовой информа-

ции с использованием многоуровневых струк-

тур обязательного ввода данных и графических 

описаний с применением системы взаимосвя-

занных примитивов с контролем ошибочности, 

непротиворечивости и повторяемости данных и 

описаний. 

Текстово-графические описания типовых 

нештатных ситуаций являются основой универ-

сальных обучающих процедур, структурирован-

ных с использованием описаний нарушений ре-

жимов работы оборудования, аварий, травм с 

летальным исходом и временной утратой трудо-

способности и формализуемых в виде правил и 

графических образов в составе базы знаний. 

Построение графических описаний, 

имитирующих неблагоприятные условия ра-

боты, нештатные ситуации, аварии, возника-

ющие при эксплуатации различных типов 

оборудования, производится перебором и 

компоновкой примитивов из арсенала имею-

щихся, в том числе накопленных в сетевых 

базах примитивов, что обеспечивает общедо-

ступное структурирование опыта и знаний вы-

сококвалифицированных специалистов по их 

предотвращению на уровне, необходимом для 

приобретения обучаемыми устойчивых про-

фессиональных навыков с последующим объ-

ективным контролем результатов подготовки. 

Создаваемые на рабочем месте пользователя 
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графические описания подлежат периодиче-

скому контролю по мере их построения на по-

втор, противоречивость и повышенную слож-

ность с использованием ресурсов сетевой базы 

графических образов. 

Программный комплекс обеспечивают ра-

циональную текущую и профессиональную под-

готовку персонала с оперативным доведением 

наиболее полных и актуальных знаний для фор-

мирования устойчивых знаний, навыков и уме-

ний по мере накопления знаний, как выделенно-

го ресурса определенного предприятия, органи-

зации с привлечением имеющихся кадровых 

ресурсов организации и кадровых сетевых ре-

сурсов, которым мог бы эффективно воспользо-

ваться каждый сетевой пользователь. 

Модуль подготовки доступен обучаемому 

на определенном рабочем месте без какой-либо 

настройки специалистом, ответственным за под-

готовку как до аттестации, так и после нее, 

с возможностью возобновления обучения с лю-

бого нужного вопроса или ситуации из пред-

варительно назначаемой группы, причем необ-

ходимая полнота используемых информацион-

ных ресурсов обеспечивается выбранными 

условиями. 

Условия аттестации регулируются в зави-

симости от возникающих производственных 

потребностей и описывают контрольные про-

граммы различных профессиональных уровней 

и производственных сфер применения. Проце-

дура аттестации проводится в соответствии с 

ранее сформированными условиями (варианта-

ми), в том числе с находящимися в сетевом 

санкционированном доступе, и предъявляет се-

рию вопросов и графических описаний по от-

дельным фрагментам знаний. Предусмотрено 

фиксирование общего времени, затраченного 

работником при аттестации. 

Выходная документация МПК ПАБП 

имеет гибкую настраиваемую пользователем 

структуру и отражает установленные дей-

ствующие требования к отчетной документа-

ции и потребности пользователя в фиксирова-

нии сведений, знаний и данных, необходимых 

для организации эффективных подготовки, 

инструктажей и проверок знаний персонала на 

производстве. 

Сетевые версии МПК ПАБП в сетевой 

аппаратной среде реализуют дистанционные и 

сетевые обучение и проверку знаний персона-

ла по выделенным разделам безопасности 

производства и реализуют оперативные кон-

трольные функции администратора программ-

ного комплекса – специалиста, ответственного 

за подготовку и проверку знаний работников 

всей производственной структуры (региона, 

объединения), включающей территориально 

разобщенные подструктуры и подразделения. 

Сетевые возможности. Многофунк-

циональные программные комплексы поддер-

живают: 

- ведение сетевой базы профессиональных 

сведений о персонале, проходящем подготовку, 

инструктаж и аттестацию, и о персонале, орга-

низующем и проводящем их; 

- подготовку персонала в любое удобное 

время на доступных сетевых рабочих местах 

с контролем подготовки ответственным работ-

ником; 

- аттестацию персонала в структурных 

подразделениях с концентрацией информации 

о результатах аттестации в одном месте – на се-

тевом сервере с санкционированием доступа к 

ней строго назначенных лиц; 

- конфиденциальность персональных све-

дений, результатов подготовки и аттестации с 

применением многоуровневых паролей; 

- независимость своевременной и каче-

ственной реализации подготовки и аттестации 

от территориальных границ организации при 

наличии работоспособных телекоммуникацион-

ных сетей;  

- возможность контролируемого обмена 

данными и знаниями (дополнительными вопро-

сами, графическими описаниями, вариантами 

аттестации) между ответственными за аттеста-

цию персонала подразделений; 

- централизованное и децентрализованное 

формирование вариантов аттестации; 

- переназначение персональных сведений 

о работниках при переводе из одного подразде-

ления в другое.  

- участие аттестуемых работников в фор-

мировании групп вопросов для вариантов кон-

троля знаний.   

Об эффективности. К параметрам эффек-

тивности программных комплексов следует от-

нести:  

- снижение дефицита привлекаемых для 
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подготовки и аттестации квалифицированных 

преподавателей, административных работников 

и технических инструкторов; 

- устранение необходимости систематиче-

ских командировок квалифицированных специ-

алистов, входящих в состав экзаменационных 

комиссий; 

- однократный ввод базовых знаний и 

многократное использование их на любом 

уровне в иерархии управления безопасностью 

производства;  

- быстрое доведение до аттестуемых не-

обходимого объема знаний с использованием 

обычных каналов связи для поддержки актуаль-

ности информационного и интеллектуального 

наполнения системы;  

- обеспечение высококвалифицированного 

обучения, контроля и закрепления знаний как 

общих требований по безопасности производ-

ства, так и специфических особенностей, при-

сущих индивидуальным информационным по-

требностям, вне зависимости от местонахожде-

ния аттестуемых; 

- уменьшение стоимости одного часа за-

нятий;  

- сокращение сроков и повышение объек-

тивности обучения и аттестации;  

- индивидуальная автоматизированная фор-

ма подготовки и контроля знаний в рамках опре-

деленной квалификационной программы в соот-

ветствии с конкретно установленными целями; 

- передача элитных знаний и квалифика-

ции специалистов высокого уровня; 

- компьютерная поддержка творческих 

способностей и интеллектуализации труда пре-

подавателей и обучаемых; 

- значительное снижение затрат, связан-

ных с подготовкой персонала, главным образом 

за счет снижения числа привлекаемых при орга-

низации обучения и аттестации специалистов; 

- увеличение продолжительности жизни и 

особенно ее активного трудоспособного перио-

да за счет своевременного соблюдения работни-

ком требований безопасности при выполнении 

производственных операций; 

- глубина и устойчивость приобретаемых 

навыков и знаний, способствующих принятию 

рациональных безопасных решений в реальном 

производстве; 

- возможность усовершенствования моду-

лей и компонентов программного комплекса 

непрограммирующим профессионалом;   

- уменьшение износа или высвобождение 

оборудования и агрегатов, применяемых для це-

лей обучения. 

 

 

Выводы 

1. Многофункциональные системы под-

готовки и аттестации персонала по безопасно-

сти производства должны создаваться на базе 

экспертных и информационно-коммуни-

кационных технологий, способов и методов, 

обеспечивающих оперативное и эффективное 

решение задач обучения и контроля знаний 

персонала по безопасности и охране труда в 

реальном производстве.  

2. Рассмотренные многофункциональные 

программные комплексы, как открытые пользо-

вательские оболочки, позволяют достичь необ-

ходимого уровня независимости от разработчи-

ков, гибкости в настройке и эксплуатации в 

конкретном производстве с учетом изменений 

вносимых в действующую нормативно-техниче-

скую документацию. 
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MULTIFUNCTIONAL SYSTEMS OF TRAINING  

AND CERTIFICATION OF THE PERSONNEL 

FOR SAFETY OF PRODUCTION 

Eu. Khalin  
 

The most important condition of creation of safe 

production is the trained personnel. Necessary profes-

sional level, stability of safe production skills is provided 

with the organization of training and examinations of 

workers not formal effective remedies and methods. The 

considered multifunctional program complexes of prepa-

ration and certification of the personnel for safety of the 

production (MPС PСSP) are based on expert methods 

and information and communication technologies con-

taining formalized knowledge in the text and graphic 

look, and represent the modern computer and telecom-

munication resource, allowing to equip production by 

tools for the effective solution of all operational tasks on 

training and control of knowledge of the personnel in the 

organizations and at the enterprises with application of 

actual knowledge of safety and labor protection. 

Multifunctional program complexes support 

maintaining network base of professional data on the 

personnel having training, instructing and certification; 

personnel preparation at any convenient time on availa-

ble network workplaces with control of preparation by 

the ranking officer; personnel certification in structural  

divisions  with  concentration  of  information  on  results 

of certification  on the network  server with authorization  

 

of access to it strictly assignees; confidentiality of per-

sonal data, results of preparation and certification; inde-

pendence of timely and high-quality realization of prepa-

ration and certification of territorial parameters of the 

organization in reliable telecommunication networks; 

possibility of controlled data exchange and knowledge 

between responsible for certification of the personnel of 

divisions; the centralized and decentralized formation of 

options of certification; reassignment of personal data on 

workers when transfer from one division in another; par-

ticipation of certified workers in formation of groups of 

questions for options of control of knowledge. 

The considered multifunctional program com-

plexes as open user covers, allow to reach necessary lev-

el of independence of developers, flexibility in control 

and operation in concrete production taking into account 

changes made to the existing regulatory and technical 

documentation. 

Keywords: multifunctional program complexes 

training and certification of personnel; safety of the pro-

duction; the open program cover; the formalized profes-

sional knowledge; not programming user; efficiency of a 

program complex. 
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УДК 636.084.1 
 

НОВЫЕ ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВЫРАЩИВАНИЯ БРОЙЛЕРОВ 
 С ПРИМЕНЕНИЕМ АСУ ТП 

 

Г.А. Харатян 
Всероссийский научно-исследовательский институт электрификации сельского 

хозяйства (ВИЭСХ), г. Москва, Россия 
 

Рассматривается вопрос введения новых передовых технологий выращивания бройлеров с 

применением АСУ ТП, направленных на повышение экономической эффективности производства 

мяса бройлеров, путем автоматизации контроля продуктивности птицы и управления техноло-

гическим процессом  кормления бройлеров в целом. 

Ключевые слова: aвтоматизация; технологический процесс; контроль продуктивности; 

экономический эффект; кормление; бройлер; коэффициент конверсии корма. 

Традиционная технология кормления 

бройлеров основана на принципе нормирован-

ного кормления или кормления вволю незави-

симо от темпа роста птицы. Параметры про-

дуктивности у большинства производителей 

контролируется не чаще, чем один раз в неде-

лю, а то и один раз в две недели, путем ручно-

го взвешивания некоторого представительного 

количества птиц, отобранных случайным обра-

зом. Это приводит к травматизму и стрессово-

му состоянию птицы, что отрицательно влияет 

на ее продуктивность [1]. Кроме того, при тра-

диционном контроле массы птицы большими 

временными интервалами между процедурами 

взвешивания отсутствует информация о сред-

ней живой массе птицы по стаду и ее приросте, 

поэтому независимо от того, соответствуют 

эти показатели технологическим нормам или 

нет, птицу продолжают кормить нарастающи-

ми дозами дорогостоящих концентрированных 

кормов, что приводит к их неоправданному 

перерасходу. При этом разница цены и себе-

стоимости продукции уменьшается, уменьша-

ются прибыль и другие экономические показа-

тели предприятия (эффективность, рентабель-

ность и др.).  

Единственным решением этого вопроса 

может служить введение новых передовых тех-

нологий, направленных на повышение экономи-

ческой эффективности производства мяса брой-

леров, путем автоматизации контроля продук-

тивности птицы и управления технологическим 

процессом ее выращивания в целом. 

Для достижения этой цели необходимо 

решать следующие задачи: 

- разработать информационную систему 

для автоматизированного контроля продуктив-

ности бройлеров, обеспечивающую получение 

непрерывной информации о показателях про-

дуктивности птицы в течение всего цикла вы-

ращивания; 

- разработать автоматизированную систе-

му управления технологическим процессом 

(АСУ ТП) выращивания бройлеров, включаю-

щую информационную систему автоматизиро-

ванного контроля продуктивности бройлеров и 

систему управления процессом дозированного 

кормления птицы и обеспечивающую управле-

ние процессом выращивания бройлеров в режи-

ме ограниченного дозированного кормления 

птицы по экономическому критерию, исходя из 

текущих показателей ее продуктивности. 

Для поэтапного решения этих задач нами 

в первую очередь разработаны информаци-

онные системы автоматизированного контроля 

продуктивности бройлеров (САКПБ) при их 

клеточном [2] и напольном содержаниях. 

На рис. 1 представлен экспериментальный обра-

зец информационной системы САКПБ, предна-

значенной для применения в условиях наполь-

ного содержания птицы. 

 

Рис. 1. Экспериментальный образец  

информационной системы САКПБ 
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Принцип работы системы САКПБ, пред-

назначенной для применения при напольном 

содержании бройлеров, заключается в том, что в 

птичнике устанавливаются электронные весы с 

малогабаритной платформой, наступая на кото-

рую птица автоматически взвешивается, и ин-

формация о ее живой массе регистрируется в 

программируемом контроллере (ПК). После 

определенного количества взвешиваний, необ-

ходимых для обеспечения репрезентативности 

выборки, производится статистическая обработ-

ка информации в ПК.  

В результате ежесуточных измерений 

массы птицы и обработки статистических дан-

ных ПК выдает информацию о текущих показа-

телях продуктивности бройлеров в центральный 

компьютер для дальнейшей обработки: 

- средняя живая масса птицы по стаду 
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- коэффициент вариации массы птицы от-

носительно ее среднего значения (коэффициент, 

характеризующий однородность стада) 
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  (3) 

где mi – результат i-го измерения; mj – масса j-го 

бройлера; n – количество взвешиваемых птиц, 

необходимых для обеспечения репрезентативно-

сти выборки; k = (1…K0) – текущий день содер-

жания птицы, где K0 – количество дней техноло-

гического цикла выращивания бройлеров. 

Следующий этап для решения поставлен-

ной задачи – это проектирование автоматизиро-

ванной системы, способной управлять техноло-

гическим процессом выращивания бройлеров 

путем их дозированного кормления с учетом 

показателей продуктивности птицы.  

На рис. 2 представлена структурная схема 

автоматизированной системы управления тех-

нологическим процессом (АСУ ТП) выращива-

ния бройлеров. 

В состав системы входят устройство учета 

и дозирования корма (УУДК) с первичным пре-

образователем массы, встроенным в линии раз-

дачи корма, электронные весы с программируе-

мым контроллером (ПК), входящие в свою оче-

редь в состав информационной системы автома-

тизированного контроля продуктивности брой-

леров (САКПБ), и центральный компьютер, 

управляющий всеми операциями системы.  

Перед началом каждого цикла выращи-

вания птицы в память компьютера, в качестве 

исходных данных, вводятся массивы инфор-

мации о технологических нормах для данного 

вида птицы – о ее средней массе, приросте мас-

сы и потребляемого корма. На вход компьютера  

 

 
Рис. 2. Структурная схема автоматизированной системы управления технологическим процессом  

(АСУ ТП) выращивания бройлеров 
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после каждой раздачи корма от устройства уче-

та и дозирования кормов УУДК поступают так-

же данные о текущих показателях по расходу 

комбикормов. Ежесуточно в одно и то же время 

по усмотрению технолога цеха, производится 

автоматическое взвешивание птицы, и данные о 

текущих показателях продуктивности бройле-

ров от системы САКПБ поступают в компьютер 

для дальнейшей обработки. В результате срав-

нения текущих показателей продуктивности и 

расхода кормов с соответствующими техноло-

гическими нормами, с последующим анализом 

данной технологической ситуации, компьютер 

выдает соответствующие рекомендации по кор-

ректировке количества кормов, необходимых 

для выдачи на следующий день или на предсто-

ящую раздачу. Кроме того, система определяет 

текущие значения параметров конверсии корма, 

это – коэффициент конверсии корма (ККК), 

представляющий собой количество израсходо-

ванного корма на единицу прироста массы пти-

цы, изменение и скорость изменения ККК, или, 

выражаясь математическим языком, дифферен-

циалы первого и второго порядка ККК как 

функции от времени. Для чего нужны эти пара-

метры? 

В материале, приведенном в [3], нами был 

проведен анализ экономической эффективности 

от применения автоматизированной системы 

управления технологическим процессом корм-

ления бройлеров в промышленном птичнике, в 

котором процесс управления режимом кормле-

ния производился с учетом текущих показате-

лей продуктивности бройлеров. В результате 

этого анализа, в частности, было выявлено 

наличие математической зависимости между 

экономическим эффектом (∆Z) технологическо-

го процесса и изменением коэффициента кон-

версии корма (∆K) 

 ∆Z = Ф∆K + C,  (4) 

где Ф – коэффициент соответствия между стои-

мостными (руб.) и физическими единицами; C – 

некая постоянная величина, характеризующая 

экономическое состояние объекта в начальной 

стадии технологического процесса.  

Из выражения (4) вытекает, что чем 

больше величина изменения коэффициента кон-

версии корма ∆К в абсолютном значении (при 

экономном расходовании корма он принимает 

отрицательное значение), тем меньше становят-

ся приведенные затраты и, следовательно, тем 

больше получается ожидаемый экономический 

эффект ∆Z. Отсюда вытекает также, что для эф-

фективного управления технологическим про-

цессом выращивания бройлеров, в плане полу-

чения максимального экономического эффекта, 

целесообразно управлять процессом кормления 

исходя из текущего значения коэффициента 

конверсии корма (ККК) и динамики его измене-

ния. С этой целью нами разработана автомати-

зированная информационная система для опре-

деления коэффициента конверсии корма в тече-

ние всего цикла выращивания бройлеров при их 

клеточном содержании [4]. Однако способ 

определения величины ККК, применяемый в [4] 

не может быть использован в системах опреде-

ления этого параметра при напольном содержа-

нии птицы. В данном случае задача решается не 

аппаратным, а программным путем.  

На рис. 3 представлены графики измене-

ний технологических параметров в процессе 

выращивания бройлеров, причем графики изме-

нений массы бройлеров M(t) и количества по-

требляемого ими корма q(t) построены по спра-

вочным данным, а графики изменений коэффи-

циента конверсии корма K(t) = dq(t)/dM(t) и его 

скорости роста dK(t)/dt получены расчетным 

путем, исходя из зависимостей M(t) и q(t).  

Как видно из графиков на рис. 3, в начале 

цикла выращивания птица хорошо осваивает 

корм и быстро набирает вес, и поэтому рост 

ККК уменьшается, т.е. уменьшается дифферен-

циал первого порядка ККК – dK(t)/dt и, как 

следствие, увеличивается экономическая эффек-

тивность производства. Технологический про-

цесс выращивания птицы протекает в зоне 

«экономической благоприятности» (слева от 

пунктирной линии, проходящей через точку t0). 
 

 
 

Рис. 3. Графики изменения технологических  

параметров в процессе выращивания птицы 
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Однако, исходя из биологических сообра-

жений, масса птицы (так же как и масса любого 

биологического объекта) не может бесконечно 

расти, и поэтому, начиная с некоторого техноло-

гического момента (момент времени t0), прирост 

массы начинает замедляться, и в дальнейшем 

уменьшаясь все больше и больше, наконец – 

останавливается, т.е. масса птицы практически не 

увеличивается. Но поскольку процесс кормления 

продолжается, т.е. суммарное количество по-

требляемого корма продолжает расти, то при 

уменьшении прироста массы птицы коэффици-

ент конверсии корма тоже начинает расти, и чем 

быстрее уменьшается прирост массы птицы, тем 

быстрее растет коэффициент конверсии корма и 

тем быстрее начнет увеличиваться дифференциал 

первого порядка ККК – dK(t)/dt. Это приводит к 

тому, что, начиная с момента времени t0, эконо-

мическая эффективность технологического про-

цесса начинает падать, и чем дольше продолжа-

ется процесс содержания птицы, тем больше 

снижается эффективность производства, техно-

логический процесс переходит в зону «экономи-

ческого спада» (справа от пунктирной линии, 

проходящей через точку t0). Наступает момент, 

когда необходимо принимать решение: оставить 

птицу до конца цикла выращивания или отпра-

вить ее в убойный цех? В зависимости от того, 

насколько точно мы можем определить время 

отправки бройлеров в убойный цех, от этого бу-

дет зависеть конечный результат экономической 

эффективности технологического процесса. 

Посмотрим, каким образом мы можем 

определить время забоя птицы. С этой целью 

воспользуемся графиками изменения коэффи-

циента конверсии корма – К(t) и его производ-

ной первого порядка – dК(t)/dt , приведенными 

на рис. 3. Как видно из графика, функция 

dК(t)/dt имеет точку минимума – (t0), которая 

определяется из условия d[dК(t)/dt]/dt = 0, т.е. 

дифференциал второго порядка функции К(t) в 

точке экстремума должен равняться нулю.  

Это означает, что если текущие значения 

функции ускорения коэффициента конверсии 

корма d[dК(t)/dt]/dt в процессе выращивания 

бройлеров, уменьшаясь (по абсолютной вели-

чине), стремятся к нулю, а далее (переходя через 

точку экстремума, в данном случае – точку t0) 

начинают увеличиваться, меняя свой знак с 

«минуса» на «плюс», то биотехническая система 

из зоны «экономической благополучности» пе-

реходит в зону «экономического спада». Об 

этом система оповещает технологу цеха, кото-

рый принимает решение: продолжить содержа-

ние птицы до конца технологического цикла 

или отправить стадо в убойный цех досрочно. 

Это дает возможность получить дополнитель-

ный экономический эффект за счет своевремен-

ной идентификации сроков забоя птицы, позво-

ляющей сократить расходы от вынужденного 

содержания всего стада до окончания техноло-

гического цикла. 

На рис. 4 представлена обобщенная блок-
схема алгоритма функционирования автомати-

зированной системы управления технологиче-
ским процессом (АСУ ТП) выращивания брой-

леров. 
В блоке 1 производится операция ввода 

исходных данных. В память программируемого 
контроллера через компьютер вводятся массивы 

данных о технологических нормах продуктив-

ности птицы  
iнМ ,  

iнМ  и потребляемых ею 

кормов  
iнq , а также информация о численно-

сти стада Ni и другие данные. 

Далее ежесуточно производится автома-
тическое взвешивание птицы, и данные о теку-

щих показателях продуктивности бройлеров 

(
i

М )(cp – средняя масса птицы по стаду; 











1
)(cp)(cp
ii

ММM i – прирост массы; Vi – 

коэффициент вариации массы) от ПК системы 

САКПБ поступают в компьютер для дальней-

шей обработки (блок 2). 
В блоке 3 производится расчет фактиче-

ского потребления корма птицей (г/гол.) по 

формуле qi1 = Qi1/Ni1, где Qi1 – количество 

потребляемого корма (вводится вручную или 

автоматически от УУДК), а Ni1 – численность 

стада (вводится вручную с учетом выбракован-

ных птиц) на (i – 1) день содержания стада. 
В блоке 4 выполняются операции расчета 

параметров конверсии корма на i-й день содер-
жания стада: 

- Ki = qi1/ΔMi – коэффициент конверсии 

корма (ККК); 

- ΔKi  = Ki  Ki1 – изменение ККК; 

- Δ
2
Ki  = ΔKi  ΔKi1 – скорость изменения 

ККК. 
Эти параметры служат для определения 

текущего экономического состояния объекта 
управления, т.е. – «экономической благоприят-

ности» или «экономического спада», а также 
для определения сроков забоя птицы. 



Новые передовые технологии выращивания бройлеров с применением АСУ ТП 

 

Вестник ВИЭСХ. Выпуск №1(14)/2014.  

59 

 

 
 

Рис. 4. Блок-схема алгоритма функционирования системы автоматизированного контроля  

продуктивности бройлеров 

 

В блоке 5 производится индикация техно-

логической информации: 

- средняя масса птицы (текущая 
i

М )(cp и 

нормативная 
i

нМ );  

- прирост массы (текущий ΔMi и норма-

тивный 
i

нМ ); 

- коэффициент вариации массы птицы Vi; 

- количество взвешенных бройлеров Ni. 

В блоке 6 производятся логические опе-
рации сравнительного анализа текущих пока-

зателей продуктивности птицы – 
i

М )(cp , ΔMi 

с соответствующими технологическими норма-

ми 
i

нМ , 
i

нМ , определяется тенденция изме-

нения ККК. 
В блоке 7 выполняется операция опреде-

ления сроков сортировки птицы в зависимости 

от величины коэффициента вариации массы пти-

цы Vi. При превышении Vi заданного уровня V, 

система оповещает технолога цеха о высоком 

уровне неоднородности стада. Это означает, что 

в срочном порядке необходимо провести проце-

дуру сортировки птицы с целью освобождения 

стада от физически недоразвитых цыплят-

бройлеров и экономить кормовые и другие ре-

сурсы для их содержания. 

В блоке 8 производится оценка техноло-

гического и экономического состояния произ-

водства и определение сроков завершения тех-

нологического цикла с помощью параметров 

конверсии корма, определяемые в блоке 4.  

И, наконец, в результате логического ана-

лиза, производимого в блоках 6, 7 и 8, в блоке 9 

формируются управляющие сигналы в виде ре-

комендаций, направленные технологу цеха, по 

корректировке режимов кормления птицы, а 

также о сроках ее сортировки и отправки на 

убойный цех. 

Таким образом, в итоге сравнительного 

анализа текущих показателей продуктивности 

птицы с соответствующими технологическими 

нормами и учитывая тенденции изменения ККК 
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и его производных в процессе выращивания 

птицы, система позволяет своевременно обна-

ружить отклонения текущих параметров от тех-

нологических норм и скорректировать дальней-

ший режим кормления по экономически эффек-

тивному принципу.  

Одним из важных преимуществ автомати-

зированной системы является то, что она с по-

мощью параметров конверсии корма позволяет 

оценить экономическое состояние объекта, 

определить момент его перехода от «экономи-

чески благоприятного» состояния в состояние 

«экономического спада» и оповестить об этом 

оператора цеха. Это дает возможность ориенти-

роваться в сроках отправки стада в убойный цех 

и в случае необходимости досрочного заверше-

ния технологического цикла получить дополни-

тельный экономический эффект за счет сокра-

щении всех затрат содержания стада.  

Кроме того, своевременная идентифика-

ция сроков сортировки птицы позволяет восста-

навливать однородность стада, освобождая его 

от лишнего балласта физически отсталых цып-

лят-бройлеров, и тем самым экономить корма на 

их дальнейшее содержание. 

Таким образом, автоматизированная си-

стема позволяет управлять технологическим 

процессом выращивания бройлеров не только 

по критерию улучшения показателей про-

дуктивности птицы, но и по критерию повыше-

ния экономической эффективности производ-

ства в целом.  
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NEW ADVANCED TECHNOLOGY OF GROWING 

BROILERS USING ACS TO IMPROVE 

ECONOMIC EFFICIENCY OF CHICKEN  

MEAT PRODUCTION 

G. Kharatyan  

 

The article discusses the introduction of new ad-

vanced technologies for growing broilers using CAM, 

aimed at improving the economic efficiency of broiler 

meat production, productivity by automating the control 

of poultry and process control feeding broilers in general. 

The block diagram and operation algorithm CAM broiler 

growing, consisting of accounting device and dispensing 

feed (ADDF), with mass flow sensor integrated in the 

line of feed distribution, electronic scales with a pro-

grammable controller (PC) within the turn of the infor-

mation system automated control broiler (SAСPB), and a 

central computer that controls all system operations. Au-

tomated system allows to detect deviations from current 

productivity parameters of technological norms and fur-

ther adjust the feeding regime on the principle of cost-

effective. 

 

With the parameters of feed conversion system to 

evaluate the economic state of the object to determine the 

moment of its transition from the «economically favora-

ble» state to the «economic downturn» and notify the 

operator of the shop. This makes it possible to navigate 

in terms of sending the herd in a slaughterhouse and in 

the case of early termination of the technology cycle, 

obtain additional economic benefits by reducing the total 

cost a herd. 

In addition, the timely identification of terms of 

sorting birds can recover flock uniformity, freeing it 

from unnecessary ballast physical retarded broiler chick-

ens, and thereby save feed their continued detention. 

Keywords: automation; technological process; 

control productivity; economic effect; feeding; broiler; 

feed conversion ratio. 
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ СУШКИ ЗЕРНА  
ЭЛЕКТРОАКТИВИРОВАННЫМ ВОЗДУХОМ 

 

А.Н. Васильев1, Д.А. Будников1, Н.Н. Грачева2 

1Всероссийский научно-исследовательский институт электрификации  
сельского хозяйства (ВИЭСХ), г. Москва, Россия 

2Азово-Черноморская Государственная аграрная академия (ФГБОУ АЧГАА),                     
г. Зерноград, Россия 

 

Разработка оборудования для энергосберегающей сушки зерна не теряет своей актуаль-

ности. Для ее качественной реализации целесообразно применение наиболее перспективных  раз-

работок в электротехнологиях, таких как применение аэроионов. Данная работа является по-

пыткой получить описание применения электроактивированного агента сушки для бункеров ак-

тивного вентилирования. При получении искомой модели использованы основы теории подобия, а 

также метод анализа размерностей. Описан коэффициент электроактивации, введенный с це-

лью учета влияния аэроионов в процессе сушки. В результате получена математическая модель, 

способная помочь как в описании процесса сушки, так и при оптимизации параметров сушильно-

го оборудования с точки зрения интенсификации процесса сушки. 

Ключевые слова: аэроионы, критерии подобия, активное вентилирование, сушка зерна, 

влагоперенос. 
 

Активное вентилирования является «мяг-

ким» способом сушки зерна, когда через зерновой 

слой продувают атмосферный воздух. Его могут 

подогревать, но только для того, чтобы снизить 

относительную влажность до равновесной влаж-

ности зерна. Поскольку подогрев воздуха на 1 С 

снижает его относительную влажность на 5%, то 

атмосферный воздух, подаваемый в зерновой 

слой, подогревают не более чем на 7-8 С. Поэто-

му скорость сушки в установках активного венти-

лирования невысока, что снижает производитель-

ность линий послеуборочной обработки. 

Проводимые исследования [1] по исполь-

зованию электроактивированного воздуха для 

интенсификации сушки зерна активным венти-

лированием показали эффективность данного 

метода. Однако чтобы выполнять расчет про-

цесса, моделировать режимы работы установок 

активного вентилирования с электроактивиро-

ванным воздухом, необходимо иметь аналити-

ческое описание процесса сушки. Для его полу-

чения обратимся к известным методам. 

Исследованием процесса сушки зерна в 

бункерах активного вентилирования глубоко 

занимался В.И. Анискин [2]. Для описания про-

цесса сушки зерна в толстом слое активным 

вентилированием он разработал и проверил 

опытным путем критериальные уравнения суш-

ки зерна активным вентилированием при верти-

кальной и радиальной подаче агента сушки. 

 .
4

β

3
β

2
β

1
β

0 









L

d
RеGuKAHО   (1) 

Каждый критерий описывает механизм 

внутреннего или внешнего тепловлагообмена. 

Критерий гомохронности Но (2) описыва-

ет продолжительность сушки зернового слоя 

при постоянной скорости агента сушки. 

 ,
L

v
HО


  (2) 

где v – скорость агента сушки, м/с;  – продол-

жительность сушки, с; L – толщина зернового 

слоя, м. 

Критерий гомохронности Но изменяется с 

течением времени при постоянной скорости 

агента сушки и фиксированной толщине зерно-

вого слоя. 

Критерий Коссовича Ко отражает соот-

ношение между теплом, затраченным на испа-

рение влаги, и теплом, расходуемым на нагрев 

зерна. 

 ,
θ3




c

wr
КО  (3) 

где w – влажность зерна, о.е.; r – удельная теп-

лота парообразования, кДж/кг; с3 – теплоемкость 

зерна, кДж/кг·С;  – температура зерна, С 

Критерий Коссовича Ко с учетом приме-

нения ЭАВ уменьшится, т.к. удельная теплота 

парообразования снижается вследствие умень-

шения вязкости влаги, находящейся внутри зер-

новки. 

Критерий Гухмана Gu характеризует по-

тенциальные возможности воздуха как агента 

сушки. 
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где tc – температура агента сушки, С; tм – тем-

пература «мокрого термометра», С. 

В критерии Гухмана Gu потенциал сушки 

содержится в изменении разности между темпе-

ратурой агента сушки и температурой «мокрого 

термометра». Температура «мокрого термомет-

ра» находится в прямой зависимости от влажно-

сти воздуха. 

Критерий Рейнольдса Re отражает гидро-

динамический режим движения агента сушки. 

 ,


vd
Rе   (5) 

где v – скорость агента сушки, м/с; d – приве-

денный диаметр зерновки, м;  – кинематиче-

ская вязкость воздуха, м
2
/с. 

В результате обработки опытных данных 

В.И. Анискин [2] получил два критериальных 

уравнения – для вертикальной и радиальной пода-

чи агента сушки, отражающих процесс сушки 

зерна активным вентилированием в толстом слое:  
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Как ранее было отмечено, одной из ос-

новных проблем в использовании электротехно-

логий в сушке зерна является отсутствие мате-

матического описания процессов, происходя-

щих в зерновом слое. Термодинамические кри-

терии, использованные В.И. Анискиным для 

описания процесса, в полной мере отражают 

его, но пока мы не касаемся применения элект-

роактивированного воздуха. В некоторой степе-

ни критерий Коссовича может отражать процес-

сы в зерновке при воздействии на нее электро-

активированным воздухом. Однако этого может 

оказаться недостаточным. Поэтому целесо-

образно дополнительно применить критерий, 

который бы смог отразить изменение процессов 

в зерновке. В качестве такого термодинамиче-

ского критерия может быть принят критерий 

Лыкова. 

Критерий А.В. Лыкова связывает между 

собой интенсивность развития полей влагосо-

держания и температуры внутри материла в 

процессе влагопереноса [3]: 

 ,
a

a
Lu m  (8) 

где a – коэффициент теплообмена, м
2
/с; am – ко-

эффициент диффузии влаги, м
2
/с. 

Согласно [4], коэффициент температу-

ропроводности зернового слоя при температуре 

0-60 C и  = 8-12% может быть описан уравне-

нием: 

 Lga = (7157 + 3,8T + 0,25T)10
3

, (9) 

где T  – температура зерна, C;  – влажность 

зерна, %. 

В диапазоне влажности  = 12-21,5% Lga 

= (7169 + 7,51T)10
3

. Согласно [4], зависи-

мость температуропроводности неподвижного 

слоя зерна пшеницы в диапазоне 10-20% влаго-

содержания может быть описана следующим 

уравнением: 

 a = (0,70 + 0,014Wc)10
7

, м
2
/с. (11) 

В диапазоне влагосодержания 20-30% эта 

зависимость отрицательна: 

 a = (1,80  0,042Wc)10
7

, м
2
/с.  (12) 

где Wc – влагосодержание, %. 

Соотношение между влагосодержанием и 

влажностью сыпучего материала, согласно [4], 

выглядит следующим образом (13): 

 Wc = /(100  ). (13) 

Формулы (11) и (12) будут верны для зер-

на в диапазоне влажности 9,09-16,67% и 16,67-

23,08% соответственно. 

На рис. 1 изображен расчетный график за-

висимости температуропроводности от влагосо-

держания. Коэффициент температуропроводно-

сти возрастает при влагосодержании до 20% или 

влажности зернового слоя до 16,67%, и убывает 

при увеличении влагосодержания или влажно-

сти зернового слоя. 

Определение коэффициента диффузии 

влаги am в зерне представляет проблему [4]. 

Данные о величине этого коэффициента в раз-

личных литературных источниках иногда суще-

ственно отличаются. Установлено [4], что вели-

чина коэффициента диффузии влаги в зерне при 

20 C имеет порядок 10
11

 м
2
/с. При повышении 

влажности зерна выше 10% значения коэффици-

ента диффузии влаги снижаются практически по 

линейной зависимости, но порядок величины 

остается неизменным. 

При повышении температуры более 20 C 

вплоть до 50 C коэффициент диффузии влаги 

быстро растет в соответствии с уравнением: 

 am = 10
49

T
15,5

,  (14) 

где T – температура зерна, C. 
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Рис. 1. Зависимость температуропроводности от влагосодержания 

 

Причем, в [4] влажность зернового слоя не 

ограничена, а в [5] для формулы (14) рассматри-

вается влажность зерна  = 10-20%. 

Примем два допущения при расчете кри-

терия Лыкова, Lu: 

для расчета коэффициента температуро-

проводности a будем использовать формулы 

(11)-(13) в диапазоне влажности зернового слоя 

 = 10-24%; 

 для расчета коэффициента диффузии вла-

ги будем использовать формулу (14) с неогра-

ниченной влажностью зернового слоя. 

В результате получим выражение для вы-

числения критерия Лыкова Lu (15)-(18): 

 ,
10)]ω-ω/(1014,070,0[
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или  
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Lu  (16) 

где T – температура зерна в диапазоне от 20 C 

до 50 C;  – влажность зернового слоя в диапа-

зоне 9–16,7%. 
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или  
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)]ω-ω/(1042,080,1[
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 T
Lu  (18) 

где T – температура зерна в диапазоне от 20 C 

до 50 C;  – влажность зернового слоя более 

16,7%. 

Теперь мы имеем все необходимые дан-

ные для расчета критериев, на основе которых 

получено уравнение сушки зерна активным вен-

тилированием. Для учета влияния электроакти-

вированного воздуха на процесс сушки зерна 

введем дополнительно в критериальное уравне-

ние так называемый критерий электроактивации 

Qэ, в котором отражается процесс насыщение 

аэроионами агента сушки и условия его взаимо-

действия с зерном.  

При циклическом насыщении агента суш-

ки аэроионами (рис. 2) критерий электроактива-

ции должен отражать особенности режима, вы-

ражающиеся в соотношении времени сушки при 

воздействии аэроионов и без них. В этом случае 

критерий электроактивации будет выглядеть 

следующим образом: 

 Qэ = Q1Q2 ,  (19) 

где Q1 – концентрация аэроионов на входе в 

зерновой слой, 1/м
3
; Q2 – объем воздуха за цикл 

обработки, м
3
. 

 

 
 

Рис. 2. График изменения концентрации 

 аэроионов в агенте сушки 

при циклическом режиме подачи аэроионов 
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Рассмотрим первую составляющую урав-

нения (19). Процесс транспортировки ЭАВ по 

воздуховоду является определяющим для кон-

центрации аэроионов на входе в зерновой слой. 

Согласно [1, 6], концентрация аэроионов на вы-

ходе из воздуховода (т.е. на входе в зерновой 

слой) зависит от концентрации аэроионов на 

входе в воздуховод, коэффициента объемной 

рекомбинации аэроионов, скорости ухода 

аэроионов на стенки воздуховода и от геомет-

рических размеров воздуховода. 

Для получения зависимости концентрации 

аэроионов Q1 в воздуховоде при сушке зерна 

активным вентилированием ЭАВ (от источника 

аэроионов до входа в зерновой слой) примем 

следующие обозначения: Е – напряженность 

электрического поля, создаваемого электроакти- 

ватором, В/м; Та – температура агента сушки, 

С; v – скорость агента сушки, м/с; LT –

расстояние от электроактиватора до входа в 

зерновой слой, м;  – коэффициент объемной 

рекомбинации, м
3
/с; V0 – скорость ухода 

аэроионов на стенки воздуховода, c
1

. 

Для получения искомой зависимости 

применим метод анализа размерностей [7]. Осо-

бенно эффективным метод размерностей явля-

ется в тех случаях, когда нахождение искомой 

закономерности происходит не прямым путем 

или встречает математические трудности, или 

требует знания таких деталей процесса, которые 

заранее неизвестны. Процессы взаимодействия 

аэроионов с зерновым слоем относятся именно к 

таким. 

Анализ размерностей основывается на 

требовании независимости связи между физиче-

скими величинами от выбора единиц, что рав-

носильно требованию совпадения размерностей 

в обеих частях уравнений [7]. 

Чтобы воспользоваться методом анализа 

размерностей, приведем полное физическое 

уравнение, описывающее исследуемый про-

цесс [7]: 

 Q1 = f(E, Ta, v, LT, , V0). (20) 

Составим полную матрицу размерностей 

||A|| для исследуемых параметров. Запишем раз-

мерности всех параметров в выбранной системе 

основных единиц измерения (в системе СИ) – 

[M], [L], [T], [I], [] [7]: 
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0
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3
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. 

 

Таким образом, получим полную матрицу 

размерностей ||A||, в которой число строк – чис-

ло параметров m = 7, число столбцов – число 

основных единиц измерения q = 5. 

 .
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  (21) 

Число независимых параметров k равно 

рангу матрицы размерностей ||A||, а число кри-

териев подобия – (m  k). 

Согласно матричному анализу, определи-

тель, имеющий две линейно зависимые строки 

(столбца), равен нулю. В нашем случае первая и 

пятая строки линейно зависимы, шестая и чет-

вертая строки – линейная комбинация пятой и 

седьмой строк, первый и четвертый столбец – 

линейно зависимы. Поэтому исключим из мат-

рицы линейно зависимые строки и столбцы. По-

лучим сокращенную матрицу ||A||: 

 .
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  (22) 

Для данной матрицы существуют опре-

делители четвертого порядка неравные нулю 

(k = 4). Поэтому из семи параметров можно вы-

брать четыре независимых, и таким образом 

изучаемый процесс характеризуется тремя кри-

териями подобия. Выберем в качестве незави-

симых параметров E, Ta, LT, V0 (согласно нену-

левому определителю матрицы), в качестве кри-

териев подобия – Q1, v, a. 

Для нахождения зависимостей критериев 

подобия от независимых параметров запишем 

уравнение (20) в следующем виде: 
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Вычислим значения коэффициентов 1, 1, 

1, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3. 

Выразим каждый критерий подобия в (23) 

через систему основных единиц: 
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Вычислим коэффициенты, стоящие в сте-

пени каждой основной единицы: 
 

[M] : 1 = 0; 

 

[L] : 1 + 1 = 3  1 = 3; 

 

[T] : 31  1 = 0  1 = 0; 

 

[I] : 1 = 0; 

 

[] : 1 = 0. 
 

Получим первый критерий подобия: 

.3
11 TLQ  

Те же действия применим к критериям 

Va, . 
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  (25) 

[M] : 2 = 0; 

 

[L] : 2 + 2 = 1  2 = 1; 

 

[T] : 32  2 = 1  2 = 1; 

 

[I] : 2 = 0; 
 

[] : 2 = 0. 

Второй критерий подобия: .π
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[M] : 3 = 0; 

 

[L] : 3 + 3 = 3  3 = 3; 

 

[T] : 33  3 = 1  3 = 1; 

 

[I] : 3 = 0; 

 

[] : 3 = 0. 

Третий критерий подобия: .
α

π
0

33
VLT

  

Получим:  321 π,πФπ   или 
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VLVL

v
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TT

T  (27) 

Согласно анализу размерностей величин 

выражения (27), получим: 

 .
α

2
0

71
VL

v
CQ

T

  (28) 

где C – коэффициент, определяемый экспери-

ментально. 

Таким образом, из полученной критери-

альной зависимости концентрации аэроионов Q1 

в воздуховоде видно, что при сушке зерна ЭАВ 

концентрация аэроионов в воздуховоде имеет 

прямую зависимость от скорости агента сушки v, 

коэффициента объемной рекомбинации 

аэроионов , и обратную зависимость от рас-

стояния электроактиватора до зернового слоя 

LT, скорости ухода аэроионов на стенки возду-

ховода V0, (зависимость от диэлектрических 

свойств материала, из которого сделан воздухо-

вод). Коэффициентом пропорциональности яв-

ляется 3
TL . 

Предложено обработку аэроионами про-

водить циклически, в соответствии с графиком 

(рис. 2). В этом случае объем воздуха за цикл 

обработки Q2, будем определять из выражения: 

 Q2 = vSTаэ . (29) 

С учетом найденного выражения для кон-

центрации аэроионов на входе в зерновой слой, 
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выражение (19) выглядит так: 

  аээ 2
0

7

α
vST

VL

v
CQ

T

 , (30) 

где v – скорость агента сушки, м/с; S – площадь 

поперечного сечения рабочей камеры для сушки 

зерна, м
2
; Tаэ – полупериод колебаний концен-

трации аэроионов в агенте сушки, с. 

 Tаэ = Tа  Tб ,  (31) 

где Tаэ – полупериод колебаний концентрации 

аэроионов в агенте сушки, с; Tа – время работы 

генератора аэроионов за одно включение, с; Tб – 

время, в течение которого генератор аэроионов 

выключен, с.  

В результате критериальное уравнение 

сушки зерна активным вентилированием с при-

менением аэроионов будет выглядеть следую-

щим образом: 

 .5

4

3210 β

β

βββ

0
β

0 эQ
L

d
RеGuKАLuН 








  32) 

Данное уравнение применимо для описа-

ния закономерностей тепло- и влагообмена при 

сушке толстого слоя. В частном случае, когда 

проводятся исследования элементарного слоя, 

параметрическим критерием d/L можно прене-

бречь, тогда критериальное уравнение будет 

описывать процессы, происходящие в элемен-

тарном слое, и может быть использовано в каче-

стве базового для построения имитационных 

моделей сушки зерна. 

Для практических вычислений удобнее 

использовать не само критериальное уравне-

ние, а полученное из него выражение для вре-

мени сушки  = f(Lu, K0, Gu, Re). Современные 

методы обработки экспериментальных данных 

позволяют сразу получать такие зависимости. 

Необходимо учитывать, что в этом случае                                         

коэффициент A будет иметь размерность              

времени. 

Таким образом, критериальное уравнение 

времени сушки элементарного слоя будет иметь 

следующий вид: 

 .τ 43210 ββββ

0
β

эQRеGuKLuА   (33) 

Полученное критериальное уравнение 

может быть использовано на практике, только 

после проведения экспериментов по сушке зер-

на электроактивированным воздухом и прове-

дения регрессионного анализа, в результате ко-

торого будут получены величины коэффициента 

A и показателей степени 0, 1, 2, 3, 4 . 

Цель данной работы – интенсификация 

сушки, следовательно, уравнение (33) может 

быть использовано как критериальное: 

 minQRеGuKLuА э  43210 ββββ

0
β .  (34) 

В соответствии с целью работы, в уравне-

нии (34) нас интересует влияние сомножителя 

4β
эQ на достижение минимума времени сушки. 

В качестве граничных условий могут быть 

приняты ограничения, вносимые особенностями 

конструкций установок активного вентилиро-

вания. Для уравнения (30) – это переменная S. 

Так, для бункеров активного вентилирования, 

S – это площадь поверхности центрального воз-

духовода. 

S = 2Rh, 

где R – радиус центрального воздуховода, м; 

h  высота центрального воздуховода, м. 

Ограничение может быть записано так, 

чтобы не нужно было изменять конструкцию 

бункера, например 5 м
2
. Если совершенствова-

ние технологии предполагает изменение кон-

струкции бункера, тогда ограничение может 

быть записано, например, следующим образом: 

 S = 2Rh  D 2R1h, (35) 

или 

 2h(R1  R)  D,   (36) 

где R1 – радиус внешнего цилиндра бун-

кера активного вентилирования, м. 

Данное ограничение предполагает воз-

можность увеличения радиуса центрального 

воздуховода, но с таким условием, чтобы пло-

щадь его поверхности на D (м
2
) была бы меньше 

площади наружной стенки бункера. 

Ограничение по скорости агента сушки 

может учитывать мощность имеющегося элект-

родвигателя для привода вентилятора 

 N
PvS


η1000

1 ,  (37) 

где v – скорость воздуха, м/с; S1 – поперечное 

сечение воздуховода, м
2
; P – напор вентилятора, 

Па;  – КПД вентилятора; N – имеющаяся мощ-

ность электродвигателя вентилятора, кВт. 

Следует отметить, что изменение S также 

приведет к изменению S1, а изменение величины 

v приведет к изменению критерия Re. 

Совместная запись (34) с граничными 

условиями дает нам математическую модель 

процесса сушки зерна ЭАВ: 

minQRеGuKLuА э  43210 ββββ

0
β

; 
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Данная модель позволяет оптимизировать 

как параметры бункера активного вентилирова-

ния, подачи вентилятора, так и параметры крите-

рия электроактивации для обеспечения миниму-

ма времени сушки зерна с использованием ЭАВ. 

 

Выводы 

Использование метода анализа размерно-

стей теории подобия дало возможность полу-

чить безразмерный критерий, который может 

быть использован для описания процесса изме-

нения концентрации аэроионов при их транс-

портировке от излучателя к зерновому слою. 

Применение способа приведения уравнений 

физического процесса к безразмерному виду поз-

волило разработать критериальное уравнение 

для описания процессов тепло- и влагообмена в 

зерновом слое при его сушке электроактивиро-

ванным воздухом, которое может быть исполь-

зовано в качестве базового при построении ими-

тационных моделей сушки толстого слоя зерна 

электроактивированным воздухом. 

Полученная математическая модель поз-

воляет оптимизировать как параметры бункера 

активного вентилирования, подачи вентилятора, 

так и параметры критерия электроактивации для 

обеспечения минимума времени сушки зерна с 

использованием ЭАВ. 
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A MATEMATHEMATICAL MODEL OF DRYING 

GRAIN ELECTROACTIVATED AIR 

A. Vasiliev, D. Budnikov, N. Gracheva 

 

Development of energy-saving equipment for dry-

ing grain does not lose its relevance. For its high-quality 

implementation of the feasibility application of the most 

promising developments in electrotechnology, such as 

the use of air ions. This work is an attempt to get a de-

scription of the use of a drying agent for electroactivated 

bunkers aeration. Upon receipt of the desired model used 

basis of similarity theory and dimensional analysis meth-

od. Coefficient described electroactivation introduced to 

take account of the influence of ions in the drying pro-

cess. The result is a mathematical model that can help 

both in the description of the drying process, and in op-

timizing the parameters of the drying equipment in terms 

of the intensification of the drying process. 

 

Keywords: air ions, similarity criteria, active 

ventilation, grain drying, moisture transfer. 
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УДК 631.171:311 
 

УСЛОВИЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА  
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ 

 
Ю.С. Борисов, А.И. Некрасов, С.В. Марчевский 

Всероссийский научно-исследовательский институт электрификации сельского 
хозяйства (ВИЭСХ), г. Москва, Россия 

 
В статье представлены результаты сравнительного анализа стоимостей новых асин-

хронных электродвигателей разных поставщиков и их капитального ремонта различной степени 

сложности, систематизированы коэффициенты удорожания ремонта при необходимости в тех 

или иных дополнительных к базовому перечню операций, определены условия рентабельности 

проведения капитального ремонта электродвигателей разных серий, типов и основных номи-

нальных параметров.  

Ключевые слова: асинхронный электродвигатель, капитальный ремонт, стоимость, со-

отношение, коэффициент удорожания, рентабельность. 

 

С экономической точки зрения целесооб-

разность капитального ремонта (КР) вышедших 

из строя асинхронных электродвигателей (ЭД) 

обусловлена, во-первых, реальными сроками 

службы новых Т0 и отремонтированных Тк ЭД; 

во-вторых, характером и степенью поврежде-

ния, необходимостью замены тех или иных уз-

лов и деталей, в-третьих, стоимостями с учетом 

НДС С0 конкретных новых ЭД и их капитально-

го ремонта Ск. Также нужно учитывать транс-

портные расходы Ст и затраты на запасные ча-

сти Сз. Указанный ремонт может оказаться рен-

табельным при условии  

 Ск + Ст1 + Сз < Co + Cт2 (руб.),  (1) 

где Ст2 и Ст1 – транспортные расходы соответ-

ственно при покупке нового ЭД и капитальном 

ремонте, руб. 

В качестве транспортного средства в сель-

ской местности обычно используют мотоциклы 

(в том числе с коляской), автомобили, реже – 

тракторы. Затраты на транспортировку ЭД 

определяются произведением стоимости 1 л 

топлива на его удельный расход и на длину пути 

к подрядчику или поставщику. При этом нужно 

учитывать поездку в оба конца, а в случае КР – 

возможность двух рейсов в оба конца (скажем, 

доставка ЭД в КР, затем обратно – полученного 

отремонтированного ЭД). При наличии у под-

рядчика обменного фонда вместо сдающегося в 

ремонт ЭД выдается другой, отремонтирован-

ный, с теми же номинальными параметрами. 

Тогда ограничиваются одной поездкой. Когда 

транспортируется несколько ЭД, транспорт ис-

пользуется эффективнее. 

На отечественных ремонтных предприя-

тиях (ремонтных заводах, ремонтных цехах за-

водов-изготовителей ЭД, кооперативных и 

частных ремонтных мастерских, участках баз и 

станций по ремонту сельскохозяйственной тех-

ники) принят определенный, так называемый 

базовый, набор операций стоимостью Скб [1]. 

Он обусловлен необходимостью устранения 

наиболее распространенных неисправностей 

ЭД. В сельскохозяйственном производстве до 

80-90% отказов ЭД приходится на статорную 

обмотку, до 10-20% – на подшипниковые узлы. 

Они и являются основными ресурсообразую-

щими элементами ЭД. Другие элементы ЭД по-

вреждаются редко. Если в процессе разборки и 

дефектовки ЭД выявляется потребность в до-

полнительных операциях, то ремонтники повы-

шают Скб, вводя коэффициент удорожания Ккч 

по каждой из них [1].  

Так, средние по стране частные Ккч равны: 

для динамической балансировки ротора (обо-

значим индексом «B») Ккч = 1,17; для замены 

подшипников («S») или снятия с вала шкива, по-

лумуфты, шестерни или звездочки («U») Ккч = 1,1; 

для восстановления посадочных мест под под-

шипники («D») или снятия и последующей уста-

новки шкива, полумуфты и т.д. («F») Ккч = 1,2; 

покраска («P»), встройка в лобовую часть ста-

торной обмотки термодатчиков («Т») или уста-

новка на вал шкива и др. («J») Ккч = 1,05; ремонт 

подшипниковых узлов с распрессовкой статора 

(«R») Ккч = 1,3; ремонт железа статора («G») 

Ккч = 1,94; модернизация ЭД (изменение мощ-

ности, частоты вращения и др.) Ккч = 1,34 («L»). 

В случае проведения той или иной дополни-
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тельной операции без базового ремонта ее сто-

имость составляет долю от Скб, а коэффициент – 

дробную часть от Ккч. Например, балансировка 

ротора обходится в 0,17Скб руб. На ряде пред-

приятий некоторые из дополнительных опера-

ций (покраска, замена подшипников и др.) вхо-

дят в базовый набор работ с соответствующим 

увеличением Скб.  

Поставщики новых ЭД в России распре-

деляются по их сериям следующим образом: 

АИР – 47%, АД(ДА) и 5А – по 13%, АИС – 10%, 

6А – 8%, 4А, RА и 7А по 3%. Серии RА, 6А и 

7А внедряются в народное хозяйство в послед-

ние годы, выпуск серии 4А, в основном, пре-

кращен, серии АИР, АД(ДА), 5А, АИС стабиль-

но массово поступают потребителям. Большин-

ство поставщиков продает ЭД разных серий и 

типов. Так, Воронежский электромеханический 

завод и связанный с ним дилер «ЭЛМАШ» 

обеспечивают, помимо ЭД серий АИР и 7А, по-

ставку компрессорных (АИСК, НСКН и др.), 

однофазных, АИС с алюминиевой либо чугун-

ной станиной, выпускают также специальные 

ЭД. Лунинецкий завод (Беларусь) – ОАО «По-

лесьэлектромаш» – выпускает ЭД сельскохозяй-

ственного исполнения (такие ЭД могут изгото-

вить по групповым заказам от нескольких де-

сятков штук и некоторые другие заводы; по-

дробности – в интернете). Базовые прейскуран-

ты с С0б поставщиков ориентированы на серии 

АИР, АД(ДА) и 5А. Когда заказчик покупает ЭД 

других серий и исполнений, они применяют 

свою систему удорожающих коэффициентов Кпч 

[2]. Так, ЭД исполнения, скажем IP55, верти-

кального с повышенным скольжением, с распо-

ложением коробки выводов сбоку, установка 

вентилятора из алюминия, обеспечение цвета 

по заказу – оценивается порознь Кпч = 1,03, 

а исполнения IМ2081 и IМ3081, IР65, сель-

скохозяйственного, обеспечение вибрации клас-

са R, установка импортных подшипников SKF 

FAG, NSK и некоторые другие особенности – 

по Кпч = 1,06. Тогда действительная (фактиче-

ская) стоимость приобретения ЭД Соф = КпчСоб.  

Авторами проанализированы розничные 

цены с НДС 18% двадцати главных поставщи-

ков (заводов-изготовителей России, Беларуси и 

Украины и отечественных фирм-посредников) и 

девятнадцати основных ремонтных предприя-

тий страны, которые в массе своей принимают в 

КР всю номенклатуру серий, типов, исполнений, 

номинальных параметров, особенностей ЭД. Их 

базовые ценники составлены для наиболее рас-

пространенных в Российской Федерации ЭД 

односкоростных, с одним выступающим концом 

вала, исполнения по способу монтажа IМ1081 

(на лапах), климатического исполнения IР44 и 

IР54 серий 4А, АИР и ДА(АД). Рассмотрены ЭД 

этих серий мощностью 0,12-315 кВт и частотой 

вращения 750-3000 мин
-1

. Результаты анализа 

по соотношениям базовых цен  = Скб/С0б пред-

ставлены в табл. 1. 

Наибольшая величина  отмечается у ЭД 

мощностью 0,12-1,1 кВт, что можно объяснить 

повышенной сложностью в процессе КР уклад-

ки обмотки в пазы вследствие их весьма малого 

размера: работа удорожается. Затраты на изго-

товление и ремонт ЭД одинаковой мощности 

возрастают по мере снижения частоты вращения – 

это объясняется более сложной конструкцией 

малооборотных ЭД по сравнению со скорост-

ными. Из табл. 1 следует, что для 95 шт. из каж-

дых 100 ЭД указанных серий  не менее 0,69 и 

не более 0,73, среднее его значение по стране 

равно 0,71. В зависимости от поставленной за-

дачи могут приниматься любые  из этой таб-

лицы. Видно, что с экономической точки зрения 

допускается только один КР за весь период 

«жизни» ЭД. При замене только обмотки без 

учета Ст всегда Ск < С0 и  < 1.  

При появлении дополнительных к базовому 

варианту требований (другие свойства ЭД, сроч-

ность ремонта и т.п.) они оцениваются своими Ккч 

и К0ч. Тогда КпчСкб/К0чС0б = = (Скб/С0б)(Ккч/К0ч), 

где Скб/Ск0 берутся из табл. 1. Например, при ба-

зовом КР ЭД серии АИР нужно встроить термо-

датчики. Для этой операции Ккчср = 1,05, а К0чср = 

= 1,1. В этом случае усредненное соотношение 

(Ск/С0)ср = 0,71  1,05/1,1 = 0,68, т.е. дешевле от-

ремонтировать ЭД со встройкой датчиков, чем 

приобрести новый такой же со встроенными дат-

чиками. Правда, следует учесть надежность ЭД в 

обоих вариантах. 

Из общего количества поступающих из хо-

зяйств в КР ЭД 96% приходится на их мощность 

0,18-7,5 кВт, доставляемых на расстояние до 

120 км [3]. Доля транспортных расходов в Сб 

может достигать нескольких десятков процентов. 

Ценники не учитывают стоимость запас-

ных частей Сз (подшипниковых щитов, вентиля-

торов и т.д.) На их приобретение заказчик дол-

жен расходовать дополнительные средства. Так, 

принятые во «ВладЭлектроРемонте» цены Сз 

некоторых элементов ЭД приведены в табл. 2. 

Цены на другие запасные части при-

ведены в [1]. Предположим, у поступившего 
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Таблица 1 

Статистические характеристики коэффициента  для базового капитального ремонта электродвигателей 

Частота 
враще-

ния, 
мин

-1
 

Показатель 

 ср, 
отн.         
ед. 

, 
отн. 
ед. 

95%-ный довери-
тельный интервал 

для математическо-
го ожидания 

v, 
% 

р, 
% 

Диапазон, отн. ед. Кратность 
граничных 
значений максимум минимум 

 
3000 

0,76 
0,78 
0,79 

0,15 
0,20 
0,16 

0,71-0,81 
0,71-0,85 
0,73-0,85 

19,3 
25,8 
19,9 

2,8 
3,7 
3,0 

1,38 
1,44 
1,21 

0,49 
0,53 
0,53 

2,82 
2,72 
2,28 

 
1500 

0,77 
0,75 
0,74 

0,13 
0,14 
0,17 

0,72-0,82 
0,70-0,80 
0,68-0,80 

17,3 
18,3 
22,4 

2,4 
2,6 
3,2 

1,99 
1,00 
1,00 

0,53 
0,43 
0,43 

3,75 
2,33 
2,33 

 
1000 

0,64 
0,65 
0,65 

0,14 
0,16 
0,19 

0,59-0,69 
0,59-0,71 
0,58-0,72 

21,9 
24,4 
28,5 

2,7 
3,0 
3,6 

1,00 
0,85 
1,02 

0,48 
0,45 
0,32 

2,08 
1,89 
3,19 

 
750 

0,66 
0,74 
0,62 

0,21 
0,27 
0,19 

0,58-0,74 
0,64-0,84 
0,55-0,69 

31,4 
36,4 
31,3 

4,0 
5,1 
3,6 

1,38 
1,69 
1,05 

0,44 
0,42 
0,31 

3,14 
4,00 
3,39 

750 
… 

3000 

0,71 
0,72 
0,70 

0,21 
0,19 
0,20 

0,67-0,75 
0,69-0,75 
0,66-0,74 

29,3 
26,7 
28,0 

2,0 
1,8 
1,9 

1,99 
1,69 
1,21 

0,44 
0,40 
0,31 

4,52 
4,22 
3,90 

Итого 0,71 0,20 0,69-0,73 27,7 1,1 1,99 0,31 6,42 

Примечания. 

1. ср – средневзвешенное значение;  – среднеквадратичное отклонение; v – коэффициент вариации;  
p – показатель точности. 

2. Объемы выборок по каждой частоте вращения ЭД - 90, всего – 360 значений. 
3. Коэффициенты v являются обобщенной характеристикой для всех рассмотренных ЭД. 
4. Обобщены кратности для средних, максимальных и минимальных значений стоимостей новых ЭД и их КР. 
5. Для каждой частоты вращения первая строка – по средним, вторая – по максимальным, третья – по мини-

мальным значениям Скб и С0б. 
6. В строке «Итого» указаны для каждого варианта статистические характеристики по всем мощностям, ча-

стотам вращения и кратностям стоимостей. 
7. Расходы транспортные и на запасные части не учтены, поскольку они определяются местными условиями. 

Таблица 2 
Цены на некоторые запасные части электродвигателей 

Элемент 
ЭД 

Высота оси вращения, мм 

80 112 132 160 180 200 225 250 280 315 

Фланцевый 
подшипни- 
ковый щит  

851 2632 2836 4510 5352 7433 7873 11 418 15 415 17 679 

Крышка 
коробки 
выводов 

- 116 132 440 440 867 867 2773 2773 3273 

Корпус 
коробки 
выводов 

- 180 185 456 456 1115 1115 3051 3051 4933 

Пропилено-
вый вентиля-
тор 

58 93 156 180 323 354 - - - - 

Крышка 
подшип- 
никовая 

- - - 451 675 1177 1191 1839 1950 2082 

Рым-болт  
с гальваниче-
ским покры-
тием 

- - 118 201 202 204 208 444 574 672 

Примечания. 
1. Цены указаны с НДС=18%. 
2. Прочерки свидетельствуют об отсутствии той или иной запасной части для ЭД соответствующей высоты 

оси вращения – в них установлены аналогичные детали из другого материала. 
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Таблица 3 

Группировка разных вариантов капитального ремонта электродвигателей 

№  

группы 

Сочетания дополнительных операций 

I P,T,S,U,J,PT,PI,TJ 

II B,D,F,PB,PD,PS,PU,PF,BT,TS,TU,TF,SU,SJ,PTS,PTU,PTJ,PSJ,BJ,TS 

III 
R,L,PR,BS,BU,TR,BTS,BTU,PBTJ,PDTJ,PTSU,SF,JR,PBS,PBU,PBJ, 

PDT,BTS,PTSJ,PDJ,TSU,FU,BSJ,PBT,PTF,PSU 

IV 

PL,BD,BF,TL,SL,UR,UL,JL,BDT,BDJ,BJF,PBTS,PBTU,PBD,PBF, 

PDS,PDU,TSF,TJR,PBSJ,PTR,PTL,PSF,PJR,PJL,TJR,PDTS,PDTU, 

BTF,PDSJ,PSJF,BTS,PTSF 

V 

BR,BL,FR,PDF,PSL,PUR,PUL,BDS,BDU,BTF,BUF,TSL,TUL,SLJ, 

PBDT,PBDF,PBDJ,PBSU,PBJF,PDTF,PDSU,PTUR,PTJL,BDTJ,BTSU, 

BTJF,BSF,TUR,PTJR,PBTSU,PBTSJ,PDTSJ,PDTSU 

 

во «ВладЭлектроРемонт» для базового КР ЭД 

АИР200М4 необходимо заменить подшипнико-

вую крышку (Сз = 1177 руб.). В ценнике Скб = = 21 

000 руб. Таким образом, Сз/Скб = 1,056, т.е. имеем 

удорожание ремонта на 5,6%. Кстати, новый та-

кой же ЭД на находящемся в той же местности 

ОАО «ТД АМКТ» (ВЭМЗ) стоит С0 = = 35 916 

руб., что в 35 916/(21 000 + 1177) = 1,62 дороже. 

Самый дешевый такой новый ЭД – у ОАО «Элек-

тротехническая корпорация» (г. Москва, г. Ново-

сибирск). У него Соб = 31 697 руб., что в 1,43 

больше (Скб + Сз). Следовательно, без учета 

транспортных расходов и перспективы по надеж-

ности в данном случае экономически более вы-

годно провести КР, чем приобретать новый ЭД. 

Если же возникает необходимость в какой-то до-

полнительной операции, скажем, в балансировке 

ротора (Кч = 1,19), то Ск = 21 000 + + 1177 + 21 000 

 1,19 = 47 167 руб. Тогда, оказывается более вы-

годным приобретение (если Ст меньше) нового 

ЭД, надежность которого гораздо выше; Ск/С0 = 

47 167/35 916 = 1,31, и он обходится товаропроиз-

водителю на 1/3 дешевле.  

Фактическая стоимость КР Скф = КчСкб. 

Когда требуется несколько дополнительных 

операций, то эквивалентный (общий) коэффи-

циент удорожания Кэр представляет собой про-

изведение частных Кч – так принято ремонтни-

ками. В этом случае взимаемая ими сумма Скр = 

= КэрСкб превышает истинную (фактическую) 

стоимость КР, которая равна Скф = КэфСкб; ко-

эффициент Кэф определяется по формуле  

 





ni

i

чiэф KK
1

)1(1 ,  (2) 

где i – текущий индекс, n – число дополнитель-

ных операций. 

Лишь при наличии только одной любой 

дополнительной операции Скр по методике ре-

монтных организаций совпадает с Скф. Во всех 

других вариантах всегда Кэр > Кэф и Скр > Скф. 

Таким образом, в реальности Ск(Скр или Скф) = 

= Кэ (Кэр или Кэф)Скб = КэС0, откуда Кэ = 

= Ск/С0 или Кэ = (Ск/С0)/. В пределе Ск = С0 и 

максимальное Кэ не должно превышать значений 

в диапазоне 1/ = 1/(0,69…0,73) = = 1,37…1,45. 

Этот диапазон соответствует 95%-ному довери-

тельному интервалу для . Если ориентироваться 

на наименьшее  = 0,31 по всем ремонтным 

предприятиям России, то наибольшее 1/ = 

= 1/0,31 = 3,23, это число соответствует всего 5% 

от общего парка предприятий. 

Значения Кэр, Кэф, их соотношения и, сле-

довательно, Скр, Сэф и Скр/Скф тесно увязаны с 

совокупностями дополнительных к базовому 

перечню операций (табл. 3). 

В каждой группе объединены комбинации, 

в которых погрешности Кэр и Кэф того или иного 

сочетания отличаются от их значений по всей 

группе не более  5%. Эти комбинации без учета 

Ст и Сз соответствуют 1/ ≤ 1,45. Данному соот-

ношению должны соответствовать и 

[Ск(Ср или Сф) + Ст1 + Сз]/(С0 + Ст2). В противном 

случае КР однозначно нерентабелен. В табл. 4 

применительно к сериям 4А, АИР и АД, которые, 

в основном, взаимозаменяемы, указаны статисти-

ческие характеристики Кэр и Кэф, относящиеся ко 

всей той или иной группе сочетаний. 

Остальные возможные варианты КР в ко-

личестве 14 групп (743 сочетания) представле-

ны в [1]. Выпрессовка статора применяется го-

раздо реже других, поэтому она не учтена в 

табл. 3 и 4.  

Важную роль в определении целесообраз-

ности КР играют Т0 и Тк. Согласно норматив-

ным документам, Т0 = 8 лет, Тк = 7 лет, Тк/Т0 = 

0,88 [4]. Как показывает многолетний опыт
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Таблица 4 

Статистические показатели коэффициентов повышения стоимости рентабельных вариантов  

капитального ремонта электродвигателей 

№ 

группы 

Диапазон 

значений К 

Кср, 

отн. ед. 
, 

отн. ед. 

95%-ный доверительный 

интервал 

v, % p, % Кэрср/Кэфср 

I 1,05-1,15 1,10 0,04 1,07-1,13 3,6 1,3 1,00 

II 
1,16-1,26 

1,15-1,25 

1,21 

1,20 

0,04 

0,03 

1,19-1,23 

1,19-1,21 

3,3 

2,5 

0,8 

0,6 

1,01 

III 
1,27-1,38 

1,26-1,35 

1,32 

1,30 

0,03 1,31-1,33 

1,29-1,31 

2,3 0,5 1,02 

IV 
1,39-1,48 

1,36-1,43 

1,44 

1,39 

0,03 1,43-1,45 

1,38-1,40 

2,1 

2,2 

0,4 1,04 

V 
1,49-1,59 

1,44-1,51 

1,54 

1,47 

0,03 

0,02 

1,53-1,55 

1,46-1,48 

1,9 

1,4 

0,4 

0,3 

1,05 

Примечания. 

1. Номера групп в табл. 2 и 3 совпадают.

2. В группе I Кэр = Кэф, в остальных группах верхняя строка относится к Кэр, нижняя – к Кэф.

3. Общее число относится к обоим Кэ.

эксплуатации ЭД в сельском хозяйстве, фактиче-

ские Т0ф и Ткф с вероятностью 95% не превышают 

соответственно 4 и 2,1 лет, т. е. в реальности при 

КР ресурс восстанавливается не более 52% от 

первоначального [5]. В этих условиях возникает 

необходимость в повторных ремонтах, что неце-

лесообразно: Скф > С0, лучше приобрести новый 

ЭД. Тем более что при ремонте никогда не дости-

гаются первоначальные параметры, в том числе и 

по надежности. Гарантийные сроки службы новых 

ЭД – 2 года, капитально отремонтированных – 0,5 

и 1 год, что в 2-4 раза меньше. 

В каждом конкретном случае отказа ЭД 

товаропроизводителям следует проанализиро-

вать все аспекты задачи и выбрать наиболее эф-

фективное решение. В большинстве случаев – 

это покупка нового ЭД вместо КР «сгоревшего», 

старый ЭД отправляется на разборку, извлека-

ются исправные детали в резерв запасных ча-

стей, а оставшиеся его элементы –  в переработ-

ку или утилизацию. 
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АНАЛИЗ РИСКА ЭЛЕКТРОТРАВМАТИЗМА  
ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК 

Т.В. Еремина, А.Ф. Калинин, Д.С. Шурыгин  
Восточно-Сибирский Государственный университет технологий и управления 

(ВСГУТУ), г. Улан-Удэ, Республика Бурятия 

Приведены основные принципы построения системы электробезопасности электроуста-

новок. Определена цель анализа и прогнозирования риска электротравмирования. Дан частот-

ный анализ электротравматизма, основанный на построении диаграмм типа «дерево». 

Ключевые слова: система электробезопасности, электроустановка, риск, травмоопасная 

ситуация, дерево событий, дерево исходов. 

Сельская электроэнергетика в своей 

структуре имеет 2300 тыс. км воздушных и ка-

бельных сетей, 500 тыс. трансформаторных 

подстанций общей мощностью 90 млн кВА. 

В сфере сельскохозяйственного производства 

(включая частный сектор) эксплуатируется 

20 млн электродвигателей. Потребляемая элект-

роэнергия в инфраструктуре населенных пунк-

тов и производстве составляет 77 млрд кВтч. 

Перечисленное содержит огромную потен-

циальную опасность для людей, сельскохозяй-

ственных животных и среды их обитания. Ана-

лиз причин аварийности на этих объектах пока-

зал, что более 30% аварий, пожаров и электро-

травм происходит из-за крайней степени изно-

шенности электрических сетей, 40% – из-за не-

совершенства нормативно-правовой базы и не-

соблюдения правил технической эксплуатации 

электроустановок, а также неквалифицирован-

ного обслуживания электроустановок и прибо-

ров персоналом и населением. 

Законом, регламентирующим функциони-

рование опасных объектов, предусматривается 

введение специальной декларации, обязатель-

ной частью которой является оценка и прогноз 

аварийного риска, который характеризует уро-

вень опасности данного объекта. Теоретические 

основы безопасности, содержащие концепцию 

риска, изложены в работах [1, 2] касающихся 

опасных производств химического и ядерного 

профиля. Вместе с тем следует признавать, что в 

настоящее время отсутствуют исследования, 

посвященные проблеме анализа техногенных 

рисков в электроустановках агропромышленно-

го комплекса.  

К основным видам техногенных опасно-

стей относится электрическая (или электромаг-

нитная), которая в силу своей массовости про-

является во многих аварийных или нормальных 

режимах работы электроустановок, в виде элек-

тропоражения людей, пожаров и опасных элек-

тромагнитных излучений. 

Рассмотрим процедуру построения систе-

мы обеспечения безопасности электроустановок 

(рис. 1). При этом ограничимся лишь мероприя-

тиями, направленными на предотвращение тех 

аварийных режимов, которые могут вызвать 

электрическое поражение людей и сельскохо-

зяйственных животных, а также несчастные 

случаи при нормальной эксплуатации электро-

установок.  

Представим систему безопасности элект-

роустановок в виде пяти взаимосвязанных под-

систем, такое разбиение – условно. В качестве 

основных подсистем являются две: анализ и 

оценка риска.  

Подсистемы 1 и 2 выполняют функцию 

анализа оценки и прогнозирования возможных 

аварий и несчастных случаев, а также выработ-

ки рекомендаций по корректирующим воздей-

ствиям на остальные подсистемы с тем, чтобы 

обеспечить снижение величины риска и создать 

условия для поддержания его на приемлемом 

уровне. Назначение подсистем 3 – 5 вытекает из 

их названия. 

Целью анализа оценки и прогнозирования 

риска электротравмы является выявление и 

идентификация источников опасности от элект-

роустановок с установлением связей в системе 

«человек – электроустановка – среда» (Ч-Э-С), а 

также оценка ущерба, который может быть при-

чинен пострадавшему человеку, организации (в 

частности страховым компаниям) и в целом об-

ществу. Ущерб возникает как результат логиче-

ски связанных причинных факторов, приводя-

щих к травмоопасным последствиям. 



Т.В. Еремина, А.Ф. Калинин, Д.С. Шурыгин 74 

Система обеспечения безопасности 

электроустановок АПК

Подсистема информационного 

обеспечения

 3

Подсистема предотвращения аварий

 4

Подсистема электрической защиты

 5

Подсистема анализа 

риска

 1

Подсистема оценки и 

прогнозирования 

риска

 2

Рис. 1.  Алгоритм построения системы безопасности электроустановок 

При оценке риска в настоящее время ши-

роко используется системно-целевой подход [3], 

базирующийся на основополагающих принци-

пах общей теории систем, включая теорию са-

моорганизации и эволюции сложных систем 

(синергетики). Сущность этого подхода состоит 

в изучении какого-либо сложного объекта (в 

нашем случае системы (Ч-Э-С) с помощью си-

стемного анализа и системного синтеза. 

Исследуя сложную систему, вначале она 

мысленно расчленяется на отдельные наибо-

лее существенные части (компоненты) для 

описания их свойств. Затем, устанавливая свя-

зи между компонентами, их совокупность рас-

сматривается как органическое единство 

сложного объекта, обладающего качественно 

новыми системными свойствами. Для изуче-

ния возникающих в системе (Ч-Э-С) травмо-

опасных ситуаций следует использовать мето-

ды моделирования, в общем виде включающие 

следующие этапы: 

- учет наиболее существенных факторов, 

определяющих возникновение травмоопасной 

ситуаций и ее последствий; 

- составление смысловых (описательных) 

моделей; 

- формализация травмоопасной ситуации 

и оценка количественных характеристик. 

При этом необходимо выбрать такие язы-

ки и алгоритмы, которые были бы достаточны 

для семантического представления реальных 

процессов, протекающих в системе (Ч-Э-С). 

Основным этапом системного анализа яв-

ляется построение семантической модели воз-

никновения происшествия и причиненного им 

ущерба. Сложность данного этапа обусловлена 

отсутствием в настоящее время строгих форма-

лизованных процедур его реализации, потому 

что не удается обеспечить абсолютную иден-

тичность моделей одного и того же происше-

ствия, построенных различными исследовате-

лями. 

С учетом изложенного рассмотрим ча-

стотный анализ электротравматизма, основан-

ный на качественном и количественном анализе 

диаграмм типа дерево. 

Частотный анализ (ЧА) является одним из 

основных этапов анализа и прогнозирования рис-

ка. Если отсутствуют необходимые данные, поз-

воляющие определить интенсивность (вероят-

ность) травмоопасных ситуаций (ТС), то опреде-

лить риск травмы от электроустановки проблема-

тично. Это касается в первую очередь бытового и 

непроизводственного электротравматизма, стати-

стика которого в настоящее время практически 

отсутствует. В этой связи возникают существен-

ные трудности в ретроспективном анализе причин 

электротравматизма, обработки статистических 

данных и получения необходимых сведений для 

определения вероятностей различных событий, 

предотвращающих возникновение ТС. 
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Постановка задачи: определение 

интенсивностей (вероятностей) с 

помощью деревьев событий (ДС) и 

деревиев исходов (ДС)

Формирование (ДС)

Качественный анализ ДС

Количественный анализ ДС

Анализ ДИ

Определение интенсивностей 

(вероятностей) электротравмы

Оценка интенсивности (вероятности) 

электротравмы

Отклонение от нормального 

режима.

 Отказ электроустановки. 

Ошибка оператора.

Построение минимальных 

аварийных ограничений

Методы теории надежности, 

алгебра логики, Монте-карло

Разработка рекомендаций по 

снижению интенсивностей 

(вероятностей) и их реализация

Результаты приемлемыеОценки слишком высокие

Переход к анализу риска

1

2

3

4

5

6

7

8

Рис. 2. Блок-схема частотного анализа 

Частотный анализ опирается на использо-

вание основных положений теории вероятно-

стей и математической статистики, теории 

надежности и алгебры логики. На рис. 2 пред-

ставлена блок схема частотного анализа, кото-

рая отражает его процедуры. 

Известны различные пути решения дан-

ной задачи. Традиционный путь основан на ис-

пользовании ретроспективных данных в соот-

ветствующих объемах информации последую-

щей обработкой этих данных и применении ме-

тода экспертных оценок. Математические мето-

ды описывают формализованное состояние ис-

следуемой системы с помощью Марковских це-

пей. Третий путь, по нашему мнению, наиболее 

перспективный, состоит в использовании гра-

фических представлений совокупности различ-

ных случайных событий в применении к элект-

ротравме [4]. Это сочетание событий, предше-

ствующих инциденту (ТС), и сочетание после-

дующих событий от инцидента до его исхода. 

Первые графически изображаются с помощью 

деревьев событий (ДС), вторые – с помощью 

деревьев исходов (ДИ). На рис. 2 изображены 

необходимые блоки и методы, используемые 

при анализе ДС и ДИ. 

Качественный анализ ДС включает по-

строение минимальных сочетаний ТС. При ко-

личественном анализе ДС используются следу-

ющие методы: теория надежности, алгебра ло-

гики, метод статистических испытаний Монте-

Карло. После того, как определены интенсивно-

сти (вероятности) несчастных случаев, необхо-

димо выполнить их оценку (блок №7, рис. 2), 

т.е. сравнить их с допустимыми приемлемыми 

значениями. Если результаты сравнения прием-

лемы, частотный анализ закончен и следует 

приступать к последствиям исходов, т.е. оценке 

материального ущерба. В противном случае 

(блок №8, рис. 2) необходимо выполнить обос-

нование рекомендаций по снижению интенсив-

ностей (вероятностей) наиболее опасных собы-

тий, связанных с поражением человека от 

электроустановки. 
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Выводы 

В настоящее время действующая система 

организационно-технических мер безопасности 

не удовлетворяет современным требованиям 

надежного функционирования электроустано-

вок, что ведет к авариям электрооборудования, 

электротравматизму, возникновению пожаров 

на объектах АПК. Поэтому разработка научно-

методических основ безопасной эксплуатации 

электроустановок, создание эффективных 

средств электрической защиты и необходимого 

нормативно-технического обеспечения пред-

ставляется важным и своевременным. 

Анализ и прогнозирование риска электро-

травматизма в системе «человек – электроуста-

новка – среда» позволяет идентифицировать и 

классифицировать опасности, дать функцио-

нально-морфологическое описание системы 

безопасности электроустановок. 
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THE ANALYSIS OF RISK OF ELECTRIC 

TRAUMATISM DURING OPERATION  

OF ELECTRICAL EQUIPMENT 

T. Eremina, A. Kalinin, D. Shurigin 

Now the rural power industry has 2300 thousand 

km. air and cable networks, 500 thousand transformer 

substations. Fast development of electrification of the 

village is connected with improvement of system of safe-

ty at operation of electrical equipments. 

In the analysis of system of safety of electrical 

equipments five subsystems from which the most signifi-

cant are 1 – "the risk analysis" and 2 – "an assessment 

and risk forecasting", and appointment 3 – "information 

support" are considered, 4 – "accident prevention" and 5 – 

"electric protection" subsystems is a consequence of de-

velopment of recommendations about correcting influ-

ences of 1 and 2 subsystems. The assessment of risk is 

carried out with application of the system and target ap-

proach which is based on the fundamental principles of 

the general theory of systems. When studying the injury-

causing situations arising in system "the person – electro-

installation – Wednesday" the methods of modeling in-

cluding stages of the accounting of the most essential 

factors, drawing up semantic models and formalization 

of an injury-causing situation are applied. 

The main stage of system of the analysis is crea-

tion of semantic model of emergence of incident and 

damage, with application of the frequency analysis of 

electrotraumatism. Thus the frequency analysis is one of 

the main stages and risk forecasting. In the absence of 

necessary data by which the probability of injury-causing 

situations is determined, difficult to define risk of an 

electric trauma, i.e. only on the basis of the retrospective 

analysis of the reasons of electrotraumatism and pro-

cessing of statistical data. The electric trauma in the fre-

quency analysis with use of theorems of probabilities 

represents set of various casual events preceding an inju-

ry-causing situation and subsequent, i.e. graphically it is 

trees of events and trees of outcomes. As a result of crea-

tion of the minimum combinations of injury-causing 

situations the qualitative analysis of a tree of events is 

made, the probability of emergence of accidents is de-

fined, their assessment is given and comparison with 

admissible values is given. 

Proceeding from the electrotraumatism analysis, it 

should be noted that the existing system of organization-

al and technical security measures doesn't meet modern 

requirements of reliable operation of electrical equip-

ments. 

The analysis and forecasting of risk of electro-

traumatism allows to give the description of effective 

system of safety of electrical equipments. 

Keywords: system of electric safety; electrical 

equipment; risk; traumatic situation; event tree; tree of 

outcomes. 
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ОСОБЕННОСТИ ТОПОЧНОГО ПРОЦЕССА 
В КОТЛАХ ДЛИТЕЛЬНОГО ГОРЕНИЯ 

Б.Я. Каменецкий, М.Н. Фильков, Т.А. Ананьева 
Всероссийский научно-исследовательский институт электрификации сельского 

хозяйства (ВИЭСХ), г. Москва, Россия 

Рассмотрены особенности процессов при сжигании твердого топлива в слое большой вы-

соты: в стадии сгорания, неравномерность интенсивности сгорания по высоте слоя и по вре-

мени. 

Ключевые слова: твердое топливо; слой большой высоты; стадии сгорания; теплообмен; 

интенсивность процесса. 

Несмотря на многовековую историю тех-

нологий слоевого сжигания твердого топлива, 

слоевые топки еще широко используются в рай-

онах, где нет других видов топлива. Физико-

химические процессы, происходящие при сжига-

нии полифракционного топлива в слое, недо-

статочно изучены и возбуждают научный и прак-

тический интерес. Особенно это касается горения 

топлива в слое большой высоты, где медленное 

горение может продолжаться длительное время, 

до суток. Интенсивность горения здесь мини-

мальная, в отличие от другого крайнего случая - 

сжигания топлива в кипящем слое. Если интен-

сивность горения, выраженная в количестве сго-

рающего топлива на единицу площади колосни-

ковой решетки, в топках длительного горения 

составляет примерно 20 кг/м
2
час, то в ручных 

топках - 80, в механических топках - до 180, а в 

топках кипящего слоя - 350 кг/м
2
час (рис. 1). 

Рост интенсивности горения в слоевых 

топках сопровождается ростом поступления в 

слой воздуха для горения, значит, ростом аэро-

динамического сопротивления слоя, как это 

следует из данных рис. 1. Минимальная ско-

рость сгорания в топках длительного горения 

при соответствующем расходе воздуха обеспе-

чивается естественной тягой дымовой трубы. 

В механических топках без дутьевого вентилято-

ра уже не обойтись, а для работы топок кипящего 

слоя требуется высоконапорный вентилятор. 

Медленное или длительное горение твер-

дого топлива в колосниковых топках реализует-

ся в отопительных котлах небольшой мощности. 

Такие котлы мощностью 15-20 кВт широко ис-

пользуются для отопления и теплоснабжения 

помещений в негазифицированных районах, по-

скольку они не требуют постоянного обслужи-

вания [1]. Топливом служит каменный и бурый 

Q/R 

Кс Мвт/м
2

P,  

кПа 

  3 

    2 

 1 

дг рт 
кс 

ц
р

шп 
0 

Рис. 1. Интенсивность сгорания топлива и аэродинамическое сопротивление слоя в различных топках: 

дг – топки длительного горения; рт – ручные топки; цр – механические топки с цепной решеткой;  

шп – топки с шурующей планкой; кс – топки кипящего слоя 
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Рис. 2. Изменение мощности котла длительного горения при работе на каменном и буром угле 

в течение топочного цикла 

уголь, антрацит, торфяные брикеты, дрова. Дли-

тельное время работы при необходимой мощно-

сти обеспечивается соответствующим запасом 

топлива, размещенным в топочном пространстве: 

M = QT/QH , (1) 

где М - масса топлива; Q - средняя тепловая 

мощность котла; QH - низшая теплота сгорания 

топлива;  - КПД котла; Т - продолжительность 

работы. Естественно, необходимый запас топ-

лива оказывается большим, особенно для топ-

лив с низкой теплотой сгорания, а начальная 

высота слоя - значительной, достигает 0,6 м. 

Большая высота слоя топлива ограничивает по-

ступление воздуха для горения, приводит к са-

мой низкой скорости горения и определяет осо-

бенности процесса. 

Процессы слоевого сгорания имеют об-

щую черту - стадийность, т.е. прохождение каж-

дой фракцией последовательных стадий подго-

товки и сгорания: прогрев, испарение влаги, вы-

деление летучих компонентов, воспламенение и 

сгорание их, горение кокса, шлакообразование 

[2]. В топках с цикличным поступлением топли-

ва (топки длительного горения, ручные топки) 

это приводит к значительной неравномерности 

процесса во времени (рис. 2). После растопки 

выделяется основная масса летучих, сгорание 

которых приводит к разогреву слоя, росту тем-

ператур уходящих газов и увеличению тяги ды-

мовой трубы, зависящей от температуры газов. 

В этот период отмечается увеличение скорости 

сгорания и тепловой мощности котла как след-

ствие наибольшего поступления воздуха в слой 

[3]. Последующее снижение интенсивности сго-

рания и мощности котла связано с израсходо-

ванием летучих и ростом сопротивления слоя 

из-за накопления на решетке слоя шлака, более 

плотного, чем уголь. 

Важной характерной особенностью топок 

является неравномерность горения топлива и 

тепловыделения по высоте слоя. Интенсивный 

процесс горения происходит в узкой зоне слоя 

над колосниковой решеткой. Здесь развиваются 

наибольшие температуры, до 1250°С при горе-

нии каменного угля (рис. 3). Выше зоны горения 

температура топлива снижается до 400°С и ниже, 

здесь горение прекращается. На этом этапе топ-

ливо вышележащих слоев участвует в процессе 

горения лишь выделением летучих при нагреве. 

Теплопередача к поверхности нагрева 

котла происходит только в узкой зоне горения, 

остальная поверхность топки практически не 

участвует в теплообмене. Вследствие этого об-

щее тепловосприятие топочной поверхности 

нагрева невысоко. Лишь в конце работы котла, 

когда высота слоя снижается до 150-200 мм, 

процесс горения охватывает весь слой, вся то-

почная поверхность участвует в теплообмене. 

Низкая тепловая эффективность таких котлов 

связана также с неразвитой конвективной по-

верхностью нагрева, ограниченной недостаточ-

ной тягой дымовой трубы. 
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Рис. 3. Изменение температуры слоя по высоте топки (каменный уголь, средний расход 4,5 кг/час) 

Топочные потери тепла, вызванные в ос-

новном химическим недожогом топлива, бы-

вают значительными в начальный период рабо-

ты, когда возросшая скорость горения может 

сопровождаться недостатком воздуха. Механи-

ческий недожог в таких топках невысок, топли-

во выгорает практически полностью, поскольку 

лежит в слое часами. 

Для снижения расхода топлива и повыше-

ния КПД котла, учитывая особенности топочно-

го процесса в котлах длительного горения, 

необходимо увеличить тепловосприятие по-

верхности нагрева и время работы котла в не-

прерывном режиме. 
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FEATURES OF FURNACE PROCESS  

IN BOILERS OF LONG BURNING 

B. Kamenetsky, М. Filkov, Т. Ananyeva 

The physical and chemical processes happening at 

burning of polyfractional fuel in a layer, insufficiently 

are studied and cause scientific and practical interest. 

Especially it concerns fuel burning in a layer of big 

height where slow burning can proceed a long time, 

about one days. 

Slow or long burning of solid fuel in grid-iron fire 

chambers is applied in heating boilers of small power. 

The such boilers (15-20 kW) are widely used for heating 

and a heat supply of rooms in areas without gas supply, 

as they don't demand continuous service. 

Processes of layered combustion have a common 

feature - a passing by each fraction of consecutive stages 

of preparation and combustion: warming up, moisture 

evaporation, allocation of flying components, ignition 

and their combustion, coke burning, formation of slag. 

Important characteristic of grid-iron fire chambers is 

unevenness of burning of fuel and a thermal emission on 

layer height. 

For decrease in fuel consumption and increase of 

efficiency of a copper, taking into account features of 

process of a fire chamber in coppers of long burning, it is 

necessary to increase heatperception of a surface of heat-

ing and operating time of boiler in a continuous mode. 

Keywords: solid fuel; layer of high altitude; com-

bustion stage; heat; exchange process intensity 
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НЕЧЕТКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ РЕГУЛЯТОРОВ  
С ДРОБНЫМИ ПРОИЗВОДНЫМИ ПО ВРЕМЕНИ 

В ЗАКОНЕ УПРАВЛЕНИЯ 

В.В. Солдатов, О.А. Липа, Д.А. Липа, М.Л. Лазаренко 
Российский государственный аграрный заочный университет  
(ФГБОУ ВПО РГАЗУ), г. Балашиха, Московская обл., Россия 

Включение производных по времени в закон управления повышает управляемость системы и 

ее быстродействие. Однако использование в них производных выше первого порядка приводит к 

резкому возрастанию влияния шумов и помех на качество управления. Поэтому предлагается при-

менять производные дробных порядков меньше единицы, причем настройка таких регуляторов 

резко упрощается в случае их нечеткой реализации. Для нечетких регуляторов установлены макси-

мальные интервалы изменения дробных производных, что существенно облегчает их синтез. 

Ключевые слова: нечеткий регулятор, дробная производная, закон управления, обратная 

связь, кривая разгона, настройка регуляторов, шумы и помехи. 

Одной из главных проблем при создании 

автоматических систем является все возраста-

ющая сложность управляемых технологических 

процессов, обусловленная разнообразием взаи-

модействий между материальными и энергети-

ческими потоками объектов и окружающей их 

среды. Это приводит к появлению различных 

неопределенностей, вследствие неполноты ин-

формации об указанных взаимодействиях. 

Необходимо отметить, что немало мате-

матически изящных теорий в области техниче-

ских систем автоматического управления не по-

лучили практического применения, так как 

нуждались в весьма детальной и труднодоступ-

ной информации о статистических характери-

стиках возмущений, действующих на управляе-

мые объекты. 

Осознание причины неудач привело к со-

зданию методов робастного управления техно-

логическими процессами, доказавшими на прак-

тике свою высокую эффективность в условиях 

информационной неопределенности, т.е. при 

неполноте или отсутствии информации об ука-

занных статистических характеристиках. 

Эффективность робастных систем обеспе-

чивается их настройкой на высокое быстродей-

ствие, что позволяет им успешно парировать 

возмущения с различными статистическими ха-

рактеристиками. 

Необходимо отметить, что повышению 

быстродействия систем управления способству-

ет использование в законах (алгоритмах) управ-

ления производных по времени, так как с их по-

мощью можно прогнозировать будущие изме-

нения управляемых величин. 

Поэтому применение ПИД регулятора 

позволяет добиться более высокого быстро-

действия, чем при управлении тем же объектом 

с помощью использовании, например, ПИ регу-

лятора. 

Однако введению в закон управления 

производных по времени выше первого порядка 

препятствует наличие в сигналах обратной свя-

зи паразитной высокочастотной составляющей, 

обусловленной шумами датчиков и наводками в 

электрических линиях связи, так как при много-

кратном дифференцировании по времени даже 

сравнительно небольшие по амплитуде паразит-

ные сигналы весьма усиливаются ввиду их вы-

сокочастотности. 

Поэтому возникает проблема синтеза за-

конов управления с производными по времени 

не выше первого порядка, но способных обеспе-

чить более высокое быстродействие сравни-

тельно с классическим ПИД регулятором. 

Решение поставленной проблемы может 

быть получено при использовании в законе 

управления наряду с производными по времени 

первого порядка, также и дробных производных 

более низких порядков, что обеспечивает по-

вышение быстродействия, но позволяет избе-

жать нежелательного роста влияния паразитной 

составляющей в сигналах обратной связи. 
Рассмотрим, как при этом изменится пе-

редаточная функция ПИД регулятора )(sW
ПИД

, 

имеющая следующий вид: 

)/()( sTKKsTKsW
ИДПИД ppp  ,  (1) 

где S – комплексная переменная; pK – коэффи-

циент передачи регулятора; 
Д

T и 
И

T – постоян-
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ные времени дифференцирования и интегриро-

вания по времени соответственно. 

Поскольку в формуле (1) первой произ-

водной по времени dtd /)(  отвечает комп-

лексная переменная S, то дробным производным 

по времени ниже первого порядка будут от-

вечать комплексные переменные вида
n ms , n и 

m – целые положительные числа, причем m < n. 

С учетом сделанных замечаний переда-

точную функцию регулятора с дробными произ-

водными по времени представим в виде 

 )()()()(
21

sWsWsWsW
ДПДППИДрег  ,  (2) 

где 

 3
1)(

1
sQsW

ДП
 : 3

2)(
2

sQsW
ДП

 ,  (3) 

причем N – целое положительное число, при-

чем 1N ; 1Q  и 2Q – параметры настройки, при-

нимающие вещественные значения. 

Как видно из формул (2), (3) введение 

дробных производных по времени ниже первого 

порядка позволяет использовать дополнитель-

ные параметры настройки 1Q  и 2Q для повыше-

ния быстродействия, т.к. благодаря их наличию 

улучшается управляемость системы и при под-

ходящем выборе их значений можно добиться 

значительного повышения запаса устойчивости 

системы. 

Выполненные расчеты показали, что каче-

ство управления системы при замене ПИД регу-

лятора, на регулятор вида (2), (3), повышается 

примерно в той же мере, как при замене ПИ ре-

гулятора на ПИД регулятор [1]. 

Однако настройка таких регуляторов на 

достижение системой робастных свойств может 

потребовать значительного времени и высокой 

квалификации персонала. 

Поэтому на этапе ввода в эксплуатацию 

энергоемких объектов АПК целесообразно ис-

пользовать нечеткие методы управления, что 

позволяет значительно сократить финансовые и 

временные затраты. 

С этой целью необходимо привести предла-

гаемый регулятор к нечеткому виду. Поскольку 

такая задача для ПИД регуляторов была решена в 

работе [1], то здесь достаточно рассмотреть во-

просы фаззификации [2] звеньев с передаточными 

функциями )(
1

sW
ДП

 и )(
2

sW
ДП

, так как в их состав 

входят дробные производные по времени. 

Основной задачей при этом является 

установление максимальных пределов измене-

ния этих производных, на что уже было указано 

в [3]. В работе [1] для производной dtd /)(  

этот предел был получен на основе анализа ди-

намики кривой разгона )(th , получаемой при 

подаче на вход объекта единичного ступенча-

того возмущения, считающегося в автоматике 

одним из самых тяжелых. Поэтому скорость в 

таком случае должна достигаться максимальная 

скорость 1g  изменения выходного сигнала объ-

екта )(th , заданная выражением 

 /)(   max1 dttdhg  , 

 t0 . 

Для ее нахождения достаточно определить 

точку перегиба кривой )(th и провести в ней 

касательную, тогда тангенс угла наклона этой 

касательной к временной оси и будет равен ис-

комой величине 1g и пределы изменения первой 

производной выходного сигнала объекта уста-

навливаются неравенством 

 11   /)(  gdttdhg  .  (4) 

Однако в случае дробных производных по 

времени такой метод не годиться и его необхо-

димо сделать более универсальным, избавив-

шись от графических построений. Для этого 

анализируемый процесс 
dttdh /)(

 представим в 

следующем виде: 

 dsshstsdttdh

iс

iс

)()exp(/)(
~






 ,  

 




0

~

)()exp()( dtthtssh , (5) 

где )(
~

sh – изображение по Лапласу оригинала 

)(sh ; с  – положительная вещественная посто-

янная; i – мнимая единица. 

Для дробных производных по времени от 

)(th по аналогии с представлением (5) имеют 

место выражения 

 dsshststh

iс

iс

 )(  )exp()(
~

3)3/1(






 ;  (6) 

 dsshststh

iс

iс

 )(  )exp()(
~

3 2)3/2(






 ,  (7) 

на основании которых получим аналогичные (4) 

ограничения на пределы их возможного изме-

нения. 

В дальнейшем при вычислении выраже-

ний (6) и (7) возможны несколько случаев. 

В первом случае эти значения этих выра-

жений определяются численно, непосредствен-
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но по экспериментально полученным массивам 

данных о кривой разгона. Но такой способ тре-

бует значительных временных затрат. 

Поэтому предпочтительно использовать 

более быстрые методы, базирующиеся на сле-

дующем соотношении: 

ssWsh об /)()(
~

 , 

где )(sWоб  – передаточная функция объекта.

Функцию )(sWоб можно определить при-

ближенно по кривой разгона в виде 

)1/()exp()( TssKsWоб   , (8) 

где K  – коэффициент передачи объекта;   – 

постоянная времени транспортного запаздыва-

ния; T – постоянная времени объекта. 

Чтобы получить более точное сравнительно 

с (8) выражение для )(sWоб можно расчетным ме-

тодом по кривой разгона )(th получить амплитуд-

но-частотную характеристику объекта )( iWоб , 

а затем с помощью метода наименьших квадратов 

подобрать подходящее аппроксимирующее выра-

жение для )( iWоб , где   – круговая частота. 

Таким образом, решена важная научная и 

практическая задача по нечеткой реализации 

высокоэффективных регуляторов с дробными 

производными по времени в законе управления. 
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V. Soldatov , O. Lipa, D. Lipa, M. Lazarenko 

The increasing complexity of controlled processes 

leads to the appearance of various uncertainties due to 

incomplete information about the interactions between 

the material and energy flows of objects and their envi-

ronment. In these circumstances, robust systems have the 

greatest efficiency due to their configuration on high 

speed. Inclusion of time derivatives in the control law 

improves the handling of the system and its performance. 

However, use of derivatives higher than the first order 

results in a sharp increase in the influence of noise and 

interference on the control quality. There is a problem of 

synthesis of the control laws with time derivatives of 

order at most, but can provide better performance com-

pared with the classical PID controller. To solve this 

problem, we propose to use in the control law, along 

with the time derivatives of the first order, and also frac-

tional derivatives of fractional orders less than                 

unity. This  improves performance  and prevents unwanted 

growth effects of stray component in the feedback sig-

nals. Mathematical calculations show that at the commis-

sioning stage energy-intensive facilities AIC is advisable 

to use the fuzzy control methods that can significantly 

reduce the financial and time costs. The main objective 

here is to establish maximum limits change fractional 

derivatives. For fuzzy controllers set maximum ranges of 

fractional derivatives, which greatly facilitates their syn-

thesis. 
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18-я выставка-ярмарка  

«ДАЧА. САД. ЛАНДШАФТ. МАЛАЯ МЕХАНИЗАЦИЯ-2014» 
 

С 13 по 17 марта 2014 года в г. Москве 

в павильоне № 57 Всероссийского выста-

вочного центра проходила 18-я выставка-

ярмарка «Дача. Сад. Ландшафт. Малая 

механизация-2014», которая была органи-

зована ОАО "Организационно-технический 

центр "Интероптторг" при поддержке Ми-

нистерства сельского хозяйства России, 

Союза Садоводов России и др. 

На сегодня она является крупнейшей 

выставкой весеннего сезона в России, на ко-

торой демонстрируются новинки из более 

чем из половины регионов России в широ-

ком диапазоне и разнообразии: от семян и 

саженцев цветов, кустарников, деревьев до 

разработок в области альтернативной и воз-

обновляемой энергетики, а также средства 

малой механизации для дачи и сада. 

 «Дача. Сад. Ландшафт. Малая меха-

низация» удостоена знака UFI (Всемирная 

ассоциация выставочной индустрии). 

Выставку открыли Генеральный ди-

ректор ОАО "Организационно-технический 

центр "Интероптторг" Е.И. Катков и Пред-

седатель Союза Садоводов России, депутат 

Государственной Думы, член Комитета ГД 

по земельным отношениям и строительству 

О.Д. Валенчук.  

Это событие вызвало большой инте-

рес у садоводов, дачников и фермеров, 

специалистов служб благоустройства го-

родского хозяйства и промышленных 

предприятий, представителей садовых 

центров и садово-парковых хозяйств, пи-

томников, ландшафтных дизайнеров, 

частных заказчиков, а также оптовых и 

розничных продавцов и покупателей. Ее 

посетило более 40 000 человек. 
 

 
 

ВИЭСХ принял активное участие в 

работе выставки.  

На экспозиции института были пред-

ставлены последние разработки института: 

солнечные модули различной мощности; 

малогабаритная, экономичная и мобильная 

система отопления домов на базе вихрево-

го гидравлического теплогенератора; виб-

рационный насос и переносной турбона-

сосный модуль для автономных систем 

водоснабжения; оборудование для перера-

ботки вторичного сельскохозяйственного 

сырья; светодиодные светильники и облу-

чатели растений. 

Представленное институтом оборудо-

вание вызвало большой интерес специали-

стов и посетителей. Так, своим вниманием 

удостоил экспозицию ВИЭСХ депутат Госу-

дарственной Думы, член Комитета ГД по зе-

мельным отношениям и строительству О.Д. 

Валенчук. 
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К.т.н. Панченко В.А. знакомит посетителя экспо-

зиции ВИЭСХ с образцами солнечных модулей 

 

В рамках выставки состоялись дело-

вые переговоры между директором ВИЭСХ 

Д.С. Стребковым и представителями рос-

сийских и зарубежных организаций. 

 

 

К.т.н. Серебряков Р.А. рассказывает о мобильной 

системе отопления дома 
 

 

 

Деловая программа выставки была 

насыщена различными мероприятиями. Так, 

ВИЭСХ организовал 13 марта 2014 г. на 

Подиуме павильона №57 Семинар, на кото-

ром сотрудники института – В.А. Панченко, 

Д.А. Ковалев, Ю.А. Кожевников, Г.Н. Мет-

лов, А.И. Кусков – познакомили собрав-

шихся с достижениями в области разработ-

ки и применения солнечных модулей, авто-

номных систем водоснабжения и техноло-

гий получения биотоплива и тепловой и 

электрической энергии.  
 

     
 

     
 

Сообщения ведущих ученых ВИЭСХ 

были актуальными и вызвали большой инте-

рес у аудитории. 

Выставка «Дача. Сад. Ландшафт. 

Малая механиза-

ция» в очередной раз 

подтвердила статус 

одной из самых по-

сещаемых выставок в 

России и крупнейшей 

ежегодной весенней 

выставки.  

За активное уча-

стие институт был 

награжден Дипломом. 
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