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Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Всероссийский научно –
исследовательский институт электрификации сельского хозяйства» (ФГБНУ ВИЭСХ) (до 1991
г. Всесоюзный) был создан 28 марта 1930 года в системе Академии сельскохозяйственных наук
с целью решения проблем электрификации сельского хозяйства.Научные исследования
проводятся в соответствии с Программой фундаментальных научных исследований
государственной академий наук РФ, обеспечивающей разработку критических технологий
Российской Федерации, технологий и экологически безопасного ресурсосберегающего
производства и переработки сельскохозяйственного сырья и продуктов питания; технологий
создания энергосберегающих систем производства, распределения и потребления тепла и
электроэнергии; технологий новых возобновляемых источников энергии и наноматериалов.
Научные задачи, решаемые институтом:
 разработка стратегии и прогнозирование развития энергетики АПК;
 разработка методологии и нормативно-методических документов по энергетической
оценке производства сельхозпродукции, нормированию потребления топливноэнергетических ресурсов в сельском хозяйстве;
 разработка научных основ создания новых методов и технических средств надежного,
безопасного и экономичного энергообеспечения сельскохозяйственного производства и
быта сельского населения;
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источников энергии и местных энергоресурсов;
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животноводстве.
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УДК 631.531.027.34
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИИ
И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
Д-р техн. наук Н.П. Кондратьева, канд. техн. наук И.Р. Владыкин,
канд. физ.-мат. наук И.А. Баранова,
асп. Р.Г. Большин, асп. М.Г. Краснолуцкая
(ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, г. Ижевск, Россия)
В статье приведен обзор результатов работы ученых кафедры автоматизированного электропривода по научному обоснованию и использованию энергосберегающих электротехнологий и электрооборудования в сельском хозяйстве: в
защищенном грунте, для управления температурой горячего водоснабжения жилых помещений. Все эти работы выполнялись в соответствии с ФЗ РФ №261
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Ключевые слова: защищенный грунт, меристемный картофель, математическая модель, микроклимат, программируемые логические контроллеры
(ПЛК), регуляторы, светодиоды, температурное поле, теплица, горячее водоснабжение, управление запорно-регулирующим клапаном, управление температурой, LED фитоустановки, фотосинтетически активная радиация (ФАР),
энергосберегающие электротехнологии и электрооборудование.
Введение. Осветительными установками расходуется около 30% всей генерируемой в стране электрической энергии. Поэтому рациональное ее расходование
каждой облучательной фитоуставкой приведет к ощутимой экономии в стране.
Картофель является в нашей стране «вторым хлебом». Обычно его размножают клубнями, но картофель часто поражается вирусным, бактериальным и
грибным болезнями, что значительно снижает его продуктивность. В настоящее
время единственным способом избавления посадочного материала картофеля от
вирусов является его меристемное выращивание. В Удмуртской Республике меристемный картофель выращивают в ФГБНУ Удмуртском НИИСХ, используя
лампы ЛБ 80. Принимая во внимание, что растения являются аккумулятивными
биообъектами, то для повышения их урожайности необходимо научно обосновать наиболее эффективные дозы спектральных составляющих фотосинтетически активной радиации (ФАР) и разработать энергосберегающие светодиодные
(LED) фитоустановки, способствующие увеличению выхода продукции и снижению энергетических затрат [1, 2].
Исследования выполнялись по заказу Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Удмуртской Республики в соответствии с отраслевой научно11
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технической программой №01201350385 «Исследования и разработка электротехнологий на предприятиях АПК».
Целью работы является повышение эффективности светодиодных (LED)
фитоустановок для меристемного картофеля в результате научного обоснования
наиболее эффективных доз спектральных составляющих зоны ФАР, позволяющих увеличить выход здорового элитного меристемного картофеля и снизить потребление электроэнергии на его выращивание.
Для изменения доз зоны ФАР от LED фитоустановки целесообразно использовать программируемые логические контроллеры (ПЛК) [3, 4].
Экспериментальная часть. Анализ специальной литературы показал, что
по утверждению биологов растения обладают генетической памятью и для получения наибольшей продуктивность необходимо создать условия произрастания,
близкие их исторической родине. Картофель впервые стали возделывать в Перу,
Эквадоре, Боливии. В условиях защищенного грунта все параметры микроклимата регулируются в требуемых пределах. Поэтому мы изучали только влияние
доз зоны ФАР на продуктивность картофеля. Для сравнения выбран южный регион - Краснодар. Анализ показал, что в экваториальных странах, где получают
до четырех урожаев картофеля, дозы облучения практически не изменяются в
течение года, в то время как на широте Краснодара они изменяются в течение
каждого месяца (табл. 1) [1].
Таблица 1
Сравнение средней дозы спектральных составляющих
солнечного излучения зоны ФАР за март
Март

Регион

Условная Краснодар
единица Перу
Краснодар
%
Перу

Доза излучения
Фиол.
82
132
5
9

Син.
197,5
265
13
17

Зел.
209
205,8
14
14

Жел.
268,5
340,5
18
22

Всего
Кр.
423,5
463
28
31

УФИ
79,5
110,5
5
7

Примечание

1260
1516,8 За 100%
83
100

Для регулирования работой светодиодов разного цвета в LED фитоустановке был использован ПЛК 63. В таблице 2 приведены результаты испытаний.
Таблица 2
Исследование влияния доз спектрального состава излучения фитоустановок
на развитие меристемного картофеля
Параметр

Схема
Перу

Краснодар

ЛБ 80
(контроль)

Действительное время работы
облучательной установки, ч

2080

2240

2400

Изменение площади листьев, %

126

116

100

Удельные затраты электроэнергии, %

43,5

48,2

100
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Расчеты показали, что применение предлагаемой LED фитоустановки с
имитацией спектра Перу позволяет сократить сроки готовности меристемных
растений картофеля на 4 дня и получить в результате за год примерно на 15%
растений больше по сравнению с контролем. При этом срок окупаемости установок составляет около 4 лет.
Одним из основных параметров микроклимата в защищенном грунте является температура, которая поддерживается в требуемых диапазонах благодаря
управлению температурой водяного и воздушного обогрева, за счет положения
вентиляционных фрамуг, благодаря зашториванию энергосберегающего экрана,
за счет включения циркуляционных вентиляторов. Поддержание заданной температуры воздуха в теплицах производится согласованным управлением температурой теплоносителя в нескольких контурах отопления.
Современные теплицы можно представить в виде тела конечных размеров
правильной геометрической формы, образованных путем взаимного пересечения
неограниченных пластин. При этом конек отделен от основного объема механизмом зашторивания энергосберегающим экраном, благодаря которому снижаются тепловые потери в зимний период, а летом этот экран защищает растения
от перегрева из-за избытка солнечного излучения. Поэтому теплицу можно принять за параллелепипед конечных геометрических размеров, имеющий координаты по осям x, y, z [5, 6].
Была получена математическая модель температурного поля в рабочем
объеме теплице, позволяющая определять температуру в любой точке теплицы с
точностью 2 ºС.
 1 
π2 F  
 16

4F
π
x
π
y
2
z
4
aa
τ
   
t  tД   2 cos  cos e 2 0    
e 0   tД  tНВ ,
w l

 2δ   2l 
 π
  l






(1)

где l, , z - длина, ширина и высота теплицы соответственно, м; x, y, z - координаты по соответствующим осям; tНВ - температура наружного воздуха; tД - действительная температура воздуха в теплице; w = 0,027 Вт/м·К - коэффициент
теплопроводности воздуха.
Система управления, использующая модель, описываемую выражением
(1), позволяет:
•
учитывать температуру воздуха в любой точке рабочего объема защищенного грунта, получая данные от датчиков температуры;
•
подавать команду на привод энергосберегающего экрана о закрытии или
открывании энергосберегающего экрана;
•
включать циркуляционные вентиляторы для обдува теплым воздухом
стеклянной крыши теплицы с целью удаления с нее чрезмерного снежного
покрова при снижении освещенности ниже допустимой.
Следовательно, электрооборудование в защищенном грунте работает взаимосвязано, что приводит к экономии энергетических затрат [7, 8].
13
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Проведенные исследования показали, что при повышении естественной
облученности на 2 клк приводит к повышению температуры на 2,5 ºС в теплице
площадью 1500 кв.м. При этом повышение температуры на 1 ºС снижает влажность воздуха на 2%. При уровне освещенности в пределах от одного до двух клк
концентрация CO2 составляет 0,007%, при дальнейшем повышении облученности происходит снижение концентрации CO2 до 0,005%.
Таким образом, предлагаемый нами алгоритм работы электрооборудования, учитывающий взаимное влияние освещенности, температуры, влажности и
концентрации CO2 для теплицы площадью 1500 м2 позволяет снизить потребление энергоресурсов на 10%.
При отоплении помещений одним из наиболее эффективных способов
энергосбережения является экономия тепловой энергии на объектах ее конечного потребления. Это возможно при регулировании тепловой нагрузки автоматической системой регулирования (АСР) в соответствии с температурой наружного воздуха.
Система автоматики энерго- и ресурсосбережения включает в себя программируемый логический контроллер (ПЛК), который получает информацию от
датчиков температуры теплоносителя в трубопроводах, датчиков температуры
воздуха в контрольном помещении и температуры наружного воздуха. На основе
информации датчиков и выбранных настроек ПЛК производит регулирование
расхода теплоносителя в трубопроводе, подавая сигнал на резистивный датчик
положения запорно-регулирующего клапана (ЗРК) и тем самым управляя его
приводом. Такая система энергосбережения приводит к использованию современных средств автоматизации, что ведет к достаточно высоким издержкам. Сегодня актуальным остается использование стандартных ресурсов автоматизации,
обеспечивающих достаточное качество регулирования и наименьшие капиталовложения [9].
Целью этой работы является повышение эффективности системы горячего водоснабжения за счет внедрения автоматической системы регулирования
тепловой нагрузкой, являющейся простой в эксплуатации и позволяющей снизить потребление электроэнергии.
В соответствии с политикой импортозамещения целесообразно использовать средства автоматики российских производителей, у которых цены на продукцию ниже мировых, а сервис и техническая поддержка находится на таком
же высоком уровне. Поэтому было отдано предпочтение продукции фирмы
«ОВЕН». Однако готовые регуляторы типа ТРМ32 или ТРМ212 не всегда пригодны для управления клапанами и задвижками. При этом у них отсутствует возможность удаленного доступа к настройкам ПИД-регулятора и качество регулирования посредственное.
Поэтому на основании всего сказанного задачей являлась разработка программного регулятора температуры горячей воды, поступающей в помещения,
например квартиры. Для этого выбран ПЛК 73 (63) со встроенным дисплеем, который позволяет программно реализовать ПИД-регулятор [10], удовлетворяющий
всем требованиям.
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Рис. 1. Регулирование положением запорно-регулирующего клапана в системе ГВС

Была разработана программа управления положением ЗРК на трубопроводе системы ГВС в зависимости от температуры наружного воздуха. На рис. 1
приведен пример управления положением ЗРК в системе ГВС.
Блок PID (слева) предназначен для управления температурой. На его первый вход VALUE поступает текущее значение контролируемой величины,
например, как видно из рис. 1, 20 ºС. На втором входе SETPOINT задается требуемая уставка, для нашего случая это 40 ºС. Переменные KP, TN, TV определяют соответственно коэффициент передачи, постоянные времени дифференцирования и интегрирования ПИД-регулятора. Вход RESET предназначен для
сброса интегральной составляющей ПИД-регулятора [11].
В программе для управления положением ЗРК в системе ГВС используются блоки LIN_TRAFO (второй) и VALVE_REG (третий). Блок LIN_TRAFO
необходим для линейного преобразования значения (-100..100) выхода Y блока
PID в значение приемлемое (0..100) для входа IN_VAL блока VALVE_REG. Преобразованное значение записывается в переменную OUT, которая показывает на
сколько должен быть открыт ЗРК (от 0 до 100%). Из рис. 1 следует, что ЗРК должен быть открыт примерно на 70%. При этом на текущий момент степень его
открытия составляет 10%, что видно из четвертого блока LIMIT, на вход которого подается сигнал о положении ЗРК.
Третий блок VALVE_REG предназначен для управления ЗРК датчиком положения. На выходе этого блока вырабатываются дискретные сигналы на открытие или закрытие ЗРК. В нашем случае блок VALVE_REG выдает сигнал открыть ЗРК, т.к. текущее значение температуры меньше заданного значения.
Таким образом, используя стандартные инструменты программного комплекса «CoDeSys», была создана программа регулирования температуры воды
ГВС управлением положения ЗРК в зависимости от наружной температуры, что
позволяет существенно повысить энергосбережение системы ГВС помещений.
Разработанная программа управления положением ЗКР является универсальной,
так как подходит для решения задач, аналогичных данной, например, для управления температурой в системе приточной вентиляции.
Выводы
Исследования и разработки ученых по научному обоснованию и использованию энерго-ресурсосберегающих электротехнологий и электрооборудования
для предприятий агропромышленного комплекса несомненно способствуют выполнению ФЗ №261 «Об энергосбережении…».
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УДК 002:001.895:636
НАУЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ЖИВОТНОВОДСТВА
Н.В. Березенко, О.В. Слинько
(ФГБНУ «Росинформагротех», пос. Правдинский, Московская обл., Россия)
Рассматриваются: тенденция и перспективы развития животноводства: динамика производства крупного рогатого скота на убой в хозяйствах
всех категорий и реализация племенного поголовья крупного рогатого скота
молочного направления отечественной селекции; условие повышения экологической безопасности и эффективности производства продукции животноводства на основе применения отраслевых справочников наилучших доступных
технологий.
Предлагается новый способ государственной поддержки модернизации
технико-технологической базы аграрных организаций на основе стимулирования реализации инновационных проектов, представлена схема продвижения инновационных проектов в региональных АПК.
Отмечается, что продуктивность животных на 45-48% определяется
кормами, на 15-20 – уходом и на 20-24% – условиями содержания, в том числе
микроклиматом в животноводческом помещении.
Представлены отечественные научные инновационные разработки, позволяющие систематически сокращать трудовые, материальные и энергетические затраты при производстве, рекомендуемые для использования в животноводстве, обеспечения конкурентоспособности сельскохозяйственной
продукции. Среди них - многофункциональная система раздачи кормов
«Мир-10», позволяющая снизить энергоемкость в 1,5 раза по сравнению с зарубежными аналогами, вентиляционная установка с утилизацией теплоты
«Агровент», экономия энергии составляет 75%.
Приведены организационные формы для активизации региональной инновационной политики: особые технико-внедренческие зоны, технопарки, бизнесинкубаторы, центры трансфера технологий, венчурные фонды, сети частногосударственного рискового финансирования, консалтинговые организации,
оказывающие услуги по сертификации и продвижению современной продукции,
специализированные системы подготовки кадров для инновационного предпринимательства и др.
Отмечается роль выставочно-ярмарочной деятельности, как важнейшей составляющей в продвижении инноваций, ускорении распространения
научно-технической информации об инновационных разработках и передовом
опыте. Дан анализ востребованности тематических разделов выставки и информационных ресурсов.
Ключевые слова: инновационное развитие, наилучшие доступные технологии, модернизация, импортозамещение, молочное животноводство.
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Острейшей экономической проблемой в животноводстве остается низкая
конкурентоспособность отечественной продукции, обусловленная высокими затратами ресурсов, недостаточностью технического оснащения ферм и применения современных инновационных технологий.
В настоящее время инновационный потенциал АПК в стране используется
в пределах 4-5%, в то время как в США этот показатель составляет 50%. Доля
наукоемкой продукции в АПК России не превышает 0,3% от общего объема, а в
развитых странах составляет более 20% [1].
В то же время зоотехники вывели новые селекционные формы и усовершенствовали традиционные породы, способные обеспечить импортозамещение
генетических ресурсов животных, разработали новые технологии, необходимые
для интенсификации производства мясной и молочной продукции. Впервые в
2013 г. поголовье скота специализированных мясных пород в России достигло
1660 тыс. голов, в том числе 747 тыс. коров. К 2020 г. планируется довести удельный вес говядины от мясных пород до 25%. Для интенсивного производства свинины предложены схемы межпородной и межлинейной гибридизации, обеспечивающие производство «мясной» продукции на уровне 2-2,5 т на одну свиноматку в год при затратах корма 2,2 -3,5 к. ед. на 1 кг прироста. При этом ежегодно
сокращается удельный вес свиней сального типа традиционной для страны крупной белой породы в пользу доминирования свиней с повышенными мясными качествами [2].
Реализация племенного поголовья крупного рогатого скота молочного
направления отечественной селекции прирастает по 6% в год при сокращении
импорта на 9,2% (2014 г.).
Для активизации реализации региональной инновационной политики в
России используется более 30 организационных форм: особые технико-внедренческие зоны, технопарки, бизнес-инкубаторы, центры трансфера технологий,
венчурные фонды, сети частно-государственного рискового финансирования,
консалтинговые организации, оказывающие услуги по сертификации и продвижению современной продукции, специализированные системы подготовки кадров для инновационного предпринимательства и др.
Значительную роль в продвижении инноваций играет выставочно-ярмарочная деятельность, важной составляющей которой является научно-информационное обеспечение, способствующее ускорению распространения научно-технической информации об инновационных разработках и передовом опыте.
Одним из приоритетных источников информации о современном уровне
развития техники для животноводства, кормопроизводства и тенденциях ее развития являются международные специализированные выставки, где представлены инновационные и наилучшие доступные технологии, позволяющие улучшить экологическую ситуацию и решить задачи импортозамещения и повышения конкурентоспособности.
Наиболее интересующая посетителей тематическая направленность на выставках приведена на рис. 1.
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Рис. 1. Разделы выставок, особенно интересующие посетителей

Политические вопросы и различные экономические колебания в России
(введение санкций, эмбарго, возможности получения кредита и др.) на развитие
животноводства вносят соответствующие коррективы. В связи с этим, преобладающим спросом пользуются научные информационные ресурсы, связанные с
инновационным развитием молочного и мясного скотоводства [3].
В 2014 г. продолжилась тенденция снижения поголовья крупного рогатого
скота, по сравнению с 2013 г. уменьшилось на 431,9 тыс. голов, или на 2,2% (с
19,6 млн до 19,1 млн голов (без учета данных по Республике Крым и г. Севастополю).
Производство крупного рогатого скота на убой в хозяйствах всех категорий в 2014 г. относительно 2013 г. снизилось на 32,5 тыс. тонн (1,1%). [4].
В настоящее время аграрная наука располагает достаточным потенциалом,
способным активизировать инновационную деятельность в животноводстве.
Наиболее энергоемкие процессы в животноводстве – приготовление кормов, теплоснабжение и поддержание микроклимата. Современные технологии
содержания животных предъявляют высокие требования к микроклимату в помещениях. По мнению ученых, специалистов животноводства и технологов, продуктивность животных на 45-48% определяется кормами, на 15-20 – уходом и на
20-24% – условиями содержания, в том числе микроклиматом в животноводческом помещении [5].
За последние годы современной сельскохозяйственной наукой накоплен
значительный научный потенциал по механизации и автоматизации технических
процессов в животноводстве.
Процесс приготовления и раздачи кормов остается довольно трудоемким.
В ФГБНУ ВНИИМЖ разработан многофункциональный смеситель - раздатчик
кормов МИР-10, который обеспечивает повышение производительности труда
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при смешивании кормов в 2,5 раза, снижение энергоемкости в 1,5 раза по сравнению с зарубежными аналогами. Научно обоснованы параметры электромобильного агрегата для обслуживания коров при привязном их содержании,
обеспечивающего рост производительности труда в 2 раза и экономию комбикормов на 10-12% при сокращении затрат материалов и комплектующих на 1520% [6].
Анализ структуры затрат электрической энергии на производство молока
показал, что наибольший удельный вес в общих затратах занимает энергия, потребляемая для создания и поддержания оптимального микроклимата в животноводческих помещениях.
Специалистами ФГБНУ ВИЭСХ и ФГБНУ ВНИИМЖ разработана вентиляционная установка с утилизацией теплоты «Агровент» с промежуточным теплоносителем и частичной рециркуляцией воздуха. Благодаря использованию
тепла удаляемого из помещений воздуха экономия энергии на поддержание требуемой температуры и влажности воздуха в коровниках по сравнению с использованием установок без утилизации тепла достигает 75%. Применение этой системы в коровнике на 200 голов обеспечивает до 70% утилизации теплоты при
температуре наружного воздуха 30°С. При этом температура внутри помещения не ниже +15°С. Одна вентиляционная установка «Агровент» обслуживает
зону размещения 35 коров [5].
Инновационные решения в технике для получения молока направлены
прежде всего на повышение производительности труда, сохранение здоровья вымени коров, создание комфортных условий работникам и автоматизацию доения.
Создан импортозамещающий комплекс машин для молочных ферм, предназначенный для комфортного содержания животных, доения, первичной обработки молока, зооветеринарного обслуживания животных, выращивания телят.
Внедрен в 23 регионах страны [7].
Для учета молока при разделенном выдаивании четвертей вымени коровы
ФГБНУ ВИЭСХ разработано устройство УРВ-1, позволяющее решить проблемы
с определением рациона кормления, режима содержания коров, количества и качества получаемого молока. Позволяет обеспечить снижение затрат труда на 1015%, материалоемкости и массы установки не менее чем в 2 раза, капитальных
затрат в 3 раза [8].
Важным условием повышения экологической безопасности и эффективности производства на основе экологически ориентированной перестройки технико-технологического базиса инноваций в продуктовой цепочке является применение наилучших доступных технологий. Распоряжением Правительства РФ
от 31 октября 2014 г. №2178-р утвержден поэтапный график создания в 20152017 гг. 47 отраслевых справочников по наилучшим доступным технологиям.
Справочники по НДТ будут применяться предприятиями для подготовки
программ внедрения наилучших доступных технологий, а регулирующие органы
определят, насколько производство отвечает тем или иным экологическим требованиям. От этого будет зависеть размер платы за негативное воздействие на
окружающую среду или получение дополнительных мер поддержки.
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Рис. 2. Схема продвижения инновационных проектов в региональном АПК

Переход российской промышленности, в том числе и агропромышленного
комплекса, на принцип наилучших доступных технологий будет способствовать
модернизации устаревших производственных мощностей, формированию условий для создания новых высокотехнологичных предприятий и обеспечению замещения импортной продукции.
В качестве нового способа государственной поддержки модернизации технико-технологической базы аграрных организаций предлагается стимулирование
реализации инновационных проектов в АПК. Для этого на региональном уровне
должны проводиться конкурсы по отбору наиболее перспективных инновационных проектов, по которым будут выделяться гранты на научно-исследовательские
работы, внедрение их результатов - на условиях софинансирования (рис. 2) [9].
Для обеспечения конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции необходимо систематически сокращать трудовые, материальные и энергетические затраты при ее производстве, которые в России остаются высокими.
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УДК 636.4:621.31:330.131
УРОВЕНЬ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ
В СВИНОВОДЧЕСКИХ ХОЗЯЙСТВАХ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА
Т.Н. Кузьмина
(ФГБНУ «Росинформагротех», пос. Правдинский, Московская обл., Россия)
Экологическое нормирование с учетом концепции наилучших доступных
технологий (НДТ) является перспективным направлением защиты окружающей среды. ЕС имеет большой опыт в этом вопросе. В соответствии с Директивой Европейского союза (ЕС) 96/61/ЕС от 24 сентября 1996 г. «О комплексном контроле и предотвращении загрязнения» разработаны 33 справочника, в
том числе справочник «Reference Document on Best Available Techniques for
Intensive Rearing of Poultry and Pigs», в котором управление энергопотреблением
представлено как элемент НДТ. Основными потребителями энергии на свиноводческих предприятиях являются процессы, связанные с кормлением животных, освещением, отоплением и вентиляцией. Энергетическими источниками
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являются электроэнергия, жидкое (мазут) и газообразное топливо, доля которых в структуре энергопотребления имеет значительные отличия. Так, в Италии на жидкое топливо приходится около 70% энергии, расходуемой при выращивании свиней, на электроэнергию в Великобритании - более 57%, во Франции до 86%, на газ - 3%. В структуре энергопотребления на свиноводческих предприятиях законченного цикла во Франции наибольшую долю составляют энергозатраты в помещениях доращивания - 36%, из которых на отопление и вентиляцию приходится 94%. Анализ полученных данных позволил определить
наилучшие доступные технологии (НДТ) для свиноводческих предприятий, обеспечивающие оптимальные уровни энергопотребления при производстве продукции. В РФ планируется разработка справочника «Интенсивное разведение свиней», в котором будут описаны наилучшие доступные технологии. При подготовке справочника целесообразно использовать опыт ЕС по разработке аналогичных справочников.
Ключевые слова: энергопотребление, наилучшие доступные технологии,
электроэнергия (НДТ), жидкое топливо, газообразное топливо, кормление животных, освещение, отопление и вентиляция, структура энергопотребления,
среднегодовое энергопотребление, среднесуточное энергопотребление, свиноводство, свиноводческая ферма.
В Российской Федерации осуществляется масштабная разработка нормативно-правовой базы, которая должна обеспечить совершенствование нормирования в области охраны окружающей среды всех отраслей промышленности и
АПК. Перспективным направлением представляется внедрение модели экологического нормирования с учетом концепции наилучших доступных технологий
(НДТ). Данный подход основан на международной практике, основы которой
определены Директивой Европейского союза (ЕС) 96/61/ЕС от 24 сентября
1996 г. «О комплексном контроле и предотвращении загрязнения». Для реализации на практике экологического нормирования с учетом принципов НДТ в Евросоюзе были разработаны 33 справочника, в том числе справочник «Reference
Document on Best Available Techniques for Intensive Rearing of Poultry and Pigs», в
котором были учтены все технологические аспекты и аппаратурное оснащение
процессов при производстве продукции свиноводства с учетом экологических
воздействий и экономических затрат.
Управление энергопотреблением является одним из элементов наилучших
доступных технологий. Количественная оценка уровня энергопотребления является сложной задачей, зависящей как от структуры и производственных характеристик предприятия, так и климатических условий региона его размещения. Для
решения данной задачи специалистами рабочей группы Еврокомиссии проводится работа по сбору, обработке и анализу информации о существующих уровнях энергопотребления (и других параметрах технологий) на свиноводческих
предприятиях стран Европейского Союза.
Основными потребителями энергии на свиноводческих предприятиях являются процессы, связанные с кормлением животных, освещением, отоплением
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и вентиляцией. Энергетическими источниками являются электроэнергия, жидкое (мазут) и газообразное топливо, доля которых в структуре энергопотребления имеет значительные отличия. Так, в Италии около 70% энергии, расходуемой при выращивании свиней, приходится на жидкое топливо, в Великобритании более 57% - на электроэнергию. В условиях умеренного климата Франции
электроэнергия занимает наибольшую долю в структуре энергопотребления в
свиноводстве (табл.1) [1].
Таблица 1
Структура энергопотребления для различных типов свиноводческих ферм Франции
Ферма
электроэнергия

Доля, %
жидкое
газообразное
топливо
топливо

Законченного
76
цикла
Доращивание
86
и откорм
Племенная
70
* кВт/отнятого поросенка/год

Среднее энергопотребление
кВт/гол./год
кВт/свиноматку/год

21

3

48

983

14

-

25

нет данных

30

-

19*

403

В структуре энергопотребления на свиноводческих предприятиях законченного цикла во Франции наибольшую долю составляют энергозатраты в помещениях доращивания - 36%, из которых на отопление и вентиляцию приходится
94% (табл. 2) [1].
Таблица 2
Структура энергопотребления и доля энергозатрат по процессам
на свиноводческих предприятиях законченного цикла Франции
(усредненные значения для 15 ферм)
Технологическая
группа
животных

Доля
энергозатрат
в общем
энергопотреблении, %

отопление

вентиляция

освещение

кормление

36

79

15

5

1

22

81

10

8

1

27

2

90

3

5

8

-

-

-

-

Другие

7

-

-

-

-

Итого

100

Поросятаотъемыши
Подсосные
свиноматки
Свиньи
на откорме
Супоросные
свиноматки

Распределение энергозатрат
по процессам, %
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Таблица 3
Структура энергопотребления на свиноводческих фермах замкнутого цикла
и откормочных фермах в Италии [1]
Процесс

Фермы с замкнутым циклом
электроэнергия
кВт/год/усл. %
гол.*

Откормочные фермы

жидкое топливо
кВт/год/усл. %
гол.

электроэнергия
кВт/год/усл. %
гол.

жидкое топливо
кВт/год/усл. %
гол.

Кормление

61,31

27,3

0

0

20,14

11,6

0

0

Вентиляция
и отопление

95,08

42,3

0

0

85,12

49,1

70,84

81,2

Измельчение
кормов

14,32

6,4

0

0

27,87

16,1

0

0

Удаление
навоза

10,01

4,4

0

0

8,39

4,8

1,35

1,5

Переработка
навоза

10,06

4,5

0

0

6,03

3,5

0

0

31,08

13,8

52,75

100

19,39

11,2

15,08

17,3

2,85

1,3

0

0

6,47

3,7

0

0

224,71

100

52,75

100

173,41

100

87,27

100

Внесение
навоза
Освещение
Общее
энергопотребление

* Усл. гол. - условная голова (животное массой 500 кг).

Аналогичные данные представлены и по свиноводческим фермам Италии
(табл. 3)
Анализ среднесуточного энергопотребление по видам энергоресурсов в зависимости от размера свиноводческой фермы в Италии показал, что крупным
фермам соответствует более высокий уровень энергопотребления, что объясняется использованием большего количества машин и механизмов (табл. 4). Аналогичные исследования в Великобритании показали обратный результат: на
больших фермах уровень энергопотребления был меньше (табл. 5 [2]).
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Таблица 4
Среднесуточное энергопотребление по видам энергоресурсов
в зависимости от размера свиноводческой фермы в Италии [1]
Энергоресурс

Оценочное энергопотребление
в зависимости от размера предприятия, кВт/гол./день
до 500 гол.
501-1000 гол.
1001-3000 гол. более 3000 гол.
0,061
0,098
0,093
0,150

Электроэнергия
Дизельное
топливо
Природный газ
Горючее
Сжиженный газ
Общее потребление тепловой
энергии
Общее энергопотребление

0,084

0,107

0,169

0,208

0,002
0,048
0,042

0,012
0,029
0,048

0,023
0,011
0,018

0,010
0,049
0,026

0,176

0,196

0,221

0,293

0,237

0,294

0,314

0,443
Таблица 5

Уровень энергопотребления на свиноводческих фермах
в Великобритании [2]
Размер фермы
с законченным
циклом производства, свиноматок
Менее 265
265-450
Более 450

Энергопотребление,
кВт/свиноматку/год

457-1038
498-914
83-124

Размер
откормочной
фермы,
голов
Менее 1200
1200-2100
Более 2100

Энергопотребление,
кВт/гол./год

385-780
51-134
41-147

Отопление и вентиляция являются главными потребителями электроэнергии на свиноводческих фермах (рис.1).
кормление;
освещение; 4%
7%

другое; 4%
вентиляция;
39%

отопление;
46%
Рис. 1. Диаграмма распределения потребления электроэнергии по процессам
на свиноводческих фермах Франции
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Таблица 6
Потребление электроэнергии при содержании различных
половозрастных групп свиней на свинофермах Великобритании [1]
Половозрастная
группа

всего

Потребление электроэнергии, кВт/гол.
отопление
вентиляция*
освещение

Подсосные
6,3-11,3
3,9-12,6
0,04-1,43
0,6-0,9
свиноматки
Поросята1,7-10,6
0,1-4,1
0,34-5,39
0,3-0,7
отъемыши
Свиньи на откорме
3,2-11,7
Нет данных
3,59-14,7
0,9-2,6
* Меньшие значения соответствуют фермам, где применяется естественная вентиляция.

Уровень потребления электроэнергии на процесс отопления зависит от стадии технологического цикла и половозрастной группы животных, климатических условий страны ЕС, системы содержания, а также точности управления воздухообменом в помещениях (особенно в отношении минимальной вентиляции).
Затраты на отопление в секциях опороса занимают весомую часть от общего объема потребления электроэнергии (табл. 6).
Затраты на вентиляцию зависят от характеристик вентиляторов, способа
управления вентиляцией и стадии технологического цикла.
В Великобритании на протяжении двух лет проводились исследования по
уровню потребления электроэнергии на свиноводческих фермах, внедряющих
различные технологии вентиляции. Итоги наблюдений, представленные в таблице 6, показали, что выбор технологии оказывает меньшее влияние на уровень
потребления электроэнергии, чем режим ее ежедневной работы, удельная плотность размещения животных и разница между температурой вне помещения и
заданной. Последняя является величиной переменной и управляемой.
Затраты на освещение занимают третью позицию в объеме потребления
электроэнергии (см. рис. 1). Использование дневного света не запрещено, однако
изменение его интенсивности в течение дня вынуждает использовать искусственное освещение. Минимальные требования к освещенности устанавливаются законодательно, поэтому требования к источникам энергии для освещения
свинарника зависят от региона размещения предприятия в Европе.
При оценке уровня потребления электроэнергии при подготовке кормов к
скармливанию оценивались затраты электроэнергии на измельчение зерна молотковой дробилкой, гранулирование и транспортировку корма к кормушкам.
Были получены следующие результаты:
•
измельчение зерна - 15-20 кВт.ч/т;
•
гранулирование - около 20 кВт.ч/т;
•
транспортировка сухого корма - низкие затраты;
•
транспортировка влажного корма - значительные затраты.
Оценка уровня энергопотребления при содержании свиней на подстилке
производилась без учета потребления энергии на принудительную вентиляцию
и отопление, которые применяются только в помещениях опороса. Основными
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операциями, учитываемыми при оценке уровня энергопотребления, были распределение подстилки и ее удаление из помещения, для чего используется жидкое топливо. Во Франции средний уровень энергопотребления при содержании
свиней на подстилке составил 206 кВт·ч/свиноматку в год или 10,8 кВт·ч/гол. для
предприятий законченного цикла производства и 11,1 кВт·ч/гол. на откормочных
предприятиях.
Анализ полученных данных позволил определить наилучшие доступные
технологии (НДТ) для свиноводческих предприятий, обеспечивающие оптимальные уровни энергопотребления при производстве продукции свиноводства
как отдельно, так и в комбинации: высокоэффективные системы отопления, вентиляции и охлаждения; оптимизация систем отопления (охлаждения) и вентиляции, особенно там, где используются системы очистки воздуха; изоляция стен,
пола или потолка в помещении для содержания свиней; использование энергосберегающих ламп для освещения; использование теплообменников «воздухвоздух», «воздух-вода», «воздух-земля»; использование тепловых насосов для
рекуперации тепла; использование естественной вентиляции [3].
Правительство России Распоряжением от 19 марта 2014 г. № 398-р утвердило комплекс мер по переходу на принципы НДТ и внедрение современных
технологий, который включает, в том числе, и разработку информационно-технических справочников наилучших доступных технологий. Распоряжением Правительства РФ от 31 октября 2014 г. № 2178-р утвержден поэтапный график создания в 2015-2017 гг. 47 отраслевых справочников по НДТ. Вопросам свиноводства будет посвящен справочник «Интенсивное разведение свиней», работа над
которым запланирована в 2017 г. Разработка данного справочника потребует
сбора и обобщения информации для определения НДТ в России.
Производство продукции свиноводства на вновь построенных и реконструированных отечественных свиноводческих предприятиях организовано на
основе зарубежных технологий и оборудования [4, 5, 6, 7]. Это позволяет предположить, что организация работы над зарубежным справочником и представленная в нем информация могут быть ориентиром при создании отечественного
справочника.
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УДК 631.173
ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ДАТЧИКОВ
В СИСТЕМЕ МОНИТОРИНГА
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ
Канд. техн. наук М.Н. Костомахин, А.Н. Воронов
(ФГБНУ ГОСНИТИ, г. Москва, Россия)
В статье представлен материал по выбору и обоснованию датчиков, осуществляющих преобразование и связь сигналов, поступающих от узлов и агрегатов самоходных сельскохозяйственных машин. Приведены основные характеристики измерительных средств мониторинга контролируемых параметров ДВС
сельскохозяйственной техники.
Установлено, что в качестве измерительных датчиков необходимо применять аналоговые и цифровые преобразователи, с преобразованием в электрический сигнал от 0 до 5 В.
Для оптимального выбора измерительных средств применительно к простому; сложному диагностированию рекомендуется пользоваться критерием минимальных издержек с учетом установленной погрешностью измерения, а также
с возможностью реального физического контроля параметров на объекте диагностирования. После окончательного выбора средств измерения проводят их исследования в лабораторных условиях в целях определения диапазона измерения контролируемых величин, их характеристик: частоты и максимальной амплитуды
колебания, выбора характерных точек присоединения измерительных средств.
На основании проведенного анализа и экспертной оценки, был определен
перечень нескольких датчиков регистрации контролируемых параметров, используемых для определения технического состояния дизельных ДВС самоходных сельскохозяйственных машин.
Ключевые слова: датчики, измерительное средство, диагностика, погрешность, сигналы, мониторинг, техническое состояние.
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Датчики являются первичными элементами диагностических средств и
осуществляют связь этих средств с объектом диагностирования. Назначение датчиков заключается в обеспечении преобразования контролируемых физических
величин в соответствующие этим величинам электрические сигналы (аналоговые и цифровые) [1].
Таким образом, для количественной оценки технического состояния машины, необходимо выбрать соответствующие первичные элементы контрольно
– диагностического средства (датчики) с учетом, установленной для этих датчиков погрешностью измерения, а также с возможностью реального физического
мониторинга контролируемых параметров на объекте диагностирования.
Основные требования, предъявляемые к контрольно-диагностическим
средствам, заключаются в следующем [2]:
а)
минимальная погрешность измерения;
б)
простота в настройке и эксплуатации;
в)
минимальная трудоемкость измерения диагностических параметров с учетом подготовительных (установка присоединительных устройств) и заключительных операций;
г)
линейная характеристика в диапазоне частот колебания измеряемого диагностического параметра;
д)
обеспечение измерения диагностических параметров различных марок машин, например, отечественных тракторов всех марок;
е)
небольшая стоимость диагностирования с учетом заработной платы диагностов, эксплуатационных расходов и капитальных затрат на производство контрольно-диагностических средств.
Для оптимального выбора датчиков контрольно-диагностического средства применительно к простому, сложному диагностированию рекомендуется
пользоваться критерием минимальных издержек [3]:





n

C ( )  min   ij ( )  Bij ( ) ,
1 j  k i 1


(1)

где  ij (), Bij () - издержки от погрешности и стоимость проверки i-го структурного параметра путем измерения диагностических параметров j-го набора,
руб./ед. наработки.
При определении стоимости проверки следует учитывать трудоемкость
диагностических операций, стоимость устройства с учетом нормативного коэффициента экономической эффективности, а также эксплуатационные издержки
на диагностическое средство.
При комплектовании j-х наборов диагностических параметров в первую
очередь рассматриваются наборы с учетом универсальных методов измерения:
вибро-акустического, спектрографического и др. Это обеспечивает резкое
уменьшение числа присоединительных устройств, первичных преобразователей
и, как следствие, уменьшение трудоемкости и продолжительности диагностирования.
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В электрических системах при выборе j-го набора диагностических параметров, для уменьшения погрешности измерения одного структурного параметра целесообразно использовать несколько диагностических параметров, измеряемых совместно. В этом случае значение структурного параметра рекомендуется находить, используя метод множественной корреляции:
k

П  bO   b П Д ,

(2)

1

где П Д - измеренное значение ν-го диагностического параметра; b - коэффициент уравнения регрессии, характеризующий связь структурного параметра с ν-м
диагностическим; k – число диагностических параметров для измерения структурного.
Основные этапы разработки средств измерения [1]:
1)
установление динамических и других характеристик контролируемых параметров;
2)
установление диапазона измерения измеряемой величины каждого контролируемого параметра;
3)
установление частоты и максимальной амплитуды колебания измеряемой
величины контролируемого параметра;
4)
установление диапазона выходного электрического напряжения преобразуемой величины каждого контролируемого параметра;
5)
обоснование измерительных преобразователей (датчиков) для измерения
диагностических параметров (согласно ГОСТ 26655-85).
После окончательного выбора набора средств измерения проводят их исследования в лабораторных условиях в целях определения диапазона измерения
контролируемых величин, их характеристик: частоты и максимальной амплитуды
колебания, выбора характерных точек присоединения измерительных средств.
В современных высокотехнологичных самоходных машинах для считывания диагностической информации с электронного блока управления используется интерфейс CAN (Controller Area Network), предназначенный для передачи
данных по последовательному интерфейсу от различных узлов машины или через диагностический разъем OBD-ǁ бортовой системы управления машины [4].
Для подключения к CAN-шине диагностической системы должны использоваться интеллектуальные согласующие контроллеры, позволяющие считывать
данные с бортовой системы машины с помощью модуля CAN-LOG, в которых
предусмотрены широкие возможности по программированию и установке различных режимов работы, позволяющие контролировать до тридцати различных параметров транспортного средства в соответствии с требованиями диагностики ISO.
Разрабатываемая в ФГБНУ ГОСНИТИ система дистанционного мониторинга технического состояния сельскохозяйственной техники с использованием
систем спутниковой навигации (ГЛОНАСС, GPS, GPRS, Wi-Fi) предполагает содержать следующие основные функциональные возможности [5]:
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•

удаленный контроль параметров работы машины и агрегатов с помощью
электронного блока управления в реальном масштабе времени с точной
привязкой ко времени и координатам;
•
получение отчетов в соответствии со спецификациями протоколов;
•
определение диагностической информации (контролируемых параметров
и режимов работы машины и ее механизмов);
•
другие параметры (точный перечень контролируемых параметров определяется маркой транспортного средства и годом его выпуска).
Методы и средства дистанционного мониторинга должны обеспечивать
количественную оценку параметров технического состояния машин и предусматривать возможность контроля и оцифровки сигнала.
Так как датчики осуществляют связь средств с объектом диагностирования, то для количественной оценки технического состояния машины были выбраны соответствующие контрольно-диагностического средства с учетом основных требований, установленной для этих датчиков погрешностью измерения, а
также с возможностью реального физического мониторинга контролируемых параметров на объекте диагностирования.
В разрабатываемой системе дистанционного мониторинга в качестве измерительных датчиков будут использоваться аналоговые и цифровые преобразователи со следующими техническими характеристиками:
•
для аналоговых:
диапазон измерения 0-33 В.;
максимальная частота 4 кГц;
•
для цифровых:
цифровой интерфейс RS-232, RS-485;
напряжение питания 9-12 В;
уровень лог. «1» не менее 5 В;
уровень лог. «0» не более 1 В.
На основании проведенного анализа и экспертной оценки, был определен
перечень основных датчиков регистрации контролируемых параметров технического состояния дизельного двигателя отечественных марок самоходной сельскохозяйственной техники, представленный в таблице.
Аналоговые и цифровые датчики контроля диагностических параметров ДВС
сельскохозяйственной техники
Параметр

Расход
картерных
газов

Датчик

Расхода газа

Диапазон измерений
параметра/условия
работы
До 0-100 л/мин.,
а лучше 0-200 л/мин./
диапазон рабочих
температур 0-95 ºС
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Характеристика выхода
интерфейс
цифровой
аналоговый
RS-232;
RS-485
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Окончание таблицы

Параметр

Датчик

Диапазон измерений
параметра/условия
работы

Крутящий
момент

Бесконтактный
крутящего момента

До 1000 Нм/
диапазон рабочих
температур –40-55 ºС

Наличие
механических
примесей
Угол
поворота

Загрязнения мет.
частицами MCS
1000
Угла поворота
вала

От 0,07-0,5 мм/
диапазон рабочих температур 0-95 ºС
До 5 000 об/мин./
диапазон рабочих
температур –40-55 ºС

Сила тока
Измерения силы
на стартере
тока
в момент пуска
ДВС
Уровень масла Уровня
в картере ДВС

Характеристика выхода
интерфейс
цифровой
аналоговый
Диапазон изменения 0-33 В;
максимальная
частота 4 кГц
RS-485
-

-

До 800 А/диапазон
рабочих температур
–40-95 ºС

-

До 1000 Мл/диапазон
рабочих температур
0-95 ºС

-

Массовый рас- Дифференциаль- До 50 л/ч/диапазон
ход
ный расходомер рабочих температур
топлива
топлива
20-60 ºС
DFM 100 D
Температура
Температуры
55-125 ºС/ диапазон
отработавших DS18B20
рабочих температур
газов
10-85 ºС

RS-232;
RS-485;
CAN 2.0
1-Wire

Диапазон изменения 0-33 В;
максимальная
частота 4 кГц
Диапазон изменения 0-33 В;
максимальная
частота 4 кГц
Диапазон изменения 0-33 В;
максимальная
частота 4 кГц
Импульсный
0-32 В

-
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УДК 631.173.658.58
ОРГАНИЗАЦИЯ И ОБОСНОВАНИЕ СЕРВИСНЫХ И РЕМОНТНЫХ
БАЗ ПРЕДПРИЯТИЙ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Канд. техн. наук С.Я. Садыхов, В.Г. Рзаев, Ш.А. Гулиев
(НИИ «Агромеханика» г. Гянджа, Азербайджанская Республика)
В статье рассматривается зарубежный опыт формирования ремонтных
баз и сервисных предприятий в сельскохозяйственном производстве. Для экономических районов республики рассмотрены и предложены типовые проекты
технического сервиса и ремонтных предприятий. Основное внимание уделяется
типовым проектам Российской Федерации и рекомендуется их широкое использование в фермерских хозяйствах республики.
Ключевые слова: техническое обслуживание, ремонт, диагностика, техника, трактор, ремонтные предприятия, фермер.
Реформы и переход на новые формы рыночной экономики сельского хозяйства республики происходят в условиях уменьшения государственной опеки
и отсутствия «указаний сверху». Количественная недостаточность техники и
технических средств, их физическое устаревание в конечном итоге приводят к
срыву работ по механизации и нормальных агросроков, предусматриваемых технологиями. И в результате всего этого падает производительность труда, увеличиваются потери и себестоимость производимой продукции.
Для улучшения ситуации и уменьшения названных потерь следует восстановить систему ремонтно-сервисных служб по республике. Существующее положение дел в данной области превратилось в настоящую проблему, не имеющую аналогов ни в одной стране. Для техобслуживания и сервиса сельхозтехники невозможно применить ни европейскую, ни российскую модели, так как в
этих странах данные функции выполняют компании-производители и ремонтносервисные предприятия.
Учитывая вышеизложенное, необходимы серьезные научно-исследовательские работы в этой области и разработка подходящей модели данной системы для сельского хозяйства Республики.
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Проводимые исследовательские работы выявляют, что система техобслуживания и ремонта сельхозтехники в республике отсутствует.
Анализ опыта зарубежных стран показывает, что во всех развитых странах
сельское хозяйство имеет достаточную материальную поддержку и опеку со стороны государства. Организация ремонта и технического обслуживания может
иметь различные формы в разных странах, но принципы этой работы везде похожи.
В первую очередь следует отметить, что за обслуживание и технический
сервис сельхозтехники должны нести ответственность компании-производители
этой техники. Например в США это закреплено законодательно. Более 90% этих
компаний осуществляют организацию ремонтно-сервисных работ через свободных дилеров.
Компании-производители беспрерывно обеспечивают запасными частями
все модели производимой ими техники. В систему техсервиса этих производителей входит обеспечение потребителя всей необходимой техдокументацией, запасными частями, организацией ремонтно-сервисных работ и обучение специалистов.
В настоящее время в республике отсутствует информация о качественном
и количественном состоянии эксплуатируемой техники. Эта информация должна
включать в себе такие данные, как количество, показатели надежности, интенсивность поступления в ремонт, усредненные сроки их обслуживания, среднегодовые объемы работ и т.п. Имеются лишь разрозненные данные по основным и
укрупненным группам, а это не позволяет определить в отдельности по районам
и регионам, структуру и возрастные данные техники, степень необходимости обновления парка и списания устаревших.
Изложенные факты приводят к выводу, что в республике есть острая необходимость создания компьютеризованной системы мониторинга техники и организации дилерской службы в этой области. Конкретная потребность в каждом
отдельном виде техники, наличие информационной базы об их реальном состоянии, достаточно необходимы для всех отраслей сельского хозяйства. Сбор данной информации и создание такого банка данных достаточно трудоемкий процесс и тем не менее необходимость создания в Республике компьютеризованной
мониторинговой системы в настоящее время очень актуальна. Структура модели
мониторинговой системы машинно-тракторного парка в Республике приведена
на рис. 1.
Дилерские организации и предприятия могут быть созданы как на базе систем агроснабжения (по нашем случае «Агролизинга»), так и на основе маркетинговых служб предприятий-производителей сельхозтехники.
Дилерские сети в основном являются фирмами по реализации продукции.
На дилеров возлагаются следующие функции:
•
вопросы по купле-продаже, сервис, ценные бумаги, финансовые документы;
•
создание условий для проведения кредитно-денежных операции;
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Минсельхоз

Потребитель

Агролизинг

Ремонтно-сервисное предприятие

Потребители

Агросерв.
Дилерский центр
Ремонтно- сервисное предприятие

Региональное с.х. упр.
Инфбанк по МТП
- наличие по маркам
- возрастной состав
- техническое состояние
- приобретено
- списано

Сельхоз. управ. района.
Инфбанк по МТП
- наличие по маркам
- возрастной состав
- техническое состояние
- приобретено
- списано

Региональное
с.х. управление

Источник
информации

Сельхоз.
предприятия

Управления
технического
контроля

Рис. 1. Структура модели мониторинговой системы машинно-тракторного парка
в Республике

•
•
•
•

подготовка документов для купли-продажи, заключение договоров;
применение прогрессивных методов купли-продажи;
участие в рекламировании реализуемой продукции;
обеспечение конфиденциальности подготавливаемых документов и коммерческих тайн.
Разработка качественного и количественного состава машинно-тракторного парка служит не только для определения технической политики, а также
отражает в дальнейшем степень готовности технопарка и возможности маневра
техники по регионам страны.
Учитывая экономическое положение в сельском хозяйстве Республики
и платежеспособность основной массы фермеров, следует создать новую систему ремонтно-сервисной службы. В результате проводимых научно-исследовательских работ мы пришли к выводу, что было бы целесообразным
создание по Республике машинно-технических мастерских по типовым проектам ТП-816-1-47,83 и ТП-816-1-45,83. Мастерские по данным проектам
могут производить ремонтно-технические и сервисные работы 50 и 70 тракторов.
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Краткая характеристика типовых проектов МТП
Показатель

Типовой проект МТП

Количество обслуживаемой техники, шт.:
- тракторы;
- комбайны всех марок;
- автомобили
Годовая программа усл. ремонта, ед.
Общегодовые трудозатраты, чел./ч
Общая площадь, м2
Площадь построек, м2
Капвложения, тыс. руб.,
в том числе:
- строймонтаж;
- основное оборудование;
- общее количество работников,
в том числе
- производств. раб.
Общая себестоимость продукции, тыс. руб.
Общий расход воды, м3/сут.
Потребная мощность электропотребителей, кВт

ТП-816-1-47,83

ТП-816-1-45,83

50
40
20% от общего
объема
254,4
76320
2016,01
1671

75
60
20% от общего
объема
381,6
114420
2231,03
1854,4

197,69
79,07
38

211,43
81,76
43

30
60,2
19,45
329,45

37
87,1
23,37
347,32

Первый из проектов целесообразно применять в условиях горных и предгорных, а второй- низменных районов Республики.
Проводимые научно-исследовательские работы по этой проблеме дают
основание сделать следующий вывод - в Республике существует острая необходимость:
•
создания системы машин;
•
составления нормативов;
•
организации компьютерной мониторинговой системы для определения количественного и качественного состава ремонтно-сервисных баз.
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УДК 637.115
ПЕРСПЕКТИВЫ СОЗДАНИЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ
РОБОТИЗИРОВАННЫХ ДОИЛЬНЫХ УСТАНОВОК
Чл.-корр. РАН Ю.А. Цой, д-р техн. наук В.В. Кирсанов,
академик РАН Л.П. Кормановский, А.И. Зеленцов
(ФГБНУ ВИЭСХ, г. Москва, Россия)
Анализ промышленных и доильных роботов ведущих зарубежных фирм показал их конструктивную схожесть, учитывающую антропоморфный характер используемых манипуляторов. При этом доильные роботы выполняются
чаще всего по упрощенной схеме с меньшим числом степеней свободы. Основную
сложность представляет проектирование захватывающего устройства доильных стаканов, обеспечивающего жесткую связь с манипулятором при подсоединении доильных стаканов и гибкую связь при доении с целью компенсации возможных перемещений животного. Обобщив опыт проектирования промышленных и специализированных доильных роботов целесообразно создание доильного
робота отечественного производства в вариантном исполнении.
1-й вариант: антропоморфный манипулятор с независимой подвеской доильных стаканов на одном держателе с возможностью его автоматического
вывода из-под вымени коровы по окончании доения, датчики-счетчики потока
молока с отключателями вакуума по каждой доле, блок управления; подключение доильных стаканов осуществляется человеком.
2-вариант: роботизированный антропоморфный манипулятор с управляемым движением всех звеньев, оснащенный системой технической зрения.
3-й вариант: гибридный - синтез первого варианта манипулятора + внешний передвижной подключающий манипулятор (рука) с датчиком изображения.
Учитывая возрастающий спрос на автоматические системы доения, высокую
стоимость и отдельные конструктивные недостатки доильных роботов зарубежного производства, а также используя накопленный в СССР опыт автоматизации доильных установок целесообразно разработать отечественный вариант робота для использования в составе отечественных доильных установок.
Ключевые слова: робот-манипулятор, степень свободы, доильный робот,
захватывающее устройство. доильный стакан, держатель, антропоморфный,
декартовый, цилиндрический. сферический, ангулярный, тандем, елочка, карусель, модуль, элементная база, датчик изображения, 3D-камера.
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Роботизированные технологии находят все большее применение в разных
сферах человеческой деятельности, при этом сельскохозяйственные, в частности
доильные роботы, имеют существенную специфику, связанную с обслуживанием
биологических объектов (травмобезопасность, высокая вариабильность параметров живых объектов: разброс координат и размеров сосков вымени, возможные
перемещения животного в процессе обслуживания и др.), что существенно усложняет алгоритмы функционирования автоматических систем доения по сравнению
с промышленными роботами [4, 5, 6, 7]. Учитывая достаточно высокую динамику
внедрения и использования доильных роботов зарубежного производства на российском рынке как на малых фермах (50-250 коров), так и крупных (800-1200 голов), необходимо разработать (цель) соответствующие концептуальные и технико-технологические решения создания доильного робота отечественной конструкции для построения эффективных роботизированных технологий обслуживания животных как в специализированных одно-и многоместных конструкциях
доильных боксов, так и в составе используемых доильных установок со станками
типа «Тандем», «Елочка» и «Карусель» с целью их дальнейшей автоматизации и
обслуживания животных на молочных комплексах.
При этом основными задачами исследований являются:
•
разработка оптимальной структурной и кинематической схемы антропоморфного манипулятора с оценкой его функциональности по соответствующим показателям для одиночных и групповых станков;
•
подбор модульной элементной базы для реализации проекта, предусмотрев
разработку интегрированного в доильную установку роботизированного доильного модуля или применение управляющего передвижного робота-манипулятора доильными аппаратами в нескольких отдельных станках;
•
сравнительная оценка датчиков изображений (3D-камера, лазерный сканер, триангуляционные датчики и др.) с целью повышения эффективности
управления манипулятором и минимизации общих затрат;
•
разработка системы почетвертного доения с датчиками-счетчиками молока;
•
разработка системы управления манипулятором и проверка на статичном
муляже вымени коровы в лаборатории.
Результаты исследований. Анализ манипуляторов промышленных роботов показал, что в их конструкциях используются, как правило, прямоугольная,
цилиндрическая и сферическая системы координат [1, 2, 3]. Манипуляторы, работающие в прямоугольной системе координат, чаще всего представляют собою
устройства, установленные в каретке, которая подвешена на направляющих под
или над обслуживаемым оборудованием. Рука такого манипулятора может опускаться вниз, перемещаться относительно каретки в поперечном направлении и
вместе с кареткой - вдоль направляющих (рис. 1). На рис. 1 показана схема манипулятора с четырьмя степенями свободы, у которого рука 3 с кистью 2 имеет
три степени свободы, способна перемещаться в подвижной системе прямоугольных координат, связанной с поворотным столом 4. Четвертая степень свободы
реализуется при повороте стола вокруг вертикальной оси. Пятым независимым
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Рис. 1. Схема манипулятора
с четырьмя степенями свободы:
1 - схват; 2 - кисть; 3 - рука;
4 - поворотный стол

Рис. 2. Схема манипулятора робота «Хибот»:
1, 2, 3 - направления движений переноса;
4, 5, 6 - направления движений ориентации;
7 - движение схвата

движением является движение схвата. При осуществлении любых перемещений
при остановленном поворотном столе 4 деталь, удерживаемая схватом 1, не меняет своей ориентации в пространстве. Ориентация детали в горизонтальной
плоскости меняется при повороте стола 4. Конструкция обеспечивает прямолинейное движение детали при установке ее в оборудование. Это качество становится особенно ценным при выполнении ряда операций, таких, например, как
установка детали в патрон токарного станка и т.п. В этом случае при перемещении детали по какой-либо иной траектории (например, по дуге окружности) требуется повышенная точность выполнения движения, либо применение специальных схватов, обеспечивающих некоторую свободу удержания детали по одной
или двум координатам. При осуществлении движения руки робота в цилиндрической системе координат ориентация детали в горизонтальной плоскости также
изменяется, вследствие чего при необходимости восстановления первоначального положения детали оно корректируется поворотом кисти вокруг вертикальной оси. Способность руки манипулятора двигаться в цилиндрической системе
координат можно использовать при обслуживании большого количества технологических процессов. Наличие двух прямолинейных перемещений облегчает
разработку планировок рабочих мест оборудования с роботом, оценку того или
иного конкретного применения, расчет времени рабочего цикла и т.д. В конструкциях этих манипуляторов для ориентации деталей в пространстве обычно
предусматривается не более двух степеней свободы.
Схема манипулятора «Хибот» приведена на рис. 2. Три движения (по стрелкам 1, 2, 3) используются для переноса детали; кисть может совершать три движения ориентации (по стрелкам 4, 5, 6), стрелкой 7 обозначено движение схвата.
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Однако оси поворота кисти, перпендикулярные оси руки, вынесены из кисти далеко к вертикальной оси поворота руки робота, поэтому при повороте кисти по
стрелке 4 схват опускается вниз на значительное расстояние, что увеличивает
объем рабочей зоны робота. Этому же способствует возможность поворота кисти
вокруг отнесенной к вертикальной колонне оси по стрелке 5.
Кинематический анализ манипулятора промышленного робота показывает, что по своему функциональному назначению он должен обеспечивать движение выходного звена и закрепленного в нем объекта манипулирования в пространстве по заданной траектории и с заданной ориентацией [1, 3]. Для полного
выполнения этого требования основной рычажный механизм манипулятора должен иметь не менее шести подвижностей, причем движение по каждой из них
должно быть управляемым. Промышленный робот с шестью подвижностями является сложной автоматической системой. Эта система сложна как в изготовлении, так и в эксплуатации. Поэтому в реальных конструкциях промышленных
роботов часто используются механизмы с числом подвижностей менее шести.
Наиболее простые манипуляторы имеют три, реже две, подвижности. Такие манипуляторы значительно дешевле в изготовлении и эксплуатации, но предъявляют специфические требования к организации рабочей среды. Эти требования
связаны с заданной ориентацией объектов манипулирования относительно механизма робота. Поэтому оборудование должно располагаться относительно такого робота с требуемой ориентацией.
Анализ конструкций доильных роботов зарубежного производства.
Общий вид устройства для автоматической дойки животного фирмы Lely
(Голландия) показан на рис. 3 [4]. Устройство содержит доильный станок 1 с
ограждением 2 на одну корову, который оборудован входной и выходной дверями (на схеме условно не показаны). В доильном станке расположена рука 3
доильного робота, обслуживающая животное. Конструкция 3 роботизированной руки оборудована рычагами 5 и 6, поворачивающимися в шарнирах 7,8
посредством управления соответствующими пневмоцилиндрами 9 и 12, при
этом вся конструкция может перемещаться вдоль станка 1 посредством опорного блока 15, который имеет возможность перемещения вдоль рельсов 16 и
17. Роботизированная рука 4 оборудована датчиком, в данном случае трехмерной камерой 10, которая может вращаться вокруг вертикальной и горизонтальной осей посредством шарового шарнира при помощи не показанных элементов привода, например сервомоторов. Трехмерная камера 10 может получать
множество изображений сосков животного и части вымени, альтернативно могут использоваться другие датчики изображений. На основании пространственных положений сосков и вновь полученного трехмерного изображения
положений ног центральный процессор затем определяет маршрут, по которому пойдет роботизированная рука 4 к соскам коровы. Трехмерная камера
может наблюдать не только за соском, но также за другими частями коровы, с
ее помощью можно регулировать очистку пола доильного станка от экскрементов и др.
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Рис. 3. Общий вид одноместного доильного робота фирмы «Лели» Голландия

Фирма Де Лаваль запатентовала [5] доильный робот (рис. 4) с новым многозахватным устройством, обеспечивающее одновременный захват всех доильных
стаканов из специального накопителя (магазина). Асимметричное расположение
доильных стаканов обеспечивает возможность выполнения захватного устройства
относительно узким, что обеспечивает установку доильных стаканов между задними ногами животного при доении на вращающейся доильной платформе типа
«Карусель». На рис. 4а изображен параллельный доильный зал, имеющий роторную платформу 1, которая содержит доильные места 2, каждое из которых имеет
доильный аппарат (не показано), имеющий четыре доильных стакана 3,3а подлежащих установке между задними ногами животного. Доильные стаканы содержатся в
накопителе 4 в период между доениями в перевернутом вверх дном положении.
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а)

б)

в)
Рис. 4. Общий вид кольцевой доильной платформы с двумя обслуживающими
роботами De Laval (а), манипулятор (б) и захватное устройство доильных стаканов (в)

Рассматриваемое доильное оборудование содержит два доильных робота 5
(рис. 4а), каждый из которых имеет основание 6 рис. 4б, с расположенным на нем
манипулятором, способным вращаться вокруг вертикальной оси х1. Основание
6 может быть установлено на полу, на еще одном соединительном звене или
на балке, обеспечивающей движение основания 6 относительно роторного
зала 1. В рассматриваемом варианте механизм манипулятора содержит первое
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L1, второе L2 и третье L3 соединительные звенья, которые могут поворачиваться
относительно своих осей. Доильный робот 5 также содержит датчик 15, расположенный на захватном устройстве 10. Датчик 15 имеет ограниченную дальность видимости R (рис. 4в), параметры которой подбирают таким образом,
чтобы видеть верхнюю часть всех доильных стаканов 3, захватываемых приспособлениями с электромагнитами 11-14. Датчик 15 может быть выполнен в виде
видеокамеры, лазерного датчика, камеры времени пролета и т.д. Доильный робот
5 осуществляет одновременно захват четырех доильных стаканов 3, находящихся перевернутыми вверх дном в накопителе 4 (рис. 2). На электромагниты
11-14 подается напряжение. Затем доильный робот 5 извлекает захватное устройство 10 и доильные стаканы 3 из накопителя 4 (рис. 4а) и его на 180° доильными
стаканами 3 вверх. Захватное устройство 10 и доильные стаканы 3 перемещаются
вдоль траектории между задними ногами животного в направлении вымени и
сосков животного. Затем доильные стаканы 3 последовательно прикрепляются к
соскам животного. На рис. 5 показан доильный робот фирмы ГЕА ФАРМ Технолоджиз Германия [6], содержащий доильный аппарат 2, расположенный на держателе 3 опорного устройства (подробно не показано), которое приводится в
действие автоматически или посредством робота (не показан). Несколько таких
доильных установок 1 может быть установлено в ряд для обслуживания одним
единственным роботом. Доильный аппарат 2 может также быть закреплен на
руке робота. Функцией опорного устройства является удерживание доильного
аппарата 2 и обеспечивание необходимой подвижности, таким образом, что держатель 3 следует за движениями животного. Для автоматического присоединения доильных стаканов к опорному устройству пристыковывается рука робота,
перемещающая устройство с держателем 3 доильного аппарата 2 к соскам коровы, и подключает доильные стаканы 5 один за другим на соответствующие
соски. После того, как корова подоена и все доильные стаканы отсоединены, держатель 3 поворачивается вместе с доильным аппаратом 2 из положения под животным в положение рядом с животным так, чтобы животное могло покинуть
место доения. На рис. 5б показана схема размещения доильного аппарата 2, с
держателем 3, имеющим возможность поворота с помощью закрепляющей руки
(подробно не показано). Устройство может автоматически или рукой робота перемещать доильный аппарат 2 из показанного положения в положение под животным для подключения доильных стаканов 5, которые в положении между
дойками закрываются специальными поворачивающимися крышками 4, а также
доильные стаканы могут быть все вместе перемещены, например, под моющий
модуль (не показан).
Проведенный анализ промышленных роботов и доильных роботов, применяемых на молочных фермах показывает их конструктивную схожесть, учитывающую антропоморфный характер используемых манипуляторов. При этом доильные роботы чаще всего выполняются по упрощенной схеме с меньшим числом
степеней свободы, чем промышленные роботы, при этом основную сложность
представляет проектирование захватывающего устройства доильных стаканов,
которое должно обеспечить жесткую связь с манипулятором при подсоединении
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а)

б)
Рис. 5. Доильный робот фирмы ГЕА ФАРМ Технолоджиз Германия:
а) общий вид доильного станка;
б) вид на манипулятор с держателем доильных стаканов

доильных стаканов и гибкую связь при доении с целью компенсации возможных
перемещений животного, при этом захватывающее устройства выполняются в
виде держателей всех четырех доильных стаканов (роботы фирм «Lely» Голландия, «ГЕА ФАРМ Технолоджиз» Германия) и одно-многозахватывающего
устройства в роботе фирмы «De Laval» (Швеция). Надо также отметить, что в роботе фирмы «Lely» манипулятор совершает достаточно большие региональные
движения, при этом локальное управление кистью манипулятора (захватывающим устройством доильных стаканов) происходит за счет тех же региональных
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движений руки манипулятора, что не совсем рационально, поскольку рука представляет достаточно массивную конструкцию и для реализации локальных движений манипулятора при подключении доильных стаканов требуется прикладывать достаточно большие усилия. Важно также отметить универсальность манипулятора, то есть возможность его использования в составе не только отдельных
боксов, но и многоместных доильных установок. В этом смысле заслуживает
внимания концепция, предложенная «ГЕА ФАРМ Технолоджиз» Германия, которая сначала разработала многоместный доильный робот с одной подвижной
механической рукой, управляемой отдельными доильными манипуляторами, а
затем создала автономный интегрированный роботизированный доильный модуль для каждого стойла в составе доильной установки «Карусель». Представленные образцы роботов имеют определенные недостатки: конструктивную
сложность, высокую стоимость (более 100 тыс. Евро или около 8 миллионов рублей на один бокс без учета технологического оснащения боксов, селекционные
ворота и др.), длительный поиск координат сосков, что вызвано конструктивным
несовершенством используемых манипуляторов, систем технического зрения и
другими факторами [7].
Исходя из вышеизложенного, целесообразно обобщить опыт проектирования промышленных и специализированных роботов для доения коров с целью
разработки концепции создания доильного робота отечественного производства.
Проведенный анализ различных конструкций роботов для доения показывает,
что наиболее предпочтительным вариантом роботизации отечественных доильных установок является концепция, которая учитывает требования к надежности
доения – механическая рука остается всегда под коровой и в случае сбивания
коровой доильные стаканы не падают на пол в грязь (так же как в одноместном
роботе фирмы «Лели» Голландия и многоместном роботе ГЕА ФАРМ Технолоджиз), но при этом роботизированная рука может перемещаться вдоль отдельных
доильных станков и подключать соответствующие доильные аппараты, как это
делает человек в доильном зале. Таким образом, создается вариативность использования и построения роботизированных систем доения. Это важное конкурентное преимущество данной системы, а в случае применения интегрированных автоматических (роботизированных) модулей, последние могут использоваться во всех станках доильных установок, например конвейерного типа, что
обеспечит обслуживание большого поголовья на крупных фермах. Следует отметить, что еще в начале 1980-х годов в СССР (за десять лет до появления первого
доильного робота в Голландии в 1992 году) была создана автоматизированная
доильная установка УДА-16А, оснащенная автоматическими манипуляторами
для механического доения коров МД-Ф-1, которые по структуре напоминают
схемы применяемых антропоморфных (рукоподобных) манипуляторов в промышленности и доильных роботов (например, конструкция манипулятора ГЕА
ФАРМ). При этом подключались доильные стаканы человеком, а манипулятор
обеспечивал поддержку доильных стаканов, машинное додаивание оттягивание
подвесной части, отключение и последующий вывод подвесной части из-под вымени животного [8, 9]. Разработан этот манипулятор был ВИЭСХ совместно
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с Рижским ГСКБ (Латвия). Подобных зарубежных аналогов нет до сих пор, в
большинстве конструкций доильных установок используются шнурковые автоматические съемники с кронштейнами поддержки шлангов, а доильные стаканы
поключаются на весу рукой человека. Используя современную элементную базу
и предшествующий опыт разработки манипуляторов доения в СССР c управляемым режимом доения [9] целесообразно создать отечественный роботизированный манипулятор.
Концепция создания доильного робота должна предусматривать три этапа.
1-й этап (вариант - предшественник робота). Создание антропоморфного
манипулятора с почетвертным управлением процессом доения: манипулятор с
независимой подвеской доильных стаканов на одном держателе с возможностью
его автоматического вывода из-под вымени коровы по окончании доения (аналог
МД-Ф-1), датчики-счетчики потока молока с отключателями вакуума по каждой
доле, блок управления; подключение доильных стаканов осуществляется человеком.
Область применения: все типы доильных залов и системы добровольного
доения с оператором.
2-этап (вариант). Роботизированный антропоморфный манипулятор с
управляемым движением всех звеньев, оснащенный системой технической зрения (3D – камера).
Область применения: системы добровольного доения различной вместимости и доильные залы без оператора.
3-этап (вариант). Гибридный вариант: синтез первого варианта манипулятора + внешний передвижной подключающий манипулятор (рука) с датчиком
изображения (3D-камера).
Область применения: системы добровольного доения и доильные залы с
возможностью ручного управления (с оператором).
Выводы
Учитывая возрастающий спрос на автоматические системы доения, высокую стоимость и отдельные конструктивные недостатки доильных роботов зарубежного производства, а также используя накопленный в СССР опыт автоматизации доильных установок с использованием манипулятора МД-Ф-1 целесообразно разработать отечественный вариант робота согласно приведенным
выше вариантам для их использования в составе отечественных доильных установок.
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УДК 637.116.4
КЛАССИФИКАЦИЯ ДОИЛЬНЫХ АППАРАТОВ
С РЕГУЛИРУЕМЫМИ РЕЖИМАМИ ДОЕНИЯ
Асп. З.В. Кулиев
(НИИ «АГРОМЕХАНИКА», г. Гянджа, Азербайджанская Республика)
В статье описаны конструкции доильных аппаратов, которые наиболее
полно отвечают зоотехническим, технико-экономическим требованиям и физиологии животного, и произведена их классификация. Исходя из предлагаемой
классификации при конструировании доильных аппаратов необходимо их соответствие следующим оптимальным признакам: по способу извлечения молока отсасывающего типа; по конструкции исполнительного механизма - двухкамерные доильные стаканы; по принципу работы аппарата - двухтактный; по характеру доения - одновременное; по способу сбора молока -доильное ведро; по
конструкции коллектора - двухкамерный; по конструкции пульсатора - мембранный, одноклапанный; по режиму доения - шадящий, с регулированием вакуума в подсосковой камере.
Ключевые слова: доильный аппарат, коллектор, пульсатор, доильный
стакан.
Отсутствие рациональных решений, полностью отвечающих зоотехническим и технико-экономическим требованиям, а также физиологии животных, является основной причиной разнообразия конструкций доильных аппаратов [1].
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Классификацию доильных аппаратов вернее будет произвести по следующим основным характерным признакам:
•
способу извлечения молока;
•
конструкции исполнительного механизма;
•
принципу работы аппарата;
•
характеру доения;
•
способу сбора молока;
•
конструкции коллектора;
•
конструкции пульсатора;
•
режиму доения.
Доильные аппараты по способу извлечения молока бывают отсасывающего и выжимающего типа.
Отсасывающий аппарат, работа которого основана на разности давлений в
вымени животного и подсосковой камере доильного стакана, также отличающейся простотой конструкции, получил наибольшее распространение.
Выжимающие аппараты, выдавливающее молоко из сосков вымени, почти
копируют ручное доение. Отсутствие такта сжатия является значительным недостатком таких стаканов, что в свою очередь способствует нарушению кровообращения в сосках вымени животного и не всегда обеспечивает быстрое выдаивание, поскольку сфинктер соска при такте сосания из-за сжатия его с боков при
слишком сильном засасывании в конусообразный стакан в определенных случаях не могут открываться полностью.
Все это приводит к неполному выдаиванию, что делает необходимой проведение ручного додоя, а также для того, чтобы охватить машинным доением
большинство коров с разными размерами сосков, наличия нескольких комплектов доильных стаканов различного размера к каждому доильному аппарату.
Доильные стаканы второго типа имеют две камеры: межстенную и подсосковую, что позволяет ускорить процесс доения, обойтись одним комплектом доильных стаканов к каждому аппарату, так как сосковая резина в определенных
пределах автоматически приспосабливается к соскам различных размеров. К недостатками двухкамерных доильных стаканов можно отнести то, что во время
такта сосания несколько нарушается кровообращение в сосках, которое не всегда
восстанавливается полностью во время такта сжатия. За период доения происходит большое удлинение сосков, а доильные стаканы наползают на основания сосков вымени коров. Из-за этого сообщение соска с цистерной вымени нарушается
и доение прерывается преждевременно, что обусловливает неполное выдаивание
молока у коров. Внутренняя ткань соска у его основания нередко повреждается,
в результате чего возможно заболевание коров маститом, возникает необходимость не допускать передержки доильных стаканов на сосках вымени коров, так
как работа аппарата вхолостую особенно вредна и вызывает заболевания вымени
(попытки устранить эти недостатки подбором оптимальных параметров не всегда достигают цели).
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По принципу работы различают двухтактные, трехтактные аппараты и аппараты непрерывного отсасывания. Процесс доения при использовании двухтактного доильного аппарата протекает быстрее за счет обеспечения такта сосания и такта сжатия. Главный недостаток этих аппаратов - это отсутствие такта
отдыха, что приводит к наползанию доильных стаканов на основания сосков вымени, «сухому доению», заболеванию вымени коров [2].
Трехтактный доильный аппарат имеет такт отдыха, вследствие чего отрицательные свойства двухтактных доильных аппаратов сведены к минимуму.
Главными недостатками такого аппарата являются уменьшение длительности
цикла доения на 30%, создание более высокого разрежения в подсосковой камере
доильных стаканов, необходимого для удержания доильных стаканов на вымени,
что в случае передержки доильных стаканов на сосках вымени животных («сухом доении») вызывает мастит.
Несмотря на то, что доильный аппарат непрерывного действия имеет такую
положительную характеристику как высокая скорость извлечения молока, оно
также имеет и недостаток - негативное воздействие вакуума на соски животных [3].
По характеру доения доильные аппараты бывают одновременного, попарного и долевого доения. При одновременном доении все соски вымени выдаиваются одновременно. Для успешного применения этих аппаратов необходимо
подбирать животных с равномерным развитием всех долей вымени, иначе происходит «сухое доение» плохо развитых долей вымени коровы.
При попарном доении передние и задние или правые и левые доли вымени
выдаиваются поочередно. Такой характер доения благоприятен при переводе с
ручного доения коров на механическое, доение протекает с меньшими нагрузками на вымени животного, кроме того, такие аппараты успешно применяются
для определения пригодности животных к машинному доению. Недостатком является сложность конструкции пульсатора, что снижает его надежность в работе
и увеличивает стоимость доильного аппарата и время доения.
При долевом доении каждый сосок выдаивается отдельно, аппараты данного типа не нашли широкого распространения из-за сложной конструкции
пульсатора и жестких режимов доения, сложности обслуживания и контроля
процесса доения. При сборе выдоенного молока доильные аппараты могут подавать его в доильное ведро, в подвижную емкость, в молокопровод, а также раздельно от каждого соска в индивидуальную емкость. Большого значения этот
признак в процессе доения животных не имеет, однако имеют место существенные различия в трудоемкости. Более трудоемким является сбор молока в доильное ведро.
По конструкции коллектора доильные аппараты бывают двухкамерные и
четырехкамерные. Двухкамерный коллектор не обеспечивает такта отдыха, что
отрицательно влияет на здоровье животных, однако процесс доения в таких аппаратах протекает ускоренно, что повышает их производительность.
Четырехкамерный коллектор обеспечивает такт отдыха, что благоприятно
влияет на здоровье и продуктивность животных, но увеличение времени доения
не всегда обеспечивает полное выдаивание животных.
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По конструкции пульсатора доильные аппараты делят на поршневые, мембранные, двухмембранные, электромагнитные, шариковые, вибропульсаторы.
Поршневые пульсаторы просты по конструкции, но постоянно нуждаются
в надлежащем уходе и особенно смазке.
Мембранные пульсаторы бывают одноклапанными и двухклапанными.
Одноклапанные пульсаторы применяются в двухтактных доильных аппаратах и
являются самыми распространенными из-за простоты конструкции и надежности в работе. Двухклапанные устройства этого назначения применяются в
трехтактных доильных аппаратах, но они громоздки по конструкции и ненадежны в работе, т.к. при подключении пульсатора к вакуумпроводу часто происходит деформирование клапана из-за возникновения в нем внутренних напряжений, что вызывает перекос плоскостей клапана.
Электромагнитные пульсаторы действуют от постоянного или переменного электрического тока напряжением 12 В, что создает трудности в подаче
электрической энергии.
Шариковые пульсаторы устанавливаются для каждого доильного стакана
отдельно и применяются при долевом доении.
Применение вибропульсаторов сокращает затраты ручного труда на доение,
уменьшает заболевание коров маститом. Недостатками такого пульсатора является снижение продуктивности и средней жирности молока коров за лактацию изза отсутствия достаточного эффекта стимуляции молочной железы при доении.
Двухмембранные пульсаторы сложны и громоздки по конструкции, но часто применяются в качестве главного пульсатора, устанавливаемого стационарно на трубопроводе постоянного вакуума.
Из всего разнообразия конструкций пульсаторов наибольшее распространение получили мембранные пульсаторы как более простые по конструкции и
надежные в работе.
По режиму работы доильные аппараты подразделяют на установки с жестким и щадящим режимами доения.
Жесткий режим обусловливается неизменностью величины вакуума и частоты пульсаций во время всего процесса доения. Жесткий режим доения не допускает передержки доильных стаканов после окончания процесса молокоотдачи, иначе неизбежны заболевания вымени, наползание доильных стаканов на
основания сосков, негативное воздействие на нервные окончания, приводящее к
неполному выдаиванию.
Щадящий режим предусматривает реrулирование частоты пульсаций, изменение глубины вакуума в подсосковой камере доильных стаканов или реrулирование числа пульсаций и вакуума. Щадящий режим извлечения молока с реrулированием числа пульсаций предусматривает изменение частоты воздействия
на соски животного, учитывающее величину молокоотдачи. В таких аппаратах
отсутствуют недостатки аппаратов с жестким режимом доения. Однако конструкция аппарата с реrулированием числа пульсаций и вакуума в подсосковой
камере требует создания дополнительных механизмов и устройств для обеспечения такой работы.
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Доильные аппараты с регулированием величины вакуума в подсосковой
камере доильных стаканов наиболее полно отвечают физиологии и скорости молокоотдачи, конструктивно легко исполнимы, не требуют излишних средств
контроля и реrулирования. При их использовании снижается повреждение
сосков (язвочки, раны), уменьшается наползание доильных стаканов на основание сосков вымени. При недостаточном количестве или полном отсутствии молока в вымени животных к окончанию процесса доения воздействие вакуума на
мягкие ткани молочной железы максимально безопасно, что позволяет избежать
«сухого доения» и заболевания коров маститом, допускает кратковременную передержку доильных стаканов на сосках коров после полного их выдаивания без
вреда для здоровья животных.
Выводы
Исходя из предлагаемой классификации при конструировании доильных
аппаратов необходимо, чтобы они соответствовали следующим оптимальным
признакам:
•
по способу извлечения молока - отсасывающего типа;
•
по конструкции исполнительного механизма - двухкамерные доильные
стаканы;
•
по принципу работы аппарата - двухтактный;
•
по характеру доения - одновременное;
•
по способу сбора молока - доильное ведро;
•
по конструкции коллектора - двухкамерный;
•
по конструкции пульсатора - мембранный, одноклапанный;
•
по режиму доения - щадящий, с регулированием вакуума в подсосковой
камере.
Литература
1.

2.

3.

Акимов Н.С., Продивлянов А.В. Классификация доильных аппаратов // Материалы междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 70-летию со дня рождения профессора А.Г. Рыбалко. Саратовский ГАУ. 11-12 июля 2006. Саратов, 2006. Ч. IV.
Винников И.К. Совершенствование технологий и создание системы технических
средств для комплексной механизации доения и мониторинга молочного стада: Дис....
д-ра техн. наук. Зерноград, 2000. - 421 с.
Гордиевских М.Л. Повышение эффективности машинного доения коров путем совершенствования технологического процесса и технических средств учета текущих физиологических потребностей животных: Дис.... д- ра техн. наук. Челябинск, 2006. - 434 с.
Сведения об авторе:
Закир Вагиф оглу Кулиев - диссертант,
НИИ «АГРОМЕХАНИКА», г. Гянджа, Азербайджанская Республика,
e-mail: vaqiflizakir@gmail.com

52

Содержание

УДК 637.116.4:636
ОПЫТ ЭКСПЛУАТАЦИИ ДОИЛЬНЫХ АППАРАТОВ
С УСТРОЙСТВАМИ ПОЧЕТВЕРТНОГО КОНТРОЛЯ
ИНТЕНСИВНОСТИ МОЛОКООТДАЧИ
Д-р техн. наук П.А. Савиных
(ФГБНУ НИИСХ Северо-Востока, г. Киров, Россия),
д-р техн. наук В.Н. Шулятьев, канд. техн. наук А.А Рылов
(ФГБОУ ВО «Вятская ГСХА», г. Киров, Россия)
Доильные аппараты с устройством почетвертного контроля интенсивности молокоотдачи предназначены для работы при привязном содержании скота.
Они позволяют своевременно информировать оператора машинного доения о прекращении поступления молока от каждой четверти вымени коровы. Нами разработано устройство, сигнализирующее о снижении скорости молоковыведения в
каждой четверти вымени ниже критической (50 мл/мин.). В конструкции доильного аппарата с устройством почетвертного контроля молокоотдачи заложен
принцип измерения электрического сопротивления среды. Датчик выполнен в виде
четырех пар электродов, установленных в молочной камере коллектора ниже и
напротив каждого из молочных патрубков. Электронный блок смонтирован на рукоятке молочного крана. Каждая пара электродов в плоскости, проходящей через
их продольные оси, установлена под острым углом друг к другу в направлении соответствующего молочного патрубка. Монтаж электронного блока на рукоятке
молочного крана обеспечивает оператору машинного доения визуальный контроль
над поступлением молока от каждой четверти практически с любой точки обслуживаемой территории. Методом однофакторного дисперсионного анализа выявлено уменьшение потерь товарного молока при использовании доильных аппаратов с устройствами почетвертного контроля интенсивности молокоотдачи. Достигнуто снижение числа соматических клеток в пробах товарного молока, полученном в коровнике, оборудованном модернизированными доильными аппаратами,
в ноябре 2015 г. на 15-17,9%, а в декабре – на 4,3-36,9% по сравнению с доильными
аппаратами попарного доения interPuls. Опытные образцы доильных аппаратов с
устройствами почетвертного контроля молокоотдачи молока успешно прошли
испытания и доказали свою работоспособность в одном из передовых хозяйств
Кировской обл. в коровнике на 200 голов с привязным содержанием скота.
Ключевые слова: дисперсионный анализ, доильный аппарат, мастит, молокоотдача, молокопровод, ежедневные потери товарного молока, соматические клетки, суточный надой, «сухое» доение, тренд развития процесса.
Введение. Заболеваемость молочной железы у коров диагностируется во
всех развитых странах мира, мастит приводит к снижению продуктивности на
10-40% и к изменению санитарно-технологических свойств молока [1]. В хозяйствах Кировской области приблизительно 71% поголовья молочного стада
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крупного рогатого скота доится в молокопровод в условиях привязного содержания. Повышение производительности труда на таких фермах за счет увеличения используемого оператором числа аппаратов неизбежно сопровождается
«сухим» доением коров, поскольку он не успевает выполнять операции в строгом соответствии с правилами машинного доения, что при многократном повторении приводит к маститу. В предыдущие годы, как правило, передовые хозяйства Российской Федерации были ориентированы на приобретение и использование импортного доильного оборудования. В настоящее время актуальна разработка отечественных энергосберегающих, безопасных для животных и окружающей среды технологий и средств механизации машинного доения коров.
Методы исследования. Нами разработано устройство, сигнализирующее
о снижении скорости молоковыведения в каждой четверти вымени ниже критической (50 мл/мин.) [2, 3]. Опытные образцы доильных аппаратов с устройствами
почетвертного контроля молокоотдачи молока успешно прошли испытания и доказали свою работоспособность.
В одном из передовых хозяйств Кировской области на молочно-товарной
ферме в коровнике на 200 голов (двор №3) поэтапно оснастили применяемые доильные аппараты InterPuls устройствами почетвертного контроля интенсивности
молокоотдачи. Первый этап (октябрь) включал оснащение устройствами почетвертного контроля молокоотдачи доильных аппаратов. На втором этапе (первая
половина ноября) выполнена конструктивная их доработка (повышение надежности элементной базы) с целью адаптации к сложным условиям реальной эксплуатации. Заключительный третий этап с середины ноября до середины декабря
соответствовал функционированию отработанной технологии эксплуатации доильных аппаратов с устройствами почетвертного контроля молокоотдачи. В качестве контрольного помещения выбран коровник на 200 голов данной фермы
(двор №2).
В опытном и контрольном коровниках содержалось дойное стадо со средней продуктивностью 6500 кг. Контрольный коровник оборудован импортными
доильными аппаратами MU 200 ДеЛаваль-Дуовак-300, являющимися в настоящее время одними из наиболее совершенных для привязного содержания коров
[4]. Коров, подвергнутых лечению антибиотиками, а также с подозрением на мастит и высокое содержание соматических клеток в молоке доят отдельно в доильные ведра. Молоко, полученное от таких животных, учитывают и используют
в хозяйстве на выпойку телятам. Поэтому исследованы надои молока, ежесуточно полученного в коровниках, по трем показателям: всего надоено (общее молоко), отправлено на молокозавод (товарное молоко) и анализ проб товарного
молока на содержание соматических клеток.
Ежесуточные надои и результаты анализов проб на содержание соматических клеток взяты из журналов регистрации надоев молочно-товарной фермы за
период с 01.09.2015 г. по 16.12.2015 г. Статистическая обработка опытных данных
и получение математических моделей выполнены на персональном компьютере
по программе Microsoft Excel 10.
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Результаты и их обсуждение. На рис. 1 изображены графики изменения
общих суточных надоев и товарного молока в контрольном коровнике. Как
видно из графиков суточные надои характеризуются высокой амплитудой колебаний по дням.
Вариационные ряды суточных надоев по времени аппроксимированы полиномами второго порядка
Q2,1  4094 .4  19,029 x  0,1505 x 2 ; Q2.2  3951,1  20,123 x  0,1619 x 2 ,

где Q2,1,Q2,2 - соответственно суточный надой общего и товарного молока в коровнике №2, л; x  дни.
В коровнике наблюдается спад надоев молока в сентябре месяце и повышение со второй половины октября. Расстояния по вертикали (Пi) между линиями общего и товарного молока (рис. 1) представляют собой величины абсолютных ежедневных потерь товарного молока на ферме
Пi  Qi ,1  Qi.2 ,

где Qi ,1, Qi , 2 - соответственно суточный надой общего и товарного молока в коровнике; i - день наблюдений.

Рис. 1. Графики изменения суточных надоев молока в контрольном коровнике
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Расстояния между трендами надоев общего и товарного молока в контрольном коровнике представляют собой прогнозируемые ежедневные потери
товарного молока. Линии трендов общего и товарного молока в контрольном коровнике практически конгруэнтны, что свидетельствует о постоянных во времени в пределах допускаемой статистической погрешности ежедневных потерях
товарного молока. При отсутствии новых технологических воздействий на коров
среднее значение суточных потерь товарного молока Пi,ср. является постоянной
величиной и статистически значимо не зависит от развития во времени общей
тенденции изменения надоев
Пi,ср.  const.

Для подтверждения этого положения методом однофакторного дисперсионного анализа [5] выполнена проверка нулевой гипотезы о равенстве средних
ежедневных потерь товарного молока по месяцам.
Данные расчетов полностью подтвердили выдвинутую гипотезу о стабильности процесса ежедневных потерь товарного молока. Из расчетов следует, что
разница в значениях средних величин ежедневных потерь товарного молока за
сентябрь и октябрь месяцы равная 14,83 л статистически не значима, поскольку
расчетный критерий Фишера с уровнем значимости q = 0,05 значительно меньше
табличного значения F-критерия со степенями свободы f1 = 1; f2 = 58: Fрасч. = 0,64
 Fтабл.= 4,01. Аналогичные результаты получены в результате анализа потерь
товарного молока в контрольном коровнике за октябрь и ноябрь месяцы (Fрасч.=
= 1,04  Fтабл.= 4,00 при q = 0,05; f1 = 1; f2 = 60). С учетом идентичности технологий содержания, кормления и обслуживания животных в обоих дворах, на наш
взгляд, величины ежедневных потерь товарного молока могут быть взяты за показатель эффективности оснащения доильных аппаратов устройствами почетвертного контроля молокоотдачи.
На рис. 2 изображены графики изменения общих суточных надоев и товарного молока в опытном коровнике и нанесены тренды развития процессов, аппроксимированные полином второго порядка,
Q3,1  3779,9.4  12,674 x  0,1136 x 2 ; Q3.2  35505  14,926 x  0,0,1511x 2 ,

где Q3,1,Q3, 2 - соответственно, суточные надои общего и товарного молока в коровнике №3, л; x  дни.
Суточные колебания величин общего и товарного молока в коровниках
(рис. 1 и 2) практически совпадают по времени, направлениям и отличаются лишь
абсолютными значениями. Это обстоятельство позволяет подтвердить предположение об идентичности содержания, кормления и обслуживания животных. Линии трендов (рис. 2) общего и товарного молока на протяжении сентября месяца
практически конгруэнтны, а затем постоянно и значительно сближающиеся. Сравнение ежедневных потерь товарного молока в опытном коровнике за октябрь и
ноябрь показало, что разница в значении средних величин ежедневных потерь
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Рис. 2. Графики изменения суточных надоев молока в опытном коровнике

товарного молока равная 107,70 л статистически высоко значима, так как расчетное значение критерия Фишера с уровнем значимости q = 0,05 значительно
больше табличного значения F-критерия со степенями свободы f1 = 1; f2 = 60:
Fрасч. = 34,19  Fтабл. = 4,00.
Таким образом, была подтверждена гипотеза о положительном влиянии на
снижение ежедневных потерь товарного молока оснащения доильных аппаратов
устройствами почетвертного контроля молокоотдачи. Поскольку половина модернизированных доильных аппаратов начала стабильно функционировать с середины октября, дополнительно было исследовано их влияние на ежедневные
потери товарного молока за первую и вторую половину этого месяца. Сравнение
ежедневных потерь товарного молока в опытном коровнике за первую и вторую
половины октября подтвердило наличие статистической значимости различия в
значениях этих величин. Разница ежедневных потерь товарного молока, равная
90,19 л, статистически высоко значима, так как расчетное значение критерия Фишера с уровнем значимости q = 0,05 значительно больше табличного значения Fкритерия со степенями свободы f1 = 1; f2 = 30: Fрасч. = 14,51  Fтабл. = 4,17. Данное
обстоятельство обусловлено положительной реакцией животных на доильные
аппараты, оснащенные устройствами почетвертного контроля молокоотдачи.
Для подтверждения отсутствия влияния на ежедневные потери товарного
молока в данный период общих для обоих дворов неучтенных технологических
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факторов дополнительно выполнена оценка значимости различия средних значений ежедневных потерь товарного молока в коровнике №2 за первую и вторую
половины октября. Сравнительный анализ ежедневных потерь товарного молока
в контрольном коровнике за первую и вторую половины октября показал, что
разница в значении средних величин равная 5,93 л статистически не значима
(q = 0,05; f1 = 1; f2 = 30; Fрасч. = 0,07  Fтабл. = 4,17).
Преимущество почетвертного контроля молокоотдачи над общим (суммарным) контролем интенсивности молоковыведения выявлено путем сопоставления ежедневных потерь товарного молока дворов №2 и №3 за период с 1 октября по 16 декабря 2015 г. Результаты расчетов представлены в таблице.
Сравнительный анализ ежедневных потерь товарного молока
в контрольном и опытном коровниках
Период
01.10-16.10
16.10-31.10
01.11-16.11
16.11-16.12

П2,ср., л
151,25
157,19
158,43
152,83

П3,ср., л
306,88
216,69
175,88
120,33

П2,ср.-П3,ср., л
155,63
59,50
17,45
32,50

Fрас.
31,79
12,87
1,12
4,23

Fтаб.
4,17
4,17
4,17
4,00

f1
1
1
1
1

f2
30
30
30
60

Из результатов таблицы следует, что в первой половине октября потери
товарного молока в опытном коровнике статистически значимо превышают потери товарного молока контрольного коровника, что подтверждает эффективность использования технических средств контроля молокоотдачи. Начиная со
второй половины октября, наблюдается устойчивая тенденция снижения ежедневных потерь товарного молока в опытном коровнике. Во второй половине октября ежедневные потери товарного молока в опытном коровнике хотя и снизились почти на треть, но по-прежнему статистически значимо превышают показатели контрольного коровника. В первой половине ноября имеет место отсутствие статистически значимой разницы в средних значениях потерь товарного
молока на обоих дворах. В третий заключительный период использования доильных аппаратов с устройствами почетвертного контроля молокоотдачи, полностью адаптированных к реальным условиям эксплуатации, ежедневные потери
товарного молока в опытном коровнике статистически значимо меньше, чем в
контрольном помещении.
Заключение
Статистические исследования подтвердили эффективность использования
на ферме доильных аппаратов, оснащенных разработанными устройствами почетвертного контроля молокоотдачи.
Доильные аппараты, оборудованные устройствами почетвертного контроля
молокоотдачи, не только не уступают доильным аппаратам MU 200 ДеЛавальДуовак-300, но и обеспечивают более благоприятное воздействие на молочную
железу. За период с 16.11.2015 г по 16.12.2015 г., снижение ежедневных потерь
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товарного молока составило 32,5 л, что при средней цене реализации молока
18 руб./л эквивалентно 585,0 руб. дополнительного ежедневного дохода.
В сравнении с доильными аппаратами попарного доения InterPuls, используемыми ранее в опытном коровнике, статистически значимое снижение ежедневных потерь товарного молока за октябрь, ноябрь и часть декабря 2015 г. составило 76,9-107,7 л, что при средней цене реализации 18 руб./л эквивалентно
1384,2-1938,6 руб. дополнительного ежедневного дохода.
По данным молочного комбината снижение числа соматических клеток в
пробах молока опытного коровника по сравнению с пробами молока контрольного коровника составило в ноябре месяце 15,0-17,9%, а в декабре месяце - 4,336,9%.
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УДК 637.116.4:636
ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ ДОЕНИЯ «СТИМУЛ»
Канд. техн. наук А.М. Седов
(ФГБНУ ВИЭСХ, г. Москва, Россия)
В статье изложены основные принципы построения отечественной компьютерной системы управления процессом доения «Стимул» с индивидуальным
для каждого животного режимом стимуляции молоковыведения, автоматической идентификации животных и модулем передачи индивидуальных данных доения в систему компьютерного племенного учета «Селекс».
Система отличается улучшенными свойствами функциональной диагностики, отладки, живучести и надежности, снижающих влияние человеческого
фактора в нештатных ситуациях в системе «человек - доильный аппарат – животное».
Основные показатели эффективности: улучшение условий труда и сокращение трудозатрат, увеличение индивидуальной продуктивности коров, сокращение заболеваемости маститом, повышение качества молока, создание условий для широкомасштабной селекции животных.
Ключевые слова: принципы построения, управление процессом доения,
компьютерный учет индивидуального надоя, автоматическая идентификация
животных, регистрация интенсивности молокоотдачи, автоматическая стимуляция молокоотдачи, протокол доения, программное обеспечение.
Введение. До введения к РФ зарубежных экономических санкций и из-за
отсутствия на рынке своих автоматизированных доильных залов отечественный
сельскохозяйственный производитель был ориентирован на приобретение доильных залов с компьютерным управлением зарубежных фирм DeLaval (Швеция), WestfaliaSurge (Германия), Афиким (Израиль), Boumatic (США), Milkline
(Италия), Fullwud (Англия) и т.д.
Приобретение и внедрение зарубежного оборудования вместе с тем производилось и производится без единой технической политики и бессистемно, что
зачастую приводит к неэффективным результатам его практического использования. В частности, внедрение технически и программно несовместимых зарубежных систем не создает необходимых условий ведения эффективной широкомасштабной селекции в стране. К существенным недостаткам зарубежной техники следует также отнести их высокую стоимость освоения и сервисного обслуживания.
Методология разработки и исследований. С учетом этого при создании
отечественной компьютерной системы управления доением (КСУ ТП), получившей название «Стимул», для удовлетворения большого разнообразия требований
потребителей осуществлялась максимально возможная интеграция 14 основных
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принципов ее построения [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7], разработка которых практически велась
одновременно.
1.
Открытость конфигурации и возможность взаимной интеграции на основе
унификации компонентов, интерфейса и программного обеспечения.
2.
Преимущественно двухуровневая, распределенная структура с обеспечением возможности разделения функций обработки информации и управления между локальными блоками управления и компьютером.
3.
Обязательная программная интеграция создаваемых компьютерных систем управления с отечественной системой компьютерного ведения племенного учета «Селекс).
4.
Обеспечение возможности архивации данных на доильном оборудовании
бюджетных модификаций без включения в структуру компьютера.
5.
Поэтапное, последовательное создание базы программ (макросов) автоматизации технологических операций в животноводстве.
6.
Обеспечение функциональной диагностики создаваемых систем компьютерного управления молочно-товарных ферм на основе встроенных программных средств имитации и отладки с графическим представлением технологических параметров и состояния управляющих модулей в рабочих
режимах.
7.
Обеспечение повышения надежности создаваемых систем для условий
эксплуатации в условиях животноводческих ферм методом программнофизического резервирования входов, выходов и нагруженных элементов
блоков управления, а также их линий связи с компьютером.
8.
Разработка корректирующих программ управления с учетом поведения
животных в нештатных ситуациях.
9.
Разработка программных модулей для высокоточных измерительных систем потоков молока с учетом меняющихся в реальных условиях эксплуатации технологических параметров.
10. Осуществление поэтапной интеллектуализации функциональных компонентов КСУ, прежде всего на основе рационального сочетания с естественным
интеллектом участвующего в управлении обслуживающего персонала.
11. Основным принципом интеллектуализации компьютерных сельскохозяйственных систем является обеспечение их достаточной структурной и программной избыточности для реализации гибких алгоритмов их функционирования с учетом взаимодействия с живыми организмами.
12. Функциональные возможности КСУ должны обеспечивать потенциал их
непрерывного совершенствования с учетом развития молочных ферм и
сельскохозяйственных предприятий, как объектов управления.
13. Компоненты и программное обеспечение компьютерных систем управления должны обеспечивать доработку и настройку основных параметров
непосредственно на объекте производства продукции животноводства.
14. Функциональные возможности и технические данные «Стимул» должны
обеспечивать: стимуляцию молокоотдачи в начальной и заключительной фазах доения; своевременное автоматическое отключение и снятие доильных
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аппаратов; контроль, хранение и передачу индивидуальных данных доения
в базы данных систем племенного учета; улучшение условий труда; получение более экологически чистой продукции.
Практическая реализация принятых в основу разработки принципов построения привела к созданию эффективной отечественной компьютерной системы управления процессом доения «Стимул», которая в зависимости от модификации исполнения содержит автоматические подсистемы:
•
автоматического своевременного отключения и снятия доильного аппарата;
•
адаптированной к индивидуальным особенностям животных стимуляции
молокоотдачи в начальной и заключительной фазах доения,
•
автоматической идентификации животных;
•
сбора и обработки информации для выработки и принятия решений.
Система отличается улучшенными свойствами функциональной диагностики, отладки, живучести и надежности, снижающих влияние человеческого
фактора в нештатных ситуациях в системе «человек - доильный аппарат – животное».
Литература
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

Седов А.М. Структура двухуровневой, распределенной АСУ ТП «Стимул» доильной
установки «Елочка» / Тр. 7-й Международной научно-технической конференции. 1819 мая 2010 г. М.: ГНУ ВИЭСХ, 2010. Ч. 3. Энергосберегающие технологии в животноводстве и стационарной энергетике. - 340 с.
Седов А.М. Разработка корректирующих алгоритмов и программ функционирования
системы автоматической идентификации животных / Сб. докл. ХI междунар. науч.практич. конференции. 14-15 сентября 2010 г. Углич. Автоматизация и информационное обеспечение производственных процессов в сельском хозяйстве. Ч. 1. - 625 с.
Седов А.М. Техническая и программная реализация алгоритма управления доильным
аппаратом со стимуляцией молокоотдачи / Сб. докл. ХI междунар. науч.-практич. конференции. 14-15 сентября 2010 г. Углич. Автоматизация и информационное обеспечение производственных процессов в сельском хозяйстве. Ч. 1. - 625 с.
Седов А.М. Интеграция АСУ ТП «Стимул» с системой компьютерного ведения племенного учета «Селекс» (РЦ «Плинор») / Тр. 8-й междунар. науч.-техн. конференции. 1617 мая 2012 г. М.: ГНУ ВИЭСХ, 2012. Ч. 3. Энергосберегающие технологии в животноводстве и стационарной энергетике.
Седов А.М. Архивация данных доения на доильной установке «Елочка» / Тр. 8-й междунар. науч.-техн. конференции. 16-17 мая 2012 г. М.: ГНУ ВИЭСХ, 2012. Ч. 3. Энергосберегающие технологии в животноводстве и стационарной энергетике.
Седов А.М. Методология совершенствования компьютерной системы управления доением «Стимул» // Вестник ВИЭСХ. 2014. Вып. 2(15). С. 30-36.
Седов А.М. Особенности методологии создания и внедрения мехатронных и компьютерных систем управления в молочном животноводстве // Вестник ВИЭСХ. 2015.
№1(18). С. 41-49. http://elibrary.ru/item.asp?id=23098958; http://agris.fao org/agris-seach/
seach.do?record iD=RU 2015000775.
Сведения об авторе:
Седов Алексей Михайлович – канд. техн. наук,
ФГБНУ ВИЭСХ, г. Москва, Россия,
e-mail: almihsedov@mail.ru
62

Содержание

УДК 637.116.4:636
МОДИФИКАЦИИ МОДУЛЬНЫХ ИСПОЛНЕНИЙ
КОМПЬЮТЕРНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ПРОЦЕССОМ ДОЕНИЯ «СТИМУЛ»
Канд. техн. наук А.М. Седов
(ФГБНУ ВИЭСХ, г. Москва, Россия)
В статье изложены основные модификации модульных исполнений отечественной компьютерной системы управления процессом доения «Стимул» с индивидуальным для каждого животного режимом стимуляции молоковыведения,
автоматической идентификации животных и модулем передачи индивидуальных данных доения в систему компьютерного племенного учета «Селекс». В зависимости от модификации исполнения (01 ,02, 03) содержит автоматические
подсистемы:

автоматической идентификации животных;

автоматического управления процессом доения со стимуляцией молокоотдачи;

автоматического своевременного отключения и снятия доильных аппаратов;

сбора и обработки информации для анализа и принятия решений.
Стратегия построения «Стимул» позволяет осуществлять поэтапное
расширение функциональных возможностей, начиная от простейшего варианта, обеспечивающего только своевременное снятие доильных аппаратов до
вариантов с системой компьютерного племенного учета.
Основные показатели эффективности: улучшение условий труда и сокращение трудозатрат, увеличение индивидуальной продуктивности коров, сокращение заболеваемости маститом, повышение качества молока, создание условий для широкомасштабной селекции животных.
На международной выставке «Золотая осень» КСУ «Стимул» награждена золотой медалью, а решением независимой комиссии международной выставки «Агроферма-2016» определена победителем конкурса в номинации «Лучшая научная разработка».
Ключевые слова: управление процессом доения, компьютерный учет индивидуального надоя, модификации исполнения, автоматическая идентификация животных, регистрация интенсивности молокоотдачи, автоматическая
стимуляция молокоотдачи, автоматизация контрольных доек, протокол доения, программное обеспечение.
Методология разработки и исследований. При создании отечественной
компьютерной системы управления доением (КСУ ТП), получившей название
«Стимул», для удовлетворения большого разнообразия требований потребителей
осуществлялась максимально возможная интеграция 14 основных принципов ее построения [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7], разработка которых практически велась одновременно.
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Стратегия построения АСУ ТП позволяет осуществлять поэтапное расширение функциональных возможностей, начиная от простейшего варианта, обеспечивающего только автоматическое снятие доильного аппарата, до вариантов с
системой компьютерного управления стадом [1], [4].
Разработано 3 базовых модификации КСУ ТП «Стимул».
Исполнение 01 - с программируемыми блоками управления своевременным отключением и снятием доильных аппаратов.
В комплект поставки входит автомат управления, датчики интенсивности
потока, электроклапаны своевременного отключения доильного аппарата и
пневмоцилиндры снятия доильного аппарата.

Рис. 1. Программируемый локальный автомат управления доением (исполнение 01)
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Программируемый автомат управления (рис. 1) обеспечивает 90-секундный пусковой режим, при котором осуществляется подготовка животного к доению, подвод доильного аппарата и одевание доильных стаканов. Во время пускового режима исключается возможность отключения доильного аппарата
по причине недостаточности молокоотдачи. В заключительной фазе доения при
снижении интенсивности молоковыведения до 200 г/мин автомат после 20-секундной задержки отключает, снимает и отводит доильный аппарат. Автоматы
управления могут соединяться с компьютером (ноутбуком) по RS 485 и при
необходимости легко программироваться в реальных условиях эксплуатации.
Исполнение 02. - с программируемыми блоками управления доением
со стимуляцией молоковыведения и отображением на них индивидуальных
данных и режимов доения (структурная схема представлена на рис. 2).
В базовый комплект АСУ ТП второго исполнения входит: программируемые, в среде SM Logic, локальные блоки управления доением БУД-2 (рис. 3)
с клавиатурой и графическим дисплеем (число определяется количеством доильных станков), соответствующее количество датчиков счетчиков молока
(ДСМ), электропульсаторов (ЭП), электроклапанов отключения доильных аппаратов (КО).

Рис. 2. Структурная схема системы управления доением «Стимул» (исполнение 02)
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Рис. 3. Локальный блок управления доением «Стимул» БУД-2М (исполнение 02 и 03)

Благодаря наличию в этой модификации весовых датчиков - счетчиков молока, во время дойки в реальном режиме времени обеспечивается контроль индивидуального надоя, времени доения и интенсивности молоковыведения. Эти данные доения индицируются на соответствующих дисплеях блоков управления.
Блоки управления осуществляют адаптированное к индивидуальным особенностям животных стимулирующее доение с управлением по значениям интенсивности молоковыведения [3, 4, 5, 6, 7].
Индивидуальное управление электропульсатором обеспечивает высокую
эффективность КСУ ТП «Стимул», которая начинает процесс доения коров с оптимальной для каждого животного стимуляции, пока значение интенсивности
молоковыведения не достигнет 600 г/мин., а в заключительной фазе доения возобновляет стимуляцию, если значение интенсивности молоковыведения находится в диапазоне от 600 г/мин. до 200 г/мин.
Для обеспечения полноты и равномерности выдаивания, стимуляция в заключительной фазе доения осуществляется с частотой 240 имп./мин. со скважностью 55/45.
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Опыт эксплуатации КСУ ТП «Стимул» показал, что около 25% животных
при стимуляции в заключительной фазе доения увеличивают текущее значение
молокоотдачи в течение дополнительных 1-2 минут доения.
Таким образом обеспечивается полнота выдаивания. Отмечается повышение жирности молока.
Для решения проблемы автоматизации хранения данных или передачи их
в системы компьютерного племенного учета в исполнении 02 созданы все предпосылки.
При создании КСУ ТП «Стимул» исполнений 02 и 03 была реализована концепция полной унификации блоков управления доением БУД-2. В любом исполнении БУД-2 имеет информационный канал связи RS 485. Кроме того, БУД-2
для обеспечения возможности ввода информации снабжен программируемой
клавиатурой.
БУД-2 может работать как в режиме Master, так и в режиме Slave.
Отмеченные достоинства БУД-2 позволяют объединить их в единую информационную сеть с подключением ее к архиватору, реализованному на базе
того же контроллера, что и БУД-2 [5].
Наличие в КСУ ТП «СТИМУЛ» (исп. 02) архиватора позволяет осуществлять хранение данных доения вместе с введенным с клавиатуры БУД-2 номером
животного в течение необходимого времени. Данные из памяти архиватора могут считываться с его дисплея по команде с кнопки «чтение». При наличии переносного ноутбука с программой компьютерного ведения племенного учета
«Селекс» данные из архиватора могут периодически скачиваться в базу данных
программы.
Это важно для семейных модификаций автоматизированных доильных
установок «Елочка» с количеством дойных коров до 100, когда ручной ввод номера животного с клавиатуры блока управления доением БУД-2 не представляет
трудностей для оператора машинного доения при соответствующем планировочном решении «Елочки» (рис. 4).

Рис. 4. Компьютеризированная доильная установка «Елочка» (исполнение 02 и 03)
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При наличии стационарного ноутбука на ферме с программами «Стимул»
и «Селекс» передача данных доения вместе с номером животного, введенным с
клавиатуры БУД-2, как и в исполнении О3 передается одновременно в программу SCADA и базу данных Firebird программы компьютерного управления
стадом «Селекс». В этом исполнении доильной установки реализуются все технические и организационные достоинства компьютеризированной системы племенного учета при существенно меньших затратах (исключая стоимость системы
идентификации животных).
Исполнение 03 - компьютерная система управления процессом доения
со стимуляцией молоковыведения, с автоматической системой идентификации животных, системой сбора и обработки индивидуальных данных доения
с модулем передачи их в интегрированную систему ведения племенного
учета «Селекс». В дополнение к исполнению 02 в состав КСУ ТП «Стимул» (исполнение 03) входит система автоматической идентификации животных и компьютер с программным обеспечением. Обеспечение высокой надежности идентификации осуществляется конструкцией отдельных элементов системы, а также программными средствами. Программными средствами и приемами исключена возможность повторного считывания номера животного при неоднократном его
входе-выходе относительно зоны действия антенны считывателя. При прохождении животных на доильную установку мимо антенн их индивидуальные коды считываются и передаются в компьютер и блоки управления доением.
Данные идентификации животных вместе с другими индивидуальными данными (надой, время доения, интенсивность молоковыведения и т.д.) передаются в
компьютер посредством специализированного ОРС-сервера и программы и сохраняются в виде протокола дойки. При необходимости программой обеспечивается
получение в реальном режиме времени и их хранения графиков молокоотдачи.
Острая необходимость при беспривязном содержании иметь информацию,
в том числе оперативную, об индивидуальных данных животных на уровне управления фермой привела к решению вопроса интеграции КСУ ТП «Стимул» и отечественной системы компьютерного племенного учета «Селекс» (Плинор) [4].
В качестве среды программирования подсистемы сбора и обработки данных КСУ ТП «Стимул» используется SCADA-система, которая обеспечивает
поддержку связи с базой данных Interbase.
В свою очередь «Селекс» работает с базой данных Firebird 2,0 (клон БД
Interbase). Наличие общих свойств программного обеспечения «Стимул» и «Селекс» (возможность обмена данными с Firebird) позволили осуществить высокоэффективную интеграцию двух систем.
Управляющий компьютер КСУ ТП «Стимул» поставляется с установленной интегрированной программой «Селекс».
КСУ ТП «СТИМУЛ» (исполнения 02, 02к, 03) эффективно эксплуатируются в хозяйствах Ярославской области – 6 комплектов (СПК «Новый путь»,
ЗАО «Татищевское», СПК «Приволжье» и др.), в Республике Мордовия - 8 комплектов (ООО «Кировское», КФХ «Мишаров», КФХ «Клемашов» и др.), в Республике Татарстан - 4 комплекта (ООО «Ташкын», ЗАО «Галактионово», КФХ «Хабибуллин», ООО «Хузангаевское»), в Ивановской области - 1 комплект(СПК
«Ленинский путь»), в Казахстане – 2 комплекта.
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Компьютерная интегрированная система «Стимул» - «Селекс» являет собой первый отечественный инструмент для ведения автоматизированной широкомасштабной селекции животных и компьютерного племенного учета в молочном животноводстве.
Система отличается улучшенными свойствами функциональной диагностики, отладки, живучести и надежности, снижающих влияние человеческого фактора в нештатных ситуациях в системе «человек - доильный аппарат – животное».
Основные показатели эффективности:
•
улучшение условий труда и сокращение трудозатрат;
•
увеличение индивидуальной продуктивности коров;
•
сокращение заболеваемости маститом;
•
повышение качества молока;
•
создание условий для широкомасштабной селекции животных.
На международной выставке «Золотая осень-2015» за разработку и организацию производства импортозамещающей компьютерной системы управления доением «Стимул» ФГБНУ ВИЭСХ награжден золотой медалью, а решением Оргкомитета международной выставки «Агроферма-2016» КСУ «Стимул»
определена победителем конкурса в номинации «Лучшая научная разработка».
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УДК 637.116
СОСКОВАЯ РЕЗИНА С БАКТЕРИОСТАТИЧЕСКИМИ СВОЙСТВАМИ
ДЛЯ ДОИЛЬНЫХ АППАРАТОВ И ЕЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ИСПЫТАНИЯ
Чл.-корр. РАН Ю.А. Цой, д-р техн. наук В.В. Кирсанов,
канд. техн. наук М.Н. Фильков
(ФГБНУ ВИЭСХ, г. Москва, Россия)
Воздействие модификатора Реалм-1, содержащего наночастицы серебра, в составе сосковой резины доильного аппарата было исследовано на двух
типах микроорганизмов. Установлено, что поверхность сосковой резины, модифицированной наночастицами серебра, замедляет рост колоний бактерий золотистого стафиллокока и кишечной палочки. Государственными испытаниями
доильных аппаратов с модифицированной сосковой резиной установлено, что
она обладает бактериостатическими свойствами, не вызывает раздражение
молочной железы и заболевание коров маститом, хорошо промывается.
Ключевые слова: бактериостатическое воздействие, модифицирование,
частицы наносеребра, сосковая резина доильного стакана, мастит
Введение. Основными причинами, снижающими качество молока, является бактериальная обсемененность и повышенное содержание соматических
клеток. Это связано с отсутствием должного санитарного обеспечения в хозяйствах и заболеваемостью коров маститами.
При механическом доении более 90% микробных и механических загрязнений формируется за счет плохо промытых доильных аппаратов и молокопроводов [1]. Поэтому доильное оборудование необходимо тщательно мыть и дезинфицировать перед дойкой и после каждой дойки. Для повышения эффективности этой операции важно использовать моюще-дезинфицирующие средства с
пролонгированными сроками действия и осуществлять постоянный контроль за
их активностью [9]. С целью снижения обсемененности молока и заболеваемости
коров, помимо повышения эффективности промывки, целесообразно в узлах доильных аппаратов и молокопровода (сосковая резина, прокладки, клапана и т.п.)
использовать резинотехнические изделия, обладающие бактерицидными свойствами.
Сосковая резина – это наиболее важный узел доильного стакана, который
непосредственно контактирует с соском вымени животного, от воздействия которого зависит процесс молоковыведения и характер воздействия вакуума на сосок [2, 8]. При длительной эксплуатации доильных аппаратов снижается натяжение сосковой резины, которая растягивается до 15-17 мм, происходит изменение
жесткости, а на внутренней поверхности образуются многочисленные мельчайшие трещины, в которых накапливаются отложения, являющиеся идеальной питательной средой для бактерий [3]. Это, в совокупности с другими факторами
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(снижение массажного действия, увеличение продолжительности воздействия вакуума на соски, нарушение кровообращения и т.д.) приводят к повышению микробной обсемененности молока, травмированию сосков вымени, повышению заболеваемости коров маститами, снижению массовой доли жира и, в конечном
счете, к снижению биологической ценности и санитарного качества молока [4].
В Республике Беларусь создана компания «БелБепори», которая занимается производством сосковой резины с антибактериальным реагентом производства компании Bepori BVBA (Бельгия). По имеющимся сведениям бельгийскими
специалистами с использованием нанотехнологии была создана модифицирующая добавка в резинотехническую смесь, позволяющая придать поверхности
сосковой резины доильных аппаратов, контактирующей с выменем животных
бактериостатические свойства, что позволило предотвратить передачу от больного животного к здоровому целого ряда опасных инфекционных заболеваний,
в том числе мастита.
Ведущей организацией Республики Беларусь институтом экспериментальной ветеринарии им. С.Н. Вышелесского была проведена научно-исследовательская работа по изучению бактериостатических свойств сосковой резины при введении в ее состав биоцидного порошка [5]. Результаты исследований демонстрируют значительное уменьшение скорости роста колоний S.aureus.
В России над созданием различных материалов с бактерицидными свойствами работает ООО «Лаборатория нанокомпозитных материалов» (ООО «Ланком»), которая в масштабах опытно-промышленного производства занимается
созданием материалов с бактерицидными свойствами за счет осуществления
трансфера уникальных свойств наночастиц металлов поверхностным покрытиям
и готовым изделиям различного промышленного и хозяйственного назначения.
В лаборатории модифицированию были подвергнуты материалы природного и
искусственного происхождения различного химического состава, а оптимизация
режимов модифицирования производилась с учетом физико-химических характеристик и свойств конкретных изделий.
Методика исследований. Исследования по отработке технологии модифицирования сосковой резины проводились с участием специалистов ООО
«Ланком» и ФГБНУ ВИЭСХ на ООО «ОЗ РТИ – Подольск». Для модифицирования пищевой резины марки 6а-1 была использована многофункциональная добавка «Реалм-1» (ТУ 2499-002-76070871-2008) производства ООО «Ланком».
Добавка представляла собой ультрадисперсный сыпучий порошок желтого
цвета, содержащий наночастицы серебра и меди, который вводился в процессе
смешения компонентов резиновой смеси на стадии введения, согласно ТУ
38.1051705-86 Уральского завода РТИ, штатных наполнителей: диоксида кремния; А-175, либо сажи БС-100(50).
Смешение проводилось на вальцах, в которых два полых полированных
цилиндра вращались навстречу друг другу. Время перемешивания ингредиентов
резиновой смеси, общим весом 1 кг, составляло 40 мин.
Из полученной «сырой резины» путем вулканизации при температуре
151ºС (время вулканизации 15 мин.) изготавливались плоские образцы размером
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100×100 мм2. Также был изготовлен один образец-контроль, который не содержал многофункциональную добавку Реалм-1.
Все образцы резин успешно прошли испытания в лаборатории предприятия ОЗ РТИ−Подольск по ИСО 9001. На основании лабораторных испытаний
выдан технический паспорт № 3854.
В ФГБНУ «ВНИИВСГЭ» на тест-культурах Staphylococcus aureus Р209 (золотистый стафилококк) и Esherichia coli 1257 (кишечная палочка) были исследованы бактериостатические и бактерицидные свойства указанных четырех образцов резины, содержащей многофункциональную добавку Реалм-1.
Методика исследований заключалась в следующем. Взвесь суточных культур
(в физиологическом растворе с добавлением мясо-пептонного бульона в качестве
белковой защиты) с концентрацией бактерий 107 м.к./мл наносили в количестве 1
мл на образцы резины площадью 100 см2. Экспозиция контакта микробных клеток
с резиновыми тест-объектами составляла 17-18 ч во влажной камере. По истечении
указанного времени производили смывы с тест-объектов, которые затем путем посева в мясо-пептонный агар исследовали на наличие тест-культур микроорганизмов.
Результаты и их обсуждение. Анализ экспериментальных данных исследования бактерицидности образцов резины пищевой, содержащей многофункциональную добавку Реалм-1, показал следующее [6]. Количество живых бактерий
золотистого стафилококка на поверхностях представленных образцов при контакте в течение 17-18 ч при комнатной температуре достоверно снижается по сравнению с поверхностью контрольного образца (не содержащего препарат «Реалм1») на 30,7-72,5%, а количество бактерий кишечной палочки – на 34,0-80,2%.
Таким образом установлено, что поверхность пищевой резины, содержащей в своем составе многофункциональную добавку Реалм-1, обладает бактерицидными свойствами в отношении санитарно-показательных микроорганизмов.
На основании результатов исследований была изготовлена способом литья
под давлением опытная партия сосковой резины, модифицированной порошковым препаратом Реалм-1. Геометрические размеры сосковой резины представлены на рис. 1.
Резина имела следующие физико-механические свойства по ТУ
№38.1051705-86: твердость по Шор А, усл. ед. – 54/55, относительное удлинение
при разрыве (% н/м) − 422.
Исследования поверхностей сосковой резины на бактерицидность проводилось в лаборатории ГНУ Всероссийский научно-исследовательский институт
ветеринарной санитарии, гигиены и экологии по методике [6]. Результаты исследований представлены в таблице. Количество живых бактерий золотистого стафилококка на поверхностях сосковой резины при контакте в течение 17-18 ч при
комнатной температуре снизилось по сравнению с поверхностями немодифицированного частицами наносеребра образца снизилось в среднем на 79,2%, а кишечной палочки – 76,4%.
Установлено, что модифицирование резины препаратом Реалм-1, примерно, в 3,6-4 раза замедляют рост колоний Staphylococcus aureus P209 и
Esherichia coli 1257.
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Рис. 1. Геометрические размеры сосковой резины:
А = 150,4 мм – длина рабочей части чулка; Д1 = 24,4 мм – диаметр присоскового
отверстия; Д2 = 8,8 мм – внутренний диаметр хвостовой части сосковой резины
Таблица 1
Бактерицидность сосковой резины в отношении Staphylococcus aureus P209
и Esherichia coli 1257, изготовленной способом литья под давлением
Сосковая
резина

Немодифированная
Модифицированная
Реалм-1

Количество микроорганизмов в смыве
Staphylococcus aureus P209
КОЕ/мл
% по отношению
к контролю/бактерицидность
5
1,0×10
100

Esherichia coli 1257
КОЕ/мл
% по отношению
к контролю/бактерицидность
4
5,0×10
100

2,0×104

6,8×103

20/80

13,6/86,4

Государственные испытания. Государственные испытания сосковой
были проведены на типовой ферме ООО «Агроферма», Подольского района,
Московской области в период с 20.04.15г. по 28.07.15г.
При первичной технической экспертизе геометрическими замерами было
установлено полное соответствие всех представленных изделий требованиям НД.
Для проведения испытаний на ООО «Агроферма» (Московская область,
Подольский район) было изготовлено четыре комплекта сосковой резины: два из
резино-технической смеси «6а-1» с частицами серебра (концентрация в объеме
изделия 0,0005 мас.%), и два из той же смеси, но без частиц наносеребра.
При опробовании опытных и серийных резин в работе случаев наползания стаканов на соски вымени коров и спадания доильных аппаратов не происходило.
Длина модифицированной сосковой резины равна 113 мм, немодифицированной – 106 мм, длина доильного стакана в сборе с сосковой резиной 304 мм.
Характеристика воды, используемой для подготовки вымени и промывки
системы: температура – 40-45 ºС, общая жесткость 6,4 моль/м3, общая обсемененность 40-54 КОЕ/ см3.
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Характеристика моющих и дезинфицирующих средств: моющее средство –
жидкость «Нанофлекс», дезинфицирующее средство – «Стерилайн М-2». Температура жидкости, при которой осуществляется процесс мойки и дезинфекции
дольного аппарата, – 65 ºС.
По показателям санитарной оценки выявлено, что чистота внутренней поверхности модифицированной и немодифицированной сосковой резины соответствует требованиям санитарных правил по уходу за доильными установками и молочной посудой, контролю их санитарного состояния и санитарного качества молока [7]. По бактериальной обсемененности смывов значение показателя модифицированной сосковой резины примерно в 2,4 раза меньше немодифицированной.
Заключение
Поверхность сосковой резины, модифицированной наночастицами серебра, замедляет рост колоний бактерий золотистого стафиллакока и кишечной палочки, проявляя тем самым бактериостатические свойства. Этот эффект также
обнаружен при исследовании смывов с доильных стаканов через час после завершения процесса дойки.
Зоотехническая оценка работы дольных аппаратов с модифицированной
сосковой резиной показала, что животные выдаиваются полнее, не наблюдается
раздражение молочной железы и заболевание коров маститом, доильные стаканы хорошо промываются.
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УДК 697.7:621.384.3
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФРАКРАСНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
ДЛЯ СТИМУЛЯЦИИ МОЛОКООТДАЧИ ПРИ ДОЕНИИ КОРОВ
Канд. техн. наук А.П. Ахрамович,
академик НАН Беларуси Л.С. Герасимович,
д-р техн. наук В.Н. Дашков, д-р физ.-мат. наук В.П. Колос,
канд. техн. наук В.О. Китиков
(Институт энергетики НАН Беларуси, г. Минск, Республика Беларусь)
Рассмотрены различные способы механического и теплового воздействия
на функцию молокоотдачи у коров. В термостимулирующих доильных аппаратах обогрев доильного стакана производится потоком выдаиваемого молока,
подогретым воздухом, наложением высокочастотного электромагнитного
поля, пленочными поверхностными электронагревателями. Известен метод
стимуляции с помощью инфракрасного обогрева вымени и области крестца, а
также малыми дозами ультрафиолетового излучения светодиодов.
Несмотря на положительные данные экспериментов, современные серийно выпускаемые доильные установки не в состоянии пока обеспечить полноценную имитацию действующих факторов рефлекса молокоотдачи. В связи с
этим при подготовке к доению должно быть обращено внимание на оптимизацию микроклиматических условий.
Предложена автоматизированная лучистая система, обеспечивающая
стимуляцию молокоотдачи коров при поточном машинном доении за счет
строгого поддержания нормируемых тепловых условий в доильном блоке и теплового раздражения рецепторов на люмбосакральной части спины животного
инфракрасными лучами с целью рефлекторного усиления эвакуации жира из молочной железы. Приведен пример проектирования данной системы инфракрасного излучения для фермы на 400 коров и дана оценка ее эффективности в сравнении со штатной (проектной) отопительно-вентиляционной системой и обогревом с помощью электрических калориферов.
Ключевые слова: коровы, инфракрасное излучение, стимуляция молокоотдачи, автоматизированная лучистая система.
Введение. Проблема «физиологичности» доильных установок была остро
обозначена учеными во второй половине XX века в связи с многообразием технических подходов в доении, а также разработкой новых, интенсивных технологий промышленного производства молока. Эффективность использования нового оборудования зависит от суммарного надоя от коровы за срок жизни, то есть
от сохранения здоровья и стабильной продуктивности животных на протяжении
всех лактаций.
Многочисленными исследованиями зоотехников установлено, что максимальная молокоотдача возможна только при условии возбуждения полноценного
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рефлекса, являющегося результатом условных и безусловных рефлекторных реакций организма на определенные виды раздражения [1]. Для всех типов доильных установок, за исключением доильных роботов, обязательным требованием
является проведение ручных подготовительных операций с целью стимуляции
рефлекса молокоотдачи, очистки вымени, а также выявления заболеваний молочной железы.
Усовершенствование доильных систем в основном направлено на приближение (имитацию) к двигательным действиям теленка, что отразилось на конструкции доильного стакана и выборе материалов. Однако для реализации всей
потенциально возможной продуктивности животных одних механических раздражителей недостаточно [2].
Обоснование направления исследований. В разных странах исследованы многочисленные варианты комбинации механического и теплового воздействия на функцию молокоотдачи. В термостимулирующих доильных аппаратах обогрев доильного стакана производится потоком выдаиваемого молока,
подогретым воздухом, наложением высокочастотного электромагнитного поля,
пленочными поверхностными электронагревателями [3]. В работе [4] рекомендован метод стимуляции с помощью инфракрасного (ИК) обогрева вымени и
области крестца, а в работе [5] малыми дозами ультрафиолетового излучения
светодиодов.
Несмотря на положительные данные экспериментов, современные серийно
выпускаемые доильные установки не в состоянии пока обеспечить полноценный
рефлекс молокоотдачи. В связи с этим при подготовке к доению должно быть
обращено внимание на оптимизацию микроклиматических условий [6].
В соответствии с методологией советской школы физиологов, ученых и
практиков молочного дела, эти задачи объединены в комплексную проблему оптимизации биотехнической системы «человек-машина-животное».
Крупный рогатый скот (КРС) относится к гемотермальным животным,
способным поддерживать постоянной температуру тела при изменениях метеорологических условий в довольно широких пределах. В связи с этим в большинстве помещений ферм температура не нормируется, но в доильных залах она
должна составлять около 18 ºС. В то же время на преддоильных площадках, особенно в осеннее-зимний период, температура часто бывает понижена из-за сквозняков и отсутствия отопления проходных коридоров и самих площадок. В результате при поточной технологии доения коровы заходят в доильные залы с
охлажденной поверхностью сосков и вымени; рецепторные зоны реагируют на
понижение температуры, и активность рефлекса молокоотдачи уменьшается как
последствие температурного стресса.
Энергоэффективным решением этой проблемы является установка автоматизированной системы с инфракрасными излучателями для локального подогрева проходных коридоров и преддоильных площадок. В условиях большой подвижности воздуха это наиболее рациональный способ [7], поскольку инфракрасные лучи практически не поглощаются воздухом и нагревают только облучаемые поверхности. Система автоматики позволяет обеспечивать постоянные
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температурные условия в зоне передвижения коров при изменениях температуры наружного воздуха и величины тепловыделения от животных. В самих доильных залах инфракрасные излучатели с автоматическим регулированием параметров излучения поддерживают тепловые условия в строго регламентируемом диапазоне.
Инфракрасное облучение коров перед дойкой также служит альтернативой
хорошо известному способу повышения жирности молока путем горячих припарок вымени в случае местного обогрева люмбосакральной части спины животного, где находится специфическое рецептивное поле, раздражение которого рефлекторно усиливает эвакуацию жира из молочной железы [8]. Для прогрева
спины применялись специальные попоны, которыми укрывали корову. Однако,
при поточном машинном доении, оба эти способа трудно реализуемы, поскольку
они трудозатратны и увеличивают время дойки. Лучистая энергия дает возможность одновременно воздействовать на рецепторы спины и поддерживать оптимальные температурные условия в помещении.
Требования к устройству системы инфракрасного облучения. Любой
живой биологический организм представляет собой тепловыделяющую систему,
находящуюся в тепловом взаимодействии с окружающей средой. Для жизнедеятельности животных более полезно преобладание конвективной теплоотдачи с
поверхности тела над радиационной. Учет этого фактора и обуславливает новизну подхода к проектированию лучистой системы. В основу конфигурации
устройства положено условие создания инфракрасного поля в зоне нахождения
животных c параметрами, при которых интенсивность его теплоотдачи конвекцией больше интенсивности теплоотдачи излучением, и с минимальными затратами энергоресурсов.
Лучистая система должна удовлетворять требованиям норм технологического проектирования ферм КРС и не препятствовать выполнению зоотехнических мероприятий по обслуживанию животных. Основные требования к системе
сформулированы в нормативной документации [9, 10, 11].
Генерируемое излучение не должно оказывать отрицательного воздействия на кожный покров и слизистые оболочки животных. Система должна
иметь автоматическое управление, позволяющее регулировать поток и спектр
излучения в соответствии с технологическими нормами облучения животных.
Система должна работать в двух режимах: основном и дежурном. В основном режиме создавать и поддерживать параметры облучения, обеспечивающие
нормируемые тепловые ощущения в период дойки, а в дежурном – температуры,
достаточные для обеспечения сохранности здания, автоматически по энергосберегающему алгоритму.
Новизна конструкции электрического ИК-излучателя заключается в выполнении излучающей пластины двухслойной, состоящей из металлической основы с продольными треугольными канавками и нанесенного на нее тонкого
слоя диэлектрика с равномерно распределенной слоистой шероховатостью [12].
Эффект многократного отражения собственного излучения в неровностях рельефа позволяет нивелировать анизотропию пространственного распределения
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энергии излучения, вызванную строго ориентированными треугольными канавками, которые служат для образования вихревой пелены, снижающей интенсивность конвективного теплосъема с излучателя.
Разработанная математическая модель теплопереноса в помещениях при
генерации инфракрасного излучения позволила связать между собой параметры
излучения и микроклимата [13]. Тогда, выбрав в качестве основного контролируемого параметра температуру воздуха и поставив характеристики инфракрасного излучения в функциональную зависимость от нее, мы существенно упростим работу обслуживающего персонала.
Внутри шкафа управления размещаются центральный программный модуль и силовые модули на основе микропроцессоров. В программный модуль закладываются алгоритмы контроля времени, смены температурных режимов по
временному графику, обработки поступающих сигналов от датчиков обратной
связи и расчета изменения мощности ИК-излучения при условиях минимизации
энергопотребления и поддержания нормируемых параметров микроклимата.
Также вводится подпрограмма  «функция живучести», заключающаяся в поддержании наиболее близких к нормируемым параметров микроклимата при выходе из строя отдельных элементов и принимающая меры по защите и сохранению их работоспособности при внештатных ситуациях.
Цифровые датчики обратной связи посылают дискретные данные о температуре воздуха каждые 4 секунды. Связь с управляющим шкафом реализуется
телеметрическим кабелям по однопроводному интерфейсу 1-WIRE.
Шкаф работает в режимах термоконтроля и управления, пользовательского
и технологического программирования. В режиме пользовательского программирования обслуживающий персонал может изменить график температурных условий, скорректировать ход часов и дату. Технологический режим программирования предназначен только для специалистов, поскольку изменения значений установочных параметров (период квантования, коэффициенты инерционности, мощностные характеристики и др.) влияют на работу всей системы на макроуровне.
Предусмотрен также «ручной» режим установки параметров излучения на
случай выхода из строя автоматики. Управляющий шкаф может поддерживать
индивидуальные условия в нескольких зонах одновременно.
В настоящее время на современных фермах и комплексах для КРС имеются технологические предпосылки для использования сложной, насыщенной
электроникой техники [14]. Предлагаемая двухфункциональная лучистая система перспективна для стимуляции животных с целью увеличения молокоотдачи и жирности молока и одновременного снижения энергозатрат на создание
микроклиматических условий в доильных залах.
Подбор лучистой системы для молочно-товарной фермы. Молочно-товарная ферма «Ветера», для которой был проведен расчет параметров лучистой
системы, принадлежит расположенному в Докшицком районе Витебской области ОАО «Торгуны». Ферма включает сдвоенные коровники по 200 голов крупного-рогатого скота, с молочно-доильным блоком. Содержание коров  групповое беспривязное.
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Рис. 1. Расстановка ИК-излучателей в доильно-молочном блоке:
1  проходные коридоры; 2  преддоильная площадка; 3  доильный зал;
4  ИК-излучатели

Доильный зал фермы оборудован установкой «Параллель», имеющей высокую пропускную способность благодаря системе быстрого выхода. Количество коров в группах, формируемых для дойки, соответствует количеству доильных мест. На дойку коров отправляют последовательно по одной группе из каждого коровника, из них половина животных становится на доильные места, а
оставшиеся ожидают на преддоильной площадке. Период времени от входа коровы на преддоильную площадку до выхода из доильного блока около получаса.
В день производят две дойки  утреннюю и вечернюю.
Для теплотехнического и экономического расчетов лучистой системы использованы строительная документация на здание, план расположения технологического оборудования в помещениях, строительные и санитарные нормы Республики Беларусь, метеорологические данные для Витебской области, прайс-листы производителей оборудования, данные по сдаче молока и закупочным ценам.
В результате определен тип инфракрасных излучателей  это длинноволновые аппараты с двумя излучающими пластинами и, соответственно, с двумя
электронагревательными элементами. На преддоильной площадке и в коридорах
устанавливаются излучатели с номинальной мощностью 1,5 кВт, в доильном
зале – 2,0 кВт; их расстановка показана на рис. 1. Для управления излучателями
предусмотрен один управляющий шкаф с четырьмя каналами регулирования.
Мощность по каждому каналу не превышает 30 кВт.
Мощность, количество и расстановка излучателей, алгоритм изменения параметров излучения в соответствии с заданными микроклиматическими режимами находятся из условия минимизации потребления энергии. При этом учитываются затраты на восполнение тепловых потерь помещений и подогрев вентиляционного воздуха, а также тепловыделение от животных.
Для оценки эффективности лучистой системы сделано сравнение ее параметров с характеристиками штатной (проектной) отопительно-вентиляционной системы (ОВС) и обогревом с помощью электрических калориферов (см. таблицу).
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Автоматизация поддержания требуемых тепловых режимов и энергосберегающий
переход между ними, особенности лучистого обогрева, при котором температура в
помещении и температура вентиляционного воздуха должна быть на несколько
градусов ниже, чем при конвективном обогреве приводят к уменьшению почти в
два раза потребления условного топлива на отопление доильного блока.
Технико-энергетические показатели отопительно-вентиляционных систем
доильно-молочного блока
Параметр

98
2,5

ОВС
с электрокалориферами
280
64
19
40
98
2,5

388

394

182

17,0

24,5

11,3

штатная

Обогреваемая площадь, м2
Количество коров на обогреваемой площади, шт.
Нормируемое тепловое ощущение, ºС
Мощность теплопоступлений от коров, кВт
Установленная мощность, кВт
Кратность воздухообмена
Среднее за отопительный сезон потребление
энергии системой в сутки, кВт∙ч.
Расход условного топлива за отопительный сезон,
т.у.т.

с ИКизлучателями

67
2,0

При увеличении среднедневного надоя молока от одной коровы на 0,5 л
вследствие воздействия инфракрасного излучения окупаемость лучистой системы (с учетом снижения расхода условного топлива на обогрев) составит
около полутора лет при расчетной закупочной цене молока 4 000 руб. за литр.
1.

2.

3.

Заключение
Исследованиями зоотехников установлено, что максимальная молокоотдача
возможна только при условии возбуждения полноценного рефлекса, являющегося результатом условных и безусловных рефлекторных реакций организма на определенные виды раздражения. Усовершенствование доильных
систем в основном направлено на приближение (имитацию) к двигательным
действиям теленка. Однако для реализации всей потенциально возможной
продуктивности животных одних механических раздражителей недостаточно. В современных автоматизированных доильных установках необходимо задействовать инновационные процессы стимуляции молокоотдачи.
Предлагаемая двухфункциональная система инфракрасного облучения коров
весьма перспективна  она создает условия для стимулирования молокоотдачи и увеличения жирности молока и одновременно поддерживает требуемые микроклиматические условия с минимальными энергозатратами.
Проведенные расчеты показывают, что лучистая система на молочно-товарной ферме на 400 голов дойного стада позволяет снизить расход условного
топлива на обогрев помещений на 30-50%, а срок ее окупаемости составит
1,5-2,0 года. Она может стать объектом для апробации и отработки режимов
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облучения коров в реальных условиях для дальнейшего применения этой
технологии в других молочных хозяйствах. Развитие применения ИКоблучения требует рассматривать эту технологию как внешний запуск физиологических реакций и исследовать биологические эффекты с позиции
динамического взаимодействия системы «ИК-излучатели-животные».
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
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УДК 637.115
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ АДАПТИВНОГО АЛГОРИТМА
УПРАВЛЕНИЯ ДОИЛЬНОЙ УСТАНОВКОЙ ТИПА «КАРУСЕЛЬ»
Д-р техн. наук В.В. Кирсанов1, О.А. Тареева2
(1ФГБНУ ВИЭСХ, г.Москва, Россия,
2
ГОУ ВО НГИЭУ, п. Княгинино, Нижегородская область, Россия)
Проанализированы факторы, определяющие пропускную способность доильных установок «карусель». Существующие способы управления работой «карусельной» доильной установки в основном сводятся к тому, что происходит
назначение скорости вращении по данным самой тугодойной коровы. При этом
фактическая производительность таких доильных установок ниже паспортной на 30-40 %. Предлагаемый адаптивный алгоритм регулирования скорости
вращения доильной платформы позволяет исключить аномальные циклы выдаивания отдельных животных, отличающиеся в 2-2,5 раза от средних значений
по группе, и осуществлять обслуживание таких животных за кратное число
циклов работы доильной установки (оборотов платформы). Имитационные испытания адаптивного алгоритма регулирования скорости вращения доильной
установки, определяющего оптимальную продолжительность оборота платформы, аномально высокие продолжительности доения отдельных животных
в каждой технологической группе показали, что пропускная способность доильной установки «Карусель» при этом увеличивается на 30 %.
Ключевые слова: время доения, конвейерно-кольцевая доильная установка
«карусель», продолжительность оборота платформы, угловая скорость, адаптивное регулирование, алгоритм управления.
Введение. В настоящее время доильный зал становится центральным звеном единой компьютеризированной системы сбора информации о животных и
управлении стадом [2]. Ритм работы доильного зала является определяющим
фактором организации труда на молочной ферме в целом. На долю доильного
зала приходится также и значительная часть инвестиционных затрат при создании фермы. Поэтому выбору типоразмера доильной установки, вариативному
подбору ее технической оснащенности уделяется сегодня большое внимание.
Практика предъявляет достаточно высокие требования к точности определения производительности доильных установок, что, в свою очередь, требует
уточнения связей между потоком выдоенных животных и параметрами доильной
установки, включая характеристики обслуживаемого поголовья. Основной задачей проектирования является определение рациональных параметров доильной
установки, количества доильных станков и их конфигурации, удовлетворяющих
заданным организационно-технологическим ограничениям.
На производительность доильной установки непосредственное влияние
оказывает суммарная продолжительность цикла выдаивания каждого животного
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и особенно максимальная продолжительность доения наиболее тугодойной коровы [5, 7].
Большинство исследователей [1,4,6] полагают, что в течение всей дойки
параметры распределения продолжительности доения остаются постоянными,
между тем и сами параметры и величина выборки, к которой они относятся, в
процессе доения всегда также меняются.
Методы исследований. В ходе изучения процесса доения использовался
метод наблюдательного эксперимента, основанный на методике проведения пооперационного хронометража, который предполагает регистрацию продолжительности выполнения операций технологического цикла обслуживания животных на конвейере, технологические отказы, вызванные простоями конвейера и
др. факторы в соответствии с ОСТ 70.20.2.80 «Установки доильные для коров.
Программа и методы испытаний», раздел эксплуатационно-технологической
оценки доильных установок.
Исследования проводились в несколько этапов:
1. Разработка и подбор комплекта необходимого регистрирующего оборудования и измерительных приборов.
2. Проведение хронометражных наблюдений.
3. Исследование полученных характеристик работы конвейерной доильной установки.
4. Определение коэффициентов математической модели.
5. Исследование процесса установившегося режима работы доильной установки.
6. Определение эффективности работы (производительности) доильной
установки.
Экспериментальная база, ход исследований. При обслуживании животных с различной продолжительностью выдаивания все фирмы предлагают практически одинаковые способы устранения данной проблемы.
Первый способ заключается в том, что платформе задается постоянная скорость (оборот за 15 или 20 минут, соответствующая максимальной продолжительности доения наиболее тугодойной коровы). При подходе к выходу невыдоенной коровы оператор в ручном режиме с помощью пульта управления останавливает платформу.
Второй способ заключается в том, что скорость вращения платформы регулируется пультом управления в сочетании с системой управления стадом, которая анализирует данные за предыдущий день: время вход и выхода, продолжительность выдаивания, количество надоенного молока от каждой коровы и др.
Скорость вращения автоматически задается таким образом, чтобы доение было
окончено за один оборот платформы, т. е. происходит назначение скорости вращении по данным самой тугодойной коровы. Если какая-либо корова не выдоена
в последней трети вращения, система обнаруживает это и автоматически замедляет движение платформы, которая автоматически останавливается непосредственно перед выходом этой коровы, если она еще не полностью выдоена.
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Однако, как показали наши исследования, работа «карусели» по такому алгоритму становиться неэффективной, а ее производительность – заниженной
(рис. 1).
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Рис. 1. Суммарное время цикла обслуживания i-й коровы и время одного оборота
"Карусели" по существующему алгоритму

Для минимизации технологических внутрицикловых простоев станков и
остановов конвейера следует учитывать вариабильность параметра продолжительности доения каждого животного и использовать адаптивный алгоритм регулирования скорости вращения доильной платформы, а аномальные циклы выдаивания отдельных животных, отличающиеся в 2-2,5 раза от средних значений
по группе следует осуществлять за кратное число циклов работы доильной установки (оборотов платформы).
При оценке продолжительности суммарного цикла обслуживания каждой
коровы следует учитывать ее фактическую продолжительность доения по результатам предыдущих доек и фактическую продолжительность ожидания
впуска животного на доильную платформу, а оптимальную продолжительность
одного оборота доильной платформы следует определять, исключив из массива
данных максимальные оценки продолжительности выдаивания наиболее тугодойных коров [3].
В качестве основных задач исследований следует отметить:
– сравнения теоретических и опытных данных;
– определение коэффициентов математической модели;
– получение необходимых исследовательских материалов о работе «карусельной» доильной установки в условиях рядовой эксплуатации;
– решение некоторых задач экспериментальным путем.
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Результаты исследований. Результат предлагаемого алгоритма заключается в снижении показателя общего времени доения стада и увеличении пропускной способности доильной установки «карусель». В рассматриваемом случае
«карусель» имеет 36 станко-мест, среди которых 1-е стойло предназначено для
входа коров, 35-е и 36-е – для их выхода. При этом проводится анализ времени
доения коров, находящихся на платформе по предыдущей дойке. Из анализа этих
характеристик происходит задание времени одного оборота платформы следующим образом (рис.2).
1. Создается массив данных по технологическим группам животных, обслуживаемых на доильной установке с оценкой параметров: tдmin , tдmax ,  и др.
2. Анализируется распределение и количество тугодойных коров в каждой группе по условию выдаивания за целое число циклов: tдmax = nτобопт , где
n  1, 2 .
3. Определяется предварительное значение параметра продолжительности
одного оборота платформы:
N коров  N т . к .

τ обопт 

 t

дi



 tдmin 

N коров  N т . к .



i=1

tдi

i=1

N коров  N т.к.
4. Присваивается первой корове tд1 = tц max .
5. Производится сравнение tц
τ обопт сохраняется. Если tц

 max

 max

и τ обопт . Если tц

 max

 τ обопт , то значение

 τ обопт , то назначается τ обопт = tц max .

6. Включается счетчик цикла сравнения tц
7. Если tц

 max

 max

и tц .
i

 tц i , то значение τ обопт остается прежним, иначе tц max  tц i 

 опт .
назначить новое значение τ об
8. Проверяется условие «аномальности» параметра tдmax по сравнению со
средним значением времени доения в группе ( tдср ): tдimax / tдср  2...2,5 .

Если условие выполняется, то считать установленный параметр аномальным.
9. Проверить условие компенсации аномального цикла доения.
10. Включить счетчик цикла сравнения аномального t а цΣmax и текущего
значения параметра tц . Если наступает равенство сравниваемых параметров за
i

5…6 циклов последовательного доения коров, то следует считать условие компенсации выполненным и назначить τ об = t а ц Σmax ; иначе, следует «аномальный»
параметр цикла исключить, а данную корову направит на повторный круг.
11. Определяются расчетные значения суммарного простоя станков
n

T пр2 = τ обmax  N коров -  tдi .

i=1
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12. Определяется уточненное значение параметра τ обопт по условию

T пр 2 = min .

13. Вычисляется технологический допуск на изменение параметра ритма
потока Δr = rmax - rmin :
τоб  lст. lкоровы ;lкоровы  cos ;b 
.
rmin ;rmax =
2πRпл
14. Вычисляется оптимальная линейная и окружная скорость передвижения доильной платформы:
L
V
Vопт  k ,   опт .
Rпл
τобопт
15. Рассчитывается фактическая пропускная способность доильной установки:





QФ = f τ об ,tдmax ,T пр1 ,T пр2 .


16. Вычисляется разность между фактической и паспортной производительностью установки:
Q -Q
Ф = П Ф  100% , ΔФ  5% .
QФ
При адаптивном управлении процессом вращения платформы постоянно
вычислялась разность между циклами обслуживания i-ой коровы и циклом доения коровы, имеющей максимальное значение данного параметра на заданном
интервале. Так в нашем случае при входе на платформу 1-й коровы (рис. 2) ей
было присвоено максимальное значение суммарного времени цикла обслуживания tцmax , время выдаивания которой не является аномальным, и назначено соответствующее время одного оборота платформы. При сравнении суммарных циклов обслуживания вошедших на платформу 2-й и 5-й коров с tцmax разность оказалась положительной, поэтому продолжительность оборота платформы не изменилась (по условию выдаивания 1-й коровы за один оборот).
Однако при входе на платформу 7-й коровы скорость конвейера следует
 и.т.д.
переключить и «назначить» новое значение τ об
Вместе с тем так может быть не всегда. Согласно графика (рис. 1), на
участке от 4-й коровы, имеющей продолжительность доения 861 с (14,3 мин) и
практически до 24-й коровы, между животными сохраняется «аномально» высокая разность во времени обслуживания. В этом случае 21 корова, начиная с 5-й,
будут обслуживаться при замедленном темпе вращения платформы, который будет соответствовать продолжительности доения 4-й коровы. Очевидно, это не
 , пропустив
совсем рационально. Целесообразно назначить новое значение τ об
при этом аномальный цикл 4-ой коровы, которую в таком случае следует направить на второй оборот платформы. Таким образом, компенсирующий алгоритм,
устанавливающий «аномальные» одиночные выбросы параметра tдmax позволяет
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избежать удлиненного замедленного цикла обслуживания последующих животных и ощутимого снижения темпа работы доильного конвейера.
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Рис. 2. Суммарное время цикла обслуживания коров и время одного оборота
"Карусели" по адаптивному алгоритму

На основе описанного выше алгоритма было разработано программное
обеспечение. Тестирование этого программного обеспечения проводилось на
стаде из 110 коров, обслуживаемых на конвейерной доильной установке типа
«карусель» фирмы SAC в ООО СПК «Ждановский» Кстовского района Нижегородской области. Данная установка представляет собой однопоточный конвейер
с радиальным расположением доильных станков. Обслуживание коров операторами доения для проведения подготовительно-заключительных операций, работниками ветеринарной и инженерной служб, производится с внешней стороны
платформы. Исследуемая доильная установка оборудована 36-ю доильными
станками и таким же количеством доильных аппаратов.
Анализ результатов показывает, что выигрыш в пропускной способности
доильной установки «карусель» для рассмотренного контрольного стада при использовании адаптивного алгоритма регулирования времени одного оборота
платформа составляет в среднем 30 %.
Выводы. Таким образом, предлагаемый алгоритм позволяет оптимизировать параметры и режимы управления биотехнологическими циклами и обосновать оптимальные конструктивные размеры и количество станко-мест на доильных установках конвейерного типа, а также повысить пропускную способность
установки на 25-30 %

87

Содержание

1.

2.
3.
4.

5.
6.

7.

Литература
Билибин Е. Б. Методические рекомендации по технологическому расчету конвейерных доильных установок молочных ферм промышленного типа / Е. Б. Билибин. – М.:
ВИЭСХ, 1977. – 32 с
Кирсанов В.В. и др. Механизация и технология животноводства. Учебник Высшее образование-бакалавриат. М.: Издательский Дом ИНФРА-М . 2013 -585с.
Кирсанов В.В., Филонов Р.Ф., Тареева О.А. Алгоритм управления доильными установками типа «Карусель»//техника и оборудование для села 2012. №10.с.20-22.
Вилцанс А. И. Выбор доильных установок для ферм промышленного типа / А. И.
Вилцанс, В. К. Галван, З. И. Гельштейн // Механизация и электрификация социалистического сельского хозяйства, 1974, №21.
Кормановский Л. П. Теория и практика поточно-конвейерного обслуживания животных. – М.: Колос, 1982. – 368 с.
Мкртумян В. С. Применение теории вероятности для расчета доильных установок / В.
С. Мкртумян, Н. А. Петухов // Механизация и электрификация социалистического
сельского хозяйства, 1967, №1. – с. 33-36..
Цой Ю. А. Процессы и оборудование доильно-молочных отделений животноводческих ферм. – М.: ГНУ ВИЭСХ, 2010. – 424 с.
Сведения об авторах:
Кирсанов В.В. – доктор техн. наук, ФГБНУ ВИЭСХ, г. Москва, Россия,
Тареева О.А. - ст. преподаватель, ГОУ ВО НГИЭУ, п. Княгинино Нижегородская область, Россия
e-mail: femaks@bk.ru

УДК 631.22.012
ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ АДАПТАЦИИ ЛАКТИРУЮЩИХ
КОРОВ К МАШИННОМУ ДОЕНИЮ
Канд. биол. наук В.Е. Любимов
(ФГБНУ ВИЭСХ, г. Москва, Россия)
Современные доильные машины недостаточно соответствуют физиологическим требованиям доения коров, поэтому не реализуют генетически высокой молочной продуктивности. Каждая корова индивидуально реагирует на
машинное доение и имеет свой порог рефлекторной чувствительности и реактивности нервной системы, для определения которой разработан метод регистрации электрической активности кожи коровы. Электрофизиологический
контроль состояния ЦНС коровы по регистрации ЭАК (электрической активности кожи) является достоверным методом оценки воздействия доильного
аппарата (ДА) на рецепторную систему вымени. При создании автоматизированного ДА изменяющего уровень вакуума в зависимости от интенсивности молокоотдачи - применение метода регистрации ЭАК позволит оценить реакции
ЦНС коров на изменяющееся раздражение нейрорецепторного аппарата вымени и выбрать критерии и режимы работы ДА.
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Ключевые слова. Центральная нервная система (ЦНС). Рефлекс молокоотдачи. Скорость молокоотдачи (интенсивность). Электрическая активность
кожи (ЭАК). Автоматизация машинного доения. Доильный аппарат (ДА).
Введение. При регулярных утренних и вечерних дойках, раздражение вакуумом и сосковой резиной повышает чувствительность сосков – что, с одной
стороны заставляет отдавать молоко, - а с другой, – создает ощущение боли:
коровы вынуждены терпеть машинное доение. Рефлекс молоковыведения происходит у коровы при раздражении рецепторной системы вымени пороговой силой складывающейся из трения сосковой резины и действия вакуума на сосок.
Считается, что наилучшую молокоотдачу вызывает механическое раздражение
вымени интенсивностью 2-2,2 кГ/С, длительностью 40 С. У большинства коров
чувствительность сосков повышена - пороговое раздражение вакуумом и сосковой резиной - заставляет отдавать молоко, но, малейшее изменение чувствительности сосков вызывает боль [1]. Необходима корректировка технических параметров ДА с учетом не только современной морфологии вымени, но и общей
резистентности животных. Сохранение пригодности коров к машинному доению
должно иметь наивысший приоритет [3]. Передержка доильных стаканов – передаивание или «холостое доение» нарушает защиту сосков и способствует проникновению в цистерну соска инфекции. Недодой- раннее снятие ДА или оставление молока в вымени- снижает интенсивность молокообразования- лактопоэза. Проведение машинного додоя эффективно при правильной форме вымени и
пропорционально развитых сосках, и несмотря на увеличение затрат рабочего
времени на дойку до 10%, - обеспечивает получение от стада больше молока
7,8% и до 14% жира [12]. Современные исследования подтверждают опасность
продолжительного выдаивания, ведущего к «холостому доению» и повреждению сосков, особенно при автоматическом снятии стаканов. Поэтому рекомендуется настраивать автоматическую систему на снятие стаканов уже при снижении молокоотдачи до 400 г/мин[14].
В Европе в молочном скотоводстве допустимым считается 20% уровень
заболеваемости маститом [15]. В России по данным ВНИИВС клиническим маститом болеет 2-5%, а субклиническим маститом до 50% поголовья дойного
стада. Четверть вымени, перенесшая мастит теряет до 15% годовой молочной
продуктивности. Ко времени отела опасность возникновения субклиническим
маститом возрастает и достигает 75%. Возникновению мастита способствуют 2
причины: 1)нарастание секреции молока у первотелок одновременно снижает:
концентрацию антимикробного белка лактоферрина, лейкоцитов в молоке и активность фагоцитов;2) недостаточность сжимающей мускулатуры сосков из-за
нарушения кровоснабжения вследствие травмирования тканей молочной железы
машинным доением [16].
Использование кожно-гальванического рефлекса как чувствительного и
обьективного показателя болевых реакций и проявления отрицательных эмоций
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(сдвигов в вегетативной иннервации) обусловлено практической необходимостью поиска рациональной методики для сравнительной оценки различных способов доения, а также особенностей содержания и лечения животных [17]. Экспериментальное исследование закономерностей и нейрофизиологических механизмов поведения, обучения и памяти реализуется на основе комплексного подхода: нейрофизиологических (электрофизиологических), нейрохимических, молекулярно-биологических методов.
Нейрофизиологические основы поведения коров в процессе машинного
доения заложены в генетической программе размножения как возникшее психическое состояние, развивающееся в центральной нервной системе (ЦНС) и,
направляющее поведение коровы на удовлетворение возникшей потребности
лактопоэза и опорожнения молочной железы, составляющей процесс лактации.
Возникновение, наличие и удовлетворение потребностей всегда сопровождаются специфическими состояниями ЦНС - эмоциональными реакциями - психическими изменениями организма, отражающими значимость действующих на
него объектов и ситуаций (раздражений). Таким образом, у коровы, имеющей
потребность избавиться от сильнейшего раздражителя - распирающего ее вымя
молока, возрастает возбуждение эмоциональных структур мозга, и, она своим
поведением стремится устранить этот раздражитель.
Эмоциональная реакция коровы – это отражение мозговых процессов
возбуждения и торможения нейронов, составляющих лактационный, двигательный и др. центры, отвечающих за какие-либо актуальные потребности и
возможности их удовлетворения, оцениваемые на основе врожденного и приобретенного опыта. Переключательная функция мозга характерна для ситуативных эмоций и ярко проявляется при конкуренции потребностей, когда
определяется доминирующая - наряду с главной – пищевой, потребность - лактационная. Так формируется процесс организации поведения с учетом всех
наличных потребностей - мотивация, эмоционально окрашивающий потребность и формирующий поведение коровы, направленное на удовлетворение
этой потребности, что и является причиной целевого поведенческого акта животного. При наполнении вымени молоком с возрастанием внутривымянного
давления, поток афферентных импульсов возбуждения от рецепторов создает
в итоге мотивацию - избавиться от болевых ощущений, что и запускает поведенческий акт и побуждает корову искать возможности и способы удовлетворения этой потребности.
Важно вовремя и правильно сформировать комплекс воздействий выработки стереотипа процедуры доения - где подготовка к доению является пусковым сигналом для ЦНС и эндокринных желез организма коровы. Мотивация доения сопровождается активацией моторной коры и повышением двигательной
активности, беспокойством животных. При этом регистрируются: повышение
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тонуса симпатической нервной системы, с усилением кровообращения и дыхания [18]. Усиливаются ориентировочные реакции на звуки работы вакуумнасоса,
частоту пульсатора и т.д., что показывает повышение реактивности сенсорики
анализаторов. При этом мотивация доения может как активизировать, так и тормозить деятельность анализаторов, понижая порог чувствительности для значимых сигналов и повышая - для незначимых.
В результате корова легче воспринимает информацию, нужную для удовлетворения наличной потребности - снизить болевые ощущения от раздражения
рецепторов вымени, для того, чтобы быстрее освободиться от накопившегося
молока. Первоочередной задачей доярки становится сделать процесс подготовки
к машинному доению – запуском поведенческой реакции, а адекватное раздражение нейро-рецепторного аппарата вымени и анализаторов коровы – реализацией мотивации рефлекса молокоотдачи до получения результата: снижения
внутривымянного давления после молокоотдачи- завершения 2-й фазы рефлекса
молокоотдачи: выведения альвеолярной порции молока.
Стресс – неспецифический адаптационный синдром – комплекс защитноприспособительных реакций организма, реализуемых через нервную и эндокринную системы. В норме стресс представляет реализацию нормальных приспособительных функций организма. Отел, 1-я лактация, и машинное доение являются сильнейшими факторами стресса. Причем, если первые два фактора заложены в генетическую программу организма коровы и являются как бы ожидаемыми, то машинное доение, включающее множество раздражителей: механические, термические, звуковые и др. по пороговым значениям превосходит естественные раздражители, к воздействию которых сформирована рецепторная система коровы в процессе эволюции. За эти короткие, относительно эволюции,
60-70 лет машинного доения, сенсорные системы коров не успели достаточно
успешно приспособиться к интенсивному механическому раздражению, создаваемому доильной машиной для извлечения молока.
Физиологические функции животного организма осуществляются под
управлением центральной и вегетативной нервной системам с регуляцией гормонами эндокринной системы. Селекция предпочитаемых коров к машинному
доению направлена на подбор цилиндрических и конических форм сосков (для
удобства применять унифицированную сосковую резину), со средним расстоянием от сосков коровы до пола доильного станка не менее 40 сМ- при уменьшении этого расстояния возрастает вероятность проникновения в сосковые каналы условно-патогенной и патогенной микрофлоры с возникновением мастита,
но селекция не производиться по характеристикам нервной системы животных.
А многие коровы, не имеющие таких сосков - «удобных» для ДА, и, соответственно реагируют на разные по силе раздражения от ДА: вначале раздражением
тканей соска и четверти, затем переходящего в воспаление четверти - неспеци-
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фический мастит. Мастит в одной или двух четвертях нарушает равномерное выдаивание ДА всего вымени, создавая повышенное раздражение других сосков не воспаленных четвертей.
Важнейшим фактором успешной физиологии рефлекса молокоотдачи является правильная подготовка к подключению ДА - выполнение правил машинного доения, включающая обязательную 30- 40 секундная стимуляцию: сдаивание первых струек, обмывание вымени теплой водой не более 45°С и массаж с
ручным разминанием четвертей вымени – т.е. сочетание механического и температурного раздражений нейро-рецепторного аппарата вымени для комплексного раздражения пороговой силы термо-, прессо- и баро-рецепторов, находящихся в соске, у основания соска, и в слизистых оболочках соска и цистерны.
Несмотря на доказанные различия в длине передних и задних сосков, в
большинстве ДА по-прежнему используется одинаковая (унифицированная) сосковая резина, с внутренним диаметром 22-23 мМ. Для правильной работы ДА
конец соска должен раздражаться в середине рабочей длины сосковой резины, а
средняя длина должна составлять 200 мМ. Однако имеются различные отступления от этого размера в сосковых резинах выпускающих фирм. Недостаточная
длина сосковой резины способствует заболеванию сосков. Толщина сосковой резины -2,5-3,5 экономически выгодна и служит от 3-6 месяцев, но часто ее эксплуатируют значительно дольше, что приводит к потере ее главных качеств –
сжатию и эластичности, что вызывает мастит. Для возникновения полноценного
рефлекса молокоотдачи необходимы сильные и частые сжатия всего соска. В
большинстве ДА небольшая частота сжатий сосковой резины 60-70 в минуту
компенсируется одновременным воздействием на все 4 соска. По мере возрастания внутривымянного давления при накапливании молока в цистерне – сфинктер
соска рефлекторно расслабляется, а по мере выдаивания и уменьшения давления –
тонус сфинктера возрастает и к концу доения – молоко трудно извлекать, хотя
дойка не окончена.
Свойство сфинктера соска расслабляться во время доения значительно
определяет легкодойность и тугодойность коров. Для нормального протекания
рефлекса молокоотдачи необходимо, чтобы продолжительность всех подготовительных операций, включая и время от окончания массажа до надевания доильных стаканов на соски, не превышала 1 минуты, т.к. латентный период молокоотдачи составляет от 40 до 60 С [9]. Тщательный массаж вымени необходим для
успешной молокоотдачи [11].
Доильные стаканы проектируются и выпускаются на среднестатистическую корову, и алгоритм работы ДА не охватывает возможные отклонения от
среднестатистического состояния сосков даже одного реального животного. Необходим «умный» доильный стакан, который подстраивается к конкретному животному, способный подстраиваться к размеру и форме сосков и обеспечивающий раздельное - почетверное - выдаивание. Реализация разработки «умного»
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доильного стакана должна опираться на ответные сигналы нервной системы животного [6].
В условиях ежедневной реализации рефлекса молокоотдачи ЦНС, в процессе образования «временной связи»- при проторении наиболее короткого пути
возбуждения между центрами условного и безусловного рефлексов: машинного
доения и рефлекса молокоотдачи и доминантного центра лактации, в течение
многих доек, в зависимости от типа нервной системы коровы, формируется
группа тормозных нейронов Реншоу, выполняющих «охранительное торможение по типу пресинаптического, препятствуя прохождению более сильных афферентных импульсов при превышении физиологических значений порога возбудимости нейрорецепторного аппарата молочной железы.
Чтобы не допустить снижение молочной продуктивности коров, надо учитывать время формирования этих процессов и ограничивать интенсивность воздействия других технологических факторов. Регистрация параметров ЭАК позволяет оценивать эти процессы и прогнозировать изменения удоя.
Переменный вакуум машинного доения - является пороговым воздействием для осуществления рефлекса молокоотдачи коровы, когда ЦНС и эндокринные железы усиливают обменные процессы, т.к. находятся на стадии адаптации, которая по теории стресса Г.Селье сопровождается повышением тонуса
ЦНС и общей резистентности организма. Серьезным стрессором при беспривязном содержании, является теснота нахождения коров перед дойкой в так называемом накопителе - где уменьшение индивидуальных расстояний провоцирует
агрессивное поведение животных. Многие коровы испытывают там эмоциональный стресс и, вследствие этого снижают удои.
Важным показателем пригодности коров к машинному доению служит
продолжительность выдаивания разных четвертей вымени и форма вымени.
61,4 % коров имеют округлую форму вымени, 38,6 % - чашеобразную, при этом
интенсивность молокоотдачи у коров с чашеобразной формой вымени выше,
чем у коров с округлой формой [5]. Главный признак скрытого (субклинического) мастита - содержание соматических клеток в 1 мЛ молока, постоянно
связывают с формой вымени и скоростью доения и забывают, что организм
коровы реагирует на доение как на стресс-фактор усиленным выбросом лейкоцитов, что повышает общее количество соматических клеток молока. В молоке стрессированных коров количество соматических клеток увеличивается с
300 тыс. до 5 млн. [8].
Процесс доения можно рассматривать как естественную физиологическую пробу для определения тонуса вегетативной нервной системы подобно рефлексу Даньини – Ашнера. Известно, повышенный вакуум в подсосковом пространстве доильного стакана (ДС) вызывает вибротравму соска молочной железы, что вызывает изменение электроэнцефалограммы (ЭЭГ) в виде десинхронизации [4]. Регистрация изменений вакуума в подсосковой камере ДС при
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различной интенсивности доения – один из способов оценки воздействия доильного оборудования на молочную железу коров. При видеозаписи потока молока при доении роботизированной системой Lely Astronaut A3 в лабораторных
условиях снижение уровня вакуума в сосковой камере происходит значительно
- на 4 кПа, начиная со скорости потока молока от одной четверти 0,7 л/мин, при
2,5 л/мин – на 1,5 кПа.
В производственных условиях в промежутке скоростей молочного потока
от 1 до 2,8 л/мин от одной четверти - средний уровень вакуума в сосковой камере
снижается еще значительней – на 3 - 6 кПа. Эти различия вызваны шевелением
коровы при доении, не только, когда происходит неконтролируемое всасывание
воздуха вокруг сосков, но чаще при возникновении болевых ощущений от раздражения «наползающими» доильными стаканами на соски. Мастит является
признаком рефлекторного ответа ЦНС на систематические болевые ощущения
молочной железы при неправильном доении и при несвоевременном лечении,
заканчивается агалактии и прекращением лактации.
Установлено, что сильный вакуум – более 380 мм рт. ст. является причиной болевого раздражения рецепторов сфинктера соска и всей молочной железы. Пороговые значения возбуждения рецепторов соска вымени лактирующих
коров изменяются на протяжении лактации. Экстеро- и интерорецепторы молочной железы раздражаются не одновременно и имеют различные пороговые значения. Большой % выбраковки коров в связи с ранними маститами зависит от
неправильного подбора режима вакуума, что особенно тяжело отражается на состоянии вымени при передержке доильных стаканов [4].
Величина импеданса (полного электрического сопротивления) вымени
синхронно с регистрацией сокращений сердца служат точным индикатором молоковыведения. Интенсивность молоковыведения возрастает при уменьшении
суммарной активности КГР. Т.е. при уменьшении отрицательного воздействия
ДА на молочную железу [2]. Необходимо создать доильный аппарат с воздействием положительной обратной связи для ускорение доения, усиленного выделения гормонов в кровь для отдачи молока, работающий на частотах соответствующим частотам биотоков нейронов центра лактации в коре больших полушарий-в α-ритме:8-Гц амплитудой 20мкВ, т.к. установлено что этот ритм возникает тогда, когда в вымени есть молоко и оно вытекает из сосков [13].
В наших экспериментах по изучению влияния ЭМП УВЧ от ЛПДА на полиграфе конструкции Синельщикова А.И. на 8 коровах черно-пестрой породы 25-й лактаций записывали среднюю величину суммарной электрической активности кожи (СА ЭАК) с одновременной регистрацией сигналов 100-граммовых
порций молока от чашечного молокомера конструкции лаборатории автоматизированных технологий получения молока ВИЭСХ (зав. лаб., д.т.н Цой Ю.А.). Платиновые овальной формы электроды накладывали за каудальным краем лопаток
на предварительно выстриженные участки кожа на расстоянии 10-11 сМ и при94
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жимали резиновым ремнем. Животные быстро привыкали к процедуре накладывания электродов и уже на 2-3 раз - реакция на эту процедуру регистрировалась
в пределах фоновых значений.
На этапе «Подготовка к доению» регистрировали среднюю величину суммарной электрической активности кожи ( СА ЭАК) 0,176±0,48 мВ/С, звуки пульсатора и подмывание вымени вызывали снижение ЭАК большинства коров от
0,01 мВ/с до 0,03 мВ/с. На этапе «Доение» отмечено значительное снижение ЭАК
по сравнению с этапом «Подготовка к доению» на 0,074 мВ/с с высокой достоверностью р<0,01. Процесс опорожнения вымени от молока сопровождался значительным понижением тонуса гипоталамических ядер лактационного центра, с
ослаблением центробежных потоков возбуждения к эффекторам рефлекса молокоотдачи. К концу доения при уменьшении интенсивности молокоотдачи менее
200 мГ зарегистрированы наименьшие значения ЭАК от 0,11 до 0,08 мВ/С.
На этапе «Машинный додой» регистрация ЭАК показало увеличение потенциалов от 0,056 до 0,115 мВ/С с достоверностью р<0,05. Коровы отрицательно реагировали на возросшее по силе раздражение рецепторного аппарата
вымени при процедуре машинного додоя. По мере выдаивания и освобождения
вымени от молока, возрастало раздражение рецепторов вымени к воздействию
вакуума. После снятия доильных стаканов у всех коров регистрировали снижение потенциалов ЭАК на 0,05 - 0,07 мВ/С р<0,05. Такое снижение ЭАК отражает
ослабление нервного возбуждения коровы, вызванного процессом машинного
доения, возникшего, главным образом, в результате активации симпатического
отдела вегетативной нервной системы, особенно к концу доения, когда регистрировали снижение потока молока до 200 мГ/мин.
При своевременном снятии доильных стаканов регистрировали резкое
снижение ЭАК на 0,09мВ/С, что показывает нормализацию эмоционального состояния животных после доения. Большинство коров, по зарегистрированным
показателям ЭАК, остались «довольны» выдаиванием их молочной железы. Возбуждение нейронов лактационного центра, вызванное пороговой силой раздражения слухового, зрительного, обонятельного и тактильного анализаторов по
мере выдаивания – при получении афферентных сигналов от волюмрецепторов
вымени о снижении внутривымянного давления, сменился процессом торможения.
Циркуляция импульсов возбуждения по временной связи между центрами
этих анализаторов угасло, истощилось, временно ослабело, «переключилось» по
кольцевым связям нейронов на нейроны других центров - пищеварения и пр. Значения ЭАК после снятия доильных стаканов у большинства коров на 40- 46%
значительно выше значений ЭАК на этапе доения. Прекращение работы пульсатора и исчезновение звуков работы вакуумнасоса служат основными сигналами
для коров об окончании дойки. В течение небольшого отрезка времени -180-320

95

Содержание

С - возрастает двигательная активность - животные устанавливают индивидуальные расстояния, собираются отдыхать лежа, усиливается процесс жвачки и перистальтики: коровы, лежа, ждут очередного кормления.
Таким образом, регистрация ЭАК достоверно отражает реакции ЦНС и
эмоциональное состояние коров при подготовке к доению и при реализации рефлекса молокоотдачи в процессе машинного доения, а также - при машинном
додое и после снятия доильных стаканов.
Выводы
1. Методика регистрации ЭАК (электрической активности кожи) позволяет
эффективно контролировать рефлекторный ответ организма лактирующей коровы на всех этапах машинного доения на промышленной МТФ.
2. Разработанная методика регистрации ЭАК является достоверным параметром для создания доильного аппарата с обратной связью, с опциями: изменения частоты пульсатора, величины подаваемого вакуума - адекватных индивидуальной реактивности каждой коровы.
3. Полученные нами данные регистрации ЭАК в процессе машинного доения позволяют четко разделять три основных свойства молочной железы коров:
раздражимость, более сложное - чувствительность и самое совершенное – сознательность, отражающее пределы терпения коров. Сознательность коров характерно проявляется на этапе «Машинный додой»: когда увеличение потенциалов
от 0,056 до 0,115 мВ/С р<0,05 ЭАК показывает пределы терпения коров на возрастающее раздражение нейрорецепторного аппарата вымени - отрицательную
эмоциональную реакцию на возросшее по силе раздражение рецепторного аппарата вымени при процедуре машинного додоя.
По мере выдаивания и освобождения вымени от молока возрастало раздражение рецепторов вымени как сосковой резиной, так и к воздействию вакуума.
После снятия доильных стаканов у всех коров регистрировали снижение потенциалов ЭАК на 0,05- 0,07 мВ/С р<0,05. Такое снижение ЭАК отражает ослабление нервного возбуждения коровы, вызванного процессом машинного доения,
возникшего, в результате активации симпатического отдела вегетативной нервной системы, особенно к концу доения, когда регистрация снижения потока молока показывала падение до 200 мГ/мин. При своевременном снятии доильных
стаканов регистрировалось резкое снижение ЭАК на 0,09мВ/С, что показывает
снижение тонуса симпатической нервной системы, восстановление и нормализацию эмоционального состояния животных после доения- реализованную потребность мотивации, сопровождаемую торможением моторной коры и снижением
двигательной активности, успокоением животных.
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УДК 636.631.14
И МАЛЫМ ФЕРМАМ НУЖНЫ ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
И СОВРЕМЕННАЯ ТЕХНИКА
Академик РАН Л.П. Кормановский
(ФГБНУ ВИЭСХ, г. Москва, Россия)
В статье изложен новый опыт в организации малой фермы: содержание
коров летом на культурном пастбище, зимой на свежем воздухе в загородке,
защищающей от ветра, и дойки на роботе. Проанализирована стоимость одного скотоместа на малых фермах Татарстана, Мордовии, Краснодарского
края, Калужской области по сравнению со стоимостью скотоместа на крупных молочных комплексах страны.
Ключевые слова: добровольное доение, высокие технологии, малые фермы, стоимость скотоместа, современная техника, доильные роботы.
Для животноводства в настоящее время тяжелым бременем становится
строительство и содержание помещений для животных, без которых, как известно, не обойтись. Для изучения состояния дел были взяты пять крупных молочных комплексов мощностью от 1 до 12 тыс. голов коров от Тамбовской до
Новосибирской областей стоимостью от 1 до 2,6 млрд рублей. Средняя стоимость одного скотоместа доходила до 480 тыс. руб.
Для сравнения рассмотрим малые молочные фермы вместимостью от 100
до 240 голов коров для Татарстана, Мордовии, Краснодарского края и Калужской области. Здесь средняя стоимость скотоместа составляет 120 тыс. руб., или
в 4 раза меньше по сравнению с ценой скотоместа на крупных сельскохозяйственных предприятиях.
И даже на малой ферме 25 коров, построенной заново в с. Бахчисарай в
Татарстане, приведенные затраты на одно скотоместо составили 430 тыс. руб.,
и они не окупаются. При таком подходе будет и дальше наноситься ущерб молочному животноводству.
Для радикального снижения первоначальных инвестиционных затрат
необходимо искать в направлении максимального привлечения инфраструктуры существующих ферм с использованием последних достижений науки и передовой практики.
Учитывая огромную взлетевшую стоимость больших ферм и комплексов,
исчисляемую миллиардами рублей, нам надо полнее использовать возможность
малых ферм.
ГНУ СЗНИИМЭСХ разработан типоразмерный ряд технологических проектов семейных молочных ферм на 10, 25, 55, 80 и 100 коров. Расчетные затраты труда на таких фермах составляют 7-8 чел.-ч на 1 т молока.
В настоящее время если для крупных молочных комплексов и ферм оборудование разработано и применяется, то для малых ферм (60-120 коров) его
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еще надо обосновать, разработать, испытать и проверить на практике. Кроме
того, стоимость одного скотоместа в таких помещениях доходит до 180 тыс.
руб. Такие вложения и затраты не смогли выдержать сельские жители. В связи
с этим поголовье коров сокращается, перестала обеспечиваться занятость сельского населения работой, растет безработица, падает производство молока.
Что можно отнести к высоким технологиям на малых фермах? В первую
очередь это беспривязное содержание коров или самофиксация животных на
своем постоянном скотоместе. Обязательное условие - наличие идентификации
поголовья, позволяющее осуществлять контроль и фиксировать показатели
надоя за каждое доение, за сутки и помесячно, за лактацию и за год, а в конечном итоге - за весь жизненный цикл.
Сегодня такие возможности отработаны в лабораториях ВИЭСХ отделов
член-корреспондента РАН Цоя Юрия Алексеевича и доктора технических наук,
профессора Седова Алексея Михайловича.
Но самая высокая технология в молочном животноводстве, впервые созданная в нашей стране в 2008 году, - роботизированная система доения на 120
коров, состоящая из двух роботов, в колхозе «Родина» Вологодской области.
Затем такие системы были созданы в колхозе XXII съезда КПСС, а также в совхозе Гатчинский Ленинградской области и других местах. Продуктивность коров на таких фермах достигает 8-9 тыс. кг/год на корову. В Татарстане построен
роботизированный молочный комплекс на 1100 коров.
В Калужской области по инициативе губернатора принято решение ввести 100 ферм с робототехническими системами. В этой же области родилась
новая инициатива - выпас коров в летний период на культурном пастбище и доение на доильном роботе на ферме. Животные при потребности в доении сами
идут на ферму выдаиваться на роботе и снова возвращаются на пастбище. Коровы круглые сутки кормятся и отдыхают на пастбище. В зимний период животные также все время находятся на воздухе, защищены только от ветра забором-стенкой, сложенной из кип соломы или грубого сена. Грубые и сочные
корма также скармливаются на улице, комбикорма – на доильном роботе. Таким образом вся малая ферма состоит из двух роботов, молочных емкостей и
небольшого помещения для обслуживающего персонала. Всего у предпринимателя Саяпина Александра Владимировича три таких малых фермы, они объединены одним молокозаводом (рис. 1). Это было главным условием Александра
Владимировича – обязательно иметь минимолокозавод, чтобы получить не
только высококачественную продукцию – молоко, как результат огромных затрат труда людей, но и переработать ее в еще более качественный продукт –
творог, масло, сыры (рис. 2).
На ферме почти нет животноводческих помещений. При въезде справа и
слева - рулоны тюков соломы и заготовленного в пленку сенажа (рис. 3).
В центре – доильный зал с роботом размером 12х12 м, здесь же – бытовые комнаты и помещение для холодильника, рядом с ними – бункер для комбикорма (рис. 4).
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Рис. 1. Минимолокозавод А.В. Саяпина

7

Рис. 2. Схема фермы А.В. Саяпина:
1 - дорога; 2 - площадки для хранения сена и соломы; 3 - площадка для хранения
техники; 4 - помещения для выпойки телят; 5 - доильно-молочный блок;
6 - загоны; 7 - пастбище для всего стада, огороженное «электропастухом»

Рис. 3. Въезд на ферму А.В. Саяпина
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Рис. 4. Внешний вид помещения фермы

Рис. 5. Кормление коров на открытом воздухе на ферме А.В. Саяпина

Кормление грубыми кормами также производится на открытом воздухе
(рис. 5).
Доильный робот проводит дойку в автоматическом режиме: подмывает
коровье вымя, надевает доильные стаканы, определяет количество комбикорма,
положенного корове на время дойки, выводит на дисплей компьютера имя коровы, количество надоенного молока, его жирность. И робот оповестит о первых признаках заболевания, если оно возникнет. А когда корова захочет просто
полакомиться комбикормом и придет к роботу, он не пустит ее в доильный станок, если со времени последней дойки не прошло шести часов.
В том, что продукция с фермы Саяпина вкусная, убедился и губернатор
Тульской области В.Д. Дудка, когда его угостили натуральным молоком. Глава
региона, побывав на семейной ферме Саяпиных, ознакомился с методом содержания животных круглый год на свежем воздухе, с работой доильного робота и
пообещал помочь в строительстве подъездной дороги.
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УДК 636:631.14.002.5:637.1.113
СТРУКТУРА РАБОТЫ ПРОГРАММ ДЛЯ ЭВМ
ОХЛАЖДЕНИЯ МОЛОКА НА ФЕРМАХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ПРИРОДНОГО ХОЛОДА И ХЛАДОНОСИТЕЛЕЙ
С НИЗКОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ ЗАМЕРЗАНИЯ
Канд. техн. наук А.Б. Коршунов, асп. В.В. Иванов
(ФГБНУ ВИЭСХ, г. Москва, Россия)
В статье приведена актуальность вопроса автоматизации процесса
охлаждения молока в установках с использованием природного холода и хладоносителей с низкой температурой замерзания.
Целью исследования является разработка структуры работы программ
для ЭВМ для охлаждения молока на фермах. При этом использовано графосхематическое описание структуры работы программ.
Представлено описание структуры работы программ «наморозки льда»
в ПКХМ и охлаждения молока в энергосберегающей системе с использованием
природного холода и хладоносителей с низкой температурой замерзания.
Разработанные программы позволяют внедрить данные структуры в
систему электрооборудования для охлаждения молока, повысить уровень автоматизации первичных линий обработки молока и надежность, значительно
уменьшить потребление электроэнергии.
Ключевые слова: оборудование для охлаждения молока, первичная обработка молока, энергосбережение, наморозка льда, природный холод, хладоноситель.
Разработка программного обеспечения для автоматизации процесса
охлаждения молока имеет одно из ключевых значений при построении системы
охлаждения молока [1]. Она основана на анализе возможных ситуаций, возникающих в ходе использования электрооборудования установок систем охлаждения молока с использованием природного холода и хладоносителей с низкой температурой замерзания (например, экосол) [2, 3, 4] в различных режимах.
Целью исследования является разработка структуры работы программ
для ЭВМ для охлаждения молока на фермах с использованием природного холода и хладоносителей с низкой температурой замерзания.
Материалы и методы. Для достижения поставленной цели использовано
графо-схематическое описание структуры работы программ.
Результаты и обсуждение. Для описания структур работы программ на
рис. 1 представлена функциональная схема автоматизации охлаждения молока
с использованием природного холода и хладоносителей с низкой температурой
замерзания.
Для увеличения энергосбережения в процессе охлаждения молока намораживание ледяной воды требуется производить в ночное время (с 22-00 до 0600), когда действуют пониженные тарифы на электроэнергию.
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Рис. 1. Функциональная схема автоматизации охлаждения молока с использованием
природного холода и хладоносителей с низкой температурой замерзания

На рис. 2 показано графо-схематическое описание структуры работы программы «наморозки льда» в ПКХМ.
Описание структуры работы программы «наморозки льда» в ПКХМ следующее (обозначение функциональных узлов см. по рис. 1).
1.
При включении ТРМ 138-Р 15 производится проверка работоспособности
всех узлов системы в блоке «Авар. режим» (встроен в блок), при наличии
повреждений, ошибок и т.п. («авария») в системе запуск не производится.
2.
При отсутствии аварии подается сигнал на таймер-часы, которые активизируют процесс намораживания ледяной воды в ПКХМ 1 по времени согласно уставок (с 22-00 до 06-00).
3.
Контроль работоспособности системы производится постоянно в рабочем
режиме («Контроль режима работы оборудования»).
На рис. 3 представлена структура работы программы охлаждения молока
в разработанной энергосберегающей системе [2].
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Рис. 2. Структура работы программы «наморозки льда» в ПКХМ
Вкл.
Откл.
ТРМ 138-Р ТРМ 138-Р
Да
Да
Откл.
Вент. (П6)
Вкл.
Вент. (П6)

Нет
Да

t°нв≥t°''нв

Откл.
НЭ (П2)
Вкл.
НЭ (П2)

Откл.
НВ (П6)

Авар. режим

Нет
Да

Да

Нет

t°нв≤t°'нв
Нет

«0»

Датчик
уров. 13

Да

Да

Да
t°м≤4°

Нет

Вкл.
НВ (П6)

Датчик
уров. 9

Вкл.
ВН (П3)

Откл.
ВН (П3)

Откл.
НМУ-6(П4)

Вкл.
НМУ-6(П4)

t°э≥1°
Нет

Откр.
ЭМВ 24

Закр.
ЭМВ 22

Пром.
ЭМВ 24

Откр.
ЭМВ 22

контроль режима
работы оборудования

Закр.
ЭМВ 24

Рис. 3. Структура работы программы охлаждения молока в энергосберегающей системе
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Описание структуры работы программы охлаждения молока в энергосберегающей системе следующее (обозначение функциональных узлов см. по рис. 1).
1.
При включении ТРМ 138-Р 15 производится проверка работоспособности
всех узлов системы в блоке «Авар. режим», при наличии аварии в системе
запуск не производится.
2.
При отсутствии аварии производится запуск насоса хладоносителя (воды)
2 от источника искусственного холода ПКХМ 1, при этом объем расхода
ледяной воды от ПКХМ находится в функциональной зависимости от
температуры молока, поступающего на охлаждение: VХЛ = f (t°М).
3.
Так же при отсутствии аварии по сигналу датчика температуры наружного
воздуха 28, когда условие t°НВ ≤ t°'НВ не выполняется (т.е. когда включение
блока предварительно охлаждения молока неэффективно при высоких положительных температурах наружного воздуха – «теплое время года»), контур
предварительного охлаждения молока не запускается («0»); производится запуск охлаждения молока только с использованием искусственного холода.
4.
При достижении молока в релизере 11 уровня датчика 13 производится
включение вакуумного насоса ВН 8, молочный насос НМУ-6 14 при этом
отключен.
5.
При достижении молока в релизере 11 уровня датчика 9 производится
включение молочного насоса НМУ-6 14, вакуумный насос ВН 8 при этом
отключен.
6.
Так же при отсутствии аварии по сигналу датчика температуры наружного воздуха 28, когда условие t°НВ ≤ t°'НВ выполняется (т.е. когда включение блока предварительно охлаждения молока эффективно – «холодное
время года»), включается контур предварительного охлаждения.
7.
По сигналу датчика температуры наружного воздуха 28, когда условие
t°НВ ≥ t°''НВ выполняется (т.е. когда интенсификация процесса охлаждения
допустима) производится запуск вентилятора 27.
8.
Отключение вентилятора 27 производится, когда не выполняется условие
t°НВ ≥ t°''НВ.
9.
По сигналу датчика температуры экосола 26 при выполнении условия
t°Э ≥ 1°С (режим протекания экосола – «напроход») включается насос
экосола 23, а также закрывается электромагнитный вентиль 22 байпаса, и
открывается электромагнитный вентиль 24.
10. По сигналу датчика температуры экосола 26, когда условие t°Э ≥ 1°С не
выполняется производится согласованное включение насоса экосола 23
(режим протекания экосола – «импульсный»), а также для регулирования
объема подачи низкотемпературного экосола открывается электромагнитный вентиль 22 байпаса, а электромагнитный вентиль 24 принимает
некоторое промежуточное значение.
11. При этом по сигналу датчика температуры молока 21, когда выполняется
условие t°М ≤ 4°С производится отключение насоса хладоносителя 2
от ПКХМ 1 (т. е. охлаждение молока производится только за счет природного холода).
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12.

Контроль работоспособности системы производится постоянно в рабочем
режиме («Контроль режима работы оборудования»).

Выводы
Разработанные программы «наморозки льда» в ПКХМ и охлаждения молока в энергосберегающей системе с использованием природного холода и хладоносителей с низкой температурой замерзания позволяют внедрить данные
структуры в разработанную систему электрооборудования [2], повысить уровень автоматизации первичных линий обработки молока и надежность, значительно уменьшить потребление электроэнергии.
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ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ КОМБИНИРОВАННАЯ
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асп. В.В. Иванов
(ФГБНУ ВИЭСХ, г. Москва, Россия)
В статье рассмотрена одна из технологических схем комбинированной
теплохолодильной системы охлаждения молока на фермах, с использованием рекуперативной энергии охлаждаемого молока, а также природного холода, позволяющая уменьшить расход электроэнергии. Выявлены положительные и отрицательные стороны этой системы. Природные источники тепла и холода явля106
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ются важными резервами сокращения затрат энергии на животноводческих
фермах и комплексах. Создание энергосберегающих теплохолодильных систем
для животноводческих ферм, использующих эти источники, требует разработки
и совершенствования специализированного оборудования и технологических схем.
Разработка теплохолодильных систем круглогодового действия на основе этого
оборудования позволяет при минимальных затратах энергии вырабатывать холод в виде льда и ледяной воды для охлаждения молока и других продуктов, а
также использовать нагретую воду различных температурных уровней для поения скота, подмыва вымени, промывки оборудования и других технологических
нужд. Применение подобных систем позволяет повысить их энергоэффективность, снизить капитальные и эксплуатационные затраты на энергоемкие операции охлаждения молока, стабилизировать нагрузку на электрические сети,
увеличить надежность электрифицированного оборудования. В статье представлена технологическая схема одного из разработанных в ФГБНУ ВИЭСХ вариантов энергосберегающей комбинированной теплохолодильной системы для
молочных ферм. Использование энергосберегающей комбинированной теплохолодильной системы на молочных фермах является одним из эффективных путей
снижения энергозатрат на 40–50% и повышения экологической чистоты технологического процесса производства молока на фермах.
Ключевые слова: оборудование для охлаждения и хранения молока, естественный (природный) холод, наморозка льда, проточный и емкостной теплообменники, хладоноситель, рекуперативная энергия.
Введение. Одним из основных требований при разработке энергосберегающих технологии и установок является рациональное использование природных ресурсов тепла, холода, а также электроэнергии при производстве и хранении сельскохозяйственной продукции. Особенно это актуально при охлаждении и хранении молока, так как в этой отрасли сельскохозяйственного производства больше, чем в других необходима реконструкция охлаждающих систем
и наиболее серьезный ущерб терпит экономика страны от недостаточной мощности и надежности и холодильного оборудования [1].
Постановка проблемы. Разработка энергосберегающих технологий и
установок для охлаждения молока является одной из актуальнейших проблем в
молочном животноводстве.
По данным [2] затраты электроэнергии на ферме в 200 голов со средним
годовым удоем 4000 кг в год составляют на подогрев воды 717,5 ГДж
(199 305 кВт·ч), а на производство холода и хранения молока в резервуарах
255,2 ГДж (70889 кВт·ч), что составляет около 20% от всего расхода электроэнергии на ферме за год.
Одним из эффективных путей снижения затрат электроэнергии и повышения экологической чистоты технологического процесса производства молока
на фермах является применение энергосберегающих теплохолодильных систем,
работающих с использованием рекуперативной энергии охлаждаемого продукта (молока) и тепла, выделяемого конденсаторами холодильных машин для
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нагрева воды на технологические нужды фермы (поения животных, мойка оборудования и др.), а также природного холода для охлаждения и хранения молока, что позволит уменьшить энергозатраты на 40-50% [3, 4, 5].
Дополнительная экономия электроэнергии может быть получена за счет
применения комбинированных аккумуляторов природного и искусственного холода и использования пониженной температуры наружного воздуха ночного
времени суток для понижения температуры конденсации парокомпрессионных
холодильных установок ночью. Для центральных районов страны такое понижение может составлять 10 ºС и более [5], а понижение температуры конденсации
даже на 1 ºС способствует уменьшению потребления электроэнергии компрессором до 2 % и увеличению его холодопроизводительности на такую же величину.
Результаты исследований. В ВИЭСХе разработан один из вариантов
энергосберегающей комбинированной теплохолодильной системы для молочных ферм (рис. 1).
Энергосберегающая теплохолодильная система работает следующим образом.
В теплое время года, включается холодильный агрегат 12 и в льдоаккумуляторе 18 начинается процесс намораживания льда на трубках испарителя
13. Толщину льда контролирует датчик льда 8. При достижении необходимой
толщины льда управляющий блок 23 останавливает холодильный агрегат 12.
Молоко 1 проходя через бесконтактный счетчик 3 с помощью насоса 5 попадает в пластинчатый теплообменник 6, где предварительно охлаждается водопроводной (грунтовой) водой, которая поступает с помощью насоса 4 в первую
секцию теплообменника 6. На выходе первой секции теплообменника 6 получаем воду 14-16 °С, которая попадает в термоизолированный рекуператор тепла
11 для подогрева. В этом же рекуператоре используется тепло выделяемое конденсаторами холодильных машин и нагревательными элементами. На выходе
рекуператора тепла 11 получаем воду двух температурных уровней 40-45°С (9)
для подмыва вымени и 60-70 °С (10) для промывки оборудования. Во вторую
секцию теплообменника 6 попадает ледяная вода (0-2 °С) из льдоаккумулятора
18 через выходной патрубок 19 с помощью насоса 7. Температуру воды контролирует датчик температуры 15 На выходе теплообменника охлажденное молоко поступает в резервуар–термос 24 (4 °С). Вода из второй секции теплообменника 6 возвращается обратно в льдоаккумулятор для охлаждения.
В холодное время года для охлаждения воды в нем включается приемник–аккумулятор естественного холода 22. Для интенсификации процесса
охлаждения воды в льдоаккумуляторе 18 в него подается очищенный наружный
воздух с помощью воздушного компрессора 21.
Экономия энергозатрат осуществляется путем регенерации тепловой
энергии, заключенный в молоке, тепла, выделяемого конденсаторами и уменьшением расхода электроэнергии за счет частичного отключения холодильной
установки из цикла охлаждения и использования ее только в качестве аккумуляции холода между дойками в ночное время, а также широкое применение
природного холода для охлаждения молока в холодное время года.
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Рис. 1. Энергосберегающая комбинированная теплохолодильная система:
1 – молокопровод; 2 – трубопровод для водопроводной (грунтовой) воды, 3 – бесконтактный счетчик молока; 4, 7 – водяные насосы; 5 – насос для молока; 6 – пластинчатый теплообменник; 8 – датчик толщины льда; 9 – резервуар воды (40-45 °С); 10 – резервуар воды (60-70 °С); 11 – рекуператор тепла; 12 – холодильный агрегат; 13 – испаритель; 14 – вентиль; 15, 16 – датчики температуры; 18 – льдоаккумулятор; 19 – выходной патрубок; 20 – входной патрубок; 21 – воздушный компрессор; 22 – приемникаккумулятор природного холода; 23 – управляющий блок; 24 – резервуар-термостат
для охлажденного молока (4 °С)

В этом случае установленная мощность холодильной установки может
быть снижена на 40-50% за счет увеличения коэффициента использования холодильной установки. Данная схема позволяет использовать льготный ночной
тариф электроэнергии для «зарядки» льдоаккумулятора.
Выводы
Использование энергосберегающей комбинированной теплохолодильной
системы на молочных фермах является одним из эффективных путей снижения
энергозатрат на 40–50% и повышения экологической чистоты технологического процесса производства молока на фермах.
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ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ УСТАНОВКА
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЛЕДЯНОЙ ВОДЫ НА ФЕРМАХ
И МОЛОКОПРИЕМНЫХ ПУНКТАХ
Канд. техн. наук Б.П. Коршунов, д-р техн. наук А.И. Учеваткин,
канд. техн. наук Ф.Г. Марьяхин, канд. техн. наук А.Б. Коршунов
(ФГБНУ ВИЭСХ, г. Москва, Россия)
В статье представлена энергосберегающая установка для получения ледяной воды на фермах, позволяющая сократить расход электроэнергии на
охлаждение до 10 раз за счет использования естественного (природного) холода, наличие аккумулятора холода позволяет на 40-50 % снизить установленную
мощность и хладопроизводительность подзарядных холодильных установок,
при этом повышается надежность охлаждающих систем, что уменьшает потери молока и сохраняет его качество. Установлено, что использование энергосберегающей установки для получения ледяной воды на фермах и молокоприемных пунктах позволяет повысить время использования естественного холода в
годовом цикле, увеличить удельную хладопроизводительность и аккумулирующую способность, снизить время работы компрессорно-конденсаторного агрегата и энергозатраты за счет внепикового включения холодильного агрегата,
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когда стоимость электроэнергии уменьшается в несколько раз. Дан расчет
мощности холодильного агрегата для работы водоледяного аккумулятора.
Проведенные исследования показали, что использование водного льда для аккумулирования холода очень эффективно, т.к. теплота плавления льда очень высока (составляет около 333 кДж/кг), и позволяет применить в качестве хладоносителя воду, имеющую высокую теплоемкость (1,0 ккал/кг·град). Вода безопасна, безвредна, не токсична и широко используется в быту и сельскохозяйственных технологиях. Аккумулирование природного холода в виде льда и ледяной воды обеспечивает существенную экономию электроэнергии и затрат на
нее. Кроме того, в системах с аккумуляторами льда при охлаждении невозможно подмараживание продукта, т.к. температура охлаждающей воды
находится в пределах 0…+1 ºС.
Ключевые слова: энергоемкость, энергосберегающие технологии и оборудование, охлаждение и хранение сельскохозяйственной продукции, водный
лед, наморозка, холодильный агрегат, льдоаккумулятор, комбинированное применение искусственных и природных источников холода.
Введение. В настоящее время энергоемкость продукции, производимой в
нашей стране, в 3-4 раза выше, чем в Европе [1]. Существует много причин, основными из которых является отсутствие у производителя заинтересованности,
он практически не занимается вопросами энергосбережения, а включает стоимость не сэкономленной энергии в цену продукции и отсутствие энергосберегающего технологического оборудования.
При производстве молока одним из основных показателей, позволяющих
более достоверно определить затраты, также является энергоемкость. Энергоемкость, включенная в общую систему показателей производства молока, дает
возможность обосновать потребность молочного скотоводства в энергоресурсах, применять энергосберегающие технологии и оборудование, выявить резервы экономии энергоресурсов и разработать предложения по их экономии [2].
Постановка проблемы. Одним из путей снижения энергозатрат при
охлаждении и хранении молока является аккумуляция холода, использование
энергии льда и комбинированное применение искусственных и природных источников холода [2].
Использование водного льда для аккумулирования холода очень эффективно, т.к. теплота плавления льда очень высока (составляет около 333 кДж/кг),
и позволяет применить в качестве хладоносителя воду, имеющую высокую
теплоемкость (1,0 ккал/кг·град). Вода безопасна, безвредна, не токсична и широко используется в быту и сельскохозяйственных технологиях. Аккумулирование природного холода в виде льда и ледяной воды обеспечивает существенную экономию электроэнергии и затрат на нее. Кроме того, в системах с аккумуляторами льда при охлаждении невозможно подмараживание продукта, так
как температура охлаждающей воды находится в пределах 0…+1 ºС.
Результаты исследований. Количество аккумулированной энергии в виде льда и мощность холодильного агрегата необходимая для наморозки льда
рассчитывают исходя из объема, поступающего на охлаждение молока, време111
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нем поступления и интервалов необходимого на восстановление запаса льда.
Интервал времени необходимый для восстановления запаса льда зависит от
технологии содержания животных (двух- или трехразовая дойка и т.д.), предусмотрено ли внепиковое включение холодильного агрегата, когда стоимость
электроэнергии уменьшается в несколько раз и др.
При выборе необходимого по мощности льдоаккумулятора, помимо аккумулированной энергии в виде льда, надо учитывать мощность холодильной
части, т.к. произойдет освобождение датчика, контролирующего толщину
намерзания льда и включится холодильный агрегат, работа которого в процессе
забора ледяной воды будет поддерживать наморозку льда на испарителе.
Мощность холодильного агрегата для работы льдоаккумулятора можно
определить по формуле:
М V
Р
,
(1)
T  3600
где Р - мощность холодильного агрегата, кВт; М - масса льда, кг; V - удельная
теплота плавления льда, 333 кДж/кг; Т - время работы холодильного агрегата, ч.
Масса льда определяется исходя из объема, поступающего на охлаждение
продукта. Так, например, для охлаждения 1000 литров молока с температуры
+30 ºС до +4 ºС необходимо 1000(32  4)×1 = 28 000 ккал.
Так как 1 килограмм льда это 80 ккал при температуре (0 ºС…+0 ºС), то
для охлаждения 1000 литров молока необходимо 350 кг льда.
На рис. 1 изображен общий вид разработанной в ВИЭСХе энергосберегающей установки для получения ледяной воды на фермах и молокоприемных пунктах [4].
Энергосберегающая установка для получения ледяной воды на фермах и
молокоприемных пунктах работает следующим образом.
Первая емкость 16 и вторая емкость 17 теплоизолированного аккумулятора 1
расположенного на открытом воздухе заполняется хладоносителем (водой) из системы водоснабжения фермы. Перед поступлением охлаждаемого продукта на
теплообменник 2 в холодное время года с блока управления 15 по сигналам с датчиков температуры воздуха 12 и хладоносителя 13 включается вентилятор 6, открываются заслонки 21 и холодный воздух проходит по воздушным трубам 5,
охлаждая ребра 22. Одновременно запускается насос хладоносителя 14, и вода из
второй емкости 17 теплоизолированного аккумулятора 1 по теплоизолированной
трубе 20 через краны 10 проходит через теплообменник 2, охлаждает продукт (молоко), затем по трубопроводам 9 через теплоизолированную трубу 3 поступает в
перфорированную трубу 19, расположенную в первой емкости 16 теплоизолированного аккумулятора 1 и последовательно обтекает теплообменные ребра 22,
охлаждаемые холодным воздухом, поступающим от вентилятора 6. Затем из крайней нижней точки первой емкости 16 охлажденная вода поднимается в верхнюю
часть второй емкости 17 по трубе 18 и, опускаясь между панелями испарителя 7,
соединенного с компрессорно-конденсаторным агрегатом 8, доохлаждается в зависимости от сигналов датчиков температуры 13. Хладоноситель по теплоизолированной трубе 20 возвращается к насосу хладоносителя 14, и цикл повторяется.
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Рис. 1. Общий вид энергосберегающей установки для получения ледяной воды
на фермах и молокоприемных пунктах:
1 – теплоизолированный аккумулятор холода; 2 – теплообменник; 3, 4 – теплоизолированные трубы; 5 – воздушные трубы; 6 – вентилятор; 7 – испаритель; 8 – компрессорноконденсаторный агрегат; 9 – трубопроводы; 10 – краны; 11 – предохранительный
клапан; 12 – датчик температуры воздуха; 13 – датчик температуры хладоносителя;
14 – насос хладоносителя; 15 – блок управления; 16 – первая емкость; 17 – вторая емкость; 18 – труба; 19 – перфорированная труба; 20 – теплоизолированная труба;
21 – заслонки; 22 – ребра; 23 – горизонтальная перфорированная труба; 24 – вертикальная труба; 25 – безмаслянная воздуходувка; 26 – уравнительное сквозное отверстие;
27 – датчик давления
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Для ускорения льдообразования и охлаждения воды во второй емкости 17
теплоизолированного аккумулятора холода 1 установлена горизонтальная перфорированная труба 23, куда по вертикальной трубе 24 подается воздух, который охлаждает воду в холодное время года и способствует наморозке льда на
панелях испарителя 7 и выходит через уравнительное отверстие 26. При наморозке льда в теплоизолированном аккумуляторе 1, излишняя часть воды отводится через предохранительный клапан 11, предотвращая его деформацию.
При сужении каналов для прохождения хладоносителя из-за наморозки
льда, давление в трубопроводе 9 возрастает и по сигналу датчика давления 27
вентилятор 6 отключается. При обслуживании теплообменника 2 поток хладоносителя может быть направлен через краны 10 в перфорированную трубу 19 и
процесс охлаждения хладоносителя и наморозки льда в первой 16 и второй 17
емкостях не будет прерван. В теплое время года заслонки 21 закрываются.
Таким образом, использование энергосберегающей установки для получения ледяной воды на фермах и молокоприемных пунктах позволяет повысить
время использования естественного холода в годовом цикле, увеличить удельную хладопроизводительность и аккумулирующую способность, снизить время
работы компрессорно-конденсаторного агрегата и удельный расход электроэнергии.
Выводы
Установлено, что энергосберегающая установка для получения ледяной
воды, на комбинированных водоледяных аккумуляторах, обладает преимуществами по сравнению с существующими холодильными установками, и может
найти самое широкое распространение во всех регионах России. Она способна
вырабатывать и аккумулировать холод в виде льда или ледяной воды на фермах
и молокоприемных пунктах. Разработанная установка позволяет сократить расход электроэнергии на охлаждение до 10 раз за счет использования естественного (природного) холода, наличие аккумулятора холода позволяет на 40-50%
снизить установленную мощность и хладопроизводительность подзарядных
холодильных установок, при этом повышается надежность охлаждающих систем, что уменьшает потери молока и сохраняет его качество.
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УДК 637.133.1
ПРИМЕНЕНИЕ ГЕНЕРАТОРА «ЖИДКОГО» ЛЬДА
С МЕМБРАННЫМ ТЕПЛООБМЕННИКОМ
ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ МОЛОКА
С.В. Коровкин1, асп. Е.В. Тутунина2
1
(АО «Атомэнергопроект», г. Москва, Россия)
2
(ФГБНУ ВИЭСХ, г. Москва, Россия)
Определена возможность применения «жидкого» льда для быстрого охлаждения молока. Показана эффективность теплообмена между «жидким» льдом
и охлаждающей водой. Доказана эффективность применения генератора жидкого льда с мембранным теплообменником для установки охлаждения молока.
Ключевые слова: охлаждение молока, мембранный теплообменник,
«жидкий» лед.
Если своевременно охладить свежее молоко до температуры +1 - +5 °С,
то благодаря своей естественной бактерицидности оно сохраняет свои качества
в течение двух с половиной суток.
Наиболее эффективным способом охлаждения молока является охлаждение «жидким» льдом, представляющим собой смесь воды и мелких частиц
льда.
Наиболее перспективен для этой цели новый российский генератор
«жидкого» льда на базе мембранного теплообменника.
Проведенные эксперименты показали эффективность теплообмена в системе вода – «жидкий» лед.
Для эффективной работы молочного производства актуальной задачей
является сохранение потребительских качеств молока.
Для этого необходимо организовать быстрое охлаждение надоенного молока. Наиболее эффективным способом охлаждения молока является охлаждение «жидким» льдом, представляющим собой смесь воды и мелких частиц
льда. В статье рассмотрена перспектива применения для этой цели нового российского генератора «жидкого» льда на базе мембранного теплообменника.
Если своевременно охладить свежевыдоенное молоко до температуры +
4-+5 °С, то благодаря своей естественной бактерицидности оно сохраняет свои
качества в течение двух с половиной суток.
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Рис. 1. Схема установки для охлаждения молока:
1 – холодильная машина; 2 – мембранный теплообменник; 3 – бак-аккумулятор;
4 – бак для молока; 5 – теплообменник вода-молоко; 6 – циркуляционный насос

Схема охлаждающей установки приведена на рис. 1.
Генератор жидкого льда состоит из холодильной машины и мембранного
теплообменника, совмещенного с баком-аккумулятором. Холодильная машина
охлаждает циркулирующий в аппарате хладагент до отрицательной температуры. Охлажденный хладагент в мембранном теплообменнике охлаждает воду в
баке-аккумуляторе до замерзания. За счет организованных колебаний мембраны лед раскалывается, оделяется от мембраны и всплывает, образуя смесь воды
и ледяных частичек размерами 0,1-0,5 мм (рис. 2).
Особенностью данной технологии генерации жидкого льда является кристаллизация воды на гибкой мембране, охлажденной до отрицательных температур. За счет периодического изменения геометрии мембраны лед образуется не в
виде сплошного массива, а в виде частиц размерами порядка десятых долей миллиметра, которые всплывают и смешиваясь с водой образуют «жидкий» лед.
Проведенные эксперименты показали, что удельная мощность теплообмена (охлаждения) при просачивании воды через жидкий лед составляет около
10 000 кВт/м3.
Столь высокое значение удельной мощности объясняется развитой поверхностью теплообмена.
Поясним это расчетом. Если для цилиндрического куска льда диаметром
d = 0,3 м и высотой h = 0,2 м (габариты бака-теплообменника аппарата) площадь поверхности составляет
π
π
S  2 d 2  πdh  2 0,32  π  0,3  0,2  0,33 м2 ,
4
4
то для такого же объема, заполненного чешуйчатым льдом с толщиной чешуек
Δ = 0,5 мм суммарная площадь частичек льда составит
π h
π
0,2
S  2 d 2  2 0,32
 56,5 м 2 .
4 
4
0,0005
Таким образом площадь контакта увеличивается в 170 раз.
Столь высокие теплофизические характеристики жидкого льда позволяют
создать компактный и недорогой охладитель молока.
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Рис. 2 «Жидкий» лед в баке-аккумуляторе мембранного теплообменника

Рис. 3. Охладитель молока ОМ-1000:
1 – рама; 2 – холодильный агрегат; 3 – мембранный теплообменник;
4 – узел подвода молока; 5 – узел отвода молока

На рис. 3 показан охладитель молока ОМ-1000, производство которого
предполагается развернуть на научно-производственной базе ВИЭСХ.
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Паспортные данные установки
Производство ..................................................................................... Россия, ВИЭСХ
Производительность ...................................... охлаждение 1000 кг молока на 30 °С
Время охлаждения, ч ................................................................................................. 1
Масса генерируемого льда, кг............................................................................... 380
Время генерации, ч .................................................................................................... 8
Мощность охлаждения, кВт ...................................................................................... 5
Электрическая мощность, кВт ............................................................................... 1,6
Напряжение, В ........................................................................................................ 220
Габариты, мм .................................................................................... 1000×1000×1800
Масса (сухая), кг..................................................................................................... 150

Для сравнения рассмотрим установку для охлаждения молока УОМА.

Рис. 4. Установка для охлаждения молока УОМА

Из сравнения видно, что новая установка (см. рис. 3) проще и компактнее.
Главным конкурентным преимуществом новой технологии охлаждения молока
является ее дешевизна и простота обслуживания.
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СИСТЕМЫ ИСПАРИТЕЛЬНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ
ОБОРОТНОЙ ВОДЫ В ТРЕХФАЗНОМ
ПСЕВДООЖИЖЕННОМ СЛОЕ ДЛЯ ПТИЦЕФЕРМ
Академик Академии наук Узбекистана Р.А. Захидов,
канд. техн. наук А.И. Анарбаев, докторант Х.С. Исаходжаев
(Институт энергетики и автоматики АН РУз, г. Ташкент, Узбекистан)
В помещениях содержания птиц на крупных птицефермах необходимо
поддерживать оптимальные температурные параметры. Рассматривается
перспективный метод интенсификации процесса тепломассообмена между
газообразной и жидкой средами в псевдоожиженном слое твердой насадки.
Приведены результаты исследований по разработке градирной установки трехфазного псевдоожиженного слоя и уравнений для расчетов процесса
испарительного охлаждения оборотной воды в трехфазном слое для систем
кондиционирования помещений.
В существующей практике расчета водовоздушных тепломассообменных установок выполняется по температуре мокрого термометра, которая
равно температуре насыщенного воздуха и для ее определения значения используется I-d диаграмма влажного воздуха.
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Следует отметить, что существующие I-d диаграммы влажного воздуха построены для барометрического давления Рб, равного 745 и 760 мм рт.ст.
В условиях республики Узбекистан значение Рб колеблется в пределах
от 685 до 715 мм рт.ст. и применение I-d диаграмм, построенных для Рб, равного
745 и 760 мм рт.ст., в расчетах температуры мокрого термометра в климатических условиях республики Узбекистан приводит к существенным погрешностям.
В качестве развития аналитических методов расчета изменения состояния воздуха в процессе контакта с охлаждаемой в псевдоожиженном слое
орошаемой шаровой насадки оборотной водой предложен метод определения
температуры мокрого термометра.
Ключевые слова: испарительное охлаждение, оборотная вода, трехфазный псевдоожиженный слой, температура мокрого термометра.
Введение. В помещениях содержания птиц на крупных птицефермах
необходимо поддерживать температуру, влажность и газовый состав воздуха
таких параметров, при которых создаются наиболее благоприятные условия для
жизнедеятельности их организма и высокой их продуктивности. При поддержании температуры воздуха на оптимальном уровне энергия корма будет
максимально расходоваться на повышение продуктивности животного: коровы
дают максимальные удои, куры-несушки дают максимальную яйценоскость.
При повышении температуры воздуха в зоне обитания животных наблюдается перегрев тела животных, и они сокращают потребления кормов, что ведет к резкому снижению продуктивности. Круглогодовая работа систем микроклимата в помещениях держания животных должна обеспечивать поддержание
в зоне их обитания параметров воздуха, приближающихся или даже отвечающих условиям сохранения оптимальной биологической активности. В [1]
приведены традиционные системы микроклимата и рекомендуются величины
параметров воздуха при различных методах содержания различных видов животных и птиц.
Основные технологические требования при этом – обеспечение заданного
уровня охлаждение воды. Использованная вода поступает в градирни, где происходит отвод тепла от нее в атмосферу. Применяются градирни давно, однако
механизм протекающих в них процессов изучен еще недостаточно. Исследованию работы градирен и вопросам повышения эффективности их работы посвящен ряд исследований [2]. В оборотных системах вода используется многократно, и это приводит к накоплению в ней примесей. Осаждаясь, они прилипают к поверхности элементов системы и ухудшают гидродинамические и тепловые условия работы оборудования.
Одним из наиболее перспективных методов интенсификации процесса
тепломассообмена между газообразной и жидкой средами является проведение
его в псевдоожиженном слое твердой насадки.
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Основное достоинство этого метода – интенсивное перемешивание твердой фазы, высокие значения коэффициента межфазной теплоотдачи, развитая
удельная поверхность контакта фаз. Анализ зависимости интенсивности тепломассообмена в трехфазном псевдоожиженном слое, проведенный А.В. Барановым [3], показал, что интенсивность тепломассообмена в трехфазном псевдоожиженном слое в три раза выше, чем в слое с сухой насадкой.
Экспериментальная часть. Исследования по определению оптимальных
условий работы трехфазного псевдоожиженного слоя и уравнений для расчетов
процесса испарительного охлаждения оборотной воды в трехфазном слое для
систем кондиционирования, как показывает обзор литературы, практически не
проводились. В связи с этим нами основное внимание уделено к экспериментальным исследованиям процесса охлаждения оборотной воды в трехфазном
слое. С этой целью была разработана и собрана экспериментальная установка
для исследования гидродинамики трехфазного псевдоожиженного слоя, определены оптимальные условия его устойчивого режима работы и технологические показатели процесса охлаждения воды в трехфазном слое.
Нами было проведено сравнение температур воды в случае орошения водой неподвижной насадки и при охлаждении в трехфазном псевдоожиженном
слое. Сравнение показало, что при охлаждении воды в трехфазном псевдоожиженном слое в 2 раза эффективнее градирни. Сравнение степени охлаждения
производилась при одинаковых скоростях (1,8-2 м/с) и плотностях орошения и
показало, что на неподвижной насадке вода охлаждается в среднем на 1-5 ºС, а
в трехфазном псевдоожиженном слое на 9-14 ºС.
Повышение скорости воздуха в псевдоожиженном слое смоченных шаров до 3,4 м/с в расчете на свободное сечение охладителя увеличивает турбулентность потока воздуха и соответственно скорости испарения воды.
Одним из основных показателей испарительного охладителя оборотной
воды является его эффективность Е.
Как и для других тепло и массообменных установок, значение Е для
охладителей рассматриваемого типа определяется из отношения

E

Qф
Qт ,

(1)

где
Qф  Gвдуд с рв (tвдв х  tвдв ых )

(2)

- фактическое значение теплового потока, отдаваемого от охлаждаемой
воды к воздуху;
Qт  Gвдуд с рв (tвдв х  t м )
(3)
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- теоретическое (т.е. предельно возможное) значение теплового потока,
отдаваемого от охлаждаемой воды к воздуху.
Подставляя значения Qф и Qт соответственно из (2) и (3) в выражение (1),
получено
tвд  tвдв ых
E  вх
tвдв х  t м
.
(4)
Для удобства расчетов отношение может быть представлено в виде
tвд  t м
E  в ых
tвдв х  t м
.
(5)
t
t
Как следует из отношения (5), при вдв ых м для случая идеального испарительного охладителя Е = 1.
Из отношения для определения эффективности испарительных охладителей оборотной воды (4) следует, что при прочих равных условиях (имеется в
t
t
виду вдв х и вдв ых ) Е зависит от tм – предельно возможного значения температуры охлажденной в испарительных охладителях оборотной воды.
Метод исследования. В существующей практике расчета водовоздушных тепломассообменных и сушильных установок представляет собой температура мокрого термометра tм, которая равна температуре насыщенного воздуха,
и для ее определения используется I-d диаграмма влажного воздуха или психрометрический способ [4].
Следует отметить, что существующие I-d диаграмма влажного воздуха
построены для барометрического давления Рб, равного 745 и 760 мм рт.ст.
В условиях республики Узбекистан значение Рб колеблется в пределах от
685 до 715 мм рт.ст. и применение I-d диаграмм, построенных для Рб, равного
745 и 760 мм рт.ст., в расчетах tм в климатических условиях республики Узбекистан приводит к существенным погрешностям в расчетах.
В работе [4] пренебрегая начальным теплосодержанием испаряющейся
воды, т.е. допуская равенство удельного теплосодержания воздуха на входе в
охладитель (Iвх) и на выходе из него (Iвых), которое имеет место в условиях
адиабатического испарения, для определения значения tм получено расчетное
выражение

tм  tс 

rм  с рсв  с рв п Х мв ых 
свп  с рсв  с рв п Х 0в х 

,

(6)

где rм - скрытая теплота испарения воды при tм; Х мв ых - влагосодержание насыщенного воздуха на выходе из охладителя; Х 0в х - влагосодержание ненасыщен122
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с
ного воздуха на входе в охладитель; рсв - удельная теплоемкость сухого воздус
ха при Р = const; рв п – удельная теплоемкость водяных паров при Р = const, tс –
температура наружного воздуха по сухому термометру.
Однако, как показывают расчеты, формула (6) в расчетах по определению
tм также дает определение погрешности, причиной которых, по нашему мнению, является невысокая достоверность, т.к. при ее получении не учтено
начальное теплосодержание испаряющейся воды в охладителе.
В связи с этим в качестве развития аналитических методов расчета изменения состояния воздуха в процессе контакта с охлаждаемой в псевдоожиженном слое орошаемой шаровой насадки оборотной водой нами предложен метод
определения tм, который основан на следующих утверждениях: процесс испарения воды на поверхности инертных полипропиленовых шариков в последней
ступени (по направлению движения воды) охладителя происходит в условиях
адиабатического изоэнтальпического испарения. Пределом охлаждения как воды, так и воздуха, в данной ступени охладителя является адиабатная темпераад
тура мокрого термометра ( t м ).

В процессе адиабатического испарения влаги, согласно [5], энтальпия
воздуха не изменится только в том случае, если температура испарившейся влаги, равная температуре мокрого термометра, будет равна нулю. Поскольку в
процессе тепломассообмена в рассматриваемом охладителе теплая вода с температурой значительно выше нуля, то она вносит некоторое дополнительное
количество теплоты, и изоэнтальпийность процесса нарушается, т.к. энтальпия
воздуха на выходе из охладителя несколько увеличивается за счет энтальпии
испаряющейся из охлаждаемой теплой воды. В результате этого воздух и охлаад
ждаемая вода в рассматриваемом процессе будут охлаждаться не до t м , а до t ,
м

ад
tм > t м .

и, как правило,
На основе вышеизложенного для установления расчетной зависимости по
определению tм воспользуемся уравнениями теплового баланса процесса, протекающего в испарительном охладителе рассматриваемого типа.
Количество тепла, необходимое для испарения влаги в количестве dx на
один кг сухого воздуха равно
Q  [rм  ссрв п (tc  t м )]dx

.

(7)

Это количество тепла при адиабатическом процессе испарения получается из воздуха, т.е.
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Q  (с рcв  с рв п )dt

.

(8)

Приравнивая правые части уравнений (7) и (8), т.е.
[rм  ссрв п (tc  t м )]dx  (с рcв  с рв п )dt

,

и интегрируя левую часть последнего от Х0 до Хм и правую часть от tм до tс
Xм

tc

Х0

tм

[rм  с рв п (tc  t м )]  (с рcв  с рв п )  dt
,

получим

t м  tс 

с рcв

rм ( X м  X 0 )
 с рв п X o  с рв п ( X м  X 0 )

.
(9)
Как видно, полученное таким образом решение для определения tм несколько отличается от решение предложенного в [4], хотя получение их базируется на одинаковых балансовых уравнениях и граничных условиях, т.е. пределах интегрирования. Для определения tм расчетным способом при прочих
равных условиях требуется значение адиабатной температуры мокрого термометра t мад .
Учитывая, что в процессе идеального адиабатического испарения воды
температура воздуха на выходе из охладителя равна его адиабатической температуре по мокрому термометру, т.е. tвдв ых  t мад , и следовательно φ = 1, запишем
аналитическое выражение для удельной энтальпии влажного воздуха на выходе
из испарительного охладителя



ад
I вых
 1,0048t мад  1555,75  1,146t мад

1






Рб
 1 .

ад
7, 45t м


ад
235

t
 4,579 10

м





(10)

ад
Построив графическую зависимость I вых
= f( t мад ) по (10) и аппроксимируя

ее на прямой в реальных пределах изменения t мад на практике испарительных
охладителей оборотной воды, установим аппроксимационную зависимость типа
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ад
t мад  AnI вых
 В,

(11)

где А и В - коэффициенты, зависящие от Рб.
Согласно результатам расчетов при Рб = 715 мм рт.ст., что характерно для
Ташкента, разность А = 18,853 и В = 5725 истинного и аппроксимационного
значения t мад в пределах ее изменения от 18 до 26 ºС при этом составляет 1,94%.
Результаты. Приведем численный пример практической реализации
предложенной методики расчета предельно возможного значения температуры,
охлажденной в испарительных охладителях воды. Требуется определить значения t мад и tм при tc = 35 ºС, φ0 = 35%, Рб = 715 мм рт.ст.
По выражению (10) определим энтальпию влажного воздуха на выходе из
испарительного охладителя

I вых





715

1

 1,0048  35  1555,75  1,146  35  
7, 4535


235  35
4
,
579

10



1



= 68,92 кДж/кг·св .
По выражению (11) определим адиабатическую температуру мокрого
термометра
tмад = 18,853∙ln 68,92 - 57,25= 22,55 ºС.
Определим значение
7, 4522,55

7, 4535

2,8486 235 22,55
Хм -Х0 =
(10
 0,35  10 23535 ) = 0,005 кг вл/кг·св.
715

Значение tм, определенное по (9), составляет

t м  350 C 

2500,8  0,005
 22,73 ºС.
1,0048  1,842  0,0129  1,842  0,005

Данная процедура итерационных расчетов по определению значение tм
быстро сходится при разнице значений 0,04 ºС (т.е. 0,18 %).
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Заключение
Главным итогам данной работы является разработка способа охлаждения
оборотной воды в трехфазном псевдоожиженном слое и рекомендации для создания эффективного аппарата для охлаждения оборотной воды.
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УДК 631:628.8
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СИСТЕМ
ТЕПЛООБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ
Д-р техн. наук Д.А. Тихомиров
(ФГБНУ ВИЭСХ, г. Москва, Россия)
Электрическая энергия в тепловых технологических процессах сельскохозяйственного производства обладает существенными преимуществами перед
топливными энергоносителями. В то же время электроэнергия имеет высокую стоимость и область эффективного ее применения в системах теплообеспечения должна быть строго обоснована. Оценка конкурентоспособности
и разработка концептуальных положений развития эффективных электрических децентрализованных систем является важной и актуальной задачей. Расчет потребной мощности, а также годового потребления энергии в тепловых
процессах сельскохозяйственного производства служит основой для выбора
теплоэнергетического оборудования и последующего обоснования системы
теплообеспечения. Для проведения массовых расчетов теплоэнергетических
показателей объекта разработан программный проект для персонального
компьютера. Алгоритм расчета создан на теоретической базе известных методических рекомендаций с рядом новых существенных дополнений.
По результатам выполненного расчета для различных объектов животноводства выбрано серийное теплоэнергетическое оборудование и проведена
технико-экономическая оценка различных типовых систем теплообеспечения.
Рассмотрены общепринятые централизованные и децентрализованные системы на твердом, жидком, газообразном топливе, а также электроэнергии.
Определена область эффективного применения и оценена конкурентоспособность электрических децентрализованных систем теплообеспечения даже в
условиях опережающего роста цен на электроэнергию в сравнении с топливными
системами. Установлено, что с уменьшением мощности объекта (тепловой
нагрузки), возрастают суммарные удельные приведенные затраты на получение
и использование 1 кВт·ч полезной тепловой энергии, и тем эффективнее становится применение децентрализованных электрических систем. Для негазифицированных объектов сельскохозяйственного производства применение современных энергоресурсосберегающих электрических систем теплообеспечения, при
прочих равных условиях, является конкурентоспособным и предпочтительным.
Ключевые слова: программный проект; теплообеспечение; объекты животноводства; технико-экономическая оценка; электрические системы теплообеспечения.
Введение. Энергетическое обеспечение играет все более значимую роль в
развитии всех отраслей сельскохозяйственного производства, в улучшении
условий жизни и труда в быту и личном хозяйстве [1]. Известно, что примене127
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ние электрической энергии в тепловых процессах сельскохозяйственного производства в сравнении с другими энергоносителями обладает целым рядом неоспоримых технических и технологических преимуществ [2]. Однако учитывая,
что электроэнергия, являясь наиболее качественным видом энергии, имеет высокую стоимость, поэтому область эффективного ее применения в системах
теплообеспечения сельскохозяйственного производства должна быть строго
обоснована, где необходимо учесть все ее преимущества по сравнению с традиционными энергоносителями. Это требует проведения системного техникоэкономического обоснования при выборе наиболее эффективных систем и технических средств теплообеспечения стационарных технологических процессов
сельскохозяйственного производства.
Важнейшим фактором, определяющим концепцию развития и модернизации систем теплоэнергообеспечения, является реализация и повышение эффективности таких систем, максимально возможное энергосбережение в тепловых технологических процессах и снижение себестоимости продукции [3].
В настоящее время, реализуя проводимую в стране энергетическую политику по вопросам энергосбережения (Закон РФ №261-Ф3 от 23.11.2009 г., Указ Президента РФ № 889 от 4.06.2008 г. «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики»), оценка конкурентоспособности, выработка направлений развития и модернизации систем теплообеспечения производственных объектов животноводства является актуальной
задачей.
Задачи исследований. Разработать программный проект для обоснования и расчета теплоэнергетических параметров системы теплообеспечения объектов животноводства; провести ТЭО, расчет и сравнительный анализ различных типовых систем теплообеспечения объектов животноводства, оценить конкурентоспособность и разработать концептуальные положения развития эффективных электрических децентрализованных систем.
Методы исследований. В научных исследованиях применены методы
системного подхода, анализа и синтеза существующих знаний в области теплоснабжения животноводческих объектов, компьютерного моделирования и программирования.
Результаты и их обсуждение. Расчет потребной мощности, а также годового потребления энергии в тепловых процессах сельскохозяйственного производства служит основой для выбора теплоэнергетического оборудования и
последующего обоснования системы теплообеспечения [4].
Для проведения массовых расчетов теплоэнергетических показателей
объекта разработан программный проект для персонального компьютера. Расчет ведется для каждого отдельного помещения, причем для помещений, в которых содержатся животные, учтены технология и способ их содержания [5].
Алгоритм расчета создан на теоретической базе известных методических
рекомендаций с рядом новых существенных дополнений.
Все параметры и коэффициенты, заложенные в программу расчета, взяты
из действующих рекомендаций и норм технологического проектирования жи128
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вотноводческих предприятий и соответствующих СНиПов [6,7]. При этом пользователь имеет возможность изменять и устанавливать исходные данные, оценивая их влияние на итоговые теплоэнергетические показатели объекта.
Программный проект, содержащий программные модули, базу данных и
экранные формы, транслирован в исполняемое Windows-приложение и предназначен для работы в диалоговом режиме с ПЭВМ.
Позволяет значительно ускорить, автоматизировать расчет составляющих
уравнения тепловлажностного баланса помещений для различных групп животных с учетом технологий их содержания и климатической зоны размещения
объекта; повысить точность расчета годового расхода тепловой энергии на
микроклимат; исследовать режимы работы проектируемой вентиляционноотопительной установки при изменении параметров наружного и внутреннего
воздуха; проанализировать эффективность применения утилизации теплоты
удаляемого вентиляционного воздуха; определить величину тепловой нагрузки
и годовой расход теплоты на горячее водоснабжение и производство пара.
По результатам выполненного расчета для различных объектов животноводства выбрано современное серийное теплоэнергетическое оборудование [8,
9] и проведен технико-экономический анализ различных типовых систем теплообеспечения по методу приведенных затрат. Рассмотрены общепринятые
централизованные и децентрализованные системы на твердом, жидком, газообразном топливе, а также электроэнергии [10].
Выполнены расчеты и получены результаты технико-экономических показателей систем теплообеспечения ферм КРС различного направления (рис.1),
а также свинарников-откормочников.
Котельные:
1-на твердом топливе;
2-на жидком топливе;
3-на природном газе.
Децентрализованные
системы:
4-на твердом топливе;
1- 5-на жидком топливе;
2- 6-на природном газе;
3- 7- на электроэнергии
41234-

Рис. 1. Удельные приведенные затраты на 1 кВт·ч полезной тепловой энергии,
потребляемой фермой КРС на 200 голов

На графиках (рис. 2 и 3) показана динамика изменения удельных
приведенных затрат на 1 кВт·ч полезной тепловой энергии для различных
систем теплообеспечения при возможном пропорциональном (рис. 2) и
опережающем для электроэнергии (рис. 3) росте цен и тарифов на
энергоносители. Даже при опережающем в 1,5 раза темпе роста тарифов на
электроэнергию электрические системы, уступая системам на природном газе,
будут эффективнее систем теплообеспечения на жидком и твердом топливе.
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Рис. 2. Удельные приведенные затраты на тепловую энергию
при пропорциональном росте цен на энергоносители

Рис. 3. Удельные приведенные затраты на тепловую энергию
в условиях опережающего роста цен на электроэнергию

Определены основные конструктивно-технологические и организационно-технические решения по снижению энергозатрат на тепловые процессы и
энергоемкости продукции животноводства [1, 2, 3, 11], к которым относятся:
применение систем и технических средств теплообеспечения децентрализован130
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ного типа; утилизация теплоты вентиляционных выбросов в системах подогрева приточного воздуха; разработка и применение технических средств аккумуляционного типа, способных работать по дифференцированному тарифу на
электроэнергию; широкое использование технологии локального лучистого
(инфракрасного) обогрева с разработкой облучателей, приспособленных для с.х. производства, особенно для помещений с молодняком животных; разработка
теплоэнергетического оборудования, позволяющего легко встраиваться в современные технологии и процессы доения, приготовления кормов, первичной
термообработки с.-х. продукции, кормов и т.д.; повышение термического сопротивления ограждающих конструкций животноводческих помещений; обоснованное применение автономных когенерационных установок, тепловых насосов и более совершенного теплохолодильного оборудования; автоматизация
тепловых процессов на базе современных микроконтроллеров; повышение КПД
и надежности теплового оборудования; проведение организационнотехнических мероприятий по налаженному контролю и учету потребления тепловой и электрической энергии (энергоаудит) на производственных сельскохозяйственных объектах.
Проведенная технико-экономическая оценка систем теплообеспечения с
учетом анализа работ [11, 12, 13] позволяет сделать следующие выводы.
1.
Наиболее эффективны системы и технические средства теплообеспечения децентрализованного типа, т.к. удельные приведенные затраты на 1
кВт∙ч полезной энергии в котельных примерно в 1,5-2 раза выше, чем в
децентрализованных системах теплообеспечения.
2.
Среди систем теплообеспечения децентрализованного типа наиболее
эффективны газовые системы теплообеспечения (при наличии газовых
сетей), затем электрические системы теплообеспечения.
3.
Затраты на получение и использование 1 кВт·ч полезной тепловой энергии в 2-4 раза выше, чем просто на ее производство. Поэтому при выборе
и оценке систем теплообеспечения и энергоносителя следует учитывать
удельные приведенные затраты на получение и использование 1 кВт·ч
полезной тепловой энергии.
4.
Капитальные вложения и затраты на текущую эксплуатацию
электрических систем наименьшие в сравнении с топливными системами.
5.
С уменьшением мощности объекта (тепловой нагрузки), возрастают суммарные удельные приведенные затраты на получение и использование
1 кВт·ч полезной тепловой энергии. При этом эффективнее становится
применение децентрализованных электрических систем.
6.
Для негазифицированных объектов сельскохозяйственного производства
применение современных энергоресурсосберегающих электрических систем теплообеспечения, при прочих равных условиях, является конкурентоспособным и предпочтительным.
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УДК 697.1
ФОРМАЛИЗАЦИЯ ВЫБОРА ОПТИМАЛЬНЫХ СХЕМ
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МАЛЫХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
Д-р техн. наук А.Г. Никифоров, А.В. Яковлев
(ФГОУ ВО «Смоленская ГСХА», г. Смоленск, Россия)
В работе представлена методика, которая позволяет определить оптимальную степень централизации схемы теплоснабжения расчетным образом.
Построение математической модели и проведение на ее основе вычислительного эксперимента позволило выявить зависимость оптимальной степени централизации схемы теплоснабжения как от величины плотности тепловой
нагрузки на местности, так и от характера распределения на местности потребителей.
Ключевые слова. Схема теплоснабжения, децентрализованное и централизованное теплоснабжение, топология тепловых сетей.
Реферат (цели и задачи исследования). Самое важное назначение показателя «плотность тепловой нагрузки» в том, что ее величину можно связать с
выбором конкурирующих схем теплоснабжения – централизованной и децентрализованной. В ряде источников [1, 2, 3] приводятся разные предельные значения плотности тепловой нагрузки, выше которой централизованная схема
становится эффективнее децентрализованной.
В монографии [1] получены предельные величины суммарных тепловых
нагрузок, выше которых экономичнее применять централизованные двух- и четырехтрубные системы теплоснабжения с центральным качественным регулированием, ниже – децентрализованные с котлами ВНИСТО-Ч и АГВ в зависимости от теплоплотности (табл. 1).
В публикации [2] приводятся результаты расчетов, которые свидетельствуют о том, что децентрализованная система теплоснабжения оказывается
более эффективной, чем централизованная в широком диапазоне изменения
плотности и этажности застройки в газифицированных городах и поселках;
предельные величины тепловых нагрузок приведены в табл. 2 и 3.
Таблица 1
Теплоплотность, ГДж/(ч·Га)

0,419

0,838

Тепловая нагрузка, ГДж/час:
твердое топливо
газ

11,3-11,7
12,2-16,3

7,1-8,0
10,5-11,3

1,257
5,4-6,3
7,5-8,0
Таблица 2

Район города с 5-9-этажной застройкой
Нагрузка, Гкал/ч*
Экономия приведенных затрат
при децентрализованной схеме, %
0,48
36-50,4
0,11
45-65,1
* Кроме отопительной, учтена нагрузка г.в.с. из расчета 100 л/жит.сут.
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Таблица 3
Район индивидуальной застройки
Нагрузка,
Плотность застройки,
Экономия приведенных затрат
Гкал/ч*
м2/Га
при децентрализованной схеме, %
0,052
1200-830
98-154
0,0087
1200-830
62-142
* Кроме отопительной, учтена нагрузка г.в.с. из расчета 70 л/жит.сут.

В территориальных строительных нормах [3] для предварительной оценки выбора рациональной схемы теплоснабжения рекомендуются следующие
значения плотности тепловой нагрузки (табл. 4):
Таблица 4
Плотность нагрузки,
ГДж/ (ч·Га)
Более 2,1
0,419-2,1
Менее 0,419

Схема теплоснабжения
Источник комбинированной выработки тепла и электроэнергии
Централизованный источник теплоснабжения – котельная
Автономные источники теплоснабжения

Требования строительных норм [4, 5] не содержат конкретизированных
численных показателей и сводятся к одной формулировке – «техникоэкономическое обоснование».
В работах [1, 2, 3] содержание термина «плотность тепловой нагрузки» подразумевает равномерное ее распределение на местности. Но одна и та же плотность нагрузки может характеризовать совершенно разные случаи. Например,
рассмотрим два варианта равномерного распределения тепловой нагрузки на
местности: размеры участка составляют 300х300 м (9,0 Га), количество потребителей в первом случае – 36 с тепловой нагрузкой 0,25 Гкал/ч каждый и расстоянием между центрами нагрузок 60 м, количество потребителей во втором случае – 4
с тепловой нагрузкой 2,25 Гкал/ч каждый и расстоянием между центрами нагрузок 300 м. Плотность тепловой нагрузки для обоих вариантов одинаковая и составляет 1,0 Гкал/ч/Га. При этом, совершенно неочевидно, что и для того, и для
другого варианта оптимальная схема теплоснабжения – полностью централизованная, децентрализованная или их сочетания – будет одинаковой.
Предлагаемая методика позволяет учитывать следующие факторы, сохраняя строго формализованный подход к решению задачи выбора схемы теплоснабжения:

неравномерность величины тепловой нагрузки на местности;

неравномерность размещения потребителей на местности (расстояния
между потребителями, геометрическая неравномерность размещения потребителей на местности);

необходимость решения задачи поиска оптимальной топологии тепловых
сетей при сравнении конкурирующих схем теплоснабжения.
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Разработка методики. Для учета указанных выше факторов предлагается
методический подход (алгоритм), позволяющий определить оптимальную схему теплоснабжения. Алгоритм предполагает построение «идеальной» схемы
теплоснабжения, которая могла бы быть реализована при заданном расположении потребителей с их тепловыми нагрузками.
В общем случае при решении задачи выбора местоположения, количества
и мощности источников теплоснабжения для m потребителей необходимо произвести вычисления для 2m вариантов возможных схем теплоснабжения, различающихся количеством и мощностью источников, составом потребителей,
конфигурацией тепловых, газовых и других инженерных сетей (при условии
ввода всех мощностей за один год расчетного периода).
Два крайних варианта в данной постановке задачи следующие: первый –
полностью децентрализованная схема, когда количество потребителей равно
количеству источников; второй – полностью централизованная схема теплоснабжения с одним источником.
В качестве целевой функции в процессе оптимизации использованы суммарные дисконтированные затраты по системе теплоснабжения за расчетный период.
В качестве исходных данных принимаются:
а)
из плана населенного пункта или отдельного анализируемого района - количество потребителей и их привязка на местности в декартовых координатах;
б)
описание тепловой нагрузки отопления, вентиляции (расчетная максимальная, график Россандера) и горячего водоснабжения каждого из потребителей.
Остальные величины, определяющие целевую функцию, задаются заранее, и могут быть изменены в зависимости от местных условий, а именно: стоимость котельного оборудования, насосных агрегатов, способ прокладки и стоимость тепловых и газовых сетей, стоимость электрической энергии, топлива,
подпиточной воды, величина ставки дисконтирования, сроки службы оборудования и т.д.
При расчете первоначально число источников принимается равным числу
потребителей m, что соответствует полной децентрализации схемы теплоснабжения. Данное состояние системы характеризуется затратами по системе теплоснабжения, включающими, главным образом, затраты по источникам теплоты и газовым сетям:
m

ДЦ
ЗР.СИСТ   ЗИСТ
 ЗГАЗ.СЕТИ , руб./расч.период .
i 1

На следующих шагах происходит построение всех возможных схем теплоснабжения, которые возможно сгенерировать для рассматриваемого случая.
Для первого шага последовательность рассмотрения возможных состояний системы теплоснабжения, каждое из которых характеризуется своей величиной
целевой функции, можно представить в виде сочетаний:
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1-2
2-1
3-1
...
(m-1)-1

1-3
2-3
3-2
...
(m-1)-2

1-4
2-4
3-4
...
(m-1)-3

...
...
...
...
...

1-m
2-m
3-m
...
(m-1)-m

Рис. 1. Направление расчета

Заполнение ячейки «1-2» предполагает построение схемы теплоснабжения, при которой осуществляется теплоснабжение от одного источника потребителей № 1 и № 2, а способ теплоснабжения остальных потребителей – № 3,
4...m – децентрализованный.
Для сокращения количества вычислений использован следующий прием,
который использует основной принцип динамического программирования –
оптимальное поведение обладает тем свойством, что каковы бы ни были первоначальное состояние и решение в начальный момент, последующие решения
должны составлять оптимальное поведение относительно состояния, получающегося после первого решения.
Процесс решения происходит итерациями с сокращением числа возможных источников на каждом шаге на единицу, т.е. в направлении от полностью
децентрализованной схемы к полностью централизованной схеме теплоснабжения. На каждом шаге (итерации – it) строится (m  it )2 схем теплоснабжения, число источников в каждой из которых меньше на единицу, чем на предыдущем шаге. Решение, которое при росте степени централизации приводит к
наибольшему снижению величины целевой функции, учитывается на следующем шаге.
Затраты по системе (основные статьи, влияющие на принятие решения)
характеризуются уже как:
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ЗР.СИСТ  ЗИСТ  ЗТЕПЛ .СЕТИ  З ГАЗ .СЕТИ  ЗТП , руб./расч. период ,

где ЗИСТ - затраты по источникам; ЗТЕПЛ.СЕТИ - затраты по тепловым сетям; ЗТ.П. затраты по тепловым пунктам.
Вычисления производятся до состояния системы, соответствующего полной централизации схемы теплоснабжения. Величина экономического функционала на каждой итерации запоминается для последующего сравнения. Графически направление расчета представлено на рис. 1.
Каждый раз, когда в рассмотрение принимается новый вариант со своим
количеством, мощностью и взаимным расположением источников теплоснабжения, необходимо сгенерировать тепловую сеть с оптимальной конфигурацией (трассировкой) и параметрами (диаметры). Алгоритм поиска оптимальной
топологии тепловых сетей представляет собой отдельную задачу, которая решается методом динамического программирования по специально разработанному алгоритму [6].
По результатам сравнения величины экономических функционалов на
каждой из итераций выбирается оптимальная схема теплоснабжения с соответствующей степенью централизации.
Применение модели. Результаты и обсуждение. Проведенные расчеты
с плотностями застройки, характерной для сельских населенных пунктов и поселков городского типа, позволили определить качественный вид изменения
«граничной» плотности тепловой нагрузки в зависимости от площади занимаемой территории и плотности размещения потребителей (рис. 2). Под «граничной» плотностью здесь и ниже подразумевается величина, ниже которой оптимальной становится децентрализация схемы теплоснабжения.

Рис. 2. Качественный вид «граничной» плотности тепловой нагрузки

Таким образом, при выборе схемы теплоснабжения необходимо учитывать нелинейность «граничной» плотности тепловой нагрузки, принимая во
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внимание неравномерность распределения тепловой нагрузки и размещения
потребителей на местности.
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Выполнен обзор и проведен анализ возможности использования современных термоэлектрических модулей в сельскохозяйственном животноводстве с целью утилизации сбросной теплоты. Рассмотрены источники сбрасываемой (отходящей) тепловой энергии, использованной в различных технологических процессах на животноводческих фермах, которую можно утилизировать с помощью термоэлектрических модулей и превращать в электрическую
энергию.
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утилизация теплоты, термоэлектрический генератор
Введение. Как показывают исследования, только интенсивное ведение
животноводства является основой существенного увеличения объема производства продукции при снижении себестоимости, в том числе и за счет снижения
энергоемкости производства животноводческой продукции.
Это особенно важно для нашей страны, поскольку энергоемкость производства молочной сельскохозяйственной продукции в РФ в 2,5-4 раза выше,
чем в основных странах - производителях молочной продукции [1]. Высокое
отставание по энергоемкости в животноводческой отрасли РФ свидетельствует,
в том числе и о низкой эффективности применяемых технологий производства
продукции и технических средств энергообеспечения этих технологических
процессов.
Среди множества способов снижения энергоемкости производства сельхозпродукции, важное место принадлежит использованию известных возобновляемых источников теплоты, таких как: энергия солнца, ветра, геотермальных
источников и т.д.
По мнению исследователей, несмотря на колебания мировых цен на первичные энергоносители, использование возобновляемой энергии остается одним
из путей существенного снижения затрат на энергию, используемую в различных
отраслях народного хозяйства, в том числе и в сельскохозяйственном производстве [2].
В последнее время, в научной литературе все чаще стала обсуждаться
тема применения термоэлектричества нового поколения. Так, например, на форуме «термоэлектричество, как энергия будущего» отмечалось, что у термоэлектричества есть широкий круг источников теплоты, недоступных другим
видам преобразователей. Они находятся в земной поверхности, толще Мирового океана, в различных видах промышленных производств, где могут возникать
даже незначительные градиенты температур, которые невозможно использовать в других типах преобразователей энергии [3].
В статье поставлена задача выполнить обзор источников сбросной теплоты и провести анализ возможного использования современных термоэлектрических модулей в сельскохозяйственном животноводстве с целью частичной
утилизации сбросной теплоты технологических процессов.
В термоэлектрическом преобразователе происходит прямое преобразование тепловой энергии в электрическую энергию без промежуточного звена, как
например в работе гидроэлектростанции, тепловой или атомной электростанции, где тепловая энергия преобразуется в механическую, а затем в электрическую.
Как известно в основе преобразования тепловой энергии в электрическую
энергию лежит эффект Зеебека или термоэлектрический эффект, заключающийся в том, что при нагреве спая двух разнородных металлов или полупроводников (термопары), возникает термоЭДС.
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На рис. 1 представлена принципиальная схема термопары, используемой
в качестве термоэлектрического преобразователя [4]. Здесь две ветви, образованные полупроводниками n- и p-типов, соединены последовательно с помощью металлических проводников (заштрихованы) и через них проходит ток I.
Вследствие разности температур (Th – Tc = ∆T) возникает термоэлектродвижущая сила, под действием которой в цепи появляется термоэлектрический ток,
выделяющий в нагрузке полезную мощность I 2R. При этом от источника тепла,
находящегося при температуре Th отбирается тепловая энергия Qh, а на тепловом радиаторе – охладителе с температурой Tc, выделяется за счет эффекта
Пельтье тепловая энергия Qc. Для эффективной работы термопары в режиме
термогенератора эту теплоовую энергию Qc необходимо активно отводить.
Напряжение термоЭДС ЕТЭДС прямо пропорционально коэффициенту Зеебека α и разнице температур ∆T между горячей Th и холодной Tc сторонами (спаями). ЕТЭДС = α×∆T. Оптимальное значение коэффициента Зеебека α, соответствующее максимальной термоэлектрической добротности равно приблизительно
200 мкВ/0К [5].
Qh

Th

Р-тип

N-тип

Tс
Qс

Rн

I

Рис. 1. Спай термоэлектрического преобразователя n- и p-типа

Рис. 2. Термоэлектрический модуль
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Для увеличения отдаваемой электрической мощности применяется метод
каскадирования термопар (термоэлементов). Каскадная термоэлектрическая батарея представляет собой последовательное соединение термопар (каскадов), при котором горячий спай предыдущего каскада стыкуется (и охлаждается) с холодным
спаем последующего каскада при этом они образуют термобатарею или термоэлектрический модуль, работающий в режиме электрогенератора или источника
холода.
На рис. 2 показан термоэлектрический модуль, у которого между двух
керамических пластин расположены электрически последовательно, а по тепловому потоку – параллельно термоэлектрические элементы n- и p- типа [6].
Одним из первых выдающихся практических достижений отечественных
ученых была разработка термоэлектрического генератора «Партизанский котелок» ТГ-1 1942 г. Устройство позволяло обеспечивать электрической энергией мощностью 2-4 Вт питание радиостанций партизанских отрядов и заменило гальванические батареи. Генератор ТЭГК-2-2 являлся сочетанием электрического генератора и осветительной керосиновой лампы, часть стекла которой служило подогревающим устройством для термоэлектрических батарей. В
1957 г. лабораторией теплофикации ВИЭСХ совместно с институтом Полупроводников АН СССР разработан проект термоэлектрической установки для
теплоснабжения и освещения животноводческих ферм. Для комплексного получения технологического пара и электроэнергии также была разработана
установка «ВИЭСХ-ИПАН», в которой для охлаждения холодных спаев термоэлектрических батарей применялась вода, температура которой доводилась
до 100-105 °С. Отводимая теплота с холодных спаев не теряется, а используется для получения горячей воды или технологического пара на нужды производства.
Современные исследователи отмечают, что технология производства
термоэлектрических модулей шагнула далеко вперед. В результате термоэлектричество с кпд термоэлектрических модулей 20 % и более становится серьезным конкурентом других способов получения электроэнергии из возобновляемой энергии. С появлением более эффективных полупроводниковых материалов многие отрасли экономики изменятся: исчезнут фреоновые холодильники,
повысится эффективность двигателя внутреннего сгорания и появится универсальное устройство генерации энергии [3].
На сегодняшний день в нашей стране и за рубежом разработаны и серийно выпускаются термоэлектрические генераторы от нескольких микроватт до
десятков киловатт. Применяются они при больших и малых перепадах температуры (подразделяются на низкотемпературные и высокотемпературные преобразователи). При этом термоэлектрические преобразователи универсальны, они
работают практически от любых источников теплового потока, в том числе при
малых перепадах температуры.
Учитывая разнообразную экономически и технологически обоснованную
сферу применения термоэлектрических преобразователей в народном хозяйстве,
рассмотрим источники сбрасываемой (отходящей) тепловой энергии, использо141
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ванной в различных технологических процессах на животноводческих фермах,
которую можно утилизировать с помощью термоэлектрических модулей и превращать в электрическую энергию для (например) освещения помещений фермы
мало энергоемкими светодиодными светильниками. Имея при этом автономное
освещение помещений и уличной территории с высокой надежностью, простотой эксплуатации, долговечностью и с меньшими эксплуатационными затратами.
Энергоэффективность применения светодиодных светильников и возобновляемых источников энергии с целью создания автономных осветительных
установок подтверждается работами, проводимыми в Камышинском технологическом институте [7]. Автором разработана конструктивно-технологическая
и электрическая схема автономного осветительного прибора на светодиодных
источниках света с их электроснабжением от устройства солнечной и ветровой
энергии [патент на полезную модель РФ №92936].
Кроме этого, в литературе [8] делается вывод о том, что использование
термоэлектрических генераторов выгодно и экономически целесообразно для
выработки электроэнергии, учитывая количество теряемой тепловой энергии во
всех сферах человеческой деятельности и в быту и в производстве.
Рассмотрим на примере ферме крупного рогатого скота молочного
направления на 400 коров привязного содержания (типовой проект 801-01-5),
где и какая тепловая энергия теоретически может быть утилизирована с помощью термоэлектрических модулей.
Ферма включает два коровника на 200 коров каждый; молочный блок
производительностью 6 т молока в сутки; родильную на 48 коров с профилакторием на 10 телят; ветсанпропускник на 30 человек; ветпункт; изолятор на 5
мест здание для 3 тракторов; трансформаторная подстанция.
Тепловая энергия в перечисленных зданиях используется для следующих
технологических процессов: в коровниках, родильном отделении и ветсанпропускнике для поддержания требуемого микроклимата, причем вентиляция помещений совмещена с отоплением, для чего осуществляется подогрев приточного вентиляционного воздуха; в остальных зданиях, включая родильное отделение с профилакторием и ветсанпропускником предусмотрено центральное
отопление от котельной.
В соответствии с данными типового проекта теплоснабжение фермы (горячее водоснабжение, отопление и подогрев приточного вентиляционного воздуха) осуществляется от отдельно стоящей котельной с четырьмя котлами на
твердом топливе типа КВр-0,6 КБ.
В соответствии с проектом котельная имеет следующие энергетические
характеристики: часовой поток теплоты (тепловая мощность) – 950 кВт; годовой расход теплоты: на отопление – 522 580 кВт·ч; на подогрев приточного
воздуха – 416 440 кВт·ч; на горячее водоснабжение – 425 140 кВт·ч.
В котлах на твердом топливе до 25 % теплоты, полученной от сжигания
топлива, теряется с уходящими газами, температура которых колеблется от 150
до 300 ºС. Кроме этого, котел теряет тепловую энергию и от наружных поверх142
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ностей, температура которых достигает 60-70 ºС, а потери составляют до 3,5 %
[9].
Таким образом, в котельной, в соответствии техническими характеристиками котельного оборудования, теоретически можно утилизировать до 30% выработанной тепловой энергии. Для рассматриваемого примера это 408 000 кВт·ч в год.
При рассмотрении вопроса утилизации тепловой энергии в коровниках,
следует иметь в виду, что из коровников в процессе работы системы вентиляции удаляется значительное количество воздуха при температуре 10-20 ºС. Теоретически утилизации теплоты может подлежать энергия теряемая помещением
с этим удаляемым вентиляционным воздухом, а это около 60-70% всей энергии
затрачиваемой на обогрев коровников. Потери ограждающих конструкций и
прочие потери утилизировать практически нельзя. В соответствии с данными
проекта на обогрев коровников требуется 416 440 кВт·ч тепловой энергии из
которых 249 860 кВт·ч теряется с удаляемым вентиляционным воздухом, энергию которого можно утилизировать (в настоящее время это делается с помощью рекуперативных или регенеративных теплоутилизаторов).
В молочном блоке, утилизации может подлежать энергия удаляемого из
помещения вентиляционного воздуха с температурой 20-25 ºС, несмотря на незначительный объем по сравнению с удаляемом воздухом в коровнике. Однако,
в молочном блоке основным источником тепловой энергии подлежащей утилизации, является парное молоко. По технологической схеме первичной обработки, молоко после доильного аппарата по молокопроводу попадает в танкохладитель, где охлаждается с 37 до 4 ºС. В основном охлаждение происходит с
помощью компрессорных холодильных машин.
Таким образом, утилизации может подлежать энергия парного молока,
транспортируемого по молокопроводу и тепловая энергия, исходящая с конденсатора холодильной машины. Поскольку производительность молочного
блока составляет 6 т молока в сутки, то не трудно представить объем тепловой
энергии, получаемой только от утилизации энергии парного молока.
По технологии первичной обработки молока, после дойки предусмотрена
промывка молокопровода и другого молочного оборудования, где для приготовления промывочного раствора и последующей обработки оборудования используется горячая вода с температурой 50-60 ºС. Вся эта вода после применения напрямую сбрасывается в канализацию. В общем виде схема утилизации
теплоты технологических процессов фермы представлена на рис. 3.
На горячее водоснабжение в доильном блоке расходуется примерно
210 000 кВт·ч в год. Остальная часть энергии вырабатываемая котельной на горячее водоснабжение, а это около 215 000 кВт·ч используется в ветсанпропускнике, изоляторе и других помещениях на различные санитарно-гигиенические и
хозяйственные нужды.
Из рассмотренных помещений наиболее крупными потребителями горячей воды с наибольшей степенью вероятной утилизации тепловой энергии яв143
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ляются доильный блок и ветсанпропускник.
Животноводческий объект:
помещения ферм КРС; свинарников; птичников

Теплота поверхностей
(корпусов)
теплогенераторов,
водогрейных, паровых
котлов и других
нагревательных приборов, а
также систем дымоудаления

Теплота парного молока:
молокопроводы, танки,
система промывки
молочного
оборудования

Теплота удаляемого
вентиляционного
воздуха

Теплота оборудования
термообработки с.х.
продукции:
кормоприготовление;
пастеризация;
запаривание

Термоэлектрический преобразователь теплоты в
электроэнергию

Потребители
электроэнергии

Аккумуляторы
электроэнергии

Рис. 3. Схема утилизации теплоты фермы с применением термоэлектричества

Большие объемы скрытой и явной сбросной тепловой энергии, заключенные во влажном вентиляционном воздухе, парном молоке и др., но при этом с
низкой исходной температурой создает предпосылки к разработке более эффективных низкотемпературных термоэлектрических модулей и термогенераторов
в целом, обеспечивающих генерацию электрической энергии при небольшой
разности температур.
Заключение
Проведенный анализ источников сбросной теплоты показал, что затраты
энергии на различные процессы современной высокотехнологичной животноводческой ферме КРС по производству молока можно снизить за счет частичного преобразования сбросной тепловой энергии, заключенной в дымовых газах котельной, удаляемом вентиляционном воздухе помещений фермы, парном
молоке при его охлаждении, горячей воде после ее использования на хозяйственные нужды и в ряде других технологических процессов в электроэнергию
с применением современных термоэлектрических модулей.
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УДК 662.9
ЭЛЕКТРООТОПИТЕЛЬНЫЙ ПРИБОР С АККУМУЛЯЦИЕЙ ТЕПЛОТЫ
ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Канд. техн. наук С.С. Трунов, д-р техн. наук Д.А. Тихомиров,
асп. С.Н. Дудин
(ФГБНУ ВИЭСХ, г. Москва, Россия)
На основании льготной ценовой политики электроснабжающих компаний, а именно льготного ночного тарифа на электроэнергию представлена
конструктивная схема электроотопительного прибора с аккумуляцией теплоты. Применение подобных отопительных приборов позволяет снизить затраты на электроотопление различных помещений селскохозяйственного
назначения.
В связи с тенденциозным ростом тарифов, в частности на электроэнергию, все более актуальным становится разработка установок и систем, позволяющих снизить затраты на энергию, потребляемую в технологических
процессах. Одним из таких решений является разработка электроотопительных установок аккумуляционного типа, потребляющих электроэнергию по
льготному (ночному) тарифу.
Рассматриваемый прибор относится к электроотопительным приборам
с аккумуляцией теплоты. По существующей классификации - это прибор II
(второго) типа, когда осуществляется регулируемая статическая разрядка
(съем теплоты с теплоаккумулирующего сердечника) с помощью естественной конвекции. В этом случае во время отдачи теплоты (разрядки сердечника)
прибор работает как электроконвектор.
При эксплуатации электроконвектора с аккумуляцией теплоты следует
учитывать необходимость работы системы отопления помещения в период зарядки, т.е. в это время происходит одновременно зарядка теплоаккумулятора и
отдача тепловой энергии в отапливаемое помещение. Эта задача может быть
решена двумя способами. Первый – установкой дополнительного электронагревателя, работающего в прямоточном режиме, второй – увеличением мощности
электронагревателей, установленных в сердечнике теплоаккумулятора, с частичным использованием ее в период зарядки. Как показывает опыт применения
аккумуляционных приборов, предпочтительным является применение дополнительных злектронагревателей. Поэтому расчет ведется без учета дополнительной мощности прибора, которая потребуется для работы в период, когда теплоаккумуляционный сердечник накапливает тепловую энергию (заряжается).
В статье представлен тепловой расчет, позволяющий получить геометрические, энергетические и аэродинамические параметры отопительного прибора с аккумуляцией теплоты.
Ключевые слова: льготный тариф, электроэнергия, тепловая энергия,
отопительные приборы с АТ, теплоаккумулятор, тепловой поток.
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Введение. Энергоснабжающие компании стимулируют применение электроотопительных установок аккумуляционного типа путем внедрения пониженного тарифа на оплату электроэнергии, потребленную в часы провальной
части в графике нагрузки энергосистемы. Однако до настоящего времени, отсутствуют эффективные отопительные приборы с аккумуляцией тепла, которые
можно было бы применить в животноводческих помещениях. Аккумуляционные электроотопительные приборы выпускаются ведущими европейскими производителями: AEG, Stiebel Eltron, Technotherm, Dimplex, Roos, Vaillant и др. В
России - предприятие «Тагил-Технотерм» (г. Екатеринбург) производит установки типа ТН. Эти установки предназначены для быта и не могут нормально
эксплуатироваться в сельскохозяйственных помещениях с явно выраженной
агрессивной и загрязненной средой.
Задачей предлагаемой разработки является создание энергосберегающего
электроотопительного прибора сельскохозяйственного назначения, параметры и
режимы работы которого соответствуют тепловым нагрузкам отапливаемых помещений, способного в течение суток поддерживать в них заданную температуру, обладающего высоким тепловым КПД и аэродинамическими показателями и
обеспечивающего снижение затрат на оплату электроэнергии до 40 % [1].
Методы и результаты исследований. В настоящее время существует три
типа электроотопительных приборов с аккумуляцией теплоты (ТА) (тип I, тип II
и тип III). Приборы типа I и II недороги и предназначены для базового отопления
помещений, к тепловому режиму которых не предъявляется жестких требований.
Максимально отвечают требованиям теплового комфорта отапливаемых помещений ТА типа III, или ТА с динамической разрядкой. Однако, это наиболее дорогие по стоимости приборы по сравнению с предыдущими типами [2].
Наиболее приемлемыми для условий животноводческих помещений являются электроотопительные приборы с аккумуляцией теплоты по типу II. У
этих приборов разрядка статическая, а теплоотдача - регулируемая.
В подобных приборах теплоотдача осуществляется за счет устройства в
массиве сердечника теплоаккумулятора вертикальных каналов, через которые
проходит нагреваемый воздух. Теплоаккумуляционный сердечник заключен в
защитный теплоизоляционный кожух, в котором имеются два отверстия: внизу
входное и вверху выходное с воздушной заслонкой, с помощью которой осуществляется автоматическое или ручное регулирование потока нагреваемого
воздуха и соответственно теплоотдачи прибора.
Нами разработан электроотопительный прибор [3], в котором сочетаются
электроотоепительные приборы аккумуляционного и прямоточного типа
(рис. 1).
Прибор имеет общий металлический корпус, внутри которого имеется
две полости (полость А и В) и смесительную камеру С. В полости А, закрытой
слоем теплоизоляции, расположен теплоаккумуляционный сердечник с нагревательными элементами, имеется также входное и выходное отверстия с воздушными заслонками. Все это образует электроконвектор аккумуляционного
типа. Другая полость В, имея общую стенку с аккумуляционным электрокон147
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вектором и наружную стенку корпуса прибора, образует электроконвектор
прямоточного типа. Внутри этой полости расположены нагревательные элементы 11 электроконвектора 12 прямоточного типа.
Прибор имеет хорошую аэродинамику поскольку центр нагрева, как первого, так и второго прибора расположены ниже центра охлаждения. Это важно,
поскольку улучшается тяга, что способствует лучшему обдуву теплоаккумулятора и электронагревательных элементов.
Работает электроотопительный прибор с аккумуляцией тепла следующим
образом. При включении нагревательных элементов 8 нагревается сердечник 3 и
происходит аккумулирование тепловой энергии в период действия льготного тарифа. При этом воздушная заслонка 5 закрывает воздушный канал 4 и циркуляции воздуха в полости А не происходит, несмотря на то, что воздушная заслонка
7 полностью открывает канал 6. Обогрев помещения осуществляется с помощью
электроконвектора 12 прямоточного действия путем подключения к сети его
электронагревательных элементов также в период действия льготного тарифа.
Когда ночной тариф заканчивается, электронагреватели 8 и 11 отключаются от
питающей сети, открывается воздушная заслонка 5 и теплоаккумулирующий
сердечник начинает подогревать воздух, проходящий через полость А. Воздушная заслонка 7 при этом частично приоткрыта, пропуская небольшое количество
горячего воздуха, но смешиваясь в смесительной камере С с воздухом из полсти
В, воздух на выходе будет иметь требуемое по температуре значение. В процессе
остывания аккумуляционного сердечника воздушная заслонка 7 автоматически
приоткрывается и в помещение подается большее количество воздуха, нагретого
теплоаккумулятором, и меньше подмешивается холодного.
В таком режиме отопительный прибор будет работать до начала следующего цикла зарядки теплоаккумуляционного сердечника, т.е. когда начнет действовать льготный тариф на электроэнергию.

Рис. 1. Электроотопительный прибор с АТ для отопления помещений
сельскохозяйственного назначения
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Тепловой расчет. В процессе исследований был проведен тепловой расчет электроотопителя с аккумуляцией теплоты.
Целью теплового расчета является определение основных геометрических, энергетических и температурных параметров, при которых обеспечивается отопление помещения (подогрев воздуха в помещении) за счет аккумулированной тепловой энергии, полученной в период льготного тарифа на электроэнергию.
Ниже приводятся основные положения теплового расчета прибора с электронагревательными элементами, установленными непосредственно в материале
сердечника [4].
Полагается, что во время зарядки обогрев помещения осуществляется дополнительным электроконвектором прямоточного действия (см. рис. 1).
Исходим из того, что задаемся знаºтеплоаккумулятора и теплоизоляция
(футеровка).
Как показывают исследования, наиболее простым и надежным в эксплуатации материалом для изготовления сердечника теплоаккумулятора являются
огнеупорные материалы, в частности магнезит, жаропрочный бетон, тяжелый
шамот. Эффективным материалом для теплоизоляции (футеровки) является ультралегковес или минеральная вата [5].
Одним из основных параметров отопительного прибора является объем
теплоаккумулирующего сердечника Vc, который определяется из условия теплового баланса, при этом значения (средние по толщине аккумулирующего
сердечника) температуры принимаются: при завершении процесса «зарядки»
tmax = 500-600 ºC, при завершении процесса «разрядки» tmin = 100-120 ºС.
Уравнение теплового баланса прибора выглядит следующим образом:
3600 Рполτр = Vc𝜌мсм(tmax  tmin),

(1)

где Рпол - полезная (отдаваемая) мощность аккумуляционного отопителя; τр –
время разрядки ТА сердечника; ρм – плотность материала сердечника; см –
удельная теплоемкость материала сердечника.
Объем теплоаккумулирующего сердечника равен:
Vc = 3600 Рполτр/ 𝜌мсм(tmax  tmin).

(2)

На основании опыта проектирования аккумуляционных электроотопительных установок объем прибора V определяется из ориентировочного соотношения
V = (1,8-2,0) Vc .
(3)
Используя полученное значение V по конструктивным соображениям выбираются соотношения между длиной, шириной и высотой отопительного прибора. При этом высота отопительного прибора должна выбираться на основание аэродинамического расчета, основные положения которого приведены в
литературе [4, 6].
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Выбранные конструктивные параметры установки позволяют определить
площадь наружной поверхности Fнар прибора.
Максимальная температура наружной поверхности при завершении пронар
цесса «зарядки» принимается. 𝑡𝑚𝑎𝑥 = 40 ºС, при завершении процесса разрядки
нар
𝑡𝑚𝑖𝑛 = 20 ºС.
В виду того, что в начале цикла нагрева потери тепла почти отсутствуют,
то среднее в течение процесса зарядки значение мощности тепловых потерь
отопительным прибором в окружающее пространство Рпот рассчитывается для
нар
нар
температуры tнар=(𝑡𝑚𝑎𝑥 + 𝑡𝑚𝑖𝑛 )/2, по формуле
Рпот = 𝑘з αнарFнар(tнар  t0),

(4)

где αнар – коэффициент теплоотдачи от наружных поверхностей отопительного
прибора к окружающему пространству (помещению); t0 – температура окружающего пространства; 𝑘з – коэффициент запаса.
Тепловые потери, связанные с излучением теплоотдающей поверхности
не учитываем.
Для наших расчетов с достаточной точностью можно принять
αнар = 8 Вт/(м2 ºС); 𝑘з = 1,2; t0 = 15-20 ºС.
К основным конструктивным параметрам аккумуляционного отопительного прибора относится также толщина теплоизоляционного слоя δф. Для определения величины δф следует исходить из общих положений теории теплопроводности, рассматривая футеровку как однослойную плоскую стенку. Тогда необходимую толщину стенки теплоизоляционного слоя (футеровки), при которой тепловые потери прибора будут соответствовать Рпот, можно определить из
уравнения
нар
δф = Рпот/ [𝜎фFср(t1  𝑡𝑚𝑎𝑥 )],
(5)
где 𝜎ф - коэффициент теплопроводности материала футеровки; t1 - температура
внутреннего слоя футеровки к завершению процесса зарядки;
Fср = (Fвн + Fнар)/2,

(6)

где Fвн - площадь внутренней поверхности футеровки.
После того, как определена мощность потерь и толщина тепловой изоляции необходимо определить установленную Руст (присоединенную) мощность
электронагревательных элементов теплоаккумулятора. Величина мощности Руст.
определяется из уравнения
𝜏р
Руст = кзРпол + Рпот,
(7)
𝜏з

где кз =1,1-1,2 – коэффициент запаса мощности, учитывающий старение нагревательных элементов, возможность снижения питающего напряжения и т.д.);
𝜏з – продолжительность периода зарядки теплоаккумулятора.
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Рис. 2. Схема теплоаккумулятора:
1 - корпус теплоаккумулятора (футеровка); 2 - теплоаккумуляционный сердечник;
3 - электронагреватели (ТЭН); 4 - воздушный канал

Мощность (поток теплоты), затрачиваемая на нагрев теплоаккумулирующего сердечника, определяют по формуле
Рс = Руст /кз  Рпот .

(8)

Количество каналов, геометрические размеры их поперечного сечения
выбираются по конструктивным соображениям (рис. 2).
Ориентировочно принимают толщину стенки между двумя воздушными
каналами 0,1-0,18 м, а толщину стенки между воздушным каналом и футеровкой равной 0,65-0,1 м.
На основании полученного значения объема, соответственно сердечника
теплоаккумулятора Vc и теплоизоляции (∆Vу-л= V  Vc), а также выбранного материала, из которого изготовлены названные элементы конструкции, можно
определить количество аккумулированной теплоты по уравнению [6]:
Qакк = Qакк у-л + Qакк маг = су-лqу-л ∆t + cмагqмаг ∆t,

(9)

где су-л, с маг – теплоемкость соответственно ультралегковеса или магнезита; qу-л,
qмаг - вес соответствующих материалов; ∆t – перепад температур, ºС.
Вес кирпичной кладки из ультралегковеса
qу-л, = γу-л ·∆Vу-л,
где γу-л – удельный вес ультралегковеса, кг/м3.
Теплоемкость ультралегковеса су-л, определяется при средней температуре
слоя за цикл tср= (640+20)/2. Подставляя найденные значения находим Qакк у-л.
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Количество теплоты, аккумулированной отопительным прибором позволяет определить время разогрева τраз
τраз = Qакк / [860(0,8Руст  0,5Рпот max)],
(10)
где Рпот max – потери теплоты прибором при максимальной температуре нагренар
ва 𝑡𝑚𝑎𝑥 .
Полученное время разогрева отопительного прибора, не должно превышать время действия льготного тарифа в энергосистеме [7].
Представленный тепловой расчет, позволяет получить геометрические и
энергетические параметры отопительного прибора с аккумуляцией теплоты.
Выводы
Предложены методические положения по расчету теплоэнергетических и
конструкционных параметров комбинированного отопительного прибора с аккумуляцией теплоты. Разработана и запатентована конструкция эффективныого
и надежного элактроотопительного прибора с аккумуляцией теплоты второго
типа.
Разработка и применение электроотопительных приборов с АТ позволит
существенно повысить эффективность электроотопления сельскохозяйственных предприятий, в основном за счет снижения эксплуатационных затрат на
потребленную электроэнергию при использовании дифференцированного тарифа на электроэнергию.
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УДК 631.017:631.371:621.181
ЭЛЕКТРОДНЫЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ
ДЛЯ ЭЛЕКТРОТЕПЛООБЕСПЕЧЕНИЯ МАЛЫХ ХОЗЯЙСТВ
Д-р техн. наук В.И. Барков1, докторант PhD Н.С. Тойшиев2
(1ТОО «КазНИИМЭСХ», 2КазНАУ, Алматы, Республика Казахстан)
В статье приведены результаты обзора электродных водонагревателей
(ЭВН). Сделан анализ проблем, снижающих эффективность использования
ЭВН в системах автономного электротеплообеспечения. Получены аналитические зависимости для определения сопротивления выносу потенциала и коэффициента звездности. Разработана конструкция однофазного ЭВН со спиральными электродами.
Ключевые слова: электродный водонагреватель, сопротивление выносу
потенциала, электробезопасность, спиральный электрод.
Введение. В технологических процессах сельскохозяйственного производства, особенно животноводства, большая роль отводится тепловой энергии.
Производство молока в животноводстве связано со значительным потреблением тепловой энергии на цели горячего водоснабжения технологических процессов. Поэтому, наряду с другими, необходимо решить задачу электротеплообеспечения малых хозяйств. В новых экономических условиях остро стоит проблема их технического переоснащения, в том числе и электродными водонагревателями (ЭВН) с высокими технико-экономическими показателями, которые в
полной мере должны соответствовать технологии молочной фермы и особенностям эксплуатации в условиях сельскохозяйственного производства.
Метод исследования. При исследованиях использовались теоретические
и экспериментальные методы, инженерные расчеты и патентные исследования.
Обзор конструкций ЭВН. Обзор патентов новых разработок однофазных
ЭВН позволил вявить следующие аналоги.
Электронагреватель по патенту России №2096930 [1] показан на рис. 1.
Проточный ЭВН выполнен по схеме «труба в трубе» и отличается тем,
что фазный электрод 5 помещен внутри изолирующей втулки 6, выполненной в
виде кожуха, а межэлектродное пространство 4 выполнено величиной в диапазоне соотношений внутреннего диаметра периферийного электрода к наружному диаметру центрального нулевого электрода 1 в пределах 1,15-1,3. В нулевом
электроде 1 выполнено две пары входных отверстий 2 и две пары выходных отверстий 3 в межэлектродное пространство 4.
ЭВН по патенту №2160411, разработанный в ОАО Алтайский научноисследовательский институт технологии машиностроения (Россия) [2], показан
на рис. 2.
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Рис. 1. Однофазный проточный ЭВН

Рис. 2. Однофазный коаксиальный ЭВН
с пластмассовым корпусом

ЭВН состоит из нулевого электрода 1, диэлектрического покрытия 2, активной части фазного электрода 3, токоввода 4, проходного изолятора 5, тройника 6 с входным патрубком, выполненного из полипропилена и корпуса 7 с
выходным патрубком из полипропилена. Он отличается тем, что активная часть
фазного электрода выполнена из чугуна, нулевой электрод и токопровод подвергнуты химико-термической обработке для увеличения коррозионной стойкости, а также уменьшения образования накипи, причем выходной патрубок
выполнен из диэлектрика.
Недостатками аналогов являются:

вынос электрического потенциала на технологическое оборудование при
несимметрии нагрузки или в аварийных режимах;

интенсивный коррозионный износ и образование накипи при высокой
плотности тока;

неравномерность распределения плотности тока на электродах;

неравномерность температурного поля в межэлектродном пространстве.
Анализ результатов обзора конструкций ЭВН позволяет выделить следующие проблемы, снижающие эффективность использования ЭВН в системах
автономного электротеплообеспечения:

обеспечение соблюдения допустимых значений напряженности электрического поля и плотности тока;

обеспечение эксплуатационной надежности в широком диапазоне значений удельного сопротивления воды;

обеспечение требований электробезопасности.
Средства решения проблемы. Для систем электротеплообеспечения малых хозяйств разработан однофазный ЭВН, мощностью 5 кВт. Новая конструкция коаксиальной электродной системы состоит из спирального фазного электрода и цилиндрического нулевого электрода. Требования электробезопасности
обеспечены тем, что цилиндрический электрод установлен на проходном изоляторе и обеспечивает эффективное экранирование фазного электрода от корпуса. Для циркуляции нагреваемой воды служат отверстия в нулевом электроде, выполненные в его нижней и верхней частях (рис. 3).
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Рис. 3. Конструкция однофазного ЭВН
с экранированием фазного электрода от корпуса:
1- корпус; 2 - спиральный фазный электрод; 3 - цилиндрический нулевой электрод;
4 - отверстие в нулевом электроде; 5 - изолирующая втулка; 6 - кронштейн;
7 - проходной изолятор

Теоретическая модель. Важным критерием оценки ЭВН является коэффициент звездности, величина которого влияет на выбор технических мероприятий
по обеспечению электробезопасности. Коэффициент звездности трехфазного ЭВН
можно найти через сопротивления «звезды» и «треугольника» [3]
К3ф 

РЗВ

РЗВ  РТР



U А2 g A  U B2 g B  U C2 gC
2
2
2
U АB
g AB  U BC
g BC  U CА
gCA  U А2 g A  U B2 g B  U C2 gC

, (1)

где РЗВ; РТР – мощности нагрузки «звезды» и «треугольника»; UA; UВ; UС – фазные напряжение сети; UAB;UBC;UCA – линейные напряжения сети; g Ak ; g Bk ; gCk
– проводимости между фазными электродами и корпусом; g AB ; g BC ; gCA – проводимости между фазными электродами.
Величина коэффициента звездности в паспортах серийных ЭВН не указывается, что осложняет выбор необходимых мер по безопасности. Для некоторых
серийных ЭВН величина коэффициента звездности приводится в табл. 1 [3].
Таблица 1
Коэффициент звездности серийных ЭВН
ЭВН

ЭПЗ100/0,4

КЭВ175/0,4

ЭВН-16

КЭВ100/0,4

ЭВН-25

ЭВН6/9

ЭПЗ100/И2

АИ-03

КЗВ

0,97

0,73

0,38

0,17

0,16

0,12

0,03

0,07

Теоретически коэффициент звездности может меняться от нуля, при идеально изолированном корпусе, до единицы, когда ток протекает только между
электродами и корпусом.
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Для предложенной конструкции однофазного коаксиального ЭВН со спиральным фазным и цилиндрическим нулевым электродами

К1ф 

РК

Рф  Рк



U ф2 g к
U ф2

gф  U ф2

,

(2)

gк

где Рф – мощность нагрузки на фазном сопротивлении; Рк – мощность, соответствующая сопротивлению току утечки на корпус; gф , gк – сопротивления проводимости воды между фазным и нулевым электродами и между фазным электродом и корпусом.
Из анализа выражений (1) и (2) видим, что величина коэффициента звездности зависит от значения сопротивления между фазными электродами и корпусом. Поэтому необходимо определить допустимую величину сопротивления
выносу потенциала на корпус ЭВН по требованиям ПУЭ

Rдоп. мин 

U ф  U доп
I кз



220 - 12
 520 Ом,
0,4

(3)

где Uф = 220 В – номинальное фазное напряжение у потребителя согласно
ГОСТ 13109-97; Iкз – ток однофазного короткого замыкания, проходящего через
повторное заземление нулевого провода

I кз 

U доп 12

 0,4 A,
Rпз 30

(4)

где Rпз = 30 Ом – допустимое сопротивление повторного заземления согласно
ПУЭ.
Таким образом, для обеспечения допустимой величины напряжения прикосновения на корпусе ЭВН необходимо обеспечить величину сопротивления
выносу потенциала между фазным электродом и корпусом, которая должна быть
больше минимальной допустимой величины
Rдоп. мин  Rк .

(5)

Математическая модель выноса потенциала на корпус ЭВН. Для определения сопротивления Rк рассмотрим схему выноса потенциала со спирального
фазного электрода на корпус однофазного ЭВН через отверстия в нулевом цилиндрическом электроде для циркуляции нагреваемой воды (рис. 4) [4].
Принимаем статическую модель процесса выноса потенциала через отверстия в цилиндрическом нулевом электроде. Граница линий тока утечки на корпус
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Рис. 4. Расчетная схема выноса потенциала в однофазном ЭВН
через отверстия в цилиндрическом нулевом электроде:
1 – фазный спиральный электрод; 2 – нулевой электрод;
3 – отверстие в нулевом электроде; 4 – цилиндрический корпус

проходит по параболе, поэтому сопротивление объема воды, по которому протекает ток на участке АВ, изменяется вдоль оси х, следовательно, сопротивление этого объема можно найти из дифференциального уравнения

dRAB  

dx
,
S

(6)

Где S – площадь сечения отверстия.
Так как граница линий тока утечки на корпус проходит по параболе, запишем это уравнение
(7)
y 2  2 px .
Определим координаты точки А, лежащей в отверстии экрана: х=а; у=r0 и
координаты точки В, лежащей на корпусе x = (l + a); y = h и подставим их в
уравнение (7).
Интегрируя в пределах от радиуса отверстия r0 до координаты h точки В на
корпусе, получим величину сопротивления току утечки на корпус на участке АВ
RAB


h 2  d x 2  l  1
1 



.
  r 2 h 2 
r0  r 2
0
 0


(8)

Сопротивление объема воды в «п» отверстиях нулевого электрода толщиной «в» определяется аналогично

в d x
в
R0  

.
0  r2 п  r2 n
0
0
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Теперь можно определить полное сопротивление выносу потенциала на
корпус через нулевой электрод с «п» отверстиями
R R R 
к
AB
0

 (3 l  b )


r2 п
0

.

(10)

Результаты и их обсуждение. Анализ выражения (10) показывает, что
сопротивление выносу потенциала можно регулировать, изменяя количество
отверстий в нулевом электроде. Результаты теоретического расчета зависимости сопротивления выносу потенциала от количества отверстий в нулевом
электроде на примере спирального фазного электрода диаметром 20 мм, нулевого электрода диаметром 32 мм с отверстиями диаметром 5; 7 и 9 мм и корпуса диаметром 250 мм приводятся в табл. 2.
Таблица 2
Величина сопротивления выносу потенциала (Ом)
в зависимости от количества отверстий в нулевом электроде
Расчетная Rк,
кОм

Количество отверстий n, шт
1

3

6

10

14

24

40

48

64

72

80

При dо = 9 мм

-

23,6

7,6

3,8

2,3

1,6

0,98

0,59

0,49

0,37

0,33

При dо = 7 мм

76

25,3

12,7

7,6

5,43

3,17

1,9

1,58

1,19

1,06

0,95

При dо = 5 мм

149

49,7

24,8

14,9

10,6

6,21

3,73

37,3

2,33

2,07

1,86

Согласно данным табл. 2, видим, что для отверстий d = 5-9 мм сопротивления выносу потенциала при любом количестве отверстий (кроме трех последних значений для отверстий d = 9 мм) значительно выше допустимой величины 0,52 кОм, поэтому выбор их количества производится из конструктивных
соображений для обеспечения циркуляции нагреваемой воды.
Данные экспериментальных исследований демонстрируют, что при работе данного ЭВН, как в номинальном, так и в аварийных режимах (обрыв одной
или двух фаз с занулением или без зануления корпуса) напряжение прикосновения на корпусе значительно ниже допустимого – 0,15-0,3 В.
Заключение
Выявлены проблемы, снижающие эффективность использования ЭВН в
системах автономного электротеплообеспечения. Получены аналитические зависимости для определения фазного сопротивления и сопротивления объема
воды в отверстиях нулевого электрода и сопротивления току утечки на корпус.
Разработана конструкция однофазного коаксиального ЭВН со спиральными электродами, обеспечивающая требуемую величину сопротивления выносу
потенциала и снижение величины напряжения прикосновения на корпусе.
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УДК 637.133.3
ПРОТОЧНЫЕ ИНДУКЦИОННЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ ЖИДКИХ СРЕД
Канд. техн. наук Н.M. Нуриев, З.В. Кулиев, А.А. Джафаров
(НИИ «АГРОМЕХАНИКА», г. Гянджа, Азербайджан)
В этой статье были изучены результаты исследований, проведенных в
области индуктивного нагрева жидкости, даны некоторые особенности общей структуры и принципы работы системы. В исследованиях, проведенных
по изучению системы индукционного нагрева жидких сред были применены
различные инверторы высокой частоты, резонансные контур высокой частоты и конструкции индукционного нагрева.
Подробно рассмотрено применение различных конструкций индукционного нагрева жидкости. В исследованиях, проведенных с такими различными конструкциями индукционных обогревателей, как непосредственный
нагрев трубы, через которую протекает нагреваемая жидкость, нагрева
металлических пластин помещенных в немагнитную трубу через которую
протекает жидкость, нагрева перфорированного материала помещенных в
немагнитную трубу через которую протекает жидкость, нагрева металла
завернутого в рулон и помещенного в немагнитную трубу через которую
протекает жидкость, были показаны преимущества как в скорости нагревания, так и в теплопроизводительности индукционного нагрева над классическими методами нагрева.
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Ключевые слова: индукционный нагрев, электромагнитное поле, ферромагнит, индукционная катушка, инвертор.
В этой статье рассматривается применение принципа индукционного
нагрева для нагрева жидких сред в потоке. При индукционном нагреве жидкости, в нагреваемую жидкость помещается ферромагнитный материал различных
конструкций, не имеющие прямого контакта с электрической сетью и нагреваемое под воздействием высокочастотного магнитного поля. Сильные магнитные
поля в ферромагнитных материалах приводят к гистерезисным и вихревым потерям, которые преобразуются в тепло, передающееся жидкости, проходящей вокруг этих металлов, и этим обеспечивается нагрев жидкость. Эти потери находятся в прямой зависимости от растущей частоты индукции, в системах индукционного нагрева жидкости в основном используются высокочастотные индукции. Рост частоты индукции - это увеличение скин-эффекта, т.е. различная глубина нагрева в зависимости от применяемой частоты индукции. Поэтому для
нагрева до требуемой глубины материала требуются соответствующие частоты
индукции.
Для того чтобы осуществить процесс нагрева жидкости индукционным
нагревом необходимо наличие блок схемы, общий вид которой показан на рис. 1.
Как видно из рис. 1, система питается через общую сеть питания и ток переменного напряжения, полученная с сети, преобразуется в сглаженный ток постоянного напряжения посредством преобразователя и фильтра. Полученный
при этом сглаженный ток постоянного напряжения, включен к индукционной
катушке индуцируемой, в выбранной посредством высокочастотного преобразователя, резонансной частоте. Таким образом высокочастотная индукционная катушка индуцируется на резонансной частоте высокочастотным преобразователем. Индукционная катушка формируется из витков так, чтобы полностью покрыло ферромагнитный материал, расположенный внутри нее. Катушка, индуцируемая на резонансной частоте, и протекающий по ее объему ток резонансного контура, образует вокруг катушкимагнитное поле высокой плотности, которая
охватывает всю катушку. Для более эффективного использования этого магнитного поля с высокой
Нагреваемая жидкость

Выпрямитель

Высоко-

и

частотный

фильтр

инвертор

Высокочастотный
резонансный
контур

Устройство
индукционного
нагрева жидкости

Нагретая жидкость
Рис. 1. Общая блок схема системы индукционного нагрева жидкости
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Рис. 2. Метод нагрева трубы,
по которой будет протекать нагреваемая жидкость

плотностью, которая является источником индукционного нагрева, ферромагнитный материал, подлежающий нагреванию в системе индукционного нагрева
жидкости, должен быть помещен внутрь индукционной катушки. По этой причине индукционная катушка должна быть обмотана поверх емкости, внутри которой помещается ферромагнитный материал. В следствии этого жидкость, которую предполагается нагревать, будет нагреваться проходя вокруг или же
внутрь этого материала.
В исследованиях, проведенных по изучению системы индукционного
нагрева жидких сред были применены различные инверторы высокой частоты,
резонансные контур высокой частоты и конструкции индукционного нагрева.
В этой статье будет подробно рассмотрена применение различных конструкций
индукционного нагрева жидкости, которая является последней составляющей
общей блок схемы системы индукционного нагрева жидкости (см. рис. 1).
До настоящего времени в проведенных работах были использованы в основном четыре вида конструкций устройств индукционного нагрева жидкости:

непосредственный нагрев самой трубы, по которой протекает жидкость;

нагрев металлических пластин, помещенных в трубу;

нагрев перфорированного блока, помещенного в трубу;

нагрев металла, свернутого в рулон и помещенного в трубу.
На рис. 2 изображен метод непосредственного нагрева самой трубы, по
которой протекает нагреваемая жидкость.
Стальная труба нагревается индукцией полученной посредством сильного
магнитного поля произведенной индукционной катушкой обмотанной вокруг
трубы, тепло от нагретой трубы передается жидкости проходящее внутри этой
трубы и тем самым жидкость нагревается [1]. В исследованиях, проведенных
учеными Курран и Фетерстоун, для нагрева жидкого масла было изготовлено
устройство мощностью приблизительно до 0,9кВТ. Эта установка была тестирована при различных скоростях течения жидкого масла и были получены результаты, показанные в табл. 1. Результаты проведенных исследований были
ими изучены и сделаны выводы о том, что по степени теплоотдачи, этот метод
нагрева преобладает над классическим методом резистивного нагрева.
Таблица 1
Результаты исследований Курран и Фетерстона
Скорость течения, гр./с
Рост теплоты в масле, °C
Тепловая мощность, W
Входная мощность, W

0,8
31.0
673,5
888,0
161

3,4
27.3
734,1
888,0

15,0
24.0
723,0
888,0

16,8
22,0
739,0
888,0

18,4
19,5
717,4
888,0
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Окончание табл. 1

Время достижения постоянной температуры,
сек.
Теплота поверхности трубы, ºC
Общий КПД, %
Коэффициент мощности, cos φ

Рис. 3. Метод нагрева
металлических пластин в жидкости

145,0

175,0

195,0

210,0

240,0

71,0
75,8
0,82

68,5
82,7
0,85

65,0
81,4
0,85

64,5
83,3
0,85

63,5
81,0
0,85

Рис. 4. Метод нагрева
перфорированного материала в жидкости

На рис. 3 изображен метод нагрева металлических пластины внутри жидкости.
Как видно из рис. 3, тонкие металлические пластины из нержавеющей
стали помещены внутрь немагнитной и теплостойкой трубы таким образом,
чтобы между ними были пустоты [2]. С подачей энергии в индукционную катушку, которой обмотана труба, начинается нагрев этих пластины индукцией
за счет образующегося сильного магнитного поля. Нагретые же пластины
нагревают постоянно циркулирующую жидкость, внутри которой они находятся.
Кеннада М. и его коллеги изготовив две трубы индукционного нагрева с
диаметром 10 см. и с длиной в 19см, соединив их последовательно пытались
изготовить парогенератор. В опытах проводимых в системе с входной мощностью равной 4 кВт, вода при комнатной температуре в течении 220 секунд была
нагрета до температуры 100 ºC с последующим переходом в пар. При классическом нагреве же температура 100 ºC было достигнуто в течении 480 секунд.
На рис. 4 изображено метод нагрев перфорированного блока внутри жидкости.
При этом методе перфорированный ферромагнитный материал помещен внутрь немагнитной и теплостойкой трубы, вокруг которой обмотана
индукционная катушка [3, 4, 5]. При пуске энергии в индукционную катушку
перфорированный материал начинает нагреваться за счет индукции образованной сильным магнитным полем. Нагретый перфорированный ферромагнитный материал в свою очередь нагревает постоянно циркулирующую жидкость, внутри которой они находятся. Японский ученый Накамизо отметил,
что используя этот метод можно дойти до довольно таки высоких температур
нагрева (1200 ºC), но не предоставил никаких опытных данных подтверждающих это.
На рис. 5 изображен метод нагрев метала завернутого в рулон внутри
жидкости.
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Рис. 5. Метод нагрева металла,
завернутого в рулон и помещенного в немагнитную трубу

Из рис. 5 видно, что тонкая металлическая пластина, обмотанная в виде
рулона, помещена в немагнитную трубу, поверхность которого обмотана индукционной катушкой [6]. При пуске энергии в индукционную катушку металлическая пластина, обмотанная в виде рулона, начинает нагреваться за счет индукции образованной сильным магнитным полем. Нагретая металлическая пластина, обмотанная в виде рулона, в свою очередь нагревает постоянно циркулирующую жидкость, внутри которой они находятся.
Используя этот метод, японские ученые в своих исследованиях получили
довольно таки важные результаты. Опытная индукционная нагревательная
установка, которая питалась с DC источника при 200 В была включен при частоте коммутации 20 кГц и процент эффективного периода, т.е. коэффициент
наполнения (duty cycle) был изменен и был повышен приблизительно до 4,5
кВт входной мощности. Данные результатов исследований, полученных примерно через 30 секунд, проведенных при стабильной скорости течения жидкости и различных входных мощностях, показаны в табл. 2.
Таблица 2
Результаты исследований, проведенных Садаката
Скорость течения, мл/мин.
Входная мощность, W
Период активности, %

850
800
15

850
1200
20

850
2200
30

850
3400
40

850
4300
50

Рост теплоты в жидкости, ºC

10

20

35

50

75

Вывод
Исследования, посвященные более быстрому и эффективному нагреву
жидкости в потоке методом индуктивного нагрева жидкости, продолжаются и
по сей день. Были изучены результаты исследований проведенных в области
индуктивного нагрева жидкости, даны некоторые особенности общей структуры и принципы работы системы.
В исследованиях, проведенных с такими различными конструкциями индукционных обогревателей, как непосредственный нагрева трубы по которой будет
протекать нагреваемая жидкость, нагрева металлических пластин помещенных в
немагнитную трубу, нагрева перфорированного материала помещенных в немагнитную трубу, нагрева металла завернутого в рулон и помещенного в немагнитную трубу, были показаны преимущества как в скорости нагревания, так и в теплопроизводительности индукционного нагрева над классическими методами
нагрева, а также преимущество этого метода с точки зрения электробезопасности
(отсутствие непосредственного контакта нагреваемой жидкости с электричеством).
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УДК.631.365
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
ЭНЕРГОCБЕРЕГАЮЩЕЙ МИНИ ЗЕРНОСУШИЛКИ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ
Канд. техн. наук К.Х. Фаталиев, канд. техн. наук И.М. Гаджиев,
И.Х. Алиев, У.Р. Гасанов
(НИИ «Агромеханика», г. Гянджа, Азербайджанская Республика)
Приведены результаты исследований проведенных расчетов потребности в тепловой энергии мини зерносушилки производительностью 0,5 т/час с
применением кондуктивного и конвективного способов сушки с подготовкой
сушильного агента непосредственно использованием солнечной энергии, его
накоплением в тепловом аккумуляторе с последующим использованием в зависимости от климатических условий местности и периода проведения сушки.
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Для определения потребляемого количества тепловой энергии сушильным
устройством был проведен анализ динамики изменения суточных температур
и относительной влажности выбранного климатического района и периода
сушки и на основе полученных значений были построены графики изменения
значений влагосодержания dо (г/кг) и теплосодержания (энтропии) i0 (КДж/кг).
Используя полученные значения, был проведен расчет количества теплоты необходимой для сушки зерна имеющих первичную влажность 14 18% до
конечной 13,5%. Общая потребная количества тепловой энергии для проведения сушки составляет 32-127,5 МДж и с точки зрения экономии тепловой
энергии предлагается максимальное возможное замещение тепловой энергии,
получаемой от источника, использующего традиционные виды топлива 4,1441,8 МДж тепловой энергии, получаемой от использования солнечной энергии.
Выявлено, что для климатических условий выбранного района использование
солнечной энергии для подготовки сушильного агента позволит сэкономить до
38% тепловой энергии, получаемой от использования традиционных видов
топлива.
Ключевые слова: сушка зерна, климатические условия, сушильный агент,
влагосодержание, теплосодержание, энергосбережение.
Введение. Фермерские хозяйства Азербайджанской республики, где профилирующей отраслью является зерноводство, часть выращенного урожая, соответствующая установленным требованиям, в том числе к влажности зерна, реализуется Государственному Зерновому Фонду, а часть подвергается первичной обработке, в частности сушке и закладке на хранение. Сушка зерна является наиболее
энергоемким процессом первичной переработки зерна. Эксплуатация существующих зерносушилок промышленного типа с высокой производительностью в
фермерских хозяйствах показывает, что они имеют ряд недостатков. Это прежде
всего значительный расход тепловой энергии на испарение 1 кг влаги, большая
энергоемкость, металлоемкость и высокая стоимость сушильной установки, невозможность и неэффективность сушки малых партий зерна. Учитывая климатические условия Азербайджанской республики, с целью уменьшения энергетических затрат целесообразно использовать мини зерносушилки производительностью 0,5 т/ч с совместным использованием конвективного и кондуктивного способа сушки. При этом для подготовки сушильного агента наряду с использованием теплоты традиционного источника предусматривается непосредственное использование солнечной энергии, его накопление в тепловом аккумуляторе, а также частичное использование теплоты отработанного теплоносителя.
Метод исследования. Для проектирования малогабаритной зерновой сушильной установки для фермерских хозяйств, использующих как традиционные, так и альтернативные источники тепловой энергии должны быть определены ее технические параметры и прежде всего потребность в тепловой энергии. На рис. 1 приведена схема взаимосвязи между элементами, входящими в
сушильную систему, осуществляющую процесс сушки зерна.
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Рис. 1. Схема взаимосвязи между элементами сушильного устройства

В первый блок входят климатические параметры выбранного района в
период проведения процесса сушки зерна: количество солнечных дней, уровень
солнечной радиации, температура и относительная влажность воздуха, скорость ветра, тепло и влагосодержание. Второй блок - система теплоснабжения
устройства для сушки зерна, включающее взаимосвязанные между собой
нагревательные элементы, работающие на традиционном источнике энергии,
коллекторы, преобразующие солнечную энергию в тепловую, тепловой аккумулятор, наполнитель которого представляет собой речную гальку и заряжается
посредством солнечных коллекторов и отработанным теплоносителем.
Система теплоснабжения сушильной установки в зависимости от внешних
климатических условий и относительной влажности высушиваемого материала
обеспечивает выбор режима проведения процесса сушки. В третий блок входит
сушильное устройство, осуществляющее непосредственно сушку зерна и семенного материала. Сушильное устройство состоит из нижеследующих конструктивных элементов: камеры кондуктивного нагрева зерна, камеры конвективной
сушки, камеры охлаждения зерна, механизм для транспортировки зерна и его
привод, вентилятор, осуществляющий циркуляцию теплоносителя по контурам,
соединительные воздуховоды и запорно-регулирующей арматуры, позволяющей
осуществлять выбор циркуляционного контура теплоносителя. Достижение требуемого параметра влажности зерна и семенного материала после осуществления процесса сушки зависит от выходных параметров блока снабжения тепловой
энергией сушильного устройства. Четвертый блок представляет с собой непосредственно зерно и семенной материал. Параметры этого блока позволяют оценить общую картину, насколько выходные параметры предыдущих блоков системы удовлетворяют требования к зерновому материалу, предназначенному за166
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кладке на хранение. Для контроля процесса сушки и определения параметров
высушенного зерна и семенного материала нормативным значениям в сушильную систему включен контрольно-измерительный блок. Для проектирования
энергосберегающего технического средства, использующего солнечную энергию
для осуществления сушки зерна, необходимо учитывать и максимально использовать климатические условия местности, где предполагается эксплуатировать
данное техническое средство. Основными параметрами при расчете расхода
энергии для сельскохозяйственных объектов являются значение температуры
окружающей среды и уровень солнечной радиации.
Экспериментальная часть. Для выбранной гянджа-казахской климатической зоны уровень суммарной солнечной радиации для периода сушки зерна август и сентябрь по многолетним наблюдениям составляет соответственно I - 66,6
КДж/см2, II - 51,49 КДж /см2, среднее количество солнечных часов I - 254, II 218,1, средняя скорость ветра 1 - 36 м/с. Так как сушку зерна предполагается
проводить поточным способом, то для определения потребляемого количества
тепловой энергии был проведен анализ динамики изменения суточной температуры и относительной влажности выбранного климатического района в период
осуществления процесса сушки. Значение температуры и влажности регистрировалось через каждые 6 часов в августе и сентябре. На основе проведенного анализа определялась средняя, максимальная и минимальные значения суточной
температуры и влажности в светлое время суток. Для выбранной климатической
зоны значение средней температуры для августа составляет I – 25 ºС, для сентября II - 20,2 ºС, абсолютная максимальная температура I - 40 ºС, II - 36 ºС, минимальная температура I – 15 ºС, II – 9 ºС. До августа распределение температур t ≥
30 ºС 99,5 часов для светлого периода, t = 25-30 ºС 215 часов, t = 25 ºС 57,5 часов,
в сентябре - t ≥ 30 ºС 48 часов 13,4% t = 25-30 ºС 189 часов, t < 25 ºС 123 часа
34,1%. Среднее значение относительной влажности в августе и сентябре составляет I - 54%, II - 66%, максимальная относительная влажность I - 93%, II - 95%,
минимальная I - 30%, II - 31%. Распределение относительной влажности в этих
месяцах 0 > 80% 35,5 часов для светлого периода суток 9,5 %, 0 = 40-80% 240
часов, 64,5%, 0 < 40 % 96, 5часов 26%, в сентябре 0 > 80 % 240 часов 10,5 %, 0
= 40-80 % 318 часов 88 % , 0 < 40 % 4 часа 1,5%. На основе полученных значений температуры и относительной влажности атмосферы воздуха, используемого как теплоноситель для периода проведения сушки, были построены графики
изменения значений влагосодержания d0 (г/кг) и теплосодержания (энтропии) i0
(КДж/кг). В качестве примера на рис. 2 показан график изменения влагосодержания и теплосодержания атмосферного воздуха за август месяц.
Как видно из графика при средней температуре tср = 25 ºС и относительной влажности ср = 54% влагосодержание d0ср = 10,8 г/кг, а теплосодержание
i0ср = 52,49 КДж/кг. Методом аппроксимации кусочно-линейная кривая приводится к виду плавной кривой при этом максимальное значение влагосодержания d0мах = 13,5г/кг, минимальное d0min = 8,5 г/кг, а теплосодержания i0мах = 88
КДж/кг а минимальное i0мin = 74 КДж/кг.
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d0, г/кг

i0, кДж/кг

Рис. 2. График влагосодержания и теплосодержания атмосферного воздуха
в течение августа:
- влагосодержание атмосферного воздуха, d0;
- теплосодержание атмосферного воздуха, i0

Рис. 3. Гистограмма баланса потребности в тепловой энергии при сушке зерна
при различных значениях первичной влажности до конечной 13,5

Полученные значения параметров окружающей среды и теплофизических
характеристик зерна были использованы для расчета потребности в тепловой
энергии процесса сушки зерна по известной методике [1, 2] имеющих первичную влажность 14-18% до конечной 13%. На рис. 3 приведена гистограмма потребной мощности при сушке 500 кг зерна при различных первичных влажно168
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стях высушиваемого материала (пшеницы) по методике [1, 2] имеющих первичную влажность 14-18% до конечной 13,5%.
Как видно из гистограммы, при первичной влажности высушиваемого
зернового материала в интервале 14-18% до конечной влажности 13,5% общая
потребная мощность Qоб представляющая сумму количества теплоты окружающей среды и количество теплоты источника, работающего на традиционном
виде топлива, меняется в диапазоне 32,0-127,5 МДж. С точки зрения экономии
тепловой энергии предлагается максимально возможное замещение тепловой
энергии, получаемой от традиционного источника 4,14-41,48 МДж на тепловую
энергию, получаемую от солнечных коллекторов. В результате проведенных
исследований выявлено, что использование климатических условий выбранного района проведения процесса сушки зерна, а также солнечной энергии для
подготовки сушильного агента, позволит сэкономить до 38 % тепловой энергии, получаемый от использования традиционных видов топлива.
Вывод
Проведенный анализ климатических условий окружающей среды позволит прогнозировать необходимый потребляемый уровень тепловой энергии при
проведении сушки зерна комбинированной мини сушилкой.
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УДК 664.723.047
АНАЛИЗ СХЕМ РАБОТЫ ШАХТНОЙ ЗЕРНОСУШИЛКИ
С ОДНИМ И ДВУМЯ КОНТУРАМИ РЕЦИРКУЛЯЦИИ
С ПОЗИЦИЙ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ СУШКИ
Д-р техн. наук Н.И. Малин
(РГАУ - МСХА им. К.А. Тимирязева, г. Москва, Россия)
Дано описание схем работы шахтной зерносушилки с одним и двумя
контурами рециркуляции. Обоснована методология расчетов и моделирования
процесса двухступенчатой сушки зерна. Проанализированы результаты моделирования процесса сушки зерна пшеницы при различных сочетаниях коэффициентов циркуляции в первом и втором контурах, влажности и температуры
рециркулируемого зерна, начальной температуры и влажности сырого зерна.
Установлено, что температура зерна, выходящего из первого контура рециркуляции, может служить в качестве критерия предельной температуры
нагрева зерна в зерносушилке. Показано, при каких сочетаниях коэффициентов
циркуляции и параметров зерна по влажности и температуре возможны явления его перегрева и пересушивания в первом контуре рециркуляции. Доказано,
что оптимальное значение коэффициента циркуляции в первом контуре как
одноконтурной, так и двухконтурной зерносушилки должно рассчитываться
при коэффициенте пропорциональности А1к = 3. Введение второго контура рециркуляции позволяет обеспечить требуемый эффект охлаждения просушенного зерна, но на фоне одновременного перегрева и пересушивания зерна в первом контуре рециркуляции, с одновременным снижением производительности
и энергоэффективности зерносушилки. Перевод зерносушилки на работу с
двумя контурами рециркуляции позволяет организовать ее работу по принципу
сообщающихся сосудов. Поэтому можно рекомендовать к использованию коэффициент циркуляции, рассчитываемый по соотношению N2к = А2к = 1,051,10. Использование рекомендаций по выбору коэффициентов пропорциональности и варьированию температуры агента сушки позволит управлять процессом сушки с позиций исключения явления перегрева и пересушивания зерна в
первом контуре рециркуляции и получения просушенного зерна с заданными конечными параметрами.
Ключевые слова: зерносушилка, рециркуляция, моделирование, пересушивание, перегрев, охлаждение, управление.
Введение. Наряду с рядом достоинств (в том числе возможностью сушки
зерна различной исходной влажности), некоторые из рециркуляционных зерносушилок характеризуются значительным пересушиванием отдельных компонентов рециркулируемого зерна и, следовательно, соответствующим перерасходом топлива на сушку. Еще один, не менее существенный недостаток боль170
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шинства рециркуляционных зерносушилок, создаваемых, как правило, на базе
шахтных прямоточных, — недостаточное охлаждение просушенного зерна.
Характерным представителем подобных зерносушилок является шахтная
зерносушилка с одним контуром рециркуляции, которая конструктивно состоит
из надсушильного бункера, двух параллельно работающих (и расположенных)
шахт (одна из которых рециркуляционная, а вторая — сушильно-охладительная) и напорных камер между ними (верхняя — для подвода агента сушки
в 1-ю и 3-ю зоны сушки; вторая, диагонально разделенная перегородкой, соответственно для подвода агента сушки во 2-ю зону сушки и атмосферного воздуха в зону охлаждения).
Принцип работы зерносушилки с одним контуром рециркуляции заключается в
чередовании циклов обезвоживания (после отлежки в надсушильном бункере,
где происходит полное выравнивание температуры между отдельными компонентами смеси, и частичное перераспределение влаги между сырыми и сухими
зернами) плотного подвижного слоя рециркулируемого зерна при подводе к
нему агента сушки, и плотного малоподвижного слоя при подводе к нему, вначале (в зоне досушки) агента сушки, а затем атмосферного воздуха (в зоне
окончательного охлаждения).

Рис. 1. Функционально-параметрическая схема работы
шахтной зерносушилки с двумя контурами рециркуляции:
11к, 12к - смешение зерна различной влажности и температуры соответственно
в 1-м и 2-м контуре рециркуляции; 21к, 22к - отлежка смеси зерна;
31к, 32к - подвод к зерну агента сушки; 42к - подвод к зерну атмосферного воздуха
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Особенность двухконтурной шахтной зерносушилки состоит в наличии
второго контура рециркуляции, образованного делением надсушильной емкости на два равных бункера и возврате в соответствующий надсушильный бункер части просушенного и охлажденного зерна.
Как следует из рис. 1, вновь подаваемое на сушку холодное сырое зерно
(с параметрами G0, w0 и 0) смешивается с нагретым сухим рециркулируемым
(с параметрами Gрец.1, wрец.1 и рец.1), образуя многокомпонентную по температуре и влажности смесь (с параметрами Gсм., wсм.1 и см.1), с последующим разделением этой смеси на два потока с параметрами, соответственно Gсм.1 и Gсм.1.
Далее при подводе агента сушки к плотному подвижному слою рециркулируемого в первом контуре зерна с начальными параметрами Gсм.1, wсм.1 и см.1,
осуществляется последовательное изменение температуры смеси зерна до значений 1 и рец.1, и одновременное снижение его влажности до значений w1 и wрец.1.
Параллельно при досушке и последующем охлаждении рециркулируемого во втором контуре плотного малоподвижного слоя зерна с начальными
параметрами Gсм.2, wсм.2 и см.2 (образуемого путем смешения двух потоков
зерна с параметрами Gсм.1, wсм.1, см.1 и Gрец.2, w3, 3), происходит изменение
его температуры до значений 2 и 3, и одновременное снижение его влажности до значений w2 и w3.
Необходимо отметить, что приведенная на рис. 1 схема для шахтной зерносушилки с двумя контурами рециркуляции применима и для зерносушилки с
одним контуром рециркуляции при условии G рец.2 = 0.
Метод исследования. В ходе исследований нами, в соответствии со
сформулированной в названии доклада задачей, были установлены необходимые взаимозависимости: между расходом агента сушки (или воздуха) и их скоростью на выходе из отводящих коробов; между скоростью агента сушки (или
воздуха) и скоростью их фильтрации в зерновом слое; ряд других, необходимых для моделирования процесса сушки, формул.
В частности, для подтверждения предположения о возможности пренебрежения погрешностью, вызываемой неравномерным распределением агента
сушки в 1-й и 3-й зонах сушки вследствие различной скорости перемещения
зерновых слоев (и, как следствие, из-за их различной порозности), обработкой
справочных данных [1] было получено уравнение зависимости аэродинамического сопротивления Н (Па) от толщины зернового слоя различных культур L
(м), скорости фильтрации  (м / с) агента сушки (и воздуха) и порозности  (доли единицы):
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H = 103 L [9,81 A 1,5 + 1,2  ],
где A - безразмерный коэффициент, значение которого, согласно [1], для зерна
пшеницы равно 1,41, для зерна ржи - 1,76, овса - 1,64, ячменя - 1,44, кукурузы 0,67, гречихи - 1,76, проса - 2,62.
Для обоснования алгоритма перехода от режима сушки в 1-й ступени к режиму во 2-й ступени сушки, в дополнение к ранее полученным автором [2] формулам для описания кинетики процесса, получена [3] формула расчета средней (по
зонам сушки) температуры агента сушки tа.с.ср (С) с учетом позонных температур
(tа.с.1с) и (tа.с.2с), а также соответствующих значений чисел рядов отводящих коробов
(nо.к.1с)и (nо.к.2с),и скорости агента сушки на выходе из отводящих коробов (о.к.1с) и
(о.к.2с):
tа.с.ср = [t1cо.к.1c(nо.к.1c) + t2cо.к.2c(nо.к.2c)] / [о.к.1c(nо.к.1c) + о.к.2c(nо.к.2c)].
Для расчета коэффициента циркуляции была использована формула [4]:
N  AK н(к) ( w0c  w3c ) /[ w0c  0,011( w0c ) 2  9,4],

(1)

где A - коэффициент пропорциональности, учитывающий особенности конструкции зерносушилки; Kн(к) - коэффициент, учитывающий особенности зерновой культуры и назначение ее после сушки; w0c , w3c - влажность сырого и просушенного зерна в расчете на массу сухого вещества, %; с учетом w (влажности
на общую массу) wc  100 w /(100  w) .
Экспериментальная часть. Для решения поставленной задачи применительно к объектам исследований было проведено 3 серии опытного моделирования:

первая серия — в привязке к одноконтурному варианту работы зерносушилки (т.е. при А2к = 1, и различных сочетаниях А1к, wрец.1 и рец.1) при
А1к = 2,25, 2,50, 2,75, 3,00, 3,25 и 3,50; wрец.1 = 14,0, 14,2, 14,4, 14,6, 14,8 и
15,0 %; рец.1 = 40, 42, 44, 46, 48 и 50 ºС, при базовых для проектирования
зерносушилок значениях температуры 0 = 5 ºС, влажности w0 = 20,0 % и
w3 = 14,0 %;

вторая серия — в привязке к двухконтурному варианту работы зерносушилки (при А2к = 1,00-1,50, с шагом 0,05) в привязке к приведенным выше
параметрам работы первого контура рециркуляции (по wрец.1 и рец.1 при
А1к = 3,00);
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третья серия, ориентированная на внесение возмущений в процесс сушки
(путем подачи на сушку зерна различной начальной температуры и влажности: 0 = 0, 5, 10, 15 и 20 ºС; w0 = 18,0, 19,0 и 20,0 %), при коэффициентах пропорциональности А1к и А2к, равных соответственно 3,0 и 1,0.
Результаты экспериментов и их обсуждение. Анализ результатов первой серии моделирования показал следующее.
После вывода сушилки на установившийся режим при рекомендованных [4] режимах (t1с и t3с = 130 С, t2с = 150 С) и начала подачи в сушилку
сырого зерна, процесс сушки в первом контуре рециркуляции стабилизируется (с колебаниями влажности 0,01 % и температуры 0,1 С) независимо
от начальных параметров рециркулируемого зерна (по wрец.1 и рец.1) через 710 циклов, а если принять во внимание допускаемый [4] разброс значений
влажности просушенного зерна, т.е. в данном случае после второго контура
рециркуляции, 0,5 %, то на подобный «стабильный» режим зерносушилка
выходит уже через 2-3 цикла прохождения смеси зерна через первый контур
рециркуляции.
При А1к = 2,75 и ниже на фоне пересушивания рециркулируемого зерна
(при А1к = 3,00-2,25 wрец.1 = 14,09-13,22 %) наблюдается серьезный перегрев
зерна свыше п.д = 50 С (от 4,7 С при А1к = 2,75 до 21,7 С при А1к = 2,25).
При А1к = 3,25 и выше температура циркулируемого зерна рец.1 составляет 45,6-42,4 С, что влечет за собой более низкую эффективность межзернового
контактного тепло- и влагообмена и, соответственно, меньшую величину влагосъема (со снижением коэффициента производительности kg до значений 0,970,95).
При А1к = 3,00 температура циркулируемого в первом контуре зерна
(независимо от принятых исходных значений wрец.1 и рец.1) в большей мере
приближается к предельной температуре нагрева (в данном случае рец.1 = 50
С), а потому это значение А1к может быть признано оптимальным [5].
Анализ результатов второй серии моделирования показал следующее.
При А2к = 1,00 (при w0  20 % аналог - G рец.2 = 0) анализируемая зерносушилка работает как одноконтурная, со всеми характерными для нее особенностями, как по производительности (номинальная, условно принятая за 100 %,
при коэффициенте производительности kg = 1), так и по недостаточному эффекту охлаждения просушенного зерна.
При А2к = 1,05-1,50 на фоне перегрева (рец.1 = 49,9-52,4 С) и пересушивания рециркулируемого зерна (wрец.1 = 14,05-13,76 %) наблюдается незначи174
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тельное повышение эффекта охлаждения просушенного зерна при одновременном снижении производительности зерносушилки (kg = 0,99-0,95).
Анализ результатов третьей серии моделирования показал следующее.
Снижение исходной влажности подаваемого на сушку зерна сопровождается пересушиванием рециркулируемого зерна (при 0 = 5 С и w0 = 20,00-18 %
wрец.1 = 14,09-13,51 %), увеличением расходов G0 (кг / с), Gсм (т / ч) и производительности (kg = 1,00-1,05), снижением влажности wсм.1 (и wсм.2), при практически
неизменном значении температуры см.1 (и см.2), С.
Подача на сушку зерна с начальной температурой 0 = 0-20 С при
влажности w0 = 18,0 % сопровождается изменением температуры рециркулируемого зерна (служащей в качестве индикатора предельной температуры
нагрева зерна в зерносушилке) в пределах 59-50 С, а при влажности w0 = 20,0
% — в пределах 51-45,7 С, при коэффициентах производительности kg, соответственно 1,02-1,19 и 0,97-1,10.

Выводы
Введение второго контура рециркуляции, наряду с незначительным повышением эффективности охлаждения просушенного зерна, приводит к некоторому перегреву и значительному пересушиванию рециркулируемого в первом контуре зерна, на фоне снижения производительности (до kg = 0,95) и, естественно, энергоэффективности.
В условиях подачи на сушку зерна влажностью w0  20,0-18 % при переменных значениях температуры 0 (С), основным фактором воздействия на температуру рец.1 (С) и влажность рециркулируемого зерна wрец.1 (%), для предотвращения его перегрева и пересушивания, является температура t2 (см. рис. 1).
Выбор оптимального значения коэффициента пропорциональности А2к
и коэффициента циркуляции N2к (при оптимальном значении А1к = 3,0) несомненно связан с условиями конкретно решаемой задачи: если необходимо
выдержать условие (3 – tо)  10 С, то совершенно очевидна необходимость
понижения температуры t2, с сопутствующим дополнительным снижением
производительности и энергоэффективности; если необходимо использовать
только эффект саморегулирования за счет полного перевода зерносушилки
на работу по принципу сообщающихся сосудов, то достаточно значения N2к =
А2к = 1,05-1,10 при практически неизменной производительности и энергоэффективности.
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УДК: 628.935.7
ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА МАТЕРИАЛА
ДЛЯ ОБИВКИ КАРКАСА СУШИЛЬНЫХ УСТАНОВОК
Д.М. Счисленко
(Красноярский ГАУ, г. Красноярск, Россия)
Для сельского хозяйства и агропромышленного комплекса остается актуальной задачей создание новых сушильных конструкций для сушки плодов ягодных культур с использованием ВИЭ. С применением солнечной энергии в сушильных конструкциях для сушки плодов ягодных культур, сокращаются
энергозатраты. С выбором покрытия для обивки каркасов сушильных конструкций сталкиваются не только производители сельскохозяйственной продукции,
но и изобретатели, так как любая конструкция, предлагаемая для производства
в первую очередь должна быть надежной и экономически оправданной. В статье представлен анализ патентов РФ сушильных установок для сушки плодов
ягодных культур, которые можно разделить по материалу для каркаса на два
вида: деревянный и металлический, а по материалу для покрытия каркаса на
три вида: гофрированный материал, прозрачное и пленочное покрытие. Также
даны характеристики обивочному материалу для сушильных установок, предназначенных для сушки плодов ягодных культур. Дана сравнительная характеристика поликарбонату, стеклу, полиэтиленовой пленке и оргстеклу. Хорошими
качествами по нашему мнению обладает поликарбонат, так как поликарбонат
обладает высокой степенью теплоизоляции, трудно воспламеняется и не поддерживает горение, легко режется, сверлится и гнется при конструировании,
при разбивании распадается на мелкие безопасные фракции. Имеет легкий вес и
снижает нагрузку на несущую конструкцию сушильной установки, сделан из
экологически чистого материала и имеет среднюю стоимость по сравнению с
остальными материалами. Из поликарбоната можно сконструировать экономичную, легкую, транспортабельную, быстро возводимую, надежную, высокого
экологического и микробиологического качества сушильную установку, так как
поликарбонат имеет устойчивость к проведению дезинфекции.
Ключевые слова: ВИЭ, сушильная конструкция, плоды ягодных культур,
поликарбонат, стекло, полиэтиленовая пленка, оргстекло.
Введение. На сегодняшний день актуальной задачей для сельского хозяйства и агропромышленного комплекса является создание новых сушильных
конструкций для сушки плодов ягодных культур с использованием ВИЭ [1].
Предлагаемые сушильные конструкции должны отвечать требованиям современной экономической ситуации, сложившейся в Российской Федерации:
•
во-первых, должны быть экономичными;
•
во-вторых, легкими, транспортабельными, быстро возводимыми, надежными и долговечными;
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•

в-третьих, выпускаемая продукция, сушеных плодов ягодных культур,
должна быть высокого экологического и микробиологического качества.
Для решения вопроса экономических затрат, отводимых на производство качественной пищевой продукции при сушке плодов ягодных культур на
современном этапе предлагается применение энергосберегающих технологий,
таких как применение солнечных батарей, селективного материала, применение ПЛЭН и т.д.
Для изготовления сушильной конструкции так же очень важен выбор материала для каркаса и его обивки, что бы можно было с легкостью собрать и
разобрать конструкцию, перенести на новый объект. Конструкции такого типа
должны быть изготовлены из материала:
•
не влияющего, на качество продукции;
•
не ухудшающего, микробиологическую характеристику, получаемой
продукции;
•
не препятствующего, проникновению в конструкцию инфракрасного излучения;
•
имеющего высокую теплоизоляцию.
В связи со всем вышеперечисленным, перед нами встала задача выбора
материала для каркаса и обивки конструкции сушильной установки.
Результаты и их обсуждение. На сайте Роспатента [2] проведен патентный поиск изобретений РФ. По результатам проведенного анализа, можно сделать вывод, что применяемый материал для обивки корпуса сушильных установок делится на три вида: гофрированный материал, прозрачное и пленочное
покрытие. Материал же применяемый для каркаса делится на два вида: деревянный и металлический.
Распределение сушильных установок по использованному материалу для
каркаса и его обивки, представлены по группам в табл. 1.
Таблица 1
Патенты сушильных установок для сушки плодов ягодных культур
Деревянный каркас
Прозрачное покрытие
Пленочное покрытие
Патент № 2089800
Патент №2081598
Солнечная сушилка (Вариан- Солнечная фруктосушилты). МПК F26B3/28
ка МПК А32B7/02
10.09.1997 РФ [3]
20.06.1997 РФ [7]
Патент №2435119
Дефлекторная сушилка на
солнечных батареях МПК
F26B 9/06, F26B 3/28. 27.11.2011
РФ [4]
Патент №2212149 Гелиосушилка A23B7/02, F26B3/28,
20.09.2003. РФ [5]

Патент №2294107
Радиационная сушильная
установка А23В7/01,
27.02.2007. РФ [8]

Металлический каркас
Гофрированный материал
Патент №2271502
Гелиоэнергетическое устройство для термообработки продуктов F24J2/02, F26B3/28,
10.03.2006. РФ [11]
Патент №2180493
Радиационная сушильная
установка А23В7/02,
20.03.2002. РФ [12]

Патент №2100943
Устройство для сушки
A24B3/04, F26B3/28,
10.01.1998. РФ [9]
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Деревянный каркас
Прозрачное покрытие
Пленочное покрытие
Патент №2105942
Патент № 2089800
Гелиосушилка F26B3/28,
Солнечная сушилка (Ва27.02.1998. РФ [6]
рианты). F26B3/28,
10.09.1997. РФ [3]
Патент №2081598
Патент №2216699
Солнечная фруктосушилка.
Гелиосушилка для сушки
A23B7/02, 20.06.1997. РФ [7] фруктов и овощей
F26B3/28, F24J2/48,
20.11.2003. РФ [10]

Металлический каркас
Гофрированный материал

Проанализировав патенты сушильных установок для сушки плодов ягодных культур, пришли к выводу, что необходимо сделать тщательный анализ
существующих покрытий для обивки каркасов.
С выбором покрытия для обивки каркасов сушильных конструкций сталкиваются не только производители сельскохозяйственной продукции, но и
изобретатели, так как любая конструкция, предлагаемая для производства в
первую очередь должна быть надежной и экономически оправданной. С применением солнечной энергии в сушильных конструкциях для сушки плодов ягодных культур, сокращаются энергозатраты. Солнечная энергия сначала преобразуется в электрическую энергию, а затем – в тепловую, чтобы сохранить ее в
сушильной установке необходимо применять теплоизоляционный обивочный
материал.
Материал, который можно использовать для обивки каркасов сушильных
установок для сушки плодов ягодных культур, представлен в табл. 2 [13].
Таблица 2
Характеристика материалов для обивки каркаса сушильной установки
для сушки плодов ягодных культур
Показатель
Ударная стойкость, Дж
Вес материала,
кг/кв. м
Процент прозрачности, %
Коэффициент
теплопередачи,
Вт/м2ºС
Теплопроводность, Вт/м2ºС
Пороговые значения температуры при использовании

Пленка
Очень низкая

Стекло
0,05

Поликарбонат
Оргстекло
2,1
1,25

0,19

10

1,3

5,4

79-93

89-92

86

92

3,6

5,8

3,7

4,5

-

0,72-0,9

0,14

0,2-0,3

-40 +90

-70 +250

-40 +120

- 40 + 70
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Показатель
Пожаробезопасность

Пленка
Низкая

Стекло
Низкая

Поликарбонат
Трудно воспламеняется, не поддерживает горение

Безопасность
эксплуатации

Не опасна

При неправильной эксплуатации распадается
на мелкие опасные осколки

При разбивании
распадается на
мелкие безопасные фракции

Устойчивость к
дезинфекции
Условия конструирования

Низкая

Высокая

Средняя

Средняя

При неправильном использовании
рвется

При неправильном конструировании ломается, есть
вероятность ранения человека
Экологически
чистый материал
380-450

Легко режется,
сверлится и гнется при конструировании

Размягчается при
нагреве, подвергается любой обработке

Экологичность

Экологически
чистый материал
Цена, руб. за кв. м 34-54

Оргстекло
Легковоспламеняющийся материал, не выделяющий ядовитых
газов
Высокий предел
прочности

Экологически чи- Экологически чистый материал
стый материал
210-250

880-1120

Как видно из табл. 2, на данный момент в стране предлагается 4 вида материала, для покрытия каркаса сушильных установок для сушки плодов ягодных культур: пленочное покрытие, стекло, поликарбонат и оргстекло.
Хотелось бы отметить, что поликарбонат отличается от всех остальных
материалов высокими теплоизоляционными характеристиками, которые в несколько раз выше, чем у стекла и полиэтиленовой пленки. Высокий теплосберегающий эффект поликарбоната, обусловлен своей ячеистой структурой, содержащей воздух, который осуществляет теплоизоляцию.
Степень прозрачности материалов колеблется от 79 до 93%, процент прозрачности стекла в 9 раз выше, чем у поликарбоната, однако особенностью стекла является то, что солнечные лучи, проникающие через стекло, не преломляются, а проходят прямо, тогда как у поликарбоната в связи с ячеистой структурой –
солнечные лучи преломляются несколько раз, отражаются от всех поверхностей
и обеспечивают сушение продукции растениеводства с разных сторон.
Поликарбонат имеет относительно легкий вес по сравнению со стеклом,
что снижает нагрузку на несущую конструкцию, но уступает в весе пленке, которая имеет и высокий процент прозрачности, и более низкий вес, но имеет
один недостаток, короткий срок службы.
Так как все сушильные устройства, конструируются и эксплуатируются
человеком, необходимо при выборе материала для обивки каркаса сушильной
установки обратить внимание на безопасность эксплуатации материала, самым
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безопасным материалом является поликарбонат, так как при разбивании распадается на мелкие безопасные фракции. Так же поликарбонат отличается от всех
материалов тем, что он трудно воспламеняется и не поддерживает горение, но
при этом легко режется, сверлится и гнется при конструировании.
Заключение
Проанализировав патенты сушильных установок для сушки плодов ягодных культур и материал для обивки каркаса с целью решения вопроса экономических затрат на производство качественной пищевой продукции при сушке
плодов ягодных культур, пришли к выводу, что для конструирования собственной сушильной установки для плодов черноплодной рябины [14] будем использовать алюминиевый каркас, обитый поликарбонатом.
Так как поликарбонат обладает высокой степенью теплоизоляции, трудно
воспламеняется и не поддерживает горение, легко режется, сверлится и гнется
при конструировании, при разбивании распадается на мелкие безопасные фракции. Имеет легкий вес и снижает нагрузку на несущую конструкцию сушильной установки, сделан из экологически чистого материала и имеет среднюю
стоимость по сравнению с остальными материалами.
Благодаря всем качествам вышеперечисленного материала, можно сконструировать экономичную, легкую, транспортабельную, быстро возводимую,
надежную, высокого экологического и микробиологического качества сушильную установку, так как поликарбонат имеет устойчивость к проведению дезинфекции.
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УДК 635.1
ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
КОРНЕКЛУБНЕПЛОДОВ
Д-р техн. наук В.П. Капустин, канд. техн. наук А.В. Брусенков,
магистрант Е.И. Сысоев
(ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный технический университет»,
г. Тамбов, Россия)
Предлагается описание установки для определения коэффициентов трения корнеплодов о различные поверхности, а также приведена методика обработки экспериментальных данных и результаты исследований.
Ключевые слова: корнеклубнеплоды, коэффициент трения, методика исследования.
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Введение. Наиболее энергоемкой технологической операцией в рабочих
процессах приготовления кормов является измельчение. На крупных животноводческих фермах в сутки требуется перерабатывать десятки тонн корнеклубнеплодов. При скармливании животным корнеклубнеплодов в сыром виде нередко
требуется разрезать их на ломтики различных форм и размеров в зависимости от
вида животных с таким условием, чтобы из резки не выделялись и не терялись
крахмал и влага, а сам ломтик оставался рыхлым, сочным и свежим. Такой продукт можно получить в кормоприготовительных машинах. Процесс резания корнеклубнеплодов значительно отличается от процесса резания стеблей грубых
кормов [1, 2]. Резание применяется нормальное без скольжения, так как с ним
резко возрастает коэффициент скользящего резания и удельное давление, а выигрыша в усилии не получается. Воздействие лезвия ножа в виде клина образует
у ломтика более сложные деформации, скорость резания ограничена, так как с
возрастанием ее ломтики дробятся и из них начинает обильно выделяться влага,
крахмал и продукт быстро окисляется. Очевидно, что без более детального изучения физико-механических и других свойств корнеклубнеплодов решить многие задачи невозможно. Знание таких свойств является основанием для расчета
рабочих органов, снижения энерго- и металлоемкости кормоприготовительного
оборудования, повышения качества кормового продукта в процессе подготовки
его к скармливанию.
Метод исследования. Для исследования физико-механических свойств
корнеклубнеплодов (процессов трения покоя и трения движения изучаемых
кормов о различные поверхности) была разработана и изготовлена экспериментальная установка (рис. 1), содержащая раму 1, к которой прикреплен
электродвигатель 2 [3]. На валу электродвигателя установлен диск 3 с исследуемой поверхностью. К верхней части рамы жестко крепится направляющая 4, на которой устанавливается тележка 5. Она связана с одной стороны
через пружину 6 с винтовым механизмом 7, а с другой стороны с грузом 8 через блок 9. На конце винтового механизма закреплен указатель 10.

Рис. 1. Установка для исследования физико-механических свойств
корнеклубнеплодов
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Данное устройство работает следующим образом. Исследуемые корнеклубнеплоды загружаются в тележку 5, которая предварительно устанавливается на направляющие 4. При этом происходит контакт корнеклубнеплодов с
поверхностью сменного диска 3 (сменные диски имеют разный материал поверхности контакта с корнеклубнеплодами), Корнеклубнеплоды прижимаются к поверхности сменного диска за счет силы тяжести прижимной пластины 11 и груза 12. Частота вращения диска 3 задается и контролируется при
помощи частотного преобразователя 13. Под действием силы трения, которая
удерживает тележку от горизонтального перемещения относительно диска,
тележка 5 перемещается по направляющим 4 в сторону вращения диска 3,
причем происходит растяжение пружины 6. При помощи винтового механизма 7 тележка возвращается в первоначальное положение, величина растяжения
пружины фиксируется по шкале 14 и значение заносится в журнал. Для точной установки зазора между поверхностью сменного диска и тележкой используется винтовой механизм 15. Частота вращения n диска прибора изменялась от 3,68 до 5,52 с-1 с шагом 0,46 с-1. Масса груза в тележке менялась от
0,4 до 1,4 кг с интервалом 0,25 кг.
Предлагаемое устройство имеет простую конструкцию, малые габаритные размеры, а также позволяет расширить возможности исследования материалов (скорость перемещения образца, удельное давление и так далее), что создает предпосылки для более качественного анализа поверхностей трения на
различных стадиях перехода от трения покоя к трению движения, а следовательно, и повышение точности результатов опытов при исследовании процесса
трения корнеклубнеплодов.
Экспериментальная часть. Градуировочную характеристику К тр установки определим по формуле [1]
mгр g
К тр 
,
(1)
Lпр
где К тр  градуировочная характеристика установки для определения коэффициентов трения, Н/м; mгр  приращение массы в грузовой чашке, кг; Lпр  приращение показаний по шкале 14, при увеличении массы в грузовой чашке, м.
Коэффициент трения скольжения определим по формуле
fд 

Fпр
N тр

,

(2)

где f д  коэффициент трения скольжения; Fпр  сила трения корнеклубнеплодов о поверхность, Н; N тр  нормальная реакция поверхности, Н.
Силу трения Fпр корнеклубнеплодов о поверхность определим по формуле
(3)
Fпр  Lпр K тр  Gтр g ,
где Lпр  значение удлинения пружины, м; Gтр  масса груза для предварительного натяжения пружины, кг.
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Значение удлинения пружины определим по формуле
Lпр  Lш  Lпред ,

(4)

где Lш  показания удлинения пружины по шкале, м; Lпред  значение предварительного удлинения пружины, м.
Нормальную реакцию поверхности определим по формуле
N тр  G1  G2  G3 g ,

(5)

где G1  масса образца корнеклубнеплода в тележке, кг; G2  масса прижимной пластины, кг; G3  масса груза над пластиной, кг.
Подставив формулу (5) в (3), получим:





Fпр  K тр Lш  Lпред  Gтр g .

(6)

Подставив формулы (4) и (6) в формулу (1), получим:
fд 





K тр Lш  Lпред  Gтр g

G1  G2  G3 g

.

(7)

Результаты и их обсуждение. Результаты исследований коэффициентов
трения покоя и движения корнеклубнеплодов о различные поверхности представлены в табл. 1.
Таблица 1
Результаты исследования коэффициентов трения корнеклубнеплодов
о различные поверхности
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Заключение
В результате исследований коэффициентов трения покоя и движения корнеклубнеплодов о различные поверхности, представленных в табл. 1, было выявлено, что при увеличении давления в зоне контакта от 2 до 4 кПа коэффициент трения возрастает и достигает своего максимального значения. При увеличении
давления в зоне контакта от 4 до 6,4 кПа коэффициент трения снижается.
Коэффициент трения покоя в зависимости от типа поверхности возрастает: для картофеля – от 1,08 до 1,06 раз; моркови – от 1,14 до 1,23 раза; свеклы –
от 1,13 до 1,15 раз, а затем снижается: для картофеля – от 1,06 до 1,13 раз; моркови – от 1,1 до 1,18 раза; свеклы – от 1,03 до 1,12 раз.
Коэффициент трения скольжения в зависимости от типа поверхности и
скорости движения при увеличении давления в зоне контакта от 2 до 4,2 кПа
возрастает: для картофеля – от 1,05 до 1,18 раз; моркови – от 1,04 до 1,19 раза;
свеклы – от 1,03 до 1,19 раз, а при увеличении давления от 4,2 до 6,4 кПа снижается: для картофеля – от 1,03 до 1,22 раза; моркови – от 1,04 до 1,18 раза;
свеклы – от 1,03 до 1,12 раз.
Минимальное значение коэффициент трения покоя имеет при давлении
Ртр  1,98 кПа и взаимодействии со стальным обрезиненным диском: для картофеля f о  0,543 ; моркови – f о  0,527 ; свеклы – f о  0,537 .
Максимальное значение коэффициент трения покоя имеет при давлении
Ртр  4,2 кПа и взаимодействии со стальным неокрашенным диском: для картофеля f о  0,637 ; моркови – f о  0,69 ; свеклы – f о  0,655 .
Для картофеля коэффициент трения скольжения минимальное значение
имеет f д  0,478 при давлении Ртр  1,98 кПа, взаимодействии со стальным
окрашенным диском, скоростью движения тр  0,258 м/с, максимальное значение f д  0,61 при давлении Ртр  4,14 кПа.
Для моркови коэффициент трения скольжения минимальное значение
имеет f д  0,488 при давлении Ртр  2,061 кПа и взаимодействии со стальным
окрашенным диском и f д  0,479 при давлении Ртр  6,373 кПа и взаимодействии со стальным обрезиненным диском.
Для моркови коэффициент трения скольжения имеет максимальное значение f д  0,606 при давлении Ртр  4,217 кПа, скорости тр  2,054 м/с.
Для свеклы коэффициент трения скольжения имеет минимальное значение f д  0,481 при давлении Ртр  2,077 кПа, скорости тр  0,258 м/с по стальной обрезиненной поверхности.
Для свеклы коэффициент трения скольжения имеет максимальное значение f д  0,647 при давлении Ртр  4,183 кПа, скорости тр  2,064 м/с взаимодействия со стальной окрашенной поверхностью.
Зависимость коэффициентов трения корнеклубнеплодов о стальную
окрашенную и обрезиненную поверхность меньше, чем о стальную неокрашенную, так как стальная неокрашенная поверхность более шероховатая.
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Увеличение коэффициента трения при увеличении давления от 2 до
4,2 кПа связано с тем, что при увеличении давления корнеклубнеплоды более
плотно взаимодействуют с поверхностью, увеличивая силы сцепления. Дальнейшее увеличение давления приводит к выделению сока, который образует
жидкостную пленку, действующую как смазка и уменьшающую силы взаимодействия.
Скорость движения поверхностей также оказывает влияние на коэффициент трения. При скорости тр  0,258 м/с на коэффициент трения скольжения
оказывает влияние создаваемое давление и скорость движения взаимодействующих поверхностей.
Для картофеля коэффициент трения скольжения при увеличении скорости от 0,258 до 2,58 м/с возрастает в среднем в 1,09 раза. При увеличении скорости от 2,58 до 3,095 м/с коэффициент трения скольжения снижается в среднем в 1,1 раза.
Для моркови коэффициент трения скольжения при увеличении скорости
от 0,258 до 2,054 м/с возрастает в среднем в 1,06 раза. При увеличении скорости
от 2,054 до 3,095 м/с коэффициент трения скольжения снижается в среднем в
1,06 раза.
Для свеклы коэффициент трения скольжения при увеличении скорости от
0,258 до 2,064 м/с возрастает в среднем в 1,08 раза. При увеличении скорости от
2,064 до 3,095 м/с коэффициент трения скольжения снижается в среднем в
1,06 раза.
Это связано с тем, что при скоростях движения поверхностей до 2-2,6 м/с
выделяющийся сок успевает выдавиться в небольшом количестве из зоны контакта, частично снижая эффект действия сока, как жидкой смазки. При скоростях движения от 2-3,095 м/с выделяющийся сок не успевает полностью выдавиться из зоны контакта и работает как жидкая смазка.
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УДК 631.563.3
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ КОРНЕКЛУБНЕПЛОДОВ
Канд. техн. наук А.В. Брусенков, магистрант Е.И. Сысоев
(ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный технический университет»,
г. Тамбов, Россия)
Предложено устройство для измельчения корнеклубнеплодов на сельскохозяйственных предприятиях при подготовке их к скармливанию. Представленная конструкция позволяет наметить пути совершенствования измельчителей корнеклубнеплодов и их рабочих органов, а также снизить удельный
расход энергии при сохранении качества измельченного продукта.
Ключевые слова: измельчение, корнеклубнеплоды, устройство.
В кормовом балансе животноводства важное место занимают корнеклубнеплоды. Они богаты легкопереваримыми питательными веществами – углеводами, содержат до 90% воды, являются сильным молокогонным стимулятором при кормлении молочных коров, оказывают положительное влияние на
воспроизводительную способность животных и качество приплода. Включение
корнеклубнеплодов в рационы животных, особенно в зимнее время, позволяет
повысить усвояемость грубых и концентрированных кормов.
В себестоимости молока и мяса на долю кормов приходится 50…60%
всех затрат, поэтому обоснованное уменьшение их расходования на единицу
продукции существенно позволит снизить себестоимость продукции животноводства. Из всех операций в технологии приготовления кормов наибольшее
распространение получили очистка, измельчение, запаривание и их смешивание. Измельчение является одним из наиболее распространенных трудоемких
технологических процессов. В соответствии с зоотехническими требованиями и
способами обработки кормового продукта применяют различные машины и
оборудование для измельчения кормов. Учитывая высокую энергоемкость процессов измельчения и повышения качества измельчения кормового продукта,
необходимо стремиться к повышению его эффективности путем совершенствования технологии и техники измельчения [1, 2].
Этим требованиям отвечает разработанное в ФГБОУ ВПО «Тамбовский
государственный технический университет» устройство для измельчения корнеклубнеплодов (рис. 1 и 2), которое содержит цилиндрический корпус 1 со
сменным блоком 2 ножей 3.
Внутри вертикально расположен шнек 4 с переменным шагом, уменьшающимся по направлению движения кормового продукта [3]. Нож 5 крепится к валу шнека при помощи стопорной гайки 6. Своим нижним концом шнек
4 опирается на упорный подшипник, расположенный в нижней опоре 7 блока
ножей 3, и приводится во вращение от мотор-редуктора 8. Сменный блок 2
крепится к корпусу 1 при помощи четырех шарнирных винтовых зажимов 9,
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Рис. 1. Конструктивно-технологическая
схема устройства для измельчения
корнеклубнеплодов

Рис. 2. Сменный блок ножей в разрезах

которые позволяют его быстро снимать и устанавливать. Ножи выполнены из
прямоугольных пластин, все острые кромки которых имеют одинаковые углы
заточки и расположены в проточках сменного блока на определенном расстоянии друг от друга (в соответствии с зоотехническими требованиями) под
углом 90° и фиксируются от выпадения с помощью кольцевой проставки 11.
Устройство работает следующим образом.
Корнеклубнеплоды загружаются в приемный бункер 10 цилиндрического
корпуса, откуда под собственным весом и захваченные навивкой вращающегося шнека 4 перемещаются вниз к блоку ножей 5. Наличие у шнека 4 переменного шага, уменьшающегося по направлению движения кормового продукта,
обеспечивает ему уплотнение при подходе к ножу 5, а затем и блоку ножей 2.
Корнеклубнеплоды, пройдя через нож 5, предварительно измельчаются, а затем
за счет подпрессовки продавливаются через ножевую решетку и выводятся из
измельчающего устройства.
Такая конструкция устройства для измельчения корнеклубнеплодов исключает скопление продуктов между ножами сменного блока, обеспечивает
быстрое снятие и установку самого блока, а также получение стабильной ширины стружки в соответствии с зоотехническими требованиями, что в конечном
результате приводит к повышению качества измельчения и эффективности работы и снижает энергоемкость процесса измельчения.
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УДК 621.926.4
МАЛОГАБАРИТНАЯ КОМБИНИРОВАННАЯ,
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ ТЕХНИКА ДЛЯ КОРМОПРИГОТОВЛЕНИЯ
Диссертант А.А. Джафаров
(НИИ «Агромеханика», г. Гянджа, Азербайджан)
В НИИ «Агромеханика» разработана кормоизмельчительная машина для
фермерских хозяйств. Конструкция измельчителя снабжена механизмом поворота вала ротора электродвигателя в вертикальное и горизонтальное положение, что улучшает эксплуатационные показатели, способствует качественному выполнению технологических операций измельчения различных
видов кормовых культур в частности зерновых, зернобобовых, брикетных кормов, кукурузы в початках, стеблей кормовых растений (кукурузы, подсолнечника, сорго и других кормовых культур), сена, соломы, очищенные и не очищенные
от семян подсолнухи, а также зеленой ботвы, травы початков кукурузы на
фазе молочно-восковой спелости, и другие грубые корма.
Ключевые слова: малогабаритный комбинированный измельчитель кормов, малогабаритная мельница, измельчение, пильчатые зубцы, фермерские хозяйства, внедрение.
Наличие огромного количества фермерских хозяйств в республике требует разработки системы новых машин для животноводства. Учитывая типоразмер этих хозяйств техника для них должна отличаться универсальностью, малогабаритностью и низкой энергоемкостью. Одним из самых трудоемких и
энергоемких процессов животноводства является кормоприготовление. Создание малогабаритных и малоэнергоемких кормоизмельчителей при их достаточной производительности является весьма актуальной задачей.
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В НИИ «Агромеханика» разработана кормоизмельчительная машина для
фермерских хозяйств, в частности для измельчения зерновых, зернобобовых,
брикетных кормов, кукурузы в початках, стеблей кормовых растений (кукурузы, подсолнечника, сорго и других кормовых культур), сена, соломы, очищенные и не очищенные от семян подсолнухи, а также зеленой ботвы травы початков кукурузы на фазе молочно-восковой спелости, и других грубых кормов.
Отличительным признаком технического решения «малогабаритного
комбинированного измельчителя кормов», является более широкий спектр эксплуатационных показателей. Конструкция измельчителя снабжена механизмом
поворота вала ротора электродвигателя в вертикальное и горизонтальное положение, что улучшает эксплуатационные показатели способствует качественному выполнению технологических операций измельчения различных видов кормов сельскохозяйственных культур.
На рис. 1 показана конструкция «малогабаритного комбинированного измельчителя кормов», разработанная в НИИ «Агромеханика». Установка успешно прошла государственное испытание и рекомендовано к применению в кормозаготовительных цехах и фермерских хозяйствах республики.

Рис. 1. Малогабаритный комбинированный измельчитель кормов

Техническая характеристика
Напряжение ................................................................................ ~ 220 ± 10 V 50 Hz
Мощность электродвигателя, kWt ....................................................................... 2,2
Частота вращения ротора, об./мин. .................................................................. 2980
Производительность, кг/ч
зерновых ......................................................................................................... 150
сена соломы ................................................................................................... 250
Габаритные размеры, мм ............................................................... 560 x 540 x 1100
Масса, кг .................................................................................................................. 40
Вместимость бункера для зерновых, кг ............................................................... 20

На рис. 2а) и 2б) излагается общий вид и сменные загрузочные узлы комбинированного измельчителя кормов.
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Рис. 2. Комбинированный измельчитель кормов:
а) - общий вид; б) - сменные загрузочные узлы

Установка состоит из 1 станины, 2 механизм поворота вала ротора 3 электродвигателя в вертикальное и горизонтальное положение, 4 бункер для зерна,
5 дополнительной передней крышки с трубой, 26 пробки вместе с трубой для
ввода в 11 дробильную камеру кукурузы в початках, брикетированных кормов
и стеблей кормовых растений (кукурузы, подсолнечника и других кормовых
культур), 6 бункера для сена, соломы и других грубых кормов, 7 решета, 8 рифленой деки, 9 окна ввода зерна в дробильную камеру, 10 шибера, 11 дробильной камеры, 12 передней крышки, 13 муфты переходной, 14 диска ротора, 15
стальных полос, 17 пилообразных режущих ножей, 18 пилообразных противорежущих ножей, 19 регулируемого болтового соединения, 20 секции стальных
шайб, 21 болтового соединения, 22 направляющих пилообразных ножей для
предварительного измельчения сена, соломы и других грубых кормов, 23 пилообразный нож для предварительного измельчения кукурузы в початках, брикетированных кормов и стеблей кормовых растений, 24 лопаток для приостановки завихревания измельчаемых масс, 25 болтовых соединений решет, 27 мешок,
28 бункера для загрузки стеблей кормовых растений.
Измельчитель для дробления сухих зерновых, зернобобовых, брикетных
кормов, а также кукурузы в початках рис. 3.
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Рис. 3. Измельчитель для дробления сухих зерновых, зернобобовых,
брикетных кормов, а также кукурузы в початках

Работает следующим образом при дробление зерновых, зернобобовых,
брикетных кормов, а также кукурузы в початках, вал ротора 3 электродвигателя
принимает горизонтальное положение. При закрытом состоянии 10 шибера, 5
дополнительной передней крышки, 26 пробки вместе с трубой для ввода кукурузы в початках, брикетированных кормов и стеблей кормовых растений. Зерно
загружается в 4 бункер, 3 электродвигатель включается в сеть. После достижения рабочего состояния 10 шибер частично или полностью приоткрывается и
фиксируется. Зерно поступает через установленное 9 окно в 11 дробильную камеру. Поступающая масса в рабочей зоне 11 дробильной камеры подвергается
воздействию 20 ударных элементов о зерно, ударом зерна об 8 рифли деки,
ударом и трению зерна между собой, трению о рабочую поверхность. После чего измельченный продукт проходит через заранее подобранные и установленные 7 решета, выходит наружу и загружается в 27 мешок.
Работа измельчителя на дробление сухих брикетных кормов, а также кукурузы в початках, при закрытом состоянии 10 шибера, 5 дополнительной передней крышки, а также 26 пробки трубы, 3 электродвигатель включается в
сеть. После достижения рабочего состояния 3 электродвигателя 26 пробка трубы снимается, кукуруза в початках или брикетированные корма поочередно загружаются в 5 трубу. Используя силу своей тяжести попадают на режущие
кромки 23 пилообразных ножей. Там предварительно измельченная масса поступает, в рабочую зону 11 дробильной камеры, подвергается воздействию 20
ударных элементов о массу, ударом массы об 8 рифленую деку, ударом и трению массы между собой, трению о рабочую поверхность. После чего измельченный продукт проходит через заранее подобранные и установленные 7 решета, выходит наружу и загружается в 27 мешок.
Путем незначительной модернизации установка становится одинаково
пригодной для измельчения сухих стеблей кормовых растений (кукурузы, подсолнечника, сорго и других кормовых культур) (рис. 4).
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Рис. 4. Модернизированная установка для дробления сухих зерновых,
зернобобовых, брикетных кормов, а также кукурузы в початках

Используя 2 механизм поворота вала ротора 3 электродвигателя в вертикальное и горизонтальное положение, отвинчивается нижняя гайка болтового
соединения 2 механизма поворота, снимается нижний болт болтового соединения установки и опрокидывается назад, вал ротора 3 электродвигателя принимает вертикальное положение. Отвинчивается 25 гайка болтового соединения 7
решет и снимаем 7 решета. 3 электродвигатель включается в сеть. После достижения рабочего состояния 3 электродвигателя 26 пробка трубы снимается,
вставляется 28 бункер для загрузки сухих стеблей кормовых растений (кукурузы,
подсолнечника, сорго и других кормовых культур), которые последовательно
вводится в 5 трубу 28 бункер измельчителя. Измельчаемая масса попадает на
режущие кромки 23 пилообразных ножей для предварительного измельчения и
направляются в рабочую зону 11 дробильной камеры. Там предварительно измельченная масса попадает на рабочую кромку 17 пилообразных режущих и 18
пилообразных противорежущих ножей. После чего измельченный продукт выходит наружу.
При вертикальном (рис. 5) положении вала ротора 3 электродвигателя снимаем 5 дополнительную переднюю крышку, отвинчиваем 23 пилообразный нож,
вместо него завинчиваем 22 направляющий пилообразный нож и устанавливаем 6
бункер для ввода сена, соломы и других грубых кормов. Установка стала одинаково пригодной для достижения поставленной задачи. 3 электродвигатель включается в сеть. После достижения рабочего состояния 3 электродвигателя, брикет
сена, соломы и других грубых кормов небольшими порциями последовательно
вводится в 6 бункер измельчителя. Используя силу своей тяжести, измельчаемая
масса попадает на режущие кромки 22 направляющих пилообразных ножей для
предварительного измельчения, разрушения брикетности и направления его в рабочую зону 11 дробильной камеры. Там предварительно измельченная масса попадает на рабочую кромку 17 пилообразных режущих и 18 пилообразных противорежущих ножей. Для приостановки завихревания измельчаемых масс с
обратной стороны передней крышки жестко устанавливаются 24 лопатки. После
чего измельченный продукт выходит наружу.
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Рис. 5. Установка для измельчения, сена, соломы, очищенные и неочищенные
от семян подсолнухи, зеленой ботвы травы, а также другие грубые корма

Производительность «малогабаритного комбинированного измельчителя
кормов» в период экспериментальных исследований (при влажности до 20%,
2,2 кВт мощности двигателя, 3000 об./мин. ротора, 420 мм диаметр дробильной
камеры и 3 мм диаметр установленных решет) составляет соответственно:
•
зерновых и зернобобовых позволяет получить от 150 кг/ч и более измельченной массы;
•
80 мм диаметра трубы бункера загрузки и 3 мм диаметр установленных
решет позволяет измельчать от 100 кг/ч и более брикетных кормов, а
также кукурузы в початках;
•
измельчать люцерны и сена от 300 кг/ч и более, соломы и других грубых
кормов 200 кг/ч.
Привод машины осуществляется от однофазных электродвигателей мощностью - 2.2 kWt питание их от осветительной электросети с напряжением ~
220 ± 10 V 50 Hz масса машин составляет 40 кг. Небольшие габариты и масса,
отсутствие потребности в фундаменте позволяют устанавливать машины в любом подходящем месте фермы. Для питания машин не требуется трехфазной
силовой проводки. Нагрузка на систему энергоснабжения минимальная. Производительность одной машины достаточна для обслуживания фермы на 10-50
голов дойных коров, до 500 голов овец и до несколько тысяч голов птицы. Машины также могут использоваться в кормоцехах для обслуживания крупных
хозяйств.
Применение «малогабаритного комбинированного измельчителя кормов»
позволит решить ряд вопросов механизации кормоприготовления и снижение
затрат на этот технологический процесс в фермерских хозяйствах.
Сведения об авторе:
Джафаров А.А. – диссертант,
НИИ «Агромеханика», г. Гянджа, Республика Азербайджан,
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УДК 631. 363.1:631.363.7
РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ СМЕСИТЕЛЯ-ФЕРМЕНТАТОРА
КОРМОВ ДЛЯ ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ
Д-р техн. наук Н.В. Оболенский,
канд. техн. наук С. Б. Булатов, асп. А. И. Свистунов
(ФГОУ ВО НГИЭУ, г. Княгинино, Россия)
Главная задача, стоящая перед отечественными сельхозпроизводителями, - стабильное обеспечение продовольственной безопасности страны.
Важнейшей задачей при достижении этой цели является энергосбережение и
повышение производительности труда, которые невозможны без применения
современных достижений науки, внедрения передовых технологий и научнообоснованных высокоэффективных комплексов машин и оборудования, как в
растениеводстве, так и в животноводстве. Доказано, что основная доля затрат при производстве продукции животноводства приходится на приготовление кормов. В то же время, приготовление комбикормов в условиях фермерского хозяйства снижает себестоимость кормов, а также позволяет
сбалансировать их по питательной ценности с учетом кормовой базы. Получить сбалансированный корм можно путем смешивания необходимых компонентов в смесительных машинах. Однако практически все смесители узко специализированы и предназначены для смешивания определенных материалов
(сыпучих либо влажных), что ведет к дополнительным затратам в виде покупки фермерами дополнительного оборудования и затрат электроэнергии.
Некоторые сельхозпроизводители, стремясь снизить затраты на производство продукции, переходят на корма с высоким содержанием легко усваиваемого белка, которые получают из малоценного широко распространенного
материала путем его синтеза. Однако на сегодняшний день отсутствуют
специальные машины с научно обоснованными конструкционными параметрами для получения такого корма. Поэтому создание универсального смесителя,
предназначенного для смешивания непосредственно в фермерских хозяйствах
как традиционных сухих сыпучих и влажных рассыпных, так и современных
синтезированных кормов, является актуальной задачей.
Ключевые слова: исследования; конструкционные параметры; конструкционное решение; корм; смешивающий узел; удельное энергопотребление; энергосбережение.
Введение. В НГИЭУ разработано конструкторское решение смесителяферментатора кормов для фермерских хозяйств [1, 2]. В [1] изложен алгоритм
изобретения, основу которого составляет сплав логики, интуиции и опыта, описаны инструменты изобретения и раскрыта научная организация творчества. Приведены патенты и описания на изобретения, полезные модели и промышленные образцы, обобщающие изобретательский опыт сотрудников Нижегородского
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инженерно-экономического университета, в том числе патент [3]. В [2] описывается решение задач в соответствии с поставленной целью – разработать средства
для приготовления ферментированного комбикорма в фермерских хозяйствах.
Специалисты ВИЭСХ, рассмотрев проект автореферата, отраженного в [2],
предложили внести существенные правки в работу. Такая работа была проделана.
Прежде всего изменены решаемые задачи: разработка конструкционного
решения смесителя-ферментатора кормов; теоретическое исследование влияния
конструкционных параметров смешивающего узла на мощность, потребляемую
его электродвигателем; теоретическое исследование влияния системы нагрева
кормовой смеси на энергоемкость смесителя; экспериментальные исследования: смешивающего узла с теоретическими определенными конструкционными
параметрами; смешивающего узла с лопатками; макета бункера; испытание
смесителя-ферментатора кормов в фермерском хозяйстве; разработка предложений по использованию смесителя-ферментатора кормов, а также предмет исследования - влияние конструкционных параметров и системы нагрева кормовой смеси на энергоемкость смесителя-ферментатора кормов.
В настоящей статье приводятся результаты вновь проведенных исследований и экспериментов.
Конструкционное решение смесителя-ферментатора кормов. Изготовлен в соответствии с патентом № 2567315 [3] экспериментальный образец смесителя-ферментатора кормов (рис. 1).

Рис. 1. Смеситель-ферментатор кормов:
1 – бункер, 2 – рама; 3 – загрузочное окно; 4 – выгрузной патрубок; 5 – выгружной
шнек; 6 – заслонка, 7 – смешивающий узел; 8 – электродвигатель; 9 – редуктор;
10 – пульт управления; 11, 12 – нагревательный элемент; 13 – слой теплоизоляции;
14 – датчик температуры; 15 – патрубок подачи горячей воды; 16 – электромагнитный
клапан 17 датчик влажности корма

Результаты теоретических исследований влияния конструкционных
параметров смешивающего узла на мощность, потребляемую его электродвигателем. К конструкционным параметрам смесителя относятся: частота
вращения смешивающего узла, уровень заполнения бункера смесителя, геометрические размеры смесителя и его смешивающего узла.
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Рис. 2. Схема смешивающего узла смесителя:
1 - внешний шнек; 2 - средний шнек; 3 - внутренний шнек; 4 - вал

Наибольший интерес представляет влияние конструкционных параметров
смешивающего узла (рис. 2) на потребляемую электродвигателем мощность.
Смешивающий узел смесителя состоит из вала 4, на котором смонтированы
внешний 1, средний 2 и внутренний 3 шнеки. Витки внешнего шнека смешивающего узла выполнены с шагом S1, равным половине длины бункера смесителя, диаметр внешнего шнека равен D1. Средний и внутренний шнеки диаметрами D2 и D3 имеют шаги S2 и S3 соответственно. Отличительной особенностью
разработанного смесителя является то, что витки спирали выполнены в виде геликоида, а не коноида, как у всех выпускаемых промышленностью.
Благодаря такому решению резко снижается потребляемая электродвигателем энергия, а также, как показал Э. Бернхардт, увеличиваются деформации
сдвига и растяжения в требуемом направлении [4].
В результате теоретических исследований влияния конструкционных параметров выведена формула расчета мощности, необходимой для привода в
движение отдельного шнека смешивающего узла

(1)
с помощью которой рассчитана мощность, потребляемая прототипом - 11,3 кВт
и разработанным нами смесителем-ферментатором - 9,1 кВт, что на 24 % ниже,
чем у прототипа.
Опираясь на результаты моделирования [2, с. 70] и используя выведенную формулу (1), построены графики (рис. 3).
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Рис. 3. Влияние диаметра внутреннего шнека, угола конуса геликоида
и n смешивающего узла на теоретическую потребляемую мощность

Результаты теоретических исследований влияния системы нагрева
кормовой смеси на энергоемкость смесителя. Не меньший интерес представляет энергоемкость нагрева кормовой смеси.
Особенностью приготовления ферментированых кормов является поддержание заданной температуры кормовой смеси Т2 (рис. 4).
В результате теоретических исследований влияния системы нагрева кормовой смеси выведена формула (2)

wуд 

3600  P  t
,
m  Tк  Т н 

(2)

по которой определены удельные энергозатраты при нагреве 25 и 50 кг корма
от 13 до 55 ºС тепловой лентой мощностью 75 Вт в зависимости от времени и
построены графики (рис. 1 в [2]).

Рис. 4. Схема к расчету энергоемкости нагрева кормовой смеси
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(3)
Выведена формула (3) расчета необходимой (поддерживаемой) температуры кормовой смеси, по которой рассчитаны температуры корма в зависимости от времени нагрева и построены графики (рис. 2 в [2]).
Исследование смешивающего узла с лопатками. Эксперименты по
смешиванию влажных кормов смешивающими узлами (рис. 4 в [2]) показали,
что однородность смеси сыпучих материалов достигает значения не менее
95 %, а также, что влажный корм не смешивается, поскольку под действием
центробежных сил движется к периферии. В связи с этим было принято решение внешние скребки с шагом S1 = 0,5 L заменить лопатками (рис. 5). Чтобы
эффективность очистки стенок не уменьшалась, лопатки расположили в шахматном порядке и уменьшили частоту вращения.
Проведены эксперименты на действующем макете при n, равном 25 мин-1;
30; 35; 40 мин-1.
Лопатки

Рис. 5. Расположение лопаток
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Рис. 6. Влияние длины лопаток и времени смешивания
на коэффициент неоднородности смеси при n = 30 мин-1

Результаты экспериментальных исследований представлены на графиках
(рис. 6). Анализ этих графиков показывает, что с уменьшением длины лопаток
коэффициент неоднородности уменьшается. Это связано с улучшением условий
смешивания. Наилучшее качество смешивания наблюдается при L = 40 мм на
всех режимах работы. С уменьшением длины лопаток с 80 до 40 мм время
смешивания, необходимое для получения качественного корма, уменьшается.
Это связано с тем, что с увеличением расстояния между лопатками силы
сцепления между частицами кормовой смеси уменьшаются, смесь рассыпается,
одна часть ее продолжает перемещаться лопатками, а вторая остается в пространстве между лопатками. В определенный момент наступают оптимальные
условия смешивания, и дальнейшее уменьшение длины лопаток вызывает увеличение времени смешивания, поскольку длины лопаток становится недостаточно для перекрытия всей длины смесителя и на периферии бункера остаются
кольца кормовой смеси, которые не участвуют в процессе смешивания.
На качество смешивания неоднозначно влияния частоты вращения вала.
Коэффициент неоднородности v = 15% через 80-95 с после начала смешивания
на всех режимах работы (рис. 7). Но при n = 25 мин-1 v = 15 % лишь через 180 с,
в то время как на остальных режимах этот показатель достигается за 110-120 с.
Поэтому из дальнейших исследований изучение влияния частоты вращения вала при n = 25 мин-1 было исключено.
Время смешивания, при котором коэффициент неоднородности не превышает 15 %, в зависимости от частоты вращения вала составляет 70-90 с.
В интервале времени от 80 до 160 с качество смеси соответствует зоотехническим требованиям.
С увеличением времени смешивания свыше 160 с наступает процесс сегрегации. Таким образом, время смешивания влажных кормов, при котором качество смеси соответствует зоотехническим требованиям должно составлять
80-160 с.
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Рис. 7. Влияние n и длины лопаток на качество смешивания

Для критерия у2 - удельные энергозатраты, получена модель регрессии (4)
(при 95%-ной доверительной вероятности):

(4)
Проверка адекватности модели (4) показала, что модель с учетом значимых факторов адекватно описывает изменение удельных затрат электроэнергии
в процессе смешивания. Степень достоверности аппроксимации R2 составила
99,4 %.
Для наглядного представления влияния изучаемых факторов на критерии
работоспособности смесителя и определения их оптимальных значений построены наложенные друг на друга сечения поверхностей откликов (рис. 8).
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Рис. 8. Двумерные сечения поверхностей откликов,
характеризующие влияние на критерии оптимизации:
а – длины лопаток (фактор х6) и частоты вращения (фактор х7);
б – длины лопаток (фактор х6) и времени смешивания t (фактор х5);
в – частоты вращения (фактор х7) и времени смешивания t (фактор х5)
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Анализ сечений показывает, что коэффициент неоднородности не превышает 5 % при следующих значениях параметров: х6 = 0,4-0,4 (l = 32-48 мм),
х7 = 1 (n = 30 мин-1), х5 = 0,2-0,6 (t = 110-140 с).
Удельные энергозатраты в области исследования стремятся к минимальному значению при минимизации исследуемых параметров. Методом наложения сечений определены оптимальные значения исследуемых параметров: L =
32 мм, n = 30 мин-1, t = 110 с. При этом энергозатраты составляют 0,32 кВт∙ч/т.
Таким образом, в результате проведенных исследований определены оптимальные значения исследуемых параметров, при которых обеспечивается необходимое качество смешивания влажных кормов с минимальными затратами
электроэнергии: угол подъема винтовой линии θ = 50°; высота витков внешнего
шнека h2 = =50 мм; высота витков внутреннего шнека h3 = 75 мм; шаг витков S2
внешнего шнека 105 мм; шаг витков S3 внутреннего шнека 135мм; длина лопаток l = 32 мм; время смешивания t = 110 с; частота вращения смешивающего
органа n = 30 мин-1. При этих параметрах удельные энергозатраты не превышают 0,32 кВт∙ч/т.
По результатам исследований построены сравнительные двумерные графики (рис. 9), характеризующие изменение коэффициента неоднородности смеси, состоящей из сыпучих компонентов, от времени смешивания.
Анализируя графики, можно отметить, что качество смеси при использовании смешивающего узла с лопатками возрастает: коэффициент неоднородности снижается на 10-17 %. Время смешивания также сокращается со 100 до
70 с.
Удельная энергоемкость при смешивании сыпучих материалов смешивающим узлом с лопатками составила 0,9 кВт∙ч/т, что на 25 % ниже, чем при использовании смешивающим узлом со скребками
В результате проведенного исследования можно сделать вывод, что качество смешивания сыпучих материалов при использовании смешивающего узла
с лопатками вместо скребков повышается, а время и энергозатраты снижаются.
С целью определения точности формулы (1) построены сравнительные
графики (рис. 10) теоретической и фактической мощности потребляемой электродвигателями смешивающего узла.
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Рис. 9. Изменение коэффициента неоднородности при смешивании
сыпучих материалов смешивающим узлом с лопатками и скребками
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Рис. 10. Изменение коэффициентов неоднородности при смешивании
сыпучих материалов смешивающим узлом с лопатками и скребками

Разработанный смеситель-ферментатор может быть использован для
смешивания как сыпучих, так и влажных кормов.
Исследование макетов бункера. Для подтверждения результатов теоретических исследований нагрева при приготовлении ферментированных кормов
изготовлены макеты бункера (рис. 11), состоящего из емкости цилиндрической
формы, на наружную поверхность которой уложена нагревательная лента.
Сверху нагревательного элемента нанесен слой теплоизоляции для уменьшения
тепловых потерь и снижения энергоемкости смесителя.
На первом этапе исследований проверялась правильность теоретических
расчетов. Для этого были проведены эксперименты по определению влияния
угла обхвата тепловой лентой бункера (см. рис. 11). Определяли время нагрева
25 и 50 кг (что соответствовало 50 и 100 % уровню заполнения бункера) кормовой смеси при углах обхвата бункера 90º и 360º соответственно до необходимой
оптимальной температуры 55 ºС.
Во время проведения эксперимента фиксировали следующие показатели:
время нагрева, температуру кормовой смеси, потребляемую мощность.
В результате проведенных исследований построены графики (рис. 12).
Анализ полученных данных показывает, что расхождение между теоретическими расчетами и практическими результатами не превышает 5 %, и, следовательно, выведенная формула 3 может быть использована для расчетов тепловых процессов в смесителях.

а
б
Рис. 11. Макеты бункера-смесителя:
а - с обхватом лентой 360º, б - с обхватом лентой 90º
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Рис. 12. Изменения температуры кормовой смеси при нагреве:
а  25 кг с углом обхвата макета бункера тепловой лентой 90 º;
б  50 кг с углом обхвата макета бункера тепловой лентой 360 º;
1  теоретическая зависимость; 2  экспериментальная зависимость
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Рис. 13. Изменение температурного напора по времени
при угле обхвата бункера тепловой лентой 90º

С целью определения оптимальных конструкционных параметров смесителя-ферментатора, проведены однофакторные эксперименты. Результаты опытов представлены в виде графиков (рис. 13).
Наиболее интенсивный рост температурного напора наблюдается при
50 % заполнении емкости (25 кг) и угле обхвата тепловой лентой 90º. С увеличением угла обхвата время роста температурного напора увеличивается.
При 50 и 100 % заполнении емкости характер поведения температурного
напора не меняется для случаев, соответствующих углам обхвата тепловой лентой 90 и 180 º. Однако с увеличением угла обхвата до 360º время нагрева увеличивается в 1,4 раза.
С целью оценки эффективности нагрева рассчитаны значения удельной
электроэнергии wуд, затраченные на нагрев 1 кг питательной среды на 1 К, и построены графики (рис. 14).
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Рис. 14. Удельное энергопотребление в зависимости от времени
при угле обхвата бункера тепловой лентой 90º

Наибольшее энергопотребление наблюдается в первые полчаса работы
макетов бункеров, что связано с установлением рабочего режима нагревательной ленты. С момента наступления установившегося режима работы происходит медленное снижение энергозатрат. Во всех случаях наибольшие затраты
энергии наблюдаются при 50 % заполнении бункера (что соответствует 25 кг
кормовой смеси) и при изменении угла обхвата бункера с 90 до 360º они возрастают на 40 %. При увеличении уровня заполнения емкости наблюдается
снижение энергопотребления на 17-50 % в зависимости от угла обхвата бункера.
С увеличением уровня заполнения емкости, угол обхвата в меньшей степени влияет на энергозатраты.

1.

2.

3.

Заключение
Разработан, изготовлен и исследован смеситель-ферментатор кормов для
использования в фермерских хозяйствах (реализован патент РФ №
2567315 на изобретение [2]).
Получены аналитические модели, позволившие рассчитать потребляемую электродвигателем смесителя-ферментатора энергию и определить
степень влияния на нее каждого параметра смешивающего узла. Опираясь на результаты моделирования и используя аналитическую модель,
построены зависимости, характеризующие влияние наиболее значимых
факторов (диаметр внутреннего шнека, угол конуса геликоида и частота
вращения смешивающего узла) на теоретическую потребляемую мощность.
Получена аналитическая зависимость изменения температуры приготавливаемого корма, построены графики зависимости изменения температуры кормовой смеси от времени ее нагрева, и зависимости изменения теоретических удельных энергозатрат от угла обхвата бункера тепловой
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лентой и массы кормовой смеси. Выявлено, что максимальные энергозатраты наблюдаются в начале нагрева приготавливаемого корма, а с течением времени они снижаются. Наиболее интенсивное снижение энергозатрат наблюдается при нагреве кормовой смеси в бункере с углом обхвата
его тепловой лентой 90°. В начальный момент времени масса кормовой
смеси практически не влияет на затраты электроэнергии, они практически
равны.
4.
Построены адекватные модели регрессии пригодные для описания изменений критериев оптимизации. Степень достоверности аппроксимации
моделей и R2 соответственно 99,47 и 99,7 %. С помощью моделей регрессии установлены оптимальные параметры: частота вращения смешивающего узла n = 45 мин-1; угол конуса геликоида шнеков θ = 50°; высота
витков внешнего шнека h2 = 50 мм; высота витков внутреннего шнека h3 =
75 мм; шаг витков S2 внешнего шнека 105 мм; шаг витков S3 внутреннего
шнека 135 мм; время смешивания t = 84-108 с, при которых качество готовой смеси, состоящей из сыпучих материалов, соответствует зоотехническим требованиям (однородность смеси не менее 95 %), а затраты электроэнергии, необходимые для приготовления 1 т сухой смеси, не
превышают 1,2 кВт∙ч/т. Установлена более высокая эффективность смешивающего узла с лопатками, имеющего те же параметры кроме времени
смешивания - t = 70-100 с и дополнительный - длина лопаток L = 32 мм .
При этих параметрах удельные энергозатраты для приготовления 1 т сухой смеси не превышают 0,9 кВт∙ч/т, а для перемешивания влажных кормов
при частоте вращения смешивающего узла n = 30 мин-1 и времени смешивания
t = 110 с не превышают 0,32 кВт∙ч/т.
Выявлено, что минимальные удельные энергозатраты на нагрев кормовой
смеси при приготовлении ферментированных кормов наблюдаются при 100 %
заполнении бункера с углом обхвата тепловой лентой 90º или 180º и составляют
5,53 кДж/(кг∙К).
Определено, что увеличение угла обхвата тепловой лентой с 90º до 360º
ведет к росту удельных энергозатрат на 10-33 % в зависимости от уровня заполнения бункера.
5.
Испытания смесителя-ферментатора кормов в фермерском хозяйстве позволили определить его конструкционные параметры, а также рекомендовать использование в животноводческих комплексах сельскохозяйственных производств.
6.
Смеситель-ферментатор позволяет реализовать наиболее эффективный
процесс приготовления рассыпных, влажных и ферментированных кормов для животных и птицы в одном и том же агрегате. Приобретя еще несколько машин: пневмосепаратор фуражного зерна, дробилку зерна
с ротором-вентилятором, измельчитель корнеклубнеплодов и измельчитель соломы, фермерское хозяйство, имея любой из сырьевых продуктов
(зерно, солома, корнеклубнеплоды), может наладить линию или организовать мини-завод круглогодичного приготовления высококачественного
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корма с высоким содержанием белка, затратив при этом минимум средств
и энергии.
Использование смесителя-ферментатора позволяет в сравнении с прототипом снизить на 35 % энергозатраты при приготовлении как ферментирванных, так и комбированных кормов.
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УДК 631.363
ПРИГОТОВЛЕНИЕ УГЛЕВОДНО-БЕЛКОВЫХ КОРМОВ
ПОСРЕДСТВОМ БИОФЕРМЕНТАЦИИ ВТОРИЧНЫХ
РАСТИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ АПК
Канд. техн. наук В.С. Ромалийский
(ФБГНУ ВИЭСХ, г. Москва, Россия)
Объектом исследования являются технологические процессы биоконверсии и биоферментации вторичного растительного сырья, способы предварительной обработки ферментируемого сырья, режимы биоферментации. Цель
работы - разработка технологического процесса и технологической схемы
функционирования биоферментатора для приготовления высокопитательных
кормовых добавок из малоценного вторичного растительного сырья. В процессе работы проводились аналитические исследования работ по различным спо208
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собам биоконверсии и биоферментации растительных отходов, получаемых
после переработки растительного сырья в различных перерабатывающих отраслях АПК. В результате исследований была обоснована технологическая
схема и разработан технологический процесс функционирования технологической линии и биоферментатора для приготовления высокопитательных углеводно-белковых кормовых добавок из малоценных растительных отходов. Основные технико-эксплуатационные показатели процесса (диапазоны режимов
обработки) изложены в тексте отчета. Эффективность биоферментатора
определяется не только высокими биохимическими показателями получаемого
корма, но и получаемой в результате скармливания его животным, что будет
установлено в дальнейшей работе по названой теме.
Ключевые слова: биоферментация, биоконверсия, вторичное растительное сырье, растительные отходы АПК, питательная ценность.
Введение. Современное состояние проблемы. Актуальность. Для увеличения производства продукции животноводства до объемов, обеспечивающих продовольственную безопасность страны, необходимо полное обеспечение
животных и птицы высокопитательными кормами. Опыт передовых хозяйств
нашей страны и стран с развитым животноводством показал, что продуктивность животных и птицы возрастает при увеличении в рационе высокопитательных концентрированных кормов и комбикормов. В нашей стране в хозяйствах и на межхозяйственных предприятиях при производстве комбикормов
используют 4-6 видов зерновых фуражных культур в количестве 65-90% [1, 4],
в то время как за рубежом в состав комбикормов вводят до 45-50%, зерновых
компонентов, заменяя их высокопитательными и высокобелковыми кормовыми
добавками. Мы тоже можем заменить 20-30% фуражного зерна в рецептах комбикормов и концкормов высокобелковыми добавками из зернобобовых культур
и рапса, для чего необходимо увеличить площади их посева и соответственно
увеличить объем их производства, как это делают в Белоруссии. Но в настоящее время есть огромный резерв неиспользуемых вторичных (побочных) продуктов-вторичного малоценного растительного сырья: это отходы зерноперерабатывающей, сахарной, пищевой и других отраслей АПК. При переработке
основного растительного сырья используется от 20 до 50% этого сырья, остальное-отходы, малоценное растительное сырье.
Для обработки некондиционных отходов зерноперерабатывающих отраслей АПК применяются различные способы (запаривание, гранулирование, флакирование, микронизация, экструдирование). При обработке зерновых такими
способами происходит улучшение (повышение) питательной ценности крахмала (увеличивается содержание декстринов и сахаров), однако повышения содержания белков не происходит.
Анализ существующих способов обработки растительного сырья показал,
что одним из перспективных способов обработки целлюлозосодержащего сырья
является его биоконверсия. Нами проведен анализ работ по биоконверсии вторичного растительного сырья и оценке их эффективности, проведены встречи и
беседы с разработчиками биоферментаторов и линий биоконверсии вторичных
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растительных сырьевых ресурсов (ВСР) в основном целлюлозосодержащих материалов.
В печатных работах по твердофазной биоферментации малоценного растительного сырья (авторы Леснов А.П. и др.) приведены практически одинаковые данные по эффективности такой обработки – на примере обработки зерноотходов и отрубей: повышение содержания белка в корме в 2-2,5 раза (при
исходном содержании белка в отрубях 10-12% увеличение до 20-25%), хотя в
специальной и справочной литературе указано исходное содержание белка в
пшеничных отрубях 18%, а не 10-12%, а в ржаных – 13,5 %. Скорее всего в
опубликованных работах содержание белка в полученном корме завышено, а
полученный корм содержал частично белки в меньшем количестве и смесь
корма с оставшимися ферментами, этот корм также обеспечивает повышение
продуктивности крупного рогатого скота.
Цель исследований – определить рациональную технологию переработки вторичного растительного сырья.
Задача – разработать технологический процесс и схему функционирования биоферментатора для приготовления высокопитательных кормовых добавок из малоценного вторичного растительного сырья – отходов АПК.
Для достижения намеченной цели планируется на основании полученных
в 2015 г. новых научных данных найти решения по рациональному использованию вторичных растительных кормовых ресурсов для приготовления комбикормов, кормовых смесей, а также использованию этих ресурсов, как кормовых
добавок и монокормов. При этом предусматривалось на основании разработанной ранее концепции (см. отчет автора за 2014 г.) обосновать конструкцию, параметры и режимы работы биоферментатора (биоферментера) для приготовления мелкодисперсных комбикормовых и кормовых смесей. В приведенных
ранее (2014) требованиях также предусматривалось (перед ферментацией)
предварительное мелкодисперсное измельчение растительных компонентов будущего приготавливаемого субстрата (предусмотрено на рис. 3.1. отчета структурная технологическая схема биоферментации) измельчение на дробилкахизмельчителях типа ДР, РИД, РПА). Наряду с необходимым вводом в состав
комбикормов высокобелковых зернобобовых (горох, вика и др.) и масличнобелковых (рапс, подсолнечниковый шрот и жмых) переработка вторичного (не
использовавшегося ранее) кормового растительного сырья является одним из
важнейших путей обеспечения устойчивого экономического развития АПК.
Получение кормовых продуктов путем микробиологической биоконверсии растительного сырья. Биоконверсия, или биотрансформация – это
превращение одних органических соединений в другие под действием ферментных систем микроорганизмов.
Большинство промышленно важных процессов биконверсии осуществляется путем многоступенчатого превращения субстрата в конечный продукт с
участием нескольких ферментов или ферментных систем. Технологическое
преимущество биоконверсии по сравнению с процессами химических превращений веществ состоит в том, что необходимые катализаторы синтезируются
культурой микроорганизма, и конверсия может быть осуществлена в одну тех210
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нологическую стадию. Кроме того, ферментативные процессы в живых системах энергетически более выгодны, чем химический синтез.
В процессах биконверсии используются, как свободные клетки микроорганизмов, так и иммобилизированные, то есть фиксированные на носителе. В
технологии биконверсии наряду с клетками микроорганизмов применяют выделенные из них ферменты, как в свободном (растворенном) состоянии, так и
иммобилизированные (на носителе).
Термин «Биоконверсия» включает не только процессы «чистой» конверсии одного вещества в другое, но и такие сложные процессы, как детоксикация
пищевых продуктов и кормов, трансформация органических субстратов в белковые и углеводистые корма и пищевые продукты и пр. В этих случаях речь не
идет о получении продукта точного химического состава, определяются лишь
допустимые границы концентрации конвертируемого субстрата или целевого
продукта, например нижний предел содержания белка в кормовом продукте
(это цель нашей работы).
Схема биоконверсии растительного сырья в кормовые (и пищевые)
продукты. Процессы биоконверсии могут осуществляться по различным технологическим схемам [2] в зависимости от состава сырья, его доступности действию ферментных систем микроорганизмов, заданной характеристики целевого продукта [3] (рис. 1).
Растительное сырье
Предварительная обработка

Ферментативная

Механическая

Электрохимическая

Химическая

Радиационная

Корма повышенной
усвояемости
Биконверсия микроогранизмами
Глубинная
ферментация

Твердофазная
ферментация

Ферментация
смешанного типа

Продукты биоконверсии
Протеинизированые корма

Пищевые белковые
продукты

Обезвреженные
корма

Рис. 1. Схема биоконверсии растительного сырья [3]
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В процессах биоконверсии используют необработанное растительное сырье (прямая биоконверсия), или сырье, подвергнутое предварительной обработке механическими химическими, электрохимическими, радиационными методами, а также с помощью ферментных препаратов.
Прямая биоконверсия целесообразна при переработке жидких субстратов
с достаточно высоким содержанием легкоусвояемых соединений углерода и
азота. При переработке твердых субстратов (как в нашем случае – Р.В.) прямую
биоконверсию применяют при наличии микроорганизмов с мощными ферментными системами, способными воздействовать на биополимеры сырья, прежде
всего на структурные полимеры.
Труднодоступное микробным ферментам сырье целесообразно (необходимо) обрабатывать с целью повышения удельной поверхности, набухаемости,
частичной или полной деструкции сложных биополимеров и их комплексов.
Особое место занимает ферментативная обработка сырья, которая по сути является биконверсионным процессом. Путем ферментативной обработки получают
корма повышенной усвояемости, прежде всего, высокоэффективные углеводные корма, то есть корма, содержащие большое количество легкоусвояемых сахаров. Корма, полученные путем микробиологической биоконверсии после
ферментативной предобработки сырья, представляют собой продукты двойной
биоконверсии.
Способы переработки растительного сырья. Микробиологическую
биоферментацию растительного сырья можно осуществлять путем глубинной,
твердофазной ферментации или ферментации смешанного типа. Выбор способа
культивирования зависит от вида сырья и физиологических особенностей микроорганизма, используемого при биоконверсии.
Двухступенчатую ферментацию смешанного типа применяют при необходимости двух стадийной ферментации сырья различными штаммами микроорганизмов (например при детоксикации кормов с высоким содержанием афлотоксинов).
Среди продуктов биоконверсии растительного сырья можно выделить
группы, приведенные в нижней части рис. 1 (легкоусвояемые, протеинизированые, обезвреженные и др.). Способы переработки растительного сырья определяются его составом. Основу растительной биомассы составляют полимеры углеводной природы – целлюлоза, гемицеллюлоза, пектин, а также лигнин и
белок. Белок является наиболее ценным питательным компонентом, однако количество белка даже в наиболее богатых им видах сырья не превышает 26%.
Исключение составляют семена бобовых культур, где содержание белка составляет до 50%. Такие виды растительного сырья, как солома злаков, лузга
подсолнечника, отходы хлопчатника очень бедны белком, и для их превращения в ценные корма требуется глубокая биоконверсия. В процессе биоконверсии из продуктов расщепления углеводов и из минеральных солей азота и других элементов синтезируется белок. Целевое увеличение содержания белка
является основным показателем эффективности биоконверсии растительного
сырья в корма.
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Из числа углеводов сравнительно легко гидролизуются ферментами микроорганизмов крахмал и пектиновые вещества, гемицеллюлоза занимает промежуточное положение, а наиболее трудно гидролизуемой является целлюлоза.
Соответственно труднее всего поддаются прямой биоконверсии субстраты с
высоким содержанием целлюлозы, такие как древесина, солома, ботва, одеревеневшие части растений. В результате прямой биоконверсии эти виды сырья
лишь незначительно обогащаются белком. Для повышения степени конверсии в
белок трудногидрализуемые виды сырья подвергаются предварительной обработке различными способами.
Предварительная обработка сырья. Предобработка сырья применяется для увеличения его доступности действию микробных ферментов, частичной или полной деструкции комплексов биополимеров и их компонентов. Основной задачей предобработки является воздействие на структурные
полимеры растений – целлюлозу, гемицеллюлозу, пектиновые вещества – и
матриксный компонент линии. Эти полимеры создают прочность и жесткость клеточных стенок растений, что является основным препятствием для
ферментативной деструкции.
Механическое измельчение является наиболее простым способом предобработки растительного сырья. Оно позволяет увеличить удельную поверхность материала, то есть площадь его контакта с химическими агентами и катализаторами. Это адекватно повышению реальной концентрации субстратов в
реакционной среде и приводит к пропорциональному возрастанию скорости их
превращений. Интенсивное механическое измельчение приводит к изменению
структур сырья на молекулярном уровне. Очень важно контролировать температурный режим процесса измельчения, поскольку сильный нагрев вызывает
побочные химические реакции в сырье.
Механические методы предобработки можно сочетать с химическими и
ферментативными.
Химическая предобработка растительного сырья применяется для разделения комплексов структурных полимеров растений путем промежуточной экстракции какого-либо компонента, а также для расщепления растительных полимеров на низкомолекулярные продукты, которые могут быть использованы
микроорганизмами, как источники питания.
Большую проблему представляет переработка соломы в корма повышенной усвояемости для жвачных животных. Механические способы обработки не
оказывают существенного влияния на структуру соломы, т.к. не разрушаются
связи лигнина с другими компонентами клеточных стенок, и материал в целом
остается гидрофобным, трудно смачивается и вследствие этого плохо ферментируется. Химическая переработка соломы различными способами позволяет
значительно увеличить ее питательные биохимические показатели ( не питательную ценность), но остается нерешенной проблема существенного повышения ее питательной ценности при последующей биоконверсии в пищеварительном тракте жвачных животных, поэтому химически обработанную солому
вводят в рацион в ограниченном количестве.
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Обоснование параметров технологического процесса биоферментации. Выбор способа культивирования определяется свойствами сырья и физиологическими особенностями микроорганизмов, предназначенных для биоконверсии. Из двух существующих основных способов культивирования
(твердофазного и глубинного) твердофазный имеет ряд преимуществ: возможность использования крупнодисперсных субстратов, хорошие физические свойства среды, обеспечивающие высокий уровень тепло и массообменных процессов в культуре. Этими преимуществами твердофазного способа мы и решили
воспользоваться при выборе способа биоконверсии и биоферментации.
Твердофазное культивирование-это выращивание микроорганизмов на
увлажненных, аэрируемых твердых средах. Основой субстратов могут быть отруби зерновых культур, крупы, лигноцеллюлозные компоненты и пр. Эти компоненты при необходимости дополняют минеральными солями.
Предварительное мелкодисперсное измельчение. Предусматривается,
исходя из существующих средств измельчения, применение двухступенчатого
измельчения: в молотковых или ножевидных дробилках (до размеров 1-2 мм);
в кавитационных или других установках (до размеров менее 1 мм).
Режимы культивирования. Выбор оптимального режима культивирования включает определение следующих основных параметров: состава среды,
pH среды, температуры, уровня аэракции среды, влажности среды и подаваемого воздуха (для принятого нами твердофазного режима).
Влажность питательных сред в зависимости от вида культивируемого
организма, должна составлять 55-75%, влажность конечного продукта – до
50%.
Кислотность среды должна соответствовать оптимуму для роста микроорганизмов (обычно устанавливается в интервале 5-7).
Температура. В период активного роста микроорганизмов температуру
среды необходимо поддерживать на оптимальном уровне. Для термофильных
форм микроорганизмов (такими являются по информации Леснова А.П. микроорганизмы «закваски Леснова») оптимальной является температура роста до
65°С, в зависимости от температуры естественной среды обитания.
Продолжительность культивирования микроорганизмов определяется
кинетикой роста, накопления целевых продуктов (белков, углеводов), потребления компонентов среды. В периодическом процессе (твердофазном в нашем
случае) кривая роста накопления целевых продуктов (белков и др.) делится на
несколько фаз: лаг-фаза (адаптация микроорганизмов, экспоненциальная (соответствует наибольшему приросту), фаза замедления роста и т.д. Специалистыбиотехнологи рекомендуют прекращать процесс ферментации в конце фазы замедления роста.
Эффективность твердофазной ферментации. С помощью твердофазной
ферментации (ТФФ) получаются корма из плотных субстратов. В качестве продуцентов используются грибы, дрожжи, дрожжеподобные грибы. Она (ТФФ),
как правило, более продолжительна, чем глубинная; степень протеинизации
кормов ниже, чем при глубинной, и по данным [3] содержание белка в кормо214
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вом продукте не превышает 22-23%. Вместе с тем, твердофазный процесс имеет
свои преимущества по сравнению с глубинным. Твердофазные культуры имеют
высокую ферментативную активность-целлюлозную, гемицеллюлозную, пектиновую, которая сохраняется в кормовом продукте. Для продуктов твердофазной ферментации часто используется термин «белково-ферментный препарат»,
что подчеркивает их биологическую активность. Добавление таких препаратов
к различным видам кормов способствует повышению их перевариваемости (что
особенно важно для жвачных животных). Другое преимущество ТФФ является
простота его реализации в любом хозяйстве при минимальных затратах; кроме
всего, твердофазное культивирование не дает стоков, подлежащих очистке.
Схема технологического процесса твердофазной ферментации представлена на рис. 2.
Технологическая схема функционирования биоферментатора в составе технологической линии твердофазной биконверсии растительного
сырья в углеводно-белковый корм и белково-ферментный препарат. Конструкция и основные параметры биоферментатора (смесителя реактора) – изложены в литературе [2].
Последовательность выполнения операций технологического процесса
(алгоритм функционирования биоферментатора) (см. рис 2).
Процесс биоферментации осуществляется в два этапа:
•
подготовка первичного (маточного) субстрата в биоферментаторе №1;
•
подготовка основного субстрата и сама биоферментация в большом биоферментаторе №2.
1.
Подготовка первичного субстрата и активация ферментов микроорганизмов в малом биоферментаторе (№ 1).
1.1. Определяется исходная влажность компонентов первичного субстрата (желательно отруби); рассчитывается необходимое количество компонентов отрубей и воды для установления заданной влажности (до 75%) и температуры (до 60°С) субстрата.
1.2. Отвешивается необходимое количество (порции) растительного сырья (отруби), воды горячей (по счетчику) и микроорганизмов.
1.3. Отруби измельчаются на РПА (не обязательно) и затем последовательно подаются шнеком в малый биоферментатор, затем подается
горячая вода.
1.4. Включается вал-мешалка малого биоферментатора, компоненты
субстрата-1 перемешиваются в течение заданного времени (определяется предварительно экспериментально) (время задается по таймеру), затем в малый биоферментатор подается заданная доза закваски Леснова, и субстрат перемешивается в течение заданного
времени. После этого субстрат №1 остается в спокойном состоянии
в течение заданных на таймере нескольких часов (устанавливается
предварительно экспериментально).
2.
Подготовка основного субстрата и биоферментация (в биоферментаторе)
(№2).
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2.1.

Выполняется по аналогии с п.1.1. Заданная порция растительной биомассы подается шнеком и измельчается (при необходимости) поочередно сначала в дробилке, затем измельчителе-диспергаторе (РИД,
ДМБ, РПА), и шнеками и подается в основной биоферментатор.
Биоферментатор №2
Измельчение растительной биомассы

ДМБ, РПА, ДР

Подача порции
биомассы в смесительбиоферментатор №2

Биоферментатор 1

Подготовка
засевной биомассы

Увлажнение биомассы
горячей водой

Засевная биомасса
(отруби +
микроорганизмы +
ферменты)

Перемешивание

Ввод засевной
биомассы

Биоферментация
субстрата

Охлаждение готового
корма (до 30°С)

Сушка
Ввод в комбикорм

Раздача корма
Раздача комбикорма

Рис. 2. Технологическая схема биоконверсии
и функционирования биоферментатора растительного сырья
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2.2.

2.3.

1.

2.

3.

По заданной программе в биоферментатор подается необходимое
количество горячей воды, мелкодисперсная биомасса увлажняется
по заданной влажности – не более 75% и нагревается до температуры не выше 60°С. По заданной программе включается смешивающее устройство, и внутрь боиферментатора подается активированный субстрат из малого биоферменатора. После перемешивания в
течение 10-15 мин. (продолжительность уточняется экспериментально) готовый к ферментации субстрат №2 оставляется в спокойном состоянии.
В процессе ферментации из основного биоферментатора №2 отбираются пробы для определения максимума белка. Сразу после этого
процесс биоконверсии растительной биомассы заканчивается, и готовый кормовой продукт выгружается (при открытой задвижке) из
ферментатора и отправляется на ферму или высушивается и затем
вводится в состав комбикорма (см. рис. 2).

Выводы
Биоферментация растительного сырья является перспективным способом
обработки отходов АПК, позволяющим уменьшить дозу ввода зерна в состав комбикорма с 70-90% до 45-50%.
Обоснованы и установлены основные параметры технологического процесса твердофазной биоферментации вторичного растительного сырья
(влажность 45-50%, температура 40-60°С, продолжительность обработки
6-8 часов (до 12-36 часов в зависимости от вида и состояния обрабатываемого сырья).
Разработана технологическая схема функционирования биоферментатора
растительного сырья при режимах, указанных в п. 2.
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УДК 631.017.3:621.181
ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ВИБРАЦИОННОГО ТРАНСПОРТЕРА
ДЛЯ СИСТЕМЫ ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЯ С КОМБИНИРОВАННЫМ
ЭЛЕКТРОНАГРЕВОМ ЗЕРНА СОИ
Д-р техн. наук А.М. Шувалов, канд. техн. наук А.В. Анашкин,
канд. техн. наук А.Н. Машков, Д.С. Чернов
(ФГБНУ ВНИИТиН, г. Тамбов, Россия)
Традиционные способы производства протеина животного происхождения в кормах уже исчерпали себя, ученые и практики изыскивают возможность пополнения белка в кормах более простым и дешевым способом, и по
возможности производить добавки прямо в собственном хозяйстве. Одним из
способов решения этой проблемы является замена животных белков, используемых в наше время в животноводстве в качестве добавки в корм, белком
растительного происхождения. Также необходимо обеспечить не только количество белка, но и его качество. Качество белка определяется возможностью животных его более полно усваивать, тем самым достигая максимальных привесов с минимальными затратами на белковые добавки. Для замещения
белка животного происхождения учеными давно выявлены некоторые растения с высоким содержанием протеина, соя наиболее подходящим заменителем
животного белка белком растительного происхождения является соя. В зерне
сои содержится 30-45% протеина, до 20% жира и сравнительно мало углеводов. Протеин сои характеризуется высокой растворимостью (80%) и является наиболее полноценным из всех растительных протеинов. По этим показателям белок сои близок к животным белкам. Зерно сои богато витаминами А,
В, С, D, Е, РР, протеиновой кислотой холином. Имеется в нем также витамин
К, обеспечивающий нормальное свертывание крови. Однако зерно сои нельзя
скармливать животным без предварительной обработки, так как потребление ее моногастричными животными может оказаться опасным.
Ключевые слова: соя, транспортер, микронизация, инфракрасный
нагрев.
Теоретическими и экспериментальными исследованиями доказано, что
наиболее эффективно обрабатывать сою для удаления антипитательных веществ двухсторонним нагревом бобов: сверху от инфракрасных источников,
снизу – от электронагревательной поверхности транспортирующего устройства.
Однако применение широко распространенных в сельском хозяйстве ленточных, шнековых, скребковых, тросошайбовых транспортеров ограничивается по
следующим причинам:
•
высокая температура (300-350 °С) в рабочей камере, где транспортируется и одновременно нагревается соя;
•
отсутствие возможности использовать для нагрева инфракрасные источники;
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•
•

толщина слоя зерна сои строго регламентирована;
отсутствие возможности передачи теплоты снизу к зерну сои, то есть возникает проблема, как одновременно передать теплоту к зерну сои снизу и
обеспечить при этом его движение с заданной скоростью в высокотемпературной рабочей камере.
Информационно-патентные и наши исследования показали, что все эти
ограничения снимаются при применении вибрационного транспортера, транспортирующее устройство которого выполнено в виде прямоугольного металлического желоба.
Широкомасштабная практика применения вибрационных транспортеров
различного конструктивного исполнения имеется в ФГБНУ ВНИИТиНе, разработанные ранее группой ученых под научным руководством профессора Тишанинова Н.П.
С целью применения вибрационного транспортера для создания на его
базе системы энергообеспечения процесса термической обработки сои с двухсторонним ее нагревом проведено его усовершенствование. Конструктивная
схема его приведена на рис. 1.
Рабочая поверхность (прямоугольный металлический желоб) вибрационного транспортера (1) закреплена на рессорах (2), выполненных из прессованной фанеры. Основным узлом, задающим колебания рабочей поверхности, является вибропобудитель (3) с эксцентриком (4). Вибропобудитель соединен с
шарнирными звеньями (5), которые соединены со штоками (6) с регулируемыми тарелками (7), опирающимися на пружины (8).
Вибрационный транспортер с упругими узлами, установленными на опорах, работает по принципу колебания в противофазе в резонансном режиме
двух равных масс. В любой момент времени силы инерции масс уравновешены
между собой как по величине, так и по направлению, а внутри системы происходит непрерывный обмен между кинетической энергией колеблющихся масс и
потенциальной энергией упругих элементов. Благодаря этому на рабочие органы транспортера и его привод действуют небольшие нагрузки, которые не оказывают существенного динамического воздействия на корпус установки и на
фундамент.

Рис. 1. Конструктивная схема вибрационного транспортера
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Вибрационный транспортер, выполненный в виде прямоугольного металлического желоба, позволяет для создания системы энергообеспечения с комбинированным нагревом закрепить на нижней его стороне трубчатые нагревательные элементы. В результате обеспечивается одновременно движение зерна
сои и передача теплоты к ней снизу.
Преимущества вибрационного транспортера заключается в простоте конструкции, малом износе грузонесущего желоба, малых затрат энергии на привод транспортера.
Чтобы обеспечить равномерность подачи зерна сои по транспортеру с
толщиной слоя в одно зерно и достигнуть время нахождения ее в рабочей зоне
нагрева τц = 50-90 с, необходимо определить скорость движения зерна



Lц

ц

,

(1)

где Lц – длина нагревательной части грузонесущего желоба вибрационного
транспортера определяется:
mц
Lц 
,
(2)
шh
где τц – время нагрева одной порции (цикла) зерна, с; mц – масса одного цикла
нагрева зерна в габаритах рабочей камеры, кг; ш – ширина рабочей камеры
нагрева, м; h – высота слоя зерна, м; ρ – плотность зерна сои, кг/м3.
Тогда скорость движения зерна сои на несущей поверхности вибрационного транспортера в рабочей зоне нагрева определится



mц
.
ш  h    ц

(3)

Количество зерна, термически обработанного за 1 час согласно заданным
технологических режимам, составляет:
WT  mц  nц ,

(4)

где n – число циклов нагрева за 1 час при времени одного цикла τц

n

3600

ц

.

(5)

Технологическую производительность WT должен обеспечивать вибрационный транспортер подбором основных его параметров: частоты вращения
эксцентрика вибропривода, угла наклона желоба и амплитуды его колебания.
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WT  WТр ,

(6)

где WТр - производительность вибрационного транспортера, кг/ч, определяется
по формуле:
 2 
 60    k т  h  ш    sin 
 /2,
 
2

WТр

(7)

где  – частота вращения эксцентрика вибропривода, об./мин.; kт – коэффициент текучести зерна сои в желобе; α – угол наклона желоба, град.
Коэффициент текучести сои зависит от амплитуды колебания желоба
(2ε), частоты вращения эксцентрика и физико-механических свойств зерна сои.
Его величина определяется экспериментально.
И чтобы точно задать режимные параметры движения сои в рабочей зоне,
целесообразно провести лабораторные испытания вибрационного транспортера.
Путь, который пройдет зерно сои за один оборот вибропобудителя, определяется по формуле
 2 
x    sin  
 / 2,
 
2

(8)

Такой транспортер обеспечивает равномерную подачу сои по ширине полотна с высотой слоя в одно зерно. На нижнюю поверхность желоба легко крепятся электронагревательные элементы, это обеспечивает подачу теплоты снизу для нагрева сои до заданной температуры. Сверху над желобом
устанавливаются инфракрасные излучатели для нагрева верхней поверхности
сои. Двухсторонний (комбинированный) нагрев сои, созданный на базе вибрационного транспортера, позволяет равномерно прогревать весь объем зерна,
что повышает качество термически обработанной сои. При такой системе энергообеспечения соя быстрее нагревается до заданной температуры (130 °С), а
сокращение времени нагрева позволяет повысить производительность обработки на 40 %. Двухсторонний нагрев сои позволяет сократить потери теплоты в
окружающую среду, в результате достигается экономия электроэнергии до 29,3
%. Исключение из конструктивной схемы в установке для термообработки сои
транспортера с вращающейся металлической грузонесущей лентой и применение вместо него вибрационного транспортера позволяет упростить систему
энергообеспечения, снизить затраты на приобретение комплектующих изделий,
повысить надежность, упростить эксплуатацию.
В результате экспериментальных исследований установлено, что для
обеспечения требуемой скорости движения зерна сои и качества его обработки
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должны быть следующие параметры вибрационного транспортера: амплитуда
колебаний – 7 мм, частота колебаний 623 мин-1, угол рабочей поверхности
1,16°.
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УДК 621.327.539
ВЛИЯНИЕ ОТКЛОНЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРОВ
Канд. техн. наук А.Ю. Синявский, канд. техн. наук В.В. Савченко
(НУБиП Украины, г. Киев, Украина)
Проведены исследования влияния отклонения напряжения на угловую
скорость, технологические и энергетические характеристики вентиляторов.
Установлены зависимости производительности, давления, мощности вентиляторов и удельного расхода электроэнергии от напряжения. Определена технологическая составляющая убытков при отклонении напряжения от номинального значения в вентиляционных установках животноводческих ферм.
Ключевые слова: вентилятор, электропривод, отклонение напряжения,
производительность, давление, мощность вентилятора, удельный расход
электроэнергии, технологическая составляющая убытков.
Введение. В настоящее время отклонение напряжения в электросетях
России и Украины составляет 15-28% от номинального, что значительно превышает допустимое значение [1].
Вследствие отклонения напряжения от номинального значения возникают
убытки, которые имеют электромагнитную и технологическую составляющую.
Электромагнитная составляющая определяется потерей активной мощности и
изменением срока службы изоляции электрооборудования. Технологическая
составляющая убытков обусловлена влиянием отклонения напряжения на производительность технологических установок и себестоимость выпускаемой
продукции [2].
При отклонении напряжения изменяется угловая скорость электродвигателя, которая обусловливает изменение технологических и энергетических характеристик рабочих машин.
Цель исследований – установпение влияние отклонения напряжения на
технологические и энергетические характеристики центробежных вентиляторов.
Метод исследования. При отклонении напряжения механическая характеристика электродвигателя на рабочем участке описывается уравнением [3]:
М д   дU*2 (0   ),

(1)

где Мд – момент двигателя, Н·м; βд – жесткость механической характеристики
электродвигателя, Н·м·с; ω0 – синхронная угловая скорость, с-1; ω – заданная
угловая скорость, с-1; U *= U / Uн – напряжение в относительных единицах.
Механическая характеристика вентиляторов имеет вид [4]:
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2

 
М с  М 0  ( М сн  М 0 )  ,
 н 

(2)

где Мс – момент статических сопротивлений вентилятора при заданной угловой
скорости, Н·м; М0 – начальный момент, Н·м; Мсн – момент статических сопротивлений при номинальной угловой скорости, Н·м; ω и ωн – заданное и номинальное значение угловой скорости, с-1.
В установившемся режиме работы

 дU*2 (0  н* )  М 0  ( М сн  М 0 )*2 ,

(3)

где ω* = ω/ωн – угловая скорость в относительных единицах.
После преобразований получим:
М 0  ( М сн  М 0 )*2
(4)
.
 д (0  н* )
Для центробежных вентиляторов производительность Q* = ω*, давление
U* 

р*  *2 , мощность Р*  *3 .
Тогда законы изменения этих величин при отклонении напряжения записываются в виде:
•
для производительности вентилятора –

•

•

U* 

М 0  ( М сн  М 0 )Q*2
;
 д (0  нQ* )

(5)

U* 

М 0  ( М сн  М 0 ) р*
;
 д (0  н р* )

(6)

давления –

мощности –
М 0  ( М сн  М 0 ) Р*2 / 3
U* 
.
д (0  н 3 Р )

(7)

Экспериментальная часть. При экспериментальных исследованиях
напряжение на двигателе центробежного вентилятора изменяли при помощи
тиристорного регулятора напряжения и определяли угловую скорость, производительность, давление и мощность вентилятора.
Экспериментальные исследования подтвердили адекватность зависимостей (5) – (7). Результаты исследований представлены на рис. 1.
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Q*
p*
P*

U*
Рис. 1. Зависимости производительности (Q), давления (р) и мощности (Р)
центробежных вентиляторов от напряжения в относительных единицах

Результаты исследований. При отклонении напряжения изменяются постоянные и переменные потери мощности.
Если пренебречь механическими потерями и потерями в стали ротора, то
постоянные потери
Pc  Pсн U*2 .
(8)
Переменные потери мощности при изменении напряжения питания асинхронного электродвигателя определяются по формуле [3]:

 R 
P  P 2  P 1  1  1/  M д0 s,
 R2 

(9)

где P 2 , P 1 – переменные потери мощности в цепях ротора и статора, Вт;
R1 – активное сопротивление обмотки ротора, Ом; R2 – сопротивление обмотки
ротора, приведенное к обмотке статора, Ом; Мд – момент двигателя, Н·м; ω0 –
синхронная угловая скорость, с-1; s – скольжение двигателя.
В вентиляторов начальный момент небольшой, поэтому им можно пренебречь. Номинальный момент вентилятора
М сн  К з М дн ,

(10)

где Кз – коэффициент загрузки двигателя.
Тогда согласно (3)

 дU*2 (0   )  М сн*2  K з д (0  н )*2 ,

(11)
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откуда

s

К з s н*2
U *2

.

(12)

Переменные потери мощности с учетом (1) и (12) можно записать в виде:
 R1 
R1   д02 K з2 sн2*4
2 2 2 


P  1  /  дU* 0 s  1  / 
,
U*4
 R2 
 R2 

(13)

Pv  Pvн*4 /U *4 ,

(14)

или
где Pvн – переменные потери мощности при номинальном напряжении.
В относительных единицах удельный расход электроэнергии, кВт·ч/м3
записывается в виде:

q* 

P2  Pc  Pv Qн P2  Pvн (  Pv / Pvн ) Qн


 ,
P2н  Pcн  Pvн Q
P2н  Pvн (  1)
Q

(15)

где Р2н и Р2 – соответственно мощность на валу двигателя при номинальной и
отличном от номинального напряжении; α – коэффициент потерь.
Учитывая, что
P2 / P2н  М сн*2 / М снн  *3 ,
(16)

Pн  Р2н

1  н
 Рvн (  1),
н

(17)

где ηн – ККД двигателя при номинальном напряжении, получим
1   н (U *2  *4 / U 4 )
3
* 

н
(  1)
1   н (U *2  *4 / U *4 )
q* 
  н*2 

,
(  1)
*
 1  
н
* 1 



н 


(18)

или
q*  нQ*2 

1  н (U*2  Q*4 / U*4 )

.
(  1)
Q*

(19)

Таким образом, снижение напряжения вызывает рост удельного расхода
электроэнергии в электроприводе вентилятора, а ее повышение – небольшое
снижение (рис. 2).
Отклонение напряжения приводит к изменению производительности вентиляционных установок, поэтому заданные параметры микроклимата в животноводческих помещениях не будут выдержаны, что приведет к снижению продуктивности животных и птицы, а также увеличению потребления кормов.
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q*

U*
Рис. 2. Зависимость удельного расхода электроэнергии от напряжения
для центробежных вентиляторов

В результате проведенных в ВИЭСХе исследований установлено, что
изменение зоотехнического показателя связана с изменением внешних факторов зависимостью [2]:
П (Ф)  a0 (Ф) 2 ,

(20)

где Ф – внешний фактор, который зависит от качества работы электрифицированного технологического оборудования.
Для вентиляционных установок при отклонении напряжения от номинального значения имеет место соотношение:
Ф  bQн  bQн (1  Q* ).

(21)

Тогда зависимость изменения продуктивности животных с учетом (21)
примет вид:
П  a0b 2Qн2 (1  Q* )2 ,

(22)

П  a(1  Q* )2 .

(23)

или

Используя уравнения (5) и (23), получены зависимости изменения производительности сельскохозяйственных животных при отклонении напряжения
в вентиляционных установках, которые показаны на рис. 3 и рис. 4.
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Рис. 3. Изменение продуктивности животных при отклонении напряжения
в вентиляционных установках:
1 – молочная продуктивность коров; 2 – яйценоскость кур;
3 – прирост массы телят; 4 – прирост массы поросят

Рис. 4. Изменение потребления кормов животными
при отклонении напряжения в вентиляционных установках:
1 – свиньи; 2 – телята

Выводы
При снижении напряжения на 20 % производительность вентиляторов
снижается до 3 %, давление – до 5%, мощность – до 8%, а удельный расход
электроэнергии возрастает на 15%. При этом прирост массы свиней уменьшается на 5,8%, телят – на 2,1%, молочная продуктивность коров – на 0,5%, яйценоскость кур – на 0,65 % при росте потребления кормов телятами на 4,8%, а
свиней – на 13,4%. При повышении напряжения технологические убытки
меньше, чем при его снижении.
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УДК 004.416.6
АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ
МИКРОКЛИМАТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК
В ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ПОМЕЩЕНИЯХ
Магистр техники и технологии Е.И. Зайцева
(Ачинский филиал ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ,
г. Ачинск, Россия)
В обзорной статье приведен анализ тенденций развития энергосберегающих микроклиматических установок.
Ключевые слова: животноводческий комплекс, микроклиматические
установки, влажность, температура, энергосбережение.
Вентиляционная система, обеспечивающая общий микроклимат, эффективно используется в животноводческих помещениях хозяйств по производству
товарного молока и мяса. Системы микроклимата должны обеспечивать в коровниках необходимый уровень углекислого газа, аммиака, серного газа, поддерживать допустимое количество влаги и температурного режима. Кроме того,
в условиях, когда в помещении одновременно содержатся молодняк и взрослые
животные (отелившиеся коровы и телята), требуются дополнительные системы
вентиляции и кондиционирования, возникает необходимость их эффективного
использования.
Метод исследования. Степень покрытия дефицита мощности на обогрев
животноводческих помещений с помощью теплоутилизации зависит от их
назначения и климатических условий. В Красноярском крае для коровников
этот дефицит может быть покрыт на 40-50 %, т. е. использование теплоутилизаторов представляет собой значительный источник сокращения затрат электроэнергии на теплоснабжение животноводческих помещений [1, 2].
Авторы доказывают, что децентрализованные системы микроклимата являются менее энергоемкими, чем централизованные. Проведенный поиск показал, что в настоящее время разработаны различные энергосберегающие методы
и оборудование, средства для их реализации при обеспечении оптимального
микроклимата на фермах крупного рогатого скота. Небольшой патентный обзор
установок микроклимата животноводческих помещений проведен в таблице.
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Патентный обзор установок микроклимата животноводческих помещений
за 2010-2016 гг.
№
п/
п

Наи
менование

Рисунок

Краткая
характеристика

Основная идея заключается
в установке в ряд осевых
вентиляторов над местами
кормления и отдыха животных (направлены под углом
сверху вниз). Частота вращения лопастей вентилятора регулируется в зависимости от показаний
датчиков температуры и
влажности. Система обеспечивает контроль температуры и влажности в коровнике и управляет системой
регулирования частотой
вращения ряда вентиляторов и частотой вращения
лопастями вентиляторов.

Устройство для вентиляции коровника [2]

1.

Достоинства предлагаемой
системы:

1 - вентиляционный конек; 2 - управляемая заслонка; 3 - боковые проемы; 4 - управляемые
шторы; 5 - осевые вентиляторы; 6 - датчик температуры;7 - датчик влажности; 8 - блок управления; 9 - электропривод редуктора (10);
11 - кулиса; 12 - шарниры осевых вентиляторов;
13 - трос крепления шарниров; 14 - противовес;
15 - регулятор частоты вращения выходного вала
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улучшение параметров
микроклимата;



снижение расхода
электроэнергии
в жаркое время года;



повышение производства молока.

Недостатком этого способа
вентиляции является наличие большого количества
электроприводов; это создает дополнительные технические сложности при
монтаже и эксплуатации
такой системы вентиляции.
Содержание

Система вентиляционных каналов и способ уменьшения загрязнения
воздуха в животноводческой постройке и/или вокруг нее. [3]

2.

Теплица- коровник для северных регионов страны
(устройство и способ) [5]

3.

1 - система вентиляционных каналов в разрезе;
2 - приемный канал для отходов; 4 - решетчатый
настил; 7, 8 - воздуховоды, расположенные
в стенках каналов; 9 - дно канала; 10, 11 - боковые стенки каналов; 12, 14 - первые отверстия
для воздуха; 13, 15 - вторые отверстия для воздуха; 16 - воздушная струя, создающая воздушную завесу А; 17, 20 - отходы; 18 - стойловое
помещение; 19 - вторая воздушная струя, обеспечивающая выведение газов из отходов;
21 - окружающая среда; 22 - участок для кормления; 23 - площадка для сна

Конструкция подразумевает
наличие вентиляционного
устройства для обеспечения
вентиляции стойлового помещения в животноводческом комплексе. Используются реечные полы, система
вентиляционных каналов,
обеспечивающая изменение
давления воздуха (градиент).
Важным является снижение
общего энергопотребления
стойловой постройки,
включая работу устройств,
создающих перепад давления.
Недостаток: расположение
воздушной завесы внутри
принимающего отходы
средства очень сильно зависит от градиента давления
воздуха. При снижении
давления возможно уменьшение воздушной завесы и
попадание вредных газов и
примесей в стойловое помещение.

Кругооборот воздуха во
всех помещениях теплицы и
коровника подразумевает
замкнутый цикл с незначительным влиянием или воздействием наружного воздуха.
Важным является разработка комбинированного помещения, экономное ис1 - коровник на любое количество скотомест;
пользование топливно2 - теплица; 3 - купол; 4 - устройство для удале- энергетических ресурсов,
ния навоза; 5 - навозохранилище; 6 - сваи, на ко- полная утилизация продукторых размещено здание; 7 - воздушное протов жизнедеятельности жистранство между грунтом и зданием; 8 - насыпка вотных, оптимизирован
для защиты от теплопотерь; 9 - устройства для тепловой баланс строения в
размельчения производственных отходов, наво- целом.
за; 10 - циркулярные ножи; 11 – вакуум-отсос; К недостаткам можно отне12 - патрубки для удаления газов; 13 - культива- сти повышенную материационные колонны; 14 - источники освещения и лоемкость, громоздкость
тепла; 15 - дефлектор
системы, приводит к большим капиталовложениям.
232

Содержание

Выводы
Патентный обзор показывает, что современные тенденции развития микроклиматических установок в животноводческих помещениях направлены на
снижение энергозатрат, материалоемкости, эффективного использования отопительно-вентиляционной системы.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ В АПК
ФИЛЬТРОКОМПЕНСИРУЮЩИХ УСТРОЙСТВ
Д-р техн. наук Г.С. Кудряшев, канд. техн. наук А.Н. Третьяков,
асп. С.В. Батищев, асп. О.Н. Шпак
(ФГБОУ ВО ИрГАУ им. А.А. Ежевского, г. Иркутск, Россия)
В статье рассмотрены вопросы повышения качества и снижения потерь электрической энергии, приведены результаты экспериментальных исследований, проведена оценка погрешности фильтрокомпенсирующего фильтра, представлены основные результаты работы.
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При разработке мероприятий по повышению качества и снижению потерь
электрической энергии в сетях 0,38 кВ, обусловленных несинусоидальностью
напряжений и токов, большое значение имеет точная оценка величины показателей несинусоидальности токов и напряжений, а также величины потерь электрической энергии.
Для определения соответствия КЭ ГОСТу 32144-13 и создания базы данных ПКЭ и основных параметров электроэнергии и статистической обработки
полученного материала и нахождения законов распределения случайно изменяющихся ПКЭ были проведены экспериментальные исследования.
В программу экспериментальных исследований входило: выбор электрических сетей 0,38 кВ и подбор трансформаторных подстанций напряжением
10/0,4 кВ, которые питали коммунально-бытовых электропотребителей; определение при контроле качества электроэнергии ПКЭ, не соответствующих допустимым значениям ГОСТа 32144-2013.
Согласно статистическим данным проведенных измерений ПКЭ, если питающее напряжение, содержащее гармоники u5 = 8% (от основного напряжения
U1), u7 = 5%, u11 = 3% и u13=1%, т.е. с суммарным коэффициентом искажений
THDu = 10% или в соответствии с ГОСТ 32144-2013 Ku = 10%, приводит к дополнительным потерям в 6%. Стоит отметить, что даже незначительное содержание высших гармоник в сети приводит к дополнительным потерям в оборудовании и увеличению вероятности брака производимой продукции [1].
Для определения реальной ситуации по качеству электроэнергии в Иркутской области необходимы данные измерений ПКЭ в распределительных сетях.
Для сельского хозяйства, где энергоемкость производства продукции составляет более 35% снижение энергозатрат и оптимизация энергопотребления
является одной из основных задач на ближайшую перспективу.

Рис. 1. Зависимость потерь в двигателе
от наличия гармонических искажений в питающей сети:
―― - потери в двигателе; ------ - действующее значение тока;
THD - Суммарный коэффициент гармонических искажений
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Рис. 2. Значения гармоник в сельских распределительных сети Иркутской области

В период с 2010 по 2013 год на территории Иркутской области в сельских
распределительных сетях было проведено 371 трехсуточное измерение показателей качества электрической энергии (ПКЭ) в рамках периодического контроля в распределительных электрических сетях 6(10) и 0,4 кВ. Процентное соотношение бытовой нагрузки в сельских распределительных сетях составляет
98%, при этом анализируя данные измерений в сетях присутствуют высшие
гармоники.
На рис. 2 приведены Статистические данные за период с 2010 по 2013 год
показателей качества электрической энергии (ПКЭ) в распределительных сетях
(0,4 кВ, 6 кВ, 10 кВ) Иркутской области.
Различный спектр высших гармоник в распределительных сетях и рост
нелинейной нагрузки не позволяет использовать пассивные фильтры для компенсации высших гармоник. Оптимальным решением является активная фильтрация, позволяющая компенсировать весь спектр высших гармоник в реальном времени.
В различных ситуациях на предприятиях требуется снизить уровень искажения формы кривой питающего напряжения до допустимых значений. Для
этих целей применяются различные установки компенсации высших гармоник.
Выбор типа устройства, его параметров и способа управления им является
сложной инженерной задачей. Причем важным фактором является их расположение в электрической сети, что существенно влияет на эффективность компенсации ВГ. Комплексный подход позволил создать модель активного фильтра, позволяющий снизить уровень высших гармоник в распределительных
сетях.
На рис. 3 схематично изображен однофазный активный электрический
фильтр. Он состоит из систем преобразования входной информации 1, синхронизованной с сетью системой формирования сигнала ошибки 2, инвертора 3, широтно-импульсного модулятора (ШИМ) 4, буферного каскада 5, импульсного
усилителя мощности 6, LC- фильтра 7, мощной нелинейной нагрузки 8, присо235
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единенной к трехфазной электрической сети U, V, W, с нулевым проводом N.
Фильтр работает следующим образом.

Рис. 3. Блок схема однофазного активного фильтра

Согласно проведенным исследованиям, активные фильтры подавляют все
неосновные составляющие токов сетей в определенном диапазоне частот, в том
числе неканонические и низкочастотные составляющие, являются многофункциональными устройствами, кроме фильтрации токов и напряжения электросетей, могут обеспечивать компенсацию реактивной мощности симметрирование
трехфазных систем токов и напряжений. Активные фильтры могут быть выполнены многотактными, многоуровневыми, каскадными. Многообразие использования фильтров, широкие возможности формирования их параметров
позволяют при современной элементной базе синтезировать активные фильтры
с высокими технико-экономическими показателями для использования их в
промышленных электросетях и электроприводах.
Частотный фильтр является высокодобротным устройством и как следствие этого – имеет неудовлетворительную импульсную характеристику, а его
АЧХ имеет естественный завал. Амплитудно-частотной характеристика фильтра представлена на рис. 4.
Значение кп = 1 означает, что фильтр пропускает гармоники без искажения, если для определенной гармоники кп = 0, это означает что фильтр не пропускает (подавляет) данную гармонику.
Как видно на рис. 4, коэффициент подавления гармоник частотой выше
200 Гц равен единице. Для второй гармоники кп = 0,895; для третьей гармоники
кп = 0,984.
Сигнал напряжения на фильтре можно выразить:
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Рис. 4. Амплитудно-частотная характеристика фильтра:
кп – коэффициент подавления гармоник

Результаты расчетов погрешности активного фильтра показывают, что
погрешность в среднем составляет 5%, что позволяет с достаточной точностью
отслеживать сигнал ошибки и снижать уровень высших гармоник в сети 0,38
кВ.
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ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОСВЕЩЕНИЯ ДЛЯ АПК
Л.А. Неменущая
(ФГБНУ «Росинформагротех», п. Правдинский, Россия)
В статье проанализированы перспективные направления применения
светодиодного освещения в птицеводстве и овощеводстве закрытого грунта.
Представлены примеры и эффекты использования светодиодов в данных областях. Отмечены, положительные и отрицательные характеристики светодиодов.
Ключевые слова: светодиоды, энергосбережение, технологии освещения,
теплицы, птицеводство.
На освещение тратится около 20% всей производимой в мире электроэнергии. Для уменьшения этих затрат были разработаны Программа ООН по
окружающей среде (UNEP) и Глобальный экологический фонд (GEF), регламентирующие постепенный отказ от ламп накаливания, а затем и галогенных,
люминесцентных, газоразрядных, с их заменой на более энергоэффективные
светодиодные, производство которых в мире динамично развивается. Аналитические исследования подтверждают, что подобный переход позволит сэкономить более 100 млрд долл. в год, что соответствует уменьшению потребления
нефти на 1,5 млрд баррелей и выбросов углекислого газа в атмосферу на 600
млн т в год [1].
Подобные тенденции по переходу на более эффективные источники
освещения наблюдаются и в России - с 1 января 2011 г. запрещено производство и оборот традиционных ламп накаливания мощностью более 100 Вт, с
2013 г. – 75 Вт, а с 2014 г. - 60 Вт и менее, однако темп роста производства светодиодов в нашей стране значительно отстает от мирового, объем их рынка составляет не более 3-4% от общего объема осветительной продукции, что конечно же недостаточно и не сможет заполнить освобождающуюся нишу [1, 2].
Основным сдерживающим фактором является высокая цена, главный недостаток светодиодов. При этом в сравнении с другими источниками освещения они имеют и целый ряд преимуществ: высокую эффективность использования энергии (отношение потока света к мощности у лампы накаливания
составляет до 30 люмен на ватт, энергосберегающей – до 90, для светодиодов
данный показатель составляет до 150-180 люмен на ватт и в настоящее время
может быть увеличен до 300); длительный срок службы; отсутствие «эффекта
старения» (срок службы 50 тыс. часов с незначительным падением световой
эффективности в конце расчетного срока эксплуатации); низкое напряжение
питания; отсутствие вредных компонентов; возможность управления яркостью
и цветом излучения; интеллектуальное управление; возможность работы при
низких температурах (до десятков К); широкий диапазон цветовых температур
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2500-10 000 К; отсутствие эффекта мерцания, характерного для люминесцентных и энергосберегающих ламп; безопасность для окружающей среды (в составе нет свинца и ртути); устойчивость к механическим нагрузкам (светодиоды не
окружены стеклом) [3].
Применительно к сельскому хозяйству с помощью светодиодов при
освещении теплиц появляется возможность создания для каждой культуры оптимальных спектральных характеристик и размещения светильников близко к
листьям без риска теплового ожога. Для освещения птичников очень важными
характеристиками светодиодных источников света являются компактность,
равномерное распределение света по всей площади, безопасность, возможность
создания эффекта «рассвет-закат». В настоящее время существует ряд организаций, которые имеют разработки по применению светодиодного освещения в
сельском хозяйстве, а некоторые и примеры успешного внедрения своих технологий в реальное производство (см. таблицу).
Примеры технологий и оборудования для светодиодного освещения
производственных помещений АПК
Название,
изготовитель

Преимущества

Излучают части
спектра света, максимально способствующие фотохимическим
процессам, заметно
ускоряя рост растений, цветение и
плодоношение
Светодиодный
КПД излучения
модуль для расФАР светодидного
тений «Рубинсветильника «КТЛ»
75», ООО КТЛ
составляет 35-45%,
www.КТЛ.РФ;
что теоретически в
www.bright-leds.ru 4-7 раз выше КПД
www.zellight.ru
привычных натриевых светильников
«Оптолюкс»,
КПД при переводе
ООО «Оптоган»,
электрической мощhttp://www.optoga ности в оптическую
n.ru
до 40%, опережает
все существующие
технологии получения белого света
RGBстимуляторы роста растений, светильники «Агролайт» теплица
люкс», ООО
«НПК ЛЕДАРТ»
http://ledart.ru

Ожидаемый
эффект
Малое энергопотребление, получение товарной продукции в
1,5-2 раза быстрее

Энергосбережение
при сходной урожайности в 3-11 раз превосходит показатели
светильников с лампами НЛВД
Низкое энергопотребление (в 10 раз меньше ламп накаливания
и в 2 раза меньше
люминесцентных
ламп); длительный
срок службы (в 50 раз
выше, чем у ламп
накаливания, и в 8 раз
выше, чем у люминесцентных ламп)
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Сфера применения,
уровень зависимости
от импорта
Тепличные и оранжерейные хозяйства, в
технологиях применяются импортные компоненты: светодиоды
LedEngin (США),
CREE (США), Nichia
(Япония).
Тепличные и оранжерейные хозяйства, инжиниринговая компания, разрабатывающая,
производящая и поставляющая светодиоды и светодиодные
светильники
Тепличные и оранжерейные хозяйства, собственные технологии,
включая технологию
полупроводниковых
чипов на основе нитрида галлия, полный
цикл производства
светодиодов и светодиодной техники
Содержание

Окончание табл.

Название,
изготовитель

Преимущества

Ожидаемый
эффект

«UnionPower-Star160W», группа
компаний
«UNION»

Технологии выращивания специальных реакторах, а не
в обычных, приспособленных для регулярных светодиодов.

Повышение урожайности таких культур,
как огурец, томат и
перец на 30-40%

Интеллектуальная
система освещения «Хамелион»,
ООО НТП «Техносвет групп»,
http://ntp-ts.ru/

Представляет собой
комплекс технических средств, программного обеспечения, элементов
управления, средств
контроля и защиты
не только самой системы, но и внешней
среды

Повышение сохранности птицы в среднем на 3%, увеличению яйценоскости
несушек в среднем на
10%, выхода яичной
массы на начальную и
среднюю несушку на
12-17%, выхода яиц
высшей, отборной и
первой категорий соответственно на 1,2%,
4%, 6%. Сокращение
расходов на электроэнергию в 2,8–4,0 раза

Сфера применения,
уровень зависимости
от импорта
Тепличные и оранжерейные хозяйства, отечественные разработки
создания лампы и выращивания кристалла,
продукция совместного российскогерманского предприятия, производственная
база которого находится в России
Птицефабрики с
напольным и клеточным содержанием птицы, отечественная разработка, реализовано
1719 проектов

В настоящее время на территории России в общей сложности эксплуатируется примерно 2100 га теплиц, из которых только 15% используют искусственное освещение. Государственная программа развития сельского хозяйства
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы предусматривает реализацию комплекса мероприятий, в результате которых планируется увеличить к 2020 году валовое производство овощей защищенного грунта до 1,4 млн. тонн; что позволит снизить
зависимость российского рынка от импорта овощей [10]. Следовательно, потребуется строительство новых теплиц и реконструкция уже существующих, в
том числе и установка новых эффективных систем освещения, то есть системы
светодиодного освещения для защищенного грунта могут стать востребованными.
Перспективно использование светодиодного освещения и на предприятиях по выращиванию птицы. Их рентабельное функционирование в рыночных
условиях возможно лишь при повсеместном ресурсосбережении и внедрении
современных интенсивных технологий содержания и кормления птицы, новой
240

Содержание

и модернизированной техники. Поскольку интеллектуальные системы светодиодного освещения обеспечивают сокращение удельных затрат на освещение в
расчете на 1 кг живой массы по сравнению с лампами накаливания в 3 раза,
люминесцентными лампами в 1,5 раза потенциал их использования очень высок [6, 9].
Для успешного внедрения светодиодного освещения на предприятиях
АПК необходимо максимально снизить стоимость по сравнению с традиционными осветительными приборами и апробация технологий применения с учетом региональных особенностей.
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УДК 636:585.31
МОДУЛЬНАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ВОДЫ
НА ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ОБЪЕКТАХ
А.В. Кузьмичев, д-р техн. наук Д.А. Тихомиров
(ФГБНУ ВИЭСХ, г. Москва, Россия)
В работе рассмотрены электрофизические методы обеззараживания
воды, включающие использование УФ- и ультразвукового излучения. Эффективность обработки воды обусловлено спектром энергетического УФ воздействия, интенсивностью излучения, экспозицией, энергией ультразвука (силой
звука), градиентом звукового давления, частотой, длительностью воздействия, физико-химическими свойствами жидкости и конструктивным исполнением технологического оборудования. Показана экспериментальная установка, сочетающая оба метода воздействия на жидкость. Установки
построена на использовании универсальных базовых элементов, а простота
конструкции позволяют снизить эксплуатационные затраты на обслуживание, легко встраивать с существующие системы водоподготовки.
Ключевые слова: УФ-излучение, кавитация, ультразвук, частота, мощность, обеззараживание.
В последнее время возникает необходимость в разработке и внедрении
новых высокоэффективных методов обеззараживания и очистки воды для технологических и питьевых нужд с целью их экономии и рационального расходования. При все более возрастающей потребности в водных ресурсах, ее дефицит становится ощутимым, особенно, в районах ведения сельского хозяйства,
подвергающегося сильному воздействию антропогенного фактора. В связи с
этим возникает потребность в разработке и практической реализации систем
водоподготовки и водоотведения на основе использования электрофизических
технологий, не оказывающих вредного влияния на физико-химические и органолептические показатели обеззараженной воды.
Использование УФ оборудования в системах водоснабжения позволяет
обеспечить эффективное обеззараживание (дезинфекцию), как питьевой воды
перед подачей в сети водоснабжения, так и сточных вод перед их выпуском в
водоемы, или технологической воды для повторного использования в рециркуляционных системах водообмена предприятия. Введение в схему водоподготовки устройств, возбуждающих в обрабатываемой жидкости высокочастотные
ультразвуковые колебания, позволяет диспергировать микробиологические
включения в среде и перевести ее в инактивную фазу, усиливает эффект УФ
излучения, это особенно актуально для систем, использующих воду с поверхностных источников.
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Ультрафиолетовая технология является экологически чистым методом
обеззараживания питьевой и сточной воды [1, 2]. Ультрафиолет действует избирательно и оказывает разрушающее действие именно на живые клетки, не оказывая воздействия на химический состав воды в отличие от химических методов
обеззараживания. Это свойство выгодно отличает ультрафиолетовое обеззараживание воды от всех химических способов дезинфекции.
Обеззараживание воды ультрафиолетом все чаще находит применение
при обеззараживании питьевой воды, воды плавательных бассейнов, очищение
сточных вод, технической и оборотной воды и т.д.
Следует отметить такое важное действие ультрафиолета, как противовирусное воздействие. Энтеровирусы, в частности, выводящиеся из организма
человека, поступают в сточные воды и, следовательно, могут попадать в воды
поверхностных источников, используемых для питьевого водоснабжения.
В УФ установках применяют излучение с длиной волны 254 нм. Для питьевой воды при пропускании излучения (λ = 254 нм), равном 85% на 1 см,
обеспечивается бактерицидная доза не менее 16 мДж/см2. Для сточных вод при
пропускании излучения (254 нм), равном 70% на 1 см, обеспечивается бактерицидная доза не менее 30 мДж/см2.
Сочетание ультразвукового воздействия с ультрафиолетовым излучением
позволяет многократно усилить эффект обеззараживания среды. Возникающие
при кавитации большие разности давлений приводят к разрыву клеточных оболочек и целых маленьких организмов. Кавитация в среде является причиной
разрушающего действия ультразвука колоний микроорганизмов [3], при этом
увеличивает вероятность взаимодействия световых фотонов с микрофлорой
среды, возрастает квантовый выход фотохимической реакции.
Цель исследований – разработка установки для обеззараживания воды
методами ультразвуковой кавитацией и ультрафиолетовым излучением, позволяющей повысить качество обработки воды в сравнении с существующими
способами.
Материалы и методика исследований. Анализ показывает, эффективность обработки воды обусловлен следующими факторами.
1.
Характером воздействия:
•
спектром энергетического УФ воздействия, который может иметь
локализацию в определенной узкой полосе, или варьирование диапазонов излучения в области 200-295 нм, интенсивностью излучения, экспозицией;
•
энергией ультразвука (силой звука), градиентом звукового давления, частотой, длительностью воздействия.
2.
Физико-химическими свойствами:
•
показателем поглощения УФ облучения, минимальным значением
дозы облучения, при которой достигается допустимая степень обеззараживания;
3.
Конструктивным исполнением технологического оборудования.
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Для реализации технологии обработки жидкости с целью обеззараживания требуется широкая номенклатура оборудования и для каждого конкретного
случая выбор представляет достаточно сложную задачу.
Исходя из этого, возникает необходимость в создании установок, отвечающим следующим требованиям:
•
обеспечение равномерности облучения всего объема жидкости;
•
возможность встраивания в существующие технологические линии;
•
раздельное или совместное воздействие УФ и УЗ излучения;
•
использование источников излучения различной мощности и спектра;
•
использования многоступенчатого воздействия в технологическом процессе.
Результаты исследований. Систему технологического оборудования,
отвечающим вышеперечисленным требованиям, можно построить на основе
использования базовых элементов из взаимозаменяемого набора источников
УФ-излучения, встраиваемых в унифицированный модуль излучателя тонкого
слоя и унифицированных модулей УЗ-излучения (рис. 1) [4, 5]. Такой подход
позволяет реализовать широкие возможности по вариации параметров облучения с учетом биологических характеристик обрабатываемого продукта и технологических задач: спектр, энергия, мощность излучения, время воздействия.
На рис. 1 показан унифицированный модуль 4 и возможные конструктивные схемы их использования. Особенность конструкции позволяет создать систему, состоящей из нескольких модулей, соединенных между собой последовательно, параллельно, или комбинированно, что позволяет увеличивать время
обработки продукта и производительность, возможно осуществление совместного воздействия ИЗ- и УФ-излучения. Допускается использование различных
типов ламп, отличающихся по мощности, спектральным характеристикам.

Рис. 1. Модульная установка УФ- и УЗ-облучения:
1 - модуль УЗ-излучения (диспергатор); 2 - УЗ-излучатель;
3 - УФ-излучатель; 4 - модуль УФ-излучения
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Рис. 2. Общий вид установки для обеззараживания воды:
1 – УФ-излучатель; 2 - блок питания УФ-излучателя; 3 - диспергатор;
4 - блок питания диспергатора; 5 - фильтры; 6 - расходомер

Экспериментальный образец облучательной установки для ультрафиолетового обеззараживания воды представлен на рис. 2.
Разработанная комбинированная установка для обеззараживания воды
предназначена для использования в небольших фермерских и крестьянских хозяйствах.
Экспериментальный образец включает облучательную установку УФ обеззараживания воды с бактерицидной лампой мощностью 46 Вт производительностью более 1,5 м/ч, диспергатор мощностью до 50 Вт с частотой 25-38
кГц.
Комбинированная установка состоит из реактора полированной нержавеющей стали с устройством центрирования кварцевой трубки, УФ-излучателя
(лампа), электронного пускорегулирующего аппарата с присоединительным
коннектором излучателя, системы потока воды из полипропиленовых трубок с
кранами, водосчетчика протока воды, фильтров угольной очистки и умягчения
воды.
Заключение
Таким образом, комбинированное воздействие ультразвука и УФизлучения на бактериальную среду значительно повышает качество обработки
воды; не требуется применение дезинфицирующих средств и химических реагентов. Комплектация установки построена на использовании универсальных ба245

Содержание

зовых элементов, а простота конструкции позволяют снизить эксплуатационные
затраты на обслуживание, легко встраивать с существующие системы водоподготовки.
Литература
1.
2.

3.
4.

5.

Шаляпин С.Н. Обеззараживание воды бактерицидным ультрафиолетовым излучением // Сумма технологий. 1999. №1. С. 233-246.
Альшин В.М., Безделин С.М., Волков С.В. и др. Применение УФ-облучения воды взамен первичного хлорирования //Водоснабжение и санитарная техника. 1996. №12. С.
31-37.
Василяк Л.М., Кудрявцев Н.Н., Костюченко С.В. Применения ультразвука для обеззараживания воды // Водоснабжение и санитарная техника. 2007. №8. С. 6-10.
Патент 2396059. Россия. Модульная установка для обработки жидкости инфракрасным и ультрафиолетовым излучением тонкого слоя. / Кузьмичев А.В., Тихомиров
Д.А., Ламонов Н.Г. Опубл.10.08.2010. Бюл. №22.
Кузьмичев А.В., Тихомиров Д.А. Модульная установка с использованием ИК- и УФоблучателей // Вестник ВИЭСХ. 2015. С. 38-43.
Сведения об авторах:
Кузьмичев Алексей Васильевич - научн. сотр.,
ФГБНУ ВИЭСХ, г. Москва, Россия,
Тихомиров Дмитрий Анатольевич - д-р техн. наук, заведующий лабораторией,
ФГБНУ ВИЭСХ, г. Москва, Россия,
e-mail: tihda@mail.ru

УДК 663.1 :585.31
УФ-ИЗЛУЧЕНИЕ В ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА
КОРМОВЫХ ДРОЖЖЕЙ
Канд. техн. наук Л.К. Алферова (ФГБНУ ВИЭСХ, г. Москва, Россия)
В статье рассматриваются перспективы применения УФ-излучения в
технологии производства кормовых дрожжей из отходов растениеводства и
животноводства.
Ключевые слова: УФ-излучение, кормовые дрожжи, ингибиторы роста
дрожжей, фурфурол.
Прочная кормовая база - основа развития животноводства. Очень важно
не только количество кормов - не менее важно их качество, особенно содержание белка. Кормовые дрожжи – ценная белково-витаминная добавка к кормам
для всех видов сельскохозяйственных животных [1].
При производстве кормовых дрожжей используют питательные среды,
подученные преимущественно из непищевого сырья, и в том числе из отходов
растениеводства (кукурузные кочерыжки, лузга подсолнечника, солома, камыш
и т.д.) и животноводства. Полисахариды, содержащиеся в растительных тканях,
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для усвоения дрожжами должны быть превращены в моносахара, что и достигается гидролизом [2].
Резервы для увеличения выпуска кормовых дрожжей заложены в улучшении доброкачественности гидролизно-дрожжевых сред.
При проведении гидролиза отходов растениеводства или животноводства
наряду с образованием моносахаров в гидролизате накапливаются продукты их
распада. Это фурфурол, оксиметилфурфурол и другие соединения, являющиеся
ингибиторами роста дрожжей, т.е. веществами, вредно влияющими на их развитие. Наиболее сильным ингибитором является фурфурол, присутствие которого в питательной среде в концентрации 0,1 % значительно снижает выход
кормовых дрожжей. Допустимое содержание фурфурола в гидролизнодрожжевых средах 0,03-0,04%.
В настоящее время технология производства кормовых дрожжей пока не
располагает режимами гидролиза, обеспечивающими получение субстратов без
содержания фурфурола и оксиметилфурола, поэтому разрабатываются и применяются различные способы их удаления. Для этого на гидролизнодрожжевых заводах применяют вакуумно-охладительные установки, продувают среду воздухом, паром, разбавляют водой, чтобы снизить концентрацию
вредных веществ. Но эти приемы энергоемки и требуют специального сложного оборудования, из-за чего применение их оправдывается лишь в условиях
крупнотоннажного производства. Что же касается химических методов, то добавление в среду реагентов с целью окисления ингибиторов является нежелательным, т.к. приводит к существенному увеличению стоимости продукции.
В ВИЭСХе разработан метод обработки гидролизно-дрожжевых сред
УФ-излучением с целью разрушения ингибиторов роста дрожжей, в первую
очередь фурфурола и его гомологов, а также частичного обеззараживания питательного субстрата [3, 4].
Известно, что процесс окисления фурфурола до соединений, безвредных
для дрожжевых клеток, существенно ускоряется в присутствии света, рассматриваемого в качестве интегрального потока излучения, без разделения его по
спектральному составу. В то же время получены данные о специфичном поглощении оптического излучения фурфуролом. Поглощение происходит в УФобласти спектра в диапазоне длин волн от 250 до 300 нм с максимумом около
280 нм. Аналогичный характер имеет и спектр поглощения гидролизата, максимум которого определяется присутствием в нем фурфурола (рис. 1).
Поглощенная молекулами вещества лучистая энергия превращается в
тепловую энергию, проявляется в виде флуоресценции или вызывает разрыв
химической связи в результате чего появляются свободные радикалы. Именно
по их образованию в облучаемом образце можно судить об эффективности воздействия УФ-излучения данного спектрального состава.
Методом электронного парамагнитного резонанса установлено, что при
УФ-облучении фурфурола его молекулы переходят в возбужденное состояние с
образованием свободных радикалов. Это значит, что молекулы основного ингибитора роста дрожжей (фурфурола) под воздействием УФ-излучения стано247
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вятся в высшей степени реакционноспособными и могут служить дополнительными активными центрами цепной реакции окисления данного вещества.

Рис. 1. Спектры поглощения УФ излучения фурфуролом (1) и гидролизатом (2)

Как правило, средняя концентрация фурфурола в гидролизатах сельскохозяйственных отходов составляет 0, 07-0,08 %. Такая концентрация ингибитора
угнетает размножение дрожжей, снижая выход биомассы на 20-25 %. Для нормального развития дрожжевой клетки нужно снизить концентрацию фурфурола
до 0,03-0,04 %. Дозу УФ-облучения, достаточную для такого снижения концентрации фурфурола установили на основании опытных данных на уровне 10,8∙102
Вт∙с∕м2 при толщине слоя облучаемой среды 15 мм и температуре 40-50°С.
Выбор УФ-ламп для облучения гидролизно-дрожжевых сред проведен с
учетом эффективного потока и отдачи источников, при этом важное значение
имеет срок службы, стоимость, надежность, простота эксплуатации. Сравнительная оценка существующих ламп показала, что для работы в облучательной установке наиболее эффективны лампы ДБ 60. Кроме того, питательные среды, поступающие в дрожжерастильный чан, не стерильны и вопрос их обеззараживания
очень актуален, однако до сих пор не найдено его удовлетворительного решения.
Для подавления посторонней микрофлоры питательный субстрат в дрожжерастильных чанах подкисляют до pH 4-4,5. В этих условиях замедляется poст посторонней микрофлоры, в то время как рост дрожжей продолжается, но тоже замедленно. Поэтому важна возможность обеззараживания питательных сред УФ-излучением, бактерицидные свойства которого широко известны. Достижение даже
частичного обеззараживания, наряду с окислением ингибиторов роста дрожжей,
существенно улучшает биологическую доброкачественность питательною субстрата. Эксперименты показали, что в опытном варианте количество микроорганизмов в питательной среде значительно снижено по сравнению с контролем.
Химический анализ облученной среды подтвердил: предположение, что
УФ-излучение избирательно поглощается ингибиторами роста дрожжей, не
оказывая воздействия на другие соединения. Количество редуцирующих веществ, азота, фосфора, а также кислотность (pH) практически не изменяется.
Об эффективности УФ-облучения гидролизно-дрожжевых сред можно
судить по увеличению съема биомассы кормовых дрожжей в опытном варианте
(с облучением) на 18-27 % по сравнению с контрольным (без облучения).
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УДК 621.384.4
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ЛОВУШКИ ДЛЯ НАСЕКОМЫХ
НА ОСНОВЕ СВЕТОДИОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ СВЕТА
Асп. Д.Н. Дудина, д-р техн. наук Л.Ю. Юферев,
(ФГБНУ ВИЭСХ, г. Москва, Россия)
В наше время существует множество способов борьбы с насекомыми,
но до сих пор фермерские хозяйства применяют традиционные методы. Сейчас можно считать твердо установленным, что активность лета насекомых
непосредственно зависит от зрения, учитывая это, мы предлагаем разработать ловушки для насекомых на основе светодиодных источников света.
Ключевые слова: светодиодный источник света, ловушка для насекомых.
На животноводческих фермах и пастбищах мухи наносят большой вред
животноводству. В результате массового нападения на животных заметно снижается продуктивность: удои - на 10-20%, жирность молока - до 0,1% и прирост
живой массы - на 200-300 г в сутки.
Также мухи являются переносчиками возбудителей инфекционных и инвазионных болезней. Их личинки, паразитируя в ранах, разрушают ткани, вызывают сильный зуд, болезненность. Овцы беспокоятся, плохо пасутся, отстают
от отары, худеют. У них повышается температура тела, возможна гибель молодняка. Для борьбы с мухами проводят комплекс профилактических и истребительных мероприятий.
Профилактические мероприятия направлены на ликвидацию мест выплода мух на территории и в помещениях и предотвращение залета их в помещения. Эти мероприятия необходимо проводить постоянно, независимо от наличия и численности мух. К минимуму должна быть сведена возможность
выплода мух. Это достигается поддержанием в исправном состоянии помеще249
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ний, оборудования навозохранилищ и соблюдением санитарных мер, предусмотренных технологией. Кормоводы оборудуют таким образом, чтобы из них
не происходило выброса жидкого корма. Под кормушками, ограждениями клеток, в навозных каналах не должно быть скрытых мест, в которых могли бы
накапливаться остатки корма и навоз. В свинарниках-маточниках с деревянными полами заделывают щели и подпольные пространства.
Не реже одного раза в 7-10 дней проводят осмотр помещений, систем
навозоудаления и кормораздачи и устраняют неисправности. Навозные каналы
при механической системе навозоудаления очищают ежедневно, при гидросплавной с шиберами - не реже одного раза в две недели. Выгульные площадки для животных делают с твердым покрытием, очищают от навоза не реже, чем через каждые 3-5 дней и собранный навоз вывозят в навозохранилище
для биотермического обезвреживания. Для того чтобы предотвратить залет мух
в кормокухни, пункты искусственного осеменения, стойловые и подсобные помещения, окна и двери на летний период закрывают мелкоячеистой сеткой, емкости с молоком, кормами и обратом - крышками. В кормоцехах ежедневно
проводят тщательную механическую очистку помещений и оборудования от
остатков корма. Привозимые для свиней пищевые отходы должны перерабатываться в тот же день. Чтобы не допускать развития мясных мух, своевременно
убирают в герметичные емкости трупы павших животных, последы и отправляют их на утильзавод. Навоз убирают в навозохранилища.
Вышеприведенные методы в борьбе с насекомыми являются неэффективными, в целях избежание подобных проблем, которые мы встречаем в сельском
хозяйстве предлагаем применить светодиодные ловушки.
В отличие от позвоночных животных и человека насекомые видят ультрафиолетовые лучи, воспринимая их как определенный цвет. Это связано с тем, что
у большинства насекомых видимый диапазон смещен, по сравнению с человеческим зрением, в коротковолновую часть спектра: насекомые не видят того, что человек воспринимает как красный, но видят мягкий ультрафиолетовый свет. Эта
особенность зрения насекомых объясняется тем, что покровы их глаза проницаемы для ультрафиолетового излучения в отличие от хрусталика позвоночных.
Рассмотрим запатентованные изобретения технических систем передачи
сигнала насекомым, которые используются в сельском хозяйстве.
Например, ловушка по патенту Великобритании №8112565, А01М 1/00,
содержащая прямоугольный корпус, выполненный из материала, пропускающего ультрафиолетовые лучи, внутри которого находится УФ-лампа и сетка с подведенным к ней током высокого напряжения. Ловушка подвешивается или монтируется на поворотной опоре и снабжается флюгерным крылом.
Недостатком устройства является то, что его эффективная работа достигается
в ветреную погоду, затруднено обслуживание устройства, связанное с работой на высоте.
Известно устройство для сбора насекомых по авторскому свидетельству
СССР №1021449, А01М 5/00, содержащее несколько источников излучения с
250
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параболическими отражателями и отражательный конус, вершина которого
направлена вверх к установленному над ним источнику ультрафиолетового излучения. Недостатком устройства является сложность его обслуживания и
ограниченность использования. Для уничтожения насекомых требуется дополнительное оборудование и ядохимикаты.
Известно устройство для уничтожения насекомых по патенту России
№2111662, А01М 1/22, включающее корпус с отражающими внутренними
стенками, направленными к источнику излучения, группу источников светового излучения, один из которых излучает в ультрафиолетовой области спектра,
решетку из токопоражающих проводников, источники питающего напряжения
и средства управления электрооборудованием. Недостатками устройства являются сложность его конструкции и монтажа, неудобства обслуживания, связанные с работой на высоте (например, замена источников света, низкая эффективность работы).
Из патента № 2204901 известно устройство, где корпус с открытым верхом выполнен из легкого материала в виде тарелки или другой емкости, размещен на полой теплоизолирующей подставке, в которую встроен электронный блок, состоящий из усилителя, фильтра, пороговой схемы с узлом
адаптивной подстройки. Внутри открытой емкости корпуса на дне размещен
нагревательный прибор с отверстием посредине для исключения прямого теплового контакта с вертикальной штангой, укрепленной на корпусе, и служит
для установки на ней на оптимальной высоте микрофона, опоры с колпачком
для размещения химического препарата, импульсной лампы со световым
фильтром, ослабляющим видимую часть импульсного излучения, сетчатый
колпачок защищает микрофон от внешнего воздействия и исключает прямой
контакт с препаратом насекомых.

Рис. 1. Блок-схема энергосберегающей ловушки насекомых
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В качестве недостатков известного устройства следует отметить его
сложность, а также недостаточную эффективность его работы.
Преимущества планируемого устройства по сравнению с известными заключается в том, что ловушка для привлечения и уничтожения летающих насекомых, содержит ультрафиолетовые светодиоды, позволяющее сократить расход электроэнергии и увеличить срок службы устройства, а также предложен
способ комбинированного питания светодиодного источника света и высоковольтного разрядника.
Ловушка для насекомых (рис. 1) содержит высоковольтный разрядник,
источник излучения (в данном случае это ультрафиолетовые светодиоды), блок
управления разрядником, блок управления источником излучения, преобразователь напряжения и источник питания.
Данное устройство будет запитано либо от электрической сети, либо от
солнечной батареи. Насекомые, привлекаемые ультрафиолетом, будут попадать
под высокое напряжение и при этом погибать. Также планируется блок управления источником излучения дополнить функцией импульсного включения,
имеется предположение, что это позволит усилить эффект привлечения насекомых.
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УДК 628.9
ИЗМЕРЕНИЕ УРОВНЯ ОБЛУЧЕННОСТИ ФАР СВЕТОДИОДАМИ
В КАЧЕСТВЕ ФОТОДАТЧИКОВ
Канд. техн. наук А.В. Соколов, канд. техн. наук Л.Ю. Юферев
(ФГБНУ ВИЭСХ, г. Москва, Россия)
Статья посвящена разработанным ФГБНУ ВИЭСХ приборам для измерения основных световых параметров и характеристик источников облучения
растений. Приведен новый вариант индикатора фотосинтез-активной радиации без системы оптических светофильтров. Данный прибор может быть использован в растениеводстве при решении вопросов искусственного освещения.
Ключевые слова: индикатор фотосинтез-активной радиации, светодиод
как фотодатчик, облученность.
Нормальному развитию растений необходима определенная доза облучения. В разные месяцы поступает разная доза, поэтому необходимо дополнительное облучение. Дополнительное облучение осуществляется искусственными источниками света в системах защищенного грунта. Обязательной частью
системы освещения растений является контроль их характеристик.
Для контроля системы освещения используются различные фотометрические приборы. Многие такие приборы выделяют из оптического диапазона
нужный участок, используя светофильтр, после при помощи фотоэффекта получают полезный сигнал, усиливают и выводят информацию об интенсивности
сигнала. Использование такой схемы не создает сложности при необходимости
выделения сигнала с одним максимум и со спадающими краями, как у люксметра.
При выделении из спектра излучения сигнала с формой, как у спектра
ФАР, приходится подбирать более сложную систему последовательных светофильтров. Используя такие принципы работы, в ВИЭСХе в 2003 г. создано
устройство для контроля дозы (эксергии) полезного излучения и интенсивности
оптического излучения [3]. Использовать такую схему нелогично, так как после
многократной фильтрации необходимый сигнал порядочно ослабляется, и снижается чувствительность прибора.
Принципиально новый подход – суммирование сигналов, снимаемых со
светофильтров, используется в индикаторе ФАР, разработанном в 2011 г. и
описанном в статье [1].
Он был разработан для настройки системы освещения растений в ВИЭСХе.
Данное устройство для измерения фотосинтетически-активной радиации выделяет из светового потока ту часть, которая потенциально пригодна для использования растением в процессе фотосинтеза с учетом эффективности каждой
длины волны в диапазоне 380-750 нм [2]. Особенностью такого измерителя яв253
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ляется использование светофильтров, настроенных на разные участки спектра,
фотодатчиков, регулируемых усилителей, сумматора и измерительной части,
показывающей величину энергии фотосинтетически-активной радиации
(рис. 1). При увеличении количества каналов можно увеличить точность совпадения получаемого сигнала.

Рис. 1. Схема индикатора ФАР

Таким образом, для такого индикатора ФАР необходима определенная
система из общего ИК фильтра, пропускающего излучение короче 700 нм, и
фотодатчиков со светофильтрами, настроенными на различные участки оптического спектра.
Возможно упрощение построения сложной оптической системы и системы светофильтров. Эта возможность появляется с применением светодиодов в
качестве фотодатчиков, хотя у них и пониженная чувствительность при низкой
освещенности [4].
При попадании света на светодиод, подключенный в режим с обратным
смещением, у него появляется проводимость. В ходе лабораторных исследований установлено, что светодиоды в режиме фотодатчика обладают большим
быстродействием. Cветодиоды показали допустимость работы в режиме фотодатчиков с определенной спектральной чувствительностью. Они не реагируют
на излучение с длиной волны менее той, на которой они излучают, так как чувствительность всех светодиодов сдвинута в коротковолновый диапазон от своей рабочей волны [4]. Этот сдвиг зависит от рабочей длины волны и определяется следующей формулой:
Δλ = 0,0014λ2 + 1,358λ  249,57 нм,
где λ – рабочая длина волны светодиода.
Светодиоды проигрывают по чувствительности фотодиодам при освещенности менее 50лк, а в диапазоне от 50 до 100 000 лк показывают линейную
зависимость выходного тока от освещенности [4]. Измерения при низкой освещенности не играют важную роль при контроле характеристик систем освеще254
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ния растений, так как рабочий диапазон измерений находится в пределах 100100 000 лк (0,1-200 Вт/м2 ФАР).

Рис. 2. Схема индикатора ФАР с использованием светодиодов

Для индикатора интенсивности ФАР подходят светодиоды:
•
синий (470нм), с избирательным спектром в диапазоне 350-450 нм;
•
желтый (590нм), с избирательным спектром в диапазоне 450-600нм;
красный (660нм), с избирательным спектром в диапазоне 550-680 нм.
Измеритель ФАР на основе светодиодов (рис. 2) работает следующим образом: оптическое излучение поступает на светодиод, который генерирует фототок, при этом, на сопротивлении нагрузки выделяется разность потенциалов,
которая поступает на вход регулируемого усилителя, с выхода которого сигналы суммируются и подаются в измерительную часть.
Прибор, также как и предыдущий индикатор ФАР, состоит из пластикового корпуса, в котором расположен источник питания и электронная схема,
состоящая из АЦП и избирательного оптического приемника на основе светодиодов. На передней панели индикатора расположено входное отверстие оптического приемника без светофильтров и цифровой индикатор мощности фотосинтетически-активной радиации.
В заключение хочется отметить следующее. В ходе научноисследовательской работы, связанной с разработкой нового типа прибора, наш
индикатор ФАР модернизирован и упрощена конструкция. При достаточном
спросе при необходимости будут проведены калибровочные и поверочные работы при серийном выпуске, чтобы прибор был метрологически обеспечен.
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УДК 628.9
АДСОРБЦИОННЫЙ ЛАЗЕРНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ
СКОРОСТИ ВОДНОГО ТОКА В КСИЛЕМНЫХ ПУЧКАХ РАСТЕНИЯ
Д-р техн. наук Ю.Х. Шогенов
(РАН, г. Москва, Россия)
Разработан адсорбционный лазерный измеритель скорости водного тока в растениях. Представлены результаты измерений скорости восходящего
водного потока в капиллярных ксилемных пучках методом лазерного зондирования на примере растений огурца (гибрид ТСХА-575). Построены экспериментальные и расчетные кривые линейной скорости ксилемного потока от
уровня градиентов биоэлектрических потенциалов вдоль стебля растения.
Проведен сравнительный анализ полученных экспериментальных результатов
с моделью.
Ключевые слова: лазерный измеритель скорости, капиллярные пучки,
длина волны, модель, когерентное излучение, фотоприемник, ксилема, градиенты биоэлектрических потенциалов, водный ток, усилитель, фотоприемник,
регистрирующее устройство.
Одним из основных показателей водообмена, активно участвующем в
продукционном процессе является скорость водного тока в проводящих пучках
растений [1]. Более высокая скорость перемещения воды по капиллярным пучкам свидетельствует о лучшем водообеспечении ростовых зон побегов [2].
Накоплен материал, свидетельствующий о том, что градиенты биоэлектриче256
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ских потенциалов (БЭП) принимают активное участие в поглощении и передвижении воды [3, 4, 5] и элементов минерального питания [1, 5, 6, 7, 8]. Принимают ли активное участие в транспорте воды и ионов минеральных веществ
градиенты БЭП, генерируемые растением вдоль осевых органов, существует ли
функциональная взаимосвязь между градиентами БЭП и транспортом воды и
минеральных элементов в проводящих капиллярных пучках растения?
Для решения этих вопросов, имеющих практическое значение, были поставлены следующие задачи.
1.
Изучить существующие методы измерения скорости водного тока в капиллярах и ксилемных пучках растений.
2.
Разработать неповреждающий растение метод измерения линейной скорости водного тока в осевых органах растений и установку для его реализации.
3.
Получить экспериментальную зависимость скорости передвижения воды
в капиллярных ксилемных пучках стебля растений от величины и направления градиентов БЭП вдоль его продольной оси.
4.
Провести сравнительный анализ полученных расчетных и практических
результатов.
Основные методы для измерения скорости движения веществ в растениях
следующие: метод лазерной доплеровской спектроскопии; способ изотопной
метки; термоэлектрический метод (импульсный и постоянного нагрева); способ
с применением красителей и метод, основанный на измерениях поперечного
сечения проводящих тканей и расхода воды в растениях.
Метод лазерной доплеровской спектрометрии основан на регистрации
сдвига частоты лазерного излучения, рассеянного движущимися с потоком
протоплазмы внутриклеточными органеллами и включениями, с излучением,
рассеянным неподвижными стенками клетки [9, 10]. Пределы измерения скорости  0,18-36 см/ч, точность  5%. Метод имеет большие преимущества перед
другими по точности и быстроте получения результатов. Однако, метод лазерной доплеровской спектрометрии не обнаружил чувствительности при измерениях водного тока в травянистых растениях по следующим причинам: в ксилемном потоке отсутствуют относительно крупные движущиеся частицы (1-20
мкм); мутные полупрозрачные стенки капиллярных пучков растения рассеивают излучение и искажают реальные результаты.
Способом изотопной метки [11] получены скорости движения веществ в
растениях в пределах 5-100 см/ч при различных внешних условиях. Однако при
введении в корневую систему изотопной метки распределение метки по растению значительно отличается от распределения тока воды. Например, радиоактивный фосфор накапливается в разных листьях с разной скоростью, которая
зависит от возраста листа, а распределение его в последовательно расположенных листьях (считая снизу-вверх) носит почти экспоненциальный характер [1].
Распределение веществ, поступающих из корневой системы является функцией
не только восходящего тока, движущегося по ксилеме, но и иной регуляторной
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системы, которая вынуждает данное питательное вещество оставаться в листе,
либо ограничивает его поступление в лист.
Термоэлектрические методы признаются наиболее информативными в
исследовании водопотребления древесных растений [12]. Существует два типа:
импульсного и постоянного нагрева. Метод постоянного нагрева основан на
фиксации количества отводимого движущимся соком тепла, постоянно вырабатываемого нагревательным элементом. Его недостатком является большой расход электроэнергии. Метод импульсного нагрева основан на фиксировании
времени прохождения импульса тепла, вырабатываемого нагревательным элементом, вместе с движущейся жидкостью на определенное расстояние. Сущность еще одного [1] термоэлектрического метода состоит в использовании
установки, подогревающей ксилемный сок в одном месте стебля и измеряющей
его движение с помощью термопар, помещенных симметрично выше и ниже
подогретого участка стебля. Главными недостатками термоэлектрических методов являются: существенный расход электроэнергии, тепловое и механическое повреждения участков растения.
При использовании красителей [13, 14] о скорости водного тока судят по
передвижению красок. При этом требуется накопление высоких концентраций
красителя в растениях, что увеличивает время опыта и снижает точность метода, а также повреждаются клетки корня.
Существующие данные о линейных скоростях водного потока измерены,
главным образом, по расходу воды растением, рассчитанной через площадь поперечного сечения капиллярных пучков [14]. Это усложняет эксперимент и
значительно увеличивает время его проведения. Однако, данный метод благодаря его высокой точности можно использовать для проверки других способов.
Таким образом, существующие методов не подходят для решения поставленных задач по приведенным выше причинам, поэтому был разработан адсорбционный лазерный измеритель скорости водного потока в ксилемных пучках растения, не повреждающий объект и отличающийся быстротой и
точностью измерений.
В качестве объекта исследований были выбраны двухнедельные растения
огурца (гибрид ТСХА-575), имеющие хорошо выделенные полупрозрачные капиллярные ксилемные системы и пропускающие когерентное световое излучение.
Растения выращивали по стандартной методике [3, 15] в пластмассовых сосудах
емкостью 0,5 л с шестикратной повторностью. После появления второго сверху
листа, одинаково отобранные по биометрическим показателям растения, корни
которых были предварительно отмыты от перлитового песка, помещали в мерные
стеклянные пробирки с питательным раствором, приготовленного на 1/2 норме
питательной смеси Арнона-Хогланда. Перед экспериментами раствор в сосуде заменяли таким же питательным раствором, но слабо окрашенным органическим
красителем  метиленовой синью, концентрация которой в питательном растворе
составляла 1:50000 и не повреждало растение [3].
Принцип работы адсорбционного лазерного измерителя скорости,
блок-схема которого представлена на рис. 1, состоит в следующем. Пучок 1
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лазера типа ЛГН-105 с длиной волны  = 632,8 нм проходит через поляризационный фильтр 2 и с помощью оптической системы, состоящей из полупрозрачного 3

Рис. 1. Схема адсорбционного лазерного измерителя скорости пасоки в растениях:
1 - источник когерентного излучения (лазер); 2 - фильтр; 3,4 - зеркала; 5, 6 - зондирующие лучи; 7, 8 - фотоприемники; 9, 17 - усилители; 10, 18 - регистрирующие устройства;
11 - растение; 12 - сосуд; 13, 14 - соответственно основание и верхняя часть растения;
15, 16 - датчики БЭП растения; 19 - стабилизированный источник постоянного тока

и отражающего 4 зеркал делится на два параллельных пучка одинаковой интенсивности, которые направляются зеркалами в зондируемые нижнюю 5 и верхнюю 6 точки стебля растения 11. Диаметры пучков в местах их пересечения с
участками стебля 5 и 6 составляли 2 мм, что меньше диаметра стебля в точках
зондирования. Свет, рассеянный от частиц, движущихся в проводящих пучках
растения, а также структур древесного слоя стебля, в плоскости рассеяния зондирующего пучка света попадает на верхний 8 и нижний 7 фотоприемники.
Сигнал от датчиков фиксируется через измерительные усилители постоянного
тока 9 на двухканальном самописце ЕРР-ЗТ 10. Из слабо окрашенного питательного раствора, находящегося в сосуде 12, молекулы органического красителя после частичной метаболизации в корневых волосках вместе с водой поступают в ксилемные пучки, по которым они в водном потоке перемещаются
вверх по растению, слабо окрашивая стенки сосудов. Уменьшение интенсивности светового излучения фиксируются поочередно нижним 7, верхним 8 фотоприемниками и измерительным блоком 9 и 10 в момент прохождения ксилемного водного потока по стеблю растения.
Линейную скорость восходящего ксилемного потока в капиллярных ксилемных пучках находили по известной формуле:
 

L,
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где  - линейная скорость водного потока, см/ч; L - расстояние между зондируемыми точками, L =15 мм;   - время прохождения окрашенным ксилемным потоком от нижней до верхней зондируемых зон стебля, с.
Минимальное расстояние между зондируемыми точками ограничивается
погрешностями, вносимыми верхним световым пучком 6 пучка на измерения
нижнего фотоприемника 7 и нижним пучком света 5 на измерения верхнего фотоприемника 8, а максимальное  структурной неоднородностью стебля по вертикали. Для устранения влияния на фотоэлементы неконтролируемых внешних
источников света, рабочий участок стебля на время эксперимента зонально закрывали от внешних источников светонепроницаемой защитой.
Одновременно регистрировали БЭП между основанием 13 и верхушкой
14 растения по стандартной методике с помощью датчиков  хлорсеребряных
электродов 15 и 16 марки ЭВЛ-1М3. Далее сигнал от датчиков 16 и 17 через измерительный усилитель 17 поступал на регистрирующее устройство 18.
Зависимость уровня и направления градиентов БЭП на ксилемный поток
в растении изучали с помощью неполяризующихся хлорсеребряных электродов
15 и 16. Их использовали для подачи внешних низкоэнергетических электрических потенциалов к основанию 13 и верхушке 14 растения. От источника постоянного тока использовали стабилизатор милливольтных напряжений 19 [16].
Для повышения точности измерения скорости восходящего водного тока
использовали достаточные для точных измерений, но неповреждающие растение уровни интенсивности зондирующих пучков света.
Мощность излучения после поляризационного фильтра 2 (см. рис. 1)
определяли согласно закона:
Wn  W0 sin 2  n ,

(2)

где W0 - мощность лазерного пучка перед фильтром, W0 = 2,1810,002.10-3Вт;
 n - угол поворота поляризатора 2 вокруг оптической оси лазера,  n = 0÷90º.
Мощность излучения измеряли между точками 12, 23, 35, 34 и 46
(см. рис.1) с помощью датчика, имеющего высокую чувствительность в красной области спектра. Суммарную интенсивность зондирующего излучения,
определяли по формуле:
I ли 

W35  W46

d 2

,

(3)

где W3 5 - мощность нижнего пучка света, измеренная между точками 3 и 5;
W4 6 - мощность верхнего пучка света, измеренная между точками 4 и 6; d диаметр пучка лазерного излучения в точках 5 и 6, d = 2 мм.
Результаты измерений представлены в табл. 1, где приведены данные зависимости амплитуды откликов БЭП U от суммарной интенсивности свето260
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вых пучков I ли , зондирующих растение. Неповреждающий растение суммарный уровень интенсивности когерентного излучения зондирующих пучков составлял I ли = 4 мВт/см2 и не вызывал заметных отклики градиентов БЭП U
(табл. 1).
Таблица 1
Зависимость амплитуды откликов БЭП
от интенсивности зондирующего стебель растения лазерного излучения
Интенсивность
излучения
Iли, мВт/см2
42,6
21,1
10,3
4,0

Амплитуда отклика БЭП U
по вариантам, мВ
1
2
3
4
5
6
13,0
15,5
14,2
12,0
15,8
17,2
3,6
4,2
3,4
3,1
3,8
3,0
1,0
0,8
0,4
1,1
0,6
0,5







Амплитуда
отклика БЭП,
U , мВ
14,61,9
3,50,4
0,70,3

Рис. 2. Изображение среза поперечного сечения стебля огурца (гибрид ТСХА-575).
Стрелками на фотографии обозначены окрашенные ксилемные пучки.
Увеличение среза 30

Разработанный метод сравнивали с двумя альтернативными вариантами
измерения данной скорости.
1.
По водопотреблению - по расходу воды растением, рассчитанного через
площадь поперечного сечения ксилемных пучков q :

q 

QH 2OYM 2

,
(4)
10 S П
где YM - линейное увеличение изображения среза поперечного сечения стебля
огурца (рис. 2), YM = 30; S П - общая приведенная площадь сечения ксилемных
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пучков огурца, определенная способом планиметрии [3, 14] на основании фотографий срезов (см. рис. 2), полученных на микроскопе МБИ-15, мм2;  - время
проведения эксперимента, с; QH 2O - расход воды растением за время  эксперимента (водопотребление), мм3.
2.
По формуле (5) математической модели с учетом влияния градиентов
БЭП вдоль стебля растения
U БЭП 
,
(5)
T 
2[1  exp(2  (t )h]
где U БЭП - разность электрических потенциалов вдоль продольной оси растения, мВ; h - расстояние между основанием и точкой регистрации БЭП вдоль
поверхности стебля растения, м;  (t ) - коэффициент, характеризующий изменение во времени диэлектрической проницаемости среды; обозначим
rK 2
  , где Da = 0абсолютная диэлектрическая проницаемость,  = 81
hP  K Da
для водного раствора [17], 0  электрическая постоянная, 0 = 8,8510-12 Кл/В м;
 электрокинетический потенциал,  = 510-2 В; к удельное сопротивление
ксилемного сока, Омм; rк  приведенный средний радиус поперечного сечения
капиллярных ксилемных пучков, м; hP - высота растения, м; T - относительная
линейная скорость пасоки в проводящих пучках растения, м/с.
Известно, что наибольшее влияние на водопотребление воды растением
оказывает интенсивность освещенности [1, 2]. Скорость движения водного тока
пропорциональна интенсивности потока солнечной радиации [1, 5, 7, 14]. Полученные разработанным и альтернативным способами линейные скорости
ксилемного водного потока (при температуре окружающей среды T  240 C ,
относительной влажности воздуха 65%) при различных уровнях фоновой освещенности представлены в табл. 2.
Таблица 2
Зависимость линейной скорости ксилемного водного потока
от уровней фоновой облученности растения
Метод измерения скорости
ксилемного потока
Адсорбционный лазерный
измеритель скорости , см/ч
Измерение скорости
по водопотреблению,q , см/ч

Интенсивность фоновой облученности
растения, мВт/см2
0,1
0,4
1,0
2,0
4,61,1

8,10,8

17,03,7

34,55,4

4,30,7

6,81,1

15,01,8

29,65,2

Полученные результаты свидетельствуют о достоверности данных, получаемых на адсорбционном лазерном измерителе скорости ксилемного потока.
Способ реализован также на растениях томатов (гибрид Rianto) и перца (сорт
Болгарский).
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Были получены зависимости скорости ксилемного потока от уровня и
направления градиентов БЭП вдоль продольной оси растения. Для экспериментов использовали растения огурца. Всего было 7 вариантов с шестикратной повторностью, каждый из которых отличался уровнем и направлением БЭП между основанием и верхней частью растения: 400 мВ; 250 мВ; 100 мВ; 50 мВ;
контроль (20,33,2 мВ); 0 мВ; +100 мВ. Климатические факторы поддерживали на оптимальных уровнях: интенсивность освещенности  0,4 мВт/см2; температура окружающей среды  +24 0С; относительная влажность воздуха  65
%. Опыты проводили под руководством д-ра физ.-мат. наук, профессора Ю.М.
Романовского в лаборатории биофизики кафедры нелинейной оптики и волновых процессов МГУ им. М.В. Ломоносова. Результаты представлены в табл. 3.
Зависимость скорости ксилемного потока  в растении
от уровня БЭП U зЭп между основанием и верхней частью растения

Таблица 3

Построена зависимость скорости ксилемного потока  в растении от
уровня БЭП вдоль его продольной оси (рис. 3, кривая 1). В вариантах, где реверсирована естественная электрическая полярность («0» и «+100 мВ») скорость передвижения воды в капиллярных ксилемных сосудах снижалась до 5
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см/ч по сравнению с контрольным вариантом (8 см/ч). В других вариантах со
значениями БЭП («50», «100»; «250»; «400» мВ), совпадающими по
направлению с естественной электрической полярностью растения, скорость
потока была выше контрольной. С ростом величины БЭП скорость ксилемного
потока возрастала до уровня 1618 см/ч.

Рис. 3. Зависимость линейной скорости ксилемного потока
от разности БЭП между основанием и верхушкой растения:
1 - экспериментальная кривая;
2 - расчетные скорости, полученные по формуле (5)

По уравнению (5) были получены расчетные значения скорости ксилемного потока в растении T [3], по которым построили зависимость T от значения БЭП U БЭП вдоль продольной оси растения (рис. 3, кривая 2).
Таким образом, расчетные значения скорости T совпадают с экспериментальными  в пределах ошибки. Полученные результаты также свидетельствуют о реальном влиянии градиентов БЭП, регулируемых внешними низкоэнергетическими
электрическими
потенциалами
(биологически
детерминированного уровня) на восходящий транспорт воды в и движение элементов минерального питания.
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УДК 581.1
ВЛИЯНИЕ БИОЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПОЛЯРНОСТИ
НА ТРАНСПОРТ ВОДЫ В ПРОВОДЯЩИХ ПУЧКАХ РАСТЕНИЯ
Д-р техн. наук Ю.Х. Шогенов1, д-р физ.-мат. наук Ю.М. Романовский2
(1РАН, 2МГУ им. М.В. Ломоносова, г. Москва, Россия)
В работе смоделирована функциональная взаимосвязь между градиентами биоэлектрических потенциалов (БЭП), генерируемыми растениями вдоль
их продольной оси, и восходящим транспортом водного потока, а также соответственно и перемещением минеральных элементов в проводящих пучках
растения. Благодаря механизму обратной связи, обозначена возможность
внешнего регулирования уровня градиентов БЭП низкоэнергетическими электрическими потенциалами (НЭП) от источника питания с целью дальнейшего
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влияния на восходящий транспорт воды и передвижение минеральных элементов в проводящих сосудах растений.
Ключевые слова: градиенты биоэлектрических потенциалов, капиллярные пучки, ксилема, водный поток, дисперсная среда, водный поток, потенциал
поля, мембранный потенциал, потенциал течения, энергия, распределение
ионов, внешняя среда, граничная поверхность.
Одним из главных критериев водообмена, активно участвующем в продукционном процессе является скорость водного потока в проводящих капиллярных пучках растений [1]. Очевидно, что более высокая скорость перемещения воды по капиллярным пучкам свидетельствует о лучшем
водообеспечении ростовых зон побегов [2]. Во многих работах показано, что
градиенты БЭП растений принимают активное участие в поглощении и передвижении воды [3, 4, 5] и элементов минерального питания [1, 2, 4, 5, 6, 7].
Существует ли функциональная взаимосвязь между градиентами биоэлектрических потенциалов (БЭП), которые генерируются растениями, и транспортом водного потока (пасоки) и переносом минеральных элементов в проводящих капиллярных ксилемных сосудах? Обнаружить данную взаимосвязь
является основной целью исследования.
Экстраклеточно отводимые градиенты БЭП представляют собой аддитивную величину мембранных потенциалов группы рядом расположенных клеток, находящихся под датчиком-электродом, и в связи с этим внешнее возмущающее воздействие вызывает изменения потенциалов покоя, а, следовательно,
и градиентов БЭП в растении [4, 6]. Разность БЭП между двумя точками на поверхности растения может представлена соотношением [5]:
U БЭП1, 2 

r0
( МП1  МП2 ) ,
r0  ri

(1)

где r0 - внешнее сопротивление симпласта растения; ri - внутренне сопротивление симпласта растения; МП1, МП2  разность мембранных потенциалов в точках 1 и 2, между которыми измеряется разность потенциалов.
На рис. 1 приведена эквивалентная схема измерения БЭП по стеблю. При
измерении БЭП между точками 1 и 2 на поверхности растения регистрируется
падение напряжения на сопротивлении внешней среды r0 , вызванное током, текущим через сопротивления r0 и ri в результате существования разности мембранных потенциалов между средами Ar 0 и Bri . Регистрируемая разность БЭП
определяется по закону Ома:

U БЭП 1,2  r0 I БЭП 1,2 ,

(2)

где I БЭП1, 2 ток в цепи, который равен:
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I БЭП1, 2 

МП1  МП2
.
r0  ri

(3)

Разность БЭП на поверхности растения может быть обусловлена и за счет
асимметричного перераспределения ионов и органических структур в проводящих пучках растений под действием абиотических и биотических факторов.

Рис. 1. Эквивалентная схема измерения разности БЭП по стеблю растения:
1, 2  точки регистрации разности БЭП; 3  электрометрический усилитель постоянного тока; Ar 0  внешняя среда; Bri  проводящая система (внутренняя среда);

r0 , ri  сопротивления внутренней и внешней среды

Эти вещества диссоциируются в дисперсной среде на полярные группы,
стремящиеся образовать вблизи поверхности раздела двойной электрический
слой. Тепловое движение, в свою очередь, разбрасывает ионы, дезорганизуя их
вблизи граничных поверхностей. Так как скорости передвижения ионов в проводящих пучках растения малы [1], то потенциал электрического поля при
наличии зарядов плотностью п в среде с диэлектрической проницаемостью D
можно описать уравнением Пуассона:
4
(4)
U (r , t ) 
 (r , t ) ,
D( r , t )
где D(r , t ) - диэлектрическая проницаемость среды, в общем случае является
функцией координаты r и времени t; U - потенциал поля.
Уравнение диффузионного распределения ионов вблизи граничной поверхности в условиях теплового движения и при наличии электрического поля
получим из условия постоянства химического потенциала для молекул (ионов)
растворенного вещества в условиях термодинамического равновесия системы
[8, 9]:
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   kT ln c   ( p, T )  U B  const,

(5)

nе
; n B и nC - соответственно числа молекул растворенного вещества и
nC
растворителя в растворе;  - функция, которая зависит от давления Р и температуры Т; U B - потенциальная энергия частиц фазы, определяемая внешними
низкоэнергетическими полями (электрической полярностью растения).
Условием термодинамического равновесия является Т = const. Градиент
от выражения (5) дает соотношение:

где c 

kT

C 
P  U B  0 .
C
P

(6)

Термодинамический потенциал раствора выражается зависимостью [9]:
QP  nC 0 ( P, T )  nB kT ln

nB
 nB  ( P, T ) ,
enC

(7)

где  0 - химический потенциал чистого растворителя; e  2,71828 .
dQ
( P )T  VP , где VP объем раствора, тогда имеем:
dP

VP  nC
где

0

0

 nB
,
P
P

 c - парциальный молекулярный объем растворителя;

(8)


 B - объP

P
ем одной молекулы растворенного вещества. Химический потенциал растворителя для слабых растворов определяется из условия равновесия [10]:
C  0  kTC  = const, тогда:
(9)
C  0  kTC  0 .
При действии внешнего электрического поля дифференциал химического
потенциала чистого растворителя записывается в виде [10]:
d0   SdT  C dP  duC ,

(10)

где S - энтропия дисперсной среды; uc - потенциальная энергия частиц дисперсной среды в электрическом поле.
При T = const имеем:

0  C P  uC .

(11)

С учетом (9) получим:
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C P  uC  kTC  0 .

(12)

Подставив градиент давления из (12) в (6) получим:
kT (

1 B

 ) C   uC B  U B  0 .
C C
C

(13)


В слабых растворах, C  B 1, где C  1. Не учитывая энергии ван-дерC
ваальсова взаимодействия между ионами в растворе и целлюлозными оболочками проводящих сосудов, с которым граничит раствор слабого электролита,
приняли, что uC  0 при действии внешнего электрического поля. Тогда (13)
запишем в виде:
kT
C  U B  0 .
(14)
C
Для энергии ионов в электрическом поле запишем:
U B  eziU БЭП ,

(15)

где е - заряд электрона; zi - электровалентность иона.
При ( x  ,U БЭП  0) из (14) и (15) получим:
ln

ez U
ci
ez U
  i БЭП , ci  c0i exp( i БЭП ) ,
kT
c0i
kT

(16)

ni
 отношение числа ионов одного знака в единице объема раствора к
nC
числу частиц дисперсной среды c0i объемная концентрация ионов в растворе
слабого электролита. Определим плотность заряда одного знака в любой точке
раствора:
i   ni zi e , с учетом ni  ci nC получим i  ci nC zi e .
(17)

где ci 

Раствор является бинарным и состоит из зарядов противоположных знаков, поэтому общая плотность ионов 1-го и 2-го типов в бинарном слабом электролите равна:
  1  2  nC e(c2 z2  c1z1 ) .
(18)
n01
n
, c02  02 и условия электронейтральности молеnC
nC
кул растворенного вещества z1n01  z2n02 для плотности заряда получим:

С учетом (16), c01 
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ez 2U БЭП
ez U
z1 )  exp( 1 БЭП )] 
kT
kT
ez U
ez U
 ez2n02 [exp( 2 БЭП z1 )  exp( 1 БЭП )] ,
kT
kT

  ez1n01[exp(

(19)

n01  R1N K ; n02  R2 N K ,

где γ - концентрация раствора; R1 и R2 - числа распада.
Подставив (19) в (4) с учетом:

a(t ) 

e
8
8
0
eR1z1N K 
eR2 z2N K и b 
kT
D(t )
D(t )

(20)

получим:

a
U БЭП  [exp(U БЭП bz1 )  exp(U БЭП bz2 )] .
2

(21)

Первую и вторую экспоненты выражения (21) разложим в ряд и ограничимся линейными членами и получим линейное уравнение:

U БЭП 

a(t )
a(t )
[1  U БЭП bz1  ...  ...1  U БЭП bz2  ...] 
bU БЭП ( z1  z2 ) . (22)
2
2

Для одномерного случая электростатического поля вблизи граничной поd 2U БЭП
верхности, с учетом замены х на h получим:
d
2
d U БЭП a(t )
(23)

b( z1  z2 )U БЭП .
dh
2
a(t )
Введем обозначение  (t ) 
b( z1  z2 ) и запишем:
2
d 2U БЭП
  (t )U БЭП  0 .
d
Решение (24) имеет вид:

U БЭП  c1 exp(  (t )h)  c2 exp(  (t )h) ,

(24)

(25)

где U БЭП - разность электрических потенциалов вдоль продольной оси растения, мВ; h - расстояние между основанием и точкой регистрации БЭП вдоль
поверхности стебля растения, м;  (t ) - коэффициент, характеризующий изменение во времени диэлектрической проницаемости среды; c1,c2 - постоянные
интегрирования, c1 и c2 найдем из граничных условий:
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•
•

при h  0 , U БЭП = 0, тогда c1  c2 ;
при h   , U зЭп  U T [5, 6], где U T - электрокинетический потенциал течения, В; δ - параметр характеризующий, степень участия U T в образоваU T
нии электрической полярности растения; c1 
, тогда получим:
exp(  (t )h

(26)
U зЭп  UT [1  exp(2  (t )h)] .
С учетом работ [4,5] получаем выражение для электрокинетического потенциала течения:
2T hp  K Da
UT 
,
(27)
rK 2
где Da= 0абсолютная диэлектрическая проницаемость,  = 81 для водного
раствора [4,5], 0  электрическая постоянная, 0 = 8,8510-12 Кл/В м;  электрокинетический потенциал [5],  = 510-2 В; к удельное сопротивление ксилемного сока, Омм; rк  приведенный средний радиус поперечного сечения капиллярных ксилемных пучков, м; hP - высота растения, м; T - относительная
линейная скорость пасоки в проводящих пучках растения, м/с.
rK 2
  , можно записать:
Обозначив
hP  K Da
U БЭП 
.
(28)
T 
2[1  exp(2  (t )h]
Таким образом, полученное выражение (28) свидетельствует о том, что
предположительно установлена функциональная взаимосвязь между градиентами БЭП вдоль продольной оси растения и скоростью водного транспорта в
ксилемных пучках растения, о чем свидетельствует полученное уравнение. Однако данный вывод требует экспериментального подтверждения. Насколько
точна предложенная модель? Возможно, ответ на этот не очень простой вопрос
дадут дальнейшие исследования в этом направлении, а именно, экспериментальное подтверждение полученного выражения и развитие модели. Несомненно, данная тема будет обязательным предметом наших дальнейших рассуждений. Но если предположить, что модель (28) работает, то в этом случае
открываются дополнительные перспективы. Используя механизм обратной связи, появляется возможность экзогенного регулирования уровня градиентов БЭП
низкоэнергетическими электрическими потенциалами от внешнего источника
питания [11,12] с целью дальнейшего влияния на восходящий транспорт воды и
передвижение, «управляемый перенос» минеральных элементов в капиллярных
ксилемных сосудах растений.
271

Содержание

Литература
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.

Леопольд А. Рост и развитие растений. М.: Мир, 1968. - 494 с.
Курсанов А.Л. Транспорт ассимилятов в растении. М.: Наука, 1976. - 646 с.
Shogenov Yu.H., Romanovsky Yu.M., Stepanian A.S. Measurement of bleeding sap flow
velocity in xylem bundle of herbs by laser probing // SPIE. Laser Applications in Life Sciences. Moscow, 1991. V.1403. P. 359-362.
Медведев С.С. Механизмы формирования и физиологическая роль полярности в растениях // Физиология растений. 2012. Т.59. № 4. С.502-514.
Рубин А.Б. Биофизика. М.: Издательство Московского Университета. 2004. - 944 с.
Luis A. Gurovich. Electrophysiology of Woody Plants. Publisher InTech. 2012. - 25 p.
Каменская К.И., Шогенов Ю.Х., Третьяков Н.Н. Функциональная роль градиентов
потенциалов в растениях // Электрофизиологические методы в изучении функционального состояния растений. Ред. А.И. Пупонин. М.: МСХА, 1988. С. 1-14.
Кудряшов Ю.Б. Рубин А.Б. Радиационная биофизика. М.: Физматлит, 2014. – 220 с.
Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Теоретическая физика: Т.4 Статистическая физика (Классическая и квантовая). М.-Л.: Гос.изд.техн.-теорет.лит. 1951. 480 с.
Базаров И.П. Термодинамика. М.: Изд-во «Лань», 2010. - 384 с.
Бородин И.Ф., Шогенов Ю.Х. Потенциал и устойчивость растений. // Сельский механизатор. 1999. № 8. С. 31.
Шогенов Ю.Х., Третьяков Н.Н. Использование внешних и биогенных низкоэнергетических электрических потенциалов для адаптации тепличных растений // Известия
ТСХА. 2000. Вып. 3. С. 61-77.
Сведения об авторах:
Шогенов Юрий Хасанович - д-р техн. наук, профессор,
Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Российская академия наук» (РАН), г. Москва, Россия,
e-mail: yh1961s@yandex.ru
Романовский Юрий Михайлович - д-р физ.-мат. наук,
МГУ им. М.В. Ломоносова, г. Москва, Россия,
e-mail: yuromanovsky@yandex.ru

УДК 664.7
СНИЖЕНИЕ АКТИВНОСТИ УРЕАЗЫ В СОЕВЫХ БОБАХ
ВОЗДЕЙСТВИЕМ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ
Канд. техн. наук А.А. Белов, асп. Е.Ю. Сергеева
(ФГБОУ ВО «ВФ МАДИ», г. Чебоксары, Чувашская республика)
Приведены результаты исследования активности уреазы от дозы воздействия электромагнитного поля сверхвысокой частоты на соевые бобы разной влажности.
Ключевые слова: электромагнитное поле сверхвысокой частоты, активность уреазы, соевые бобы.
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Введение. Разработка высокоэффективных технологий и технических
средств переработки фуражного зерна, позволяющих снизить эксплуатационные затраты и повысить питательную ценность, актуальна.
Экспериментальная часть. Важнейшей задачей в комбикормовом производстве является рациональное использование зерна на фуражные цели. При
этом наиболее энергоемкий среди других технологических процессов это процесс измельчения зерна [1]. Для этого используют разные машины, в том числе
дезинтеграторы − мельницы ударного действия, предназначенные для тонкого
измельчения зерна. Рабочими органами являются два ротора, вращающиеся
навстречу друг другу, с несколькими концентрически расположенными рядами
ударных элементов. Измельчение в дезинтеграторе производится за счет высокой (до 150 м/с) скорости соударения частиц измельчаемого материала с поверхностями удара измельчающих органов – пальцев, расположенных рядами
по окружностям с разным радиусом на вращающихся дисках. При этом энергоемкость зависит от диаметра ротора, т.е. чем больше диаметр, тем меньше частота его вращения и больше удельные энергетические затраты, расходуемые
на преодоление сил сжатия и среза материала пальцами. Для уничтожения патогенной микрофлоры в зерне, повышения усвояемость питательных веществ,
улучшения вкусовых качеств кормов используется пропаривание. В результате
чего изменяется структура зерна с частичным или полным гидролизом
крахмала.
Известны установки для микронизации зерна и зернопродуктов воздействием электромагнитного поля сверхвысокой частоты (ЭМП СВЧ) [2]. Диэлектрический нагрев зерна преследует несколько целей: повышение переваримости углеводного комплекса в результате гидролиза крахмала и превращения
части его в более простые соединения – декстрины и сахара. Достоинства получаемых продуктов, их высокая питательность и стерильность приводят к необходимости дальнейшего совершенствования таких установок [3, 4].
В связи с этим, задача повышения эффективности использования соевых
бобов на фуражные цели требует новых подходов и методов ее решения. С целью снижения эксплуатационных затрат на технологический процесс подготовки соевых бобов к кормлению предлагается сочетать процессы измельчения,
термообработки и обеззараживания в одной установке, при обеспечении максимальной сохранности общего содержания белка и минимальным присутствием антипитательных веществ (ингибиторов трипсина, уреазы и т.д.) в готовом
продукте. Поставленная задача решается воздействием ЭМПСВЧ на соевые бобы влажностью 14-16 % в процессе измельчения. В сыром виде соя в кормоприготовлении не применяется из-за специфических неприятных вяжущего
вкуса и запаха, и низкой переваримости, обусловленной антипитательными веществами, большинство из которых имеют белковую природу. Это ингибиторы
протеаз, гемагглютинины, сапонины, соин, ферменты липаза, лектины (фазины), липооксидаза и т.д. Среди антипитательных веществ сои доминирующим
является ингибитор трипсина, концентрация которого превышает 20 мг/г, максимально допустимый уровень его зависит от содержания белка. Считается, что
на каждые 10 % белка должно приходиться не более 1 мг/г [1].
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Влияние тепловой обработки сои на антипитательные факторы зависит от
степени и продолжительности нагревания, а также размера частиц и содержания влаги. Установлено, что термическая обработка соевых бобов повышает их
питательную ценность. Если соевые бобы не подверглись какого-либо вида
тепловой обработке, то их питательная ценность не представляет интереса. Сырые соевые бобы отрицательно сказываются на здоровье животных, так как в
них содержатся биологически активные вещества антипитательной направленности, а также вещества, вызывающие аллергические и желудочно-кишечные
расстройства. Повышенная концентрация белка при пониженном содержании
антипитательных факторов увеличивает ценность соевого продукта [1].

Рис. 1. Зависимость снижения активности уреазы в соевых бобах разной влажности
от дозы воздействия ЭМПСВЧ

Поэтому нами исследован один из показателей, характеризующих антипитательные вещества в соевых бобах разной влажности, а именно активность
уреазы после диэлектрического нагрева. Определяли активность уреазы в зависимости от продолжительности воздействия электромагнитного поля сверхвысокой частоты (1 мин.; 1,5 мин.; 2 мин.; 2,5 мин.) при удельной мощности генератора 14 Вт/г, варьируя влажностью соевых бобов (12%, 14% и 16%).
Построены графики, характеризующие зависимость показателя активности уреазы от дозы воздействия ЭМПСВЧ при разных влажностях соевых бобов (рис.
1). Исследования показывают, чтос увеличением дозы воздействия ЭМПСВЧ от
400 до 2400 Вт∙с/г активность уреазы в соевых бобах влажностью 12% снижается с 0,32 до 0,21 ед. рН. Причем доза воздействия 1150 Вт∙с/г достаточно для
достижения активности уреазы в сое 12% влажности до нормативного показателя 0,25 ед. рН.Если влажность соевых бобов 14 %, то начиная с дозы воздействия ЭМПСВЧ 1500 Вт∙с/г, показатель активности уреазы удовлетворяет нормативным данным. При влажности сои 16 %, активность уреазы не достигает
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верхнего нормативного предела 0,25 ед. рН. Зависимость активности уреазы от
дозы воздействия ЭМПСВЧ на соевые бобы разной влажности описываются
следующими выражениями:
у = 1,1037∙х-0,212 (влажность 12%);
у = 0,7993∙х-0,159(влажность 14%);
у = 0,6226∙х-0,112(влажность 16%).
Для реализации эффективного режима термообработки соевых бобов
(влажность 13-15,5 %, доза воздействия более 1150 Вт∙с/г.) разработаны сверхвысокочастотные установки, совмещающие процесс микронизации с процессом
измельчения, дробления или раскалывания.
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УДК 631.371
РАЗРАБОТКА АППРОКСИМИРУЮЩИХ ВЫРАЖЕНИЙ
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭНЕРГОЗАТРАТ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА
ТЕХНОЛОГИЙ ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА
Канд. техн. наук П.А. Никитенков, канд. техн. наук Т.Н. Платохина
(ФГБНУ Смоленский НИИСХ, г. Смоленск, Россия)
В статье рассматриваются энергетические затраты необходимые для
исполнения технологических процессов на современных молочных фермах с различным содержанием животных. В качестве объектов исследования использу275
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ются модели производства. При определении расхода энергии учитывали размер
ферм, технологию производства (привязное или беспривязное содержание), уровень использования энергоресурсов, требования норм технологического проектирования.
Ключевые слова: молоко, энергозатраты, схемы содержания, аппроксимирующие выражения.
Введение. Потребление энергоресурсов для производства продукции
сельского хозяйства является одним из основных показателей определяющих
эффективность технологий.
Оптимизацию энергозатрат связывают с расчетными показателями реальной потребности для осуществления технологических процессов.
С этой целью используют метод моделирования, который подразумевает
учет всех факторов, оказывающих влияние на величину искомого показателя
(энергозатраты) как в основных, так и во вспомогательных процессах.
Исходными данными для решения поставленной задачи являются показатели и характеристики используемых технологий производства молока, требования нормативных документов.
Неоднозначность взаимосвязей между элементами технологий и производством продукции вызывает необходимость проведения исследования.
Новизна исследований состоит в получении показателей расхода энергии
на фермах в зависимости от их вместимости и способов содержания животных
в современных условиях на основе аналитических выражений.
Метод исследования. Исследования выполнялись с использованием современных методических подходов по оценке технологий производства молока
[1, 2], на основе современных технологических решений ферм, с учетом величины поголовья, кормовой базы и рационов кормов.
Обсуждение экспериментальных данных и результатов научных исследований.
Анализ статистических данных показал, что производство молока осуществляется на фермах различной вместимости. При этом используется как
привязное, так и беспривязное содержание коров.
Распределение ферм по поголовью представлено на круговой диаграмме
рис. 1.
В качестве моделей производства рассматривали типовые проектные решения молочных ферм на 50; 100; 200; 400; 600; 1200 скотомест [3]. Заложенные в этих проектных решениях технологии являются передовыми и предполагают 100% использование энергоресурсов. Для практического осуществления
технологий производства молока используется современное оборудование тип
и состав, которого представлен в табл. 1 на примере фермы беспривязного содержания на 600 скотомест.
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Рис. 1. Круговая диаграмма распределения ферм
в зависимости от их вместимости для Смоленской обл.
Таблица 1
Энергопотребляющие машины и технические устройства молочной фермы
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Наименование
Поилка с электрообогревом
Транспортеры навозоуборочные
Доильная установка «Елочка» УДМ-32-Е
Агрегат индивидуальный доильный
Танк охладитель молока
Насос для молока
Центрифуга лабораторная
Электрообогревательные плиты ПЭТ
Водонагреватели
Светильник с ЛДР
Трактор МТЗ
Погрузчик корма БМЕ
Машина с термокузовом (для перевозки телят)
Дизельная электростанция
Автодезустановка на базе ГАЗ 3309 типа 381701
ИТОГО

Количество, шт.
16
10
1
2
3
1
1
23
3
300
1
1
1
1
1

Суммарная
мощность,кВт
4,32
17
34
2
16,5
2,2
0,78
94,3
10
24
80
81
80
55
87,5
588,6

Учитывая данные разработанных проектных решений ферм, были определены расчетным путем потребности в энергии по основным технологическим
процессам, как для беспривязного, так и для привязного содержания коров, которые представлены в табл. 2.
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Таблица 2
Расход энергии по процессам
на фермах привязного/беспривязного содержания (ГДж/год)
Технологический процесс
Доение
Первичная обработка молока
Кормораздача
и кормоприготовление
Навозоудаление
Подача воды
Отопление
Нагрев воды
Освещение
Производство кормов
Затраты на транспорт
ВСЕГО

50
31
24
50
39
130
130
5
5
7
8
91
81
69
43
7
15
3570
3570
770
770
4730
4663

100
31
35
58
58
154
154
10
6
14
15
365
188
138
86
20
28
7140
7140
1196
1196
9126
8906

Количество скотомест
200
400
600
44
98
-_
59
253
116
232
-_
116
441
333
665
-_
333
999
17
38
-_
12
72
27
54
-_
25
64
157
409
-_
188
519
275
550
-_
171
514
15
38
-_
34
68
14280
28560
-__
14280
42840
1872
3297
-_
1872
4893
17136
33941
-__
17090
50663

1200
-_
482
-_
1114
-_
1998
-_
133
-_
129
-_
559
-,
1027
-_
98
-__
85680
-_
9552
-__
100772

Как показали результаты обработки расчетов, зависимость потребности в
энергоресурсах на процессы от количества скотомест имеет линейный характер. В качестве примера на рис. 2 показан характер зависимости расхода энергии на процесс доения.

Рис. 2. Зависимость годовых энергозатрат на доение
на фермах беспривязного содержания коров от их вместимости
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Аналитические выражения показателей, отражающих потребности в
энергии для исполнения технологических процессов представлены в табл. 3.
Таблица 3
Аппроксимированные выражения годового расхода энергии по процессам на фермах
привязного и беспривязного содержания в зависимости от их вместимости
Технологический процесс

Содержание
Привязное
Э = 9 + 0,22·n
Э = 0,58·n
Э = 1 + 1,66·n
Э = 0,09·n
Э = 45+0,91·n
Э = 1,37·n
Э = 1 + 0,09·n
Э = 71,4·n
Э = 445 + 7,13·n

Доение
Первичная обработка молока
Кормоприготовление и кормораздача
Навозоудаление
Отопление
Нагрев воды
Освещение
Производство кормов
Затраты на транспорт

Беспривязное
Э = 2 + 0,4·n
Э = -38 + 0,96·n
Э = 3 + 1,66·n
Э = -1 + 0,11·n
Э = 115 + 0,37·n
Э = 0,86·n
Э = 20 + 0,07·n
Э = 71,4·n
Э = 384 + 7,64·n

Суммарная потребность ферм в энергоресурсах в аналитическом виде
может быть представлена уравнением:
Э = 0,52 + 0,083 · n ,
где Э – затраты энергии, ТДж; n - размер (вместимость) ферм, гол.
На рис. 3 представлена зависимость расхода энергии от размера ферм.
Расчеты показывают, что расход энергоресурсов практически не зависит от системы содержания коров.

Рис. 3. Зависимость средневзвешенного значения годового расхода энергии
на технологические процессы от размера ферм
279

Содержание

Заключение
Анализ типовых проектных решений молочных ферм позволил разработать аналитические зависимости годовой потребности в энергоресурсах молочных ферм, как по отдельным процессам, так и по фермам в целом в зависимости от их размера и применяемой технологии содержания.
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УДК 636.084.087
ВЫРАЩИВАНИЕ БЫЧКОВ ПРИ ВЫСОКОМ УРОВНЕ
ОБЪЕМИСТЫХ КОРМОВ В РАЦИОНЕ
Канд. сель.-хоз. наук А.П. Тулисов,
канд. сель.-хоз. наук В.Т. Востриков, Ю.В. Белоусова
(ФГБНУ «НИИСХ ЦЧП» им. В.В. Докучаева, г. Каменная Степь, Россия)
Проанализирована энергия роста бычков на объемистых кормах при сниженных концентрированных кормах. Были сформированы 3 группы бычков в возрасте 8-10 дней, по 12 голов в каждой. Опыт проводили в течение 540 дней.
Кормление подопытных животных осуществляли по детализированным кормам в соответствии с возрастом и планируемой продуктивностью с использованием традиционных объемистых кормов, заготовленных в хозяйстве. Основной рацион животных в молочный период состоял из цельного молока, обрата,
сена злаково-бобового, сенажа клеверного и комбикорма. В последующие периоды выращивания (от 4 до 16 месяцев) животные I группы получали в структуре
рациона 50 % концентрированных кормов, бычки II группы – 30 % концентрированных кормов, у III группы концентрированные корма были полностью исключены из рациона. Увеличение удельной массы объемистых кормов и травяной
муки в рационах молодняка КРС позволило снизить уровень концентрированных
кормов на 28,4 – 60 %. Выращивание и откорм молодняка на рационах, содержащих 44,6; 35,5 и 20,6 % по питательности зерновых концентратов, обеспечило получение среднесуточных приростов 806, 752 и 702 г.
Ключевые слова: бычки, объемистые корма, обменная энергия, молодняк,
приросты.
Интенсивное выращивание и откорм молодняка невозможны без включения в рационы зернового корма, однако необходимо использовать его в рациональных пределах. Важным приемом, направленным на снижение удельного
веса зернового корма, является более дифференцированное использование его в
процессе выращивания и откорма животных. Экономическая оценка различных
типов кормления крупного рогатого скота показала, что более выгодны рационы
с умеренным количеством концентратов, поскольку себестоимость зеленых, грубых и сочных кормов ниже, чем концентрированных.
Исследования проводили в СХА «Никольское» Таловского района Воронежской области в 2012-2013 годах. По принципу пар аналогов были сформированы 3 группы бычков в возрасте 8-10 дней, по 12 голов в каждой. При подборе
аналогов учитывали возраст, живую массу при рождении, породность, состояние
здоровья.
Средние данные, характеризующие группы телят, поставленных на опыт,
приведены в табл. 1.
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Таблица 1
Характеристика подопытных животных
Группа

Количество
животных,
гол.
12
12
12

I – контрольная
II – опытная
III – опытная

Живая масса при
рождении (кг)

Порода и породность

28,1
27,5
28,1

Черно-пестрая
чистопородная

Все подопытные животные были чистопородные, имели среднюю живую
массу при рождении 28,1-27,6 кг, с колебаниями от 23 до 30 кг.
Опыт проводили в течение 540 дней (от рождения до 18-месячного возраста) по следующей схеме.
Таблица 2
Схема научно-хозяйственного опыта
Период
выращивания
I

Возраст,
мес.
0-4

II

4-16

III

16-18

Характеристика кормления
Группа
I
II
III
Хозяйственный рацион
50 %
30 %
Без
концкормов концкормов концкормов
50 %
50 %
50 %
концкормов концкормов концкормов

Продолжительность периода,
дней
120
330
90

Кормление подопытных животных осуществляли по детализированным
кормам в соответствии с возрастом и планируемой продуктивностью с использованием традиционных объемистых кормов, заготовленных в хозяйстве, в зависимости от сезона года по представленной схеме.
Содержание 50% по энергетической питательности концентрированных
кормов в рационе бычков контрольной группы отражает принятый в хозяйстве
тип кормления.
Основной рацион опытных животных в молочный период состоял из цельного молока, обрата, сена злаково-бобового, сенажа клеверного и комбикорма.
Молочные корма телята получали по норме, предусмотренной технологией выращивания, комбикорм и объемистые корма – вволю.
В последующие периоды выращивания (от 4 до 16 месяцев) животные
I группы получали в структуре рациона 50 % концентрированных кормов, бычки
II группы – 30% концентр. кормов у III группы концентрированные корма были
полностью исключены из рациона.
Восполнение определенного количества питательных веществ в рационах
животных опытных групп, по сравнению с контролем, осуществляли за счет
большего скармливания грубых, сочных, зеленых кормов и травяной муки.
В период заключительного откорма (с 15 до 18 месяцев) в соответствии со
схемой опыта в состав рационов бычков всех трех групп вводили 50% концентратов.
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Таблица 3
Количество кормов, потребленных за период опыта
(в среднем на 1 голову)
Корм
Сено клеверо-тимофеечное
Сенаж из бобовых трав
Силос горох + овес
Зеленый
Травяная мука
Концентрированный
Дрожжи кормовые
Молоко цельное
Обрат
Соль поваренная
Мел кормовой
Польфамикс
В кормах содержалось:
- обменной энергии
- кормовых единиц

Единица
измерения, кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
МДж
кг

I
471,9
833,8
3049,7
1751,6
149,9
1438,7
6,9
370,8
491,3
16,6
7,9
7,2

Группа
II
610,7
862,0
3183,3
1787,8
173,4
1030,0
10,2
370,8
491,3
16,3
7,7
7,4

III
561,9
942,1
3263,8
1999,8
539,7
576,0
16,8
370,8
491,6
16,3
7,9
7,3

36 265,2
3613,6

313 350,8
3142,2

29 973,2
3002,5

На протяжении всего научно-хозяйственного опыта осуществляли групповое
кормление животных за исключением цельного молока и обрата, которые выпаивали
индивидуально из ведер в соответствии со схемой выпойки, принятой в хозяйстве.
На основании данных ежедекадного учета кормов и их остатков, в среднем
по группам были определены их поедаемость и затраты кормовых единиц и переваримого протеина на единицу продукции.
На основании учета количества заданных кормов и их остатков было установлено фактическое потребление кормов за период опыта (табл. 3).
Исследования показали, что бычки всех групп потребляли одинаковое количество молочных кормов, что было предусмотрено схемой опыта.
Бычки контрольной группы получили за весь период опыта 148,7 кг зерновых концентратов в среднем на голову, что на 28,4 % больше, чем животные II
опытной группы и на 60 % – III опытной группы. Недостающую часть питательных веществ животные опытных групп компенсировали за счет большого потребления объемистых кормов и травяной муки.
Так опытными бычками II и III групп было больше потреблено силоса, соответственно, на 133,6-214,1 кг, сена – на 38,8-80,0; сенажа – на 28,2-108,3; зеленых кормов – на 36,2-248,2 кг по сравнению с контрольными животными.
Бычки II и III групп потребили больше травяной муки на 23,5 и 389,8 кг.
Особенности кормления бычков различных групп отразились и на обмене
потребления питательных веществ за период опыта, фактическая поедаемость
объемистых кормов, по сравнению с планируемой, была значительно ниже и составила в I группе – 83,7 %, во II – 72,7 и III – 71,8 % от заданного количества.
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Таблица 4
Динамика среднесуточных приростов живой массы бычков
по периодам выращивания (г)
Период
выращивания, мес.
0-14
4-16
16-18
0-18

Группа
II
1019,1
660,8
716,2
752,5

I
1012,6
763,2
662,4
806,6

III
1009,5
554,2
835,0
702,0
Таблица 5

Затраты кормов на 1 кг прироста живой массы
Показатель
Затраты кормов:
- кормовых единиц
- обменной энергии
- сухого вещества
- переваримого протеина
- концентрированных кормов

Единица
измерения

I
8,29

Группа
II
7,73

III
7,92

МДж

83,2

77,1

78,9

кг
г
кг

8,03
703,6
3,30

8,01
703,8
2,53

8,78
766,9
1,52

Данные табл. 4 свидетельствуют о том, что в молочный период выращивания от (0 до 4 месяцев) среднесуточные приросты живой массы не имели существенных различий между группами и составляли 1009,5-1019,1 г.
В последующие периоды выращивания (от 4 до 16 месяцев) наибольший
среднесуточный прирост живой массы был получен у бычков I группы – 763,2 г,
наименьший – у бычков III группы, не получавших концентрированные корма –
554,6 г. Животные II группы по этому показателю занимали промежуточное положение.
Необходимо отметить тот факт, что с введением в период заключительного
откорма в состав рационов концентрированных кормов среднесуточные приросты бычков II группы были равны 716 г, III – 836,1 г, что на 8,1 и 26,1 % больше
по сравнению с контролем.
В целом за период опыта разница в среднесуточных приростах живой
массы составила у животных I и II групп – 7,2 %, I и III групп – 14,8 %.
В число основных показателей, характеризующих экономическую эффективность производства мяса, входят затраты кормов. В проведенных исследованиях, исходя из результатов научно-хозяйственного опыта, были сделаны расчеты
затрат кормовых единиц, МДж обменной энергии, сухого вещества, переваримого
протеина и концентрированных кормов на 1 кг прироста живой массы.
Из табл. 5 видно, что в целом за период опыта животные контрольной группы
на 1 кг прироста затрачивали кормовых единиц на 7,2 и 4,7 %, обменной энергии –
на 7,9 и 5,3 % больше по сравнению со II и III опытными группами.
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Бычки III группы тратили на 1 кг прироста живой массы больше, чем I и II
группы сухого вещества и переваримого протеина на 9,3 и 9,6 % и на 9,0 и 8,7 %
соответственно.
Особое внимание следует обратить на расход концентрированных кормов
в контрольной и опытной группах. За счет дифференцированного нормирования
кормов, с учетом возрастных особенностей и периода выращивания, расход концентратов во II группе удалось снизить на 0,77 кг или на 23,3 %, в III – на 1,78 кг
или 53,9 % по сравнению с контрольной группой.
Таким образом, приведенные выше данные позволяют сделать вывод, что
частичная замена зерновых концентратов качественными объемистыми кормами
(до 28 %) приводит к более высокой оплате рациона в целом.
При производстве говядины увеличение удельной массы объемистых кормов и травяной муки в рационах молодняка крупного рогатого скота позволило
снизить уровень концентрированных кормов на 28,4 – 60 %.
Выращивание и откорм молодняка на рационах, содержащих 44,6; 35,5 и
20,6 % по питательности зерновых концентратов, обеспечило получение среднесуточных приростов 806, 752 и 702 г.
Наибольшие затраты обменной энергии приходились на I группу, она составила 83,2 МДж, а наименьшая была во второй группе – 77,1 МДж.
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УДК 636.084.087
ЭНЕРГИЯ РОСТА МОЛОДНЯКА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА ПРИ
МАЛОКОНЦЕНТРАТНОМ ТИПЕ КОРМЛЕНИЯ
Канд. сель.-хоз. наук А.П. Тулисов,
канд. сель.-хоз. наук В.Т. Востриков, Ю.В. Белоусова
(ФГБНУ «НИИСХ ЦЧП» им. В.В. Докучаева, г. Каменная Степь, Россия)
Проведена оценка энергии роста молодняка крупного рогатого скота на
объемистых кормах при пониженном уровне концентрированных кормов.
Ключевые слова: корма, бычки, молодняк, энергия роста, приросты.
В связи с интенсификацией скотоводства увеличилось использование концентратов в рационах, в том числе при выращивании и откорме скота, хотя его
природе, учитывая жвачный тип пищеварения, более соответствуют объемистые
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корма. Известно, что чем выше продуктивность, тем более должна быть концентрация энергии в сухом веществе рациона. В то же время в условиях дефицита и
дороговизны зернофуража необходимо искать такие технологии выращивания и
откорма, которые позволяли бы ограниченное его использование в рационах
скота без уменьшения уровня продуктивности животных.
С целью изучения поставленных вопросов был проведен опыт в СХА «Родина Пятницкого» Таловского района Воронежской области. В структуре рационов в данном хозяйстве доля концентратов достигала 40-50 % от общей питательности. Была поставлена задача разработать оптимальные варианты
полноценного кормления объемистыми кормами молодняка при выращивании и
откорме на пониженных нормах расхода зерновых кормов.
Для решения поставленных задач согласно схеме (табл. 1) были подобраны
по принципу аналогов 5 групп бычков симментальской породы со средней живой
массой 192 кг, по 10 голов в каждой.
Все подопытные животные находились в одинаковых условиях содержания (беспривязно, на решетчатых полах). Энергетический уровень кормления,
витаминная и минеральная обеспеченности подопытных животных во всех группах были одинаковы, кроме различия в количестве концентрированных кормов.
Энергия в малоконцентратных рационах восполнялась за счет включения в рацион технического жира, патоки, кормовых дрожжей, мясокостной муки.
Молодняк подопытных групп по живой массе характеризовался следующими показателями (табл. 2).
Таблица 1
Схема опыта
Группа

Порода
и генотип

I
II
III
IV
V

Симментальская
Симментальская
Симментальская
Симментальская
Симментальская

КолиСоотношение кормов
Условия кормления
чество, в % по питательности
гол. Комбикорм Объемистые
корма
10
10
100
Дефицит энергии в рационе
восполняется за счет техни10
10
90
ческого жира, отходов мясо10
20
80
перерабатывающей про10
30
70
мышленности. Витаминная
10
40
60
и минеральная недостаточность восполняется концентратами витаминов А и Д,
микроэлементов
Таблица 2

Показатели живой массы подопытных бычков
Группа
I
II
III
IV
V

Количество, гол.
10
10
10
10
10
286

Средняя живая масса, кг
195
195
197,2
195,7
190,8
Содержание

Таблица 3
Расход кормов по группам (кг)
Корма
Сенаж
Силос кукурузный
Сено
Солома
Жом
Патока
Комбикорм
Экструзированная рожь
Кормовой жир
Дрожжи кормовые
Мясокостная мука

I
4,63
5207
118
434,6
3276,8
222
138
5
15

II
460,5
5048,7
118
436,4
3048,0
222
247
81
5
15

Группа
III
430
5013
119
435,6
3261,0
222
502
5
15

IV
451
4734
441
2942
222
751
5
15

V
402
3300,5
433,5
3274
222
1004
5
15

Рацион кормления бычков был рассчитан на получение 900-1000 г среднесуточного прироста и содержал 6,56 корм. ед. во всех группах, и от 73,44 до 79,18 г
переваримого протеина. Рацион состоял в основном из кукурузного силоса, сенажа, кормосмеси, жома.
В энергетическом отношении полную замену концентратов в I группе компенсировали дачей кормового жира с учетом живой массы животных, начиная с
0,3 кг на голову до 0,6 кг. Кроме того, в состав рациона входили кормовые
дрожжи и мясокостная мука по 100 г на голову в сутки, смесь макро- и микроэлементов. Рацион животных II группы содержал 10 % концкормов по питательности, III группа – 20 %, IV группа – 30 % экструзированной ржи, V группа – 40
% концкормов. Технический жир животным скармливался в смеси с основными
кормами в растопленном виде, макро- и микродобавки вносили путем включения
их в раствор патоки.
Табл. 3 свидетельствует, что по мере насыщения рациона зерновыми концентратами, другие (объемистые) корма животными поедались хуже.
Результаты учета потребления кормов бычками разных групп показали,
что в среднем на 1 голову в III группе израсходовано концкормов в 2 раза больше,
в IV группе в 3 раза больше, в V группе в 4 раза больше по сравнению со II-й
группой, где дача концентратов была оптимальной.
Анализ табл. 4 показывает, что по мере увеличения в рационе концентратов в период доращивания и откорма бычков наблюдается тенденция повышения
среднесуточных приростов живой массы.
Однако этот показатель не соответствует доли увеличения затрат концкормов. Если в V группе затраты концкормов были выше по сравнению со II группой
в 4 раза, с III группой в 2 раза, то среднесуточный прирост возрос с 1040 г до
1122 г в V группе, или на 7,9 %.
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Таблица 4
Динамика живой массы и среднесуточных приростов бычков
Этап
откорма

Постановочная
живая
масса
1 мес.
3 мес.
6 мес.
10 мес.

Группа, показатель
I
II
III
IV
V
живая ср. сут. живая ср. сут. живая ср. сут. живая ср. сут. живая ср. сут.
масса, при- масса, при- масса, при- масса, при- масса, прикг рост, г кг рост, г кг рост, г кг рост, г кг рост, г
195

-

247,5
299,2
396,5
540,0

1070
773
262
1638

195

-

197,2

-

195,7

247,5 1070 260,7 1215 228,6
305,0
876
310,2
598
286,2
381,0
491
399,0
841
366,0
556,0 1360 572,6 1473 546,9
За период среднесуточный прирост, г
994
1040
1082

-

190,8

-

671
1009
375
1433

241,1
234,0
380,2
570,0

1237
943
757
1463

1012

1122
Таблица 5

Затраты энергии на 1 кг суточного прироста молодняка
Этап
откорма

I
кор
м.
ед.

1 мес.
3 мес.
6 мес.
10 мес.

6,6
7,45
8,4
8,95

II
обмен.
энергия,
МДж
58
67
84
85

кор
м.
ед.

6,62
7,45
8,45
8,9

обмен.
энергия,
МДж
57
66
82
86

Группа
III
кор
обм.
мен.
ед.
энергия,
МДж
6,56
54
7,3
63
8,3
76
8,9
82

IV
кор
м.
ед.

6,6
7,4
8,4
8,95

обмен.
энергия,
МДж
55
67
78
83

V
кор
м.
ед.

6,7
7,5
8,55
9,0

обмен.
энергия,
МДж
58
69
85
89

В табл. 5 приведены данные о затратах энергии на 1 кг суточного прироста.
Видно, что наибольшие затраты кормовых единиц и обменной энергии на 1 кг
прироста живой массы приходятся на II и V группу, наименьшие – в III группе.
По результатам проведенных исследований можно сделать выводы: уменьшение доли зерновых концкормов в рационах молодняка крупного рогатого
скота при его откорме обусловливает повышение поедаемости объемистых кормов до 50 %.
Включение в малоконцентратный рацион технического жира до 600 г на
голову, а также замена зернофуража экструдированной рожью обеспечивало
среднесуточный прирост живой массы бычков более 1000 г (1300-1400 г).
Наиболее оптимальным и экономически выгодным является рацион бычков, содержащий 20 % зерновых кормов, высококачественные объемистые корма
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и набор микро- и макроэлементов, позволяющий получить среднесуточные приросты живой массы на уровне 1000-1100 г при наименьших затратах кормовых
единиц и обменной энергии.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
МЕЛКОТОВАРНОЙ ФЕРМЫ
ПО ПРОИЗВОДСТВУ МЯСА ИНДЕЙКИ
И.Е. Плаксин, А.В. Трифанов
(ФГБНУ ИАЭП, г. Санкт-Петербург, Россия)
За последние десять лет в России производство мяса индейки выросло более чем в 7,5 раз, что свидетельствует об увеличении спроса населения на данный
вид продукции. Однако более 85% производства индюшатины приходится на
крупные птицефермы. Мелкотоварные предприятия и частные подворья не могут производить данный вид продукции по конкурентоспособным ценам из-за отсутствия современных технико-технологических и планировочных решений
предусматривающих применение средств механизации и автоматизации производственных процессов. Также важной задачей для эффективного развития мелкотоварного производства является возможность точного определения финансовых и трудозатрат для производства продукции на стадии проектирования
предприятия. Исходя из поставленных задач были проведены исследования мелкотоварного предприятия по производству мяса индейки и определены зависимости изменения количества потребляемого корма, воды, а также затрат труда
в зависимости от изменения живой массы птиц. С помощью полученных зависимостей можно определить, как в дальнейшем будут меняться технико-экономические параметры предприятия и точно спрогнозировать сроки откорма, количество кормов и воды, затраты труда и необходимые финансовые вложения.
Ключевые слова: птицеводство, мелкотоварное производство, индейка,
рентабельность конкурентоспособность, технико-технологические параметры.
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Введение. На сегодняшний день в России наблюдается снижение потребления мяса КРС и свинины. В 2015 г. оно снизилось на 3% до 10,3 млн т, в 2014 г. на 2%. В прошлом году потребление говядины упало примерно на 10%. Данный
результат наблюдается из-за повышения стоимости мясной продукции.
В связи с этим все большим спросом у потребителя пользуется мясо птицы,
в частности индюшатина. За последние 10 лет производство индейки в стране
выросло в 7,5 раз, а в 2015 году увеличилось на 34,9% и достигло 205 тыс. т.
Соответственно росту производства наблюдается увеличение потребления мяса
индейки, показатель которого в 2005 году составлял 0,2 кг на человека, а в 2015 1,5 кг в год. Однако данные показатели все еще существенно ниже среднеевропейских, которые составляют 4-5 кг/год.
Большая часть от общего производства мяса индейки принадлежит крупным птицефабрикам (рис. 1), так как индейка – одна из самых подверженных
воздействию внешней среды и стрессу птиц и поэтому требует крупных вложений на ветеринарное обслуживание и закупку качественных кормов.

Производство индейки в
хозяйствах всех категорий, (%)
2

10
88

Крупные птицефабрики

Фермерские хозяйства

Хозяйства населения (ЛПХ)

Рис. 1. Структура производства мяса индейки в хозяйствах всех категорий

Данный вид сельскохозяйственного производства характерен своей капиталоемкостью: он дает 2,5-3 оборота стада в год, тогда как бройлер – около семи.
В связи с этим малые фермерские хозяйства, занимающиеся выращиванием индейки, по мощности не превышают трех тысяч птиц и не имеют достаточно
средств для организации цехов разделки и переработки мяса, также возникают
проблемы с реализацией мяса в тушках из-за их большого веса.
В связи с вышеизложенными проблемами мелкотоварного производства
мяса индейки возникает необходимость в определении и объективной оценке
технико-экономических параметров малых птицеводческих предприятий и на их
основе разработке современных наукоемких технико-технологических решений,
позволяющих повысить рентабельность и конкурентоспособность мелкотоварных предприятий.
Метод исследования. Целью данного исследования являлось определение
основных технико-экономических параметров мелкотоварной фермы по производству мяса индейки.
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Исходя из норм технологического проектирования (НТП АПК 1.10.05.00101) среднесуточное потребление корма при сухом способе кормления составляет
0,155 кг/сут., потребление воды 0,48 л/сут., толщина подстилочного слоя не менее 0,5 м и расход постилки за цикл выращивания 5,7 кг. Фронт кормления должен составлять 0,04 м с возможностью свободного доступа к кормушке. Температура содержания птиц должно составлять в первую неделю содержания 28-30
ºС, со второй по третью неделю 22-28 ºС, с четвертой по пятую 19-21 ºС, и до
конца откорма не менее 17 ºС при относительной влажности воздуха птицеводческого помещения 60-70% [11].
Для определения основных технико-экономических параметров мелкотоварной фермы по производству мяса индейки применялся метод пассивного эксперимента.
Обработка результатов мониторинга производилась известными методами математической статистики с определением средних значений, среднеквадратичного отклонения исследуемых величин за установленные временные
периоды.
Экспериментальная часть. Эксперимент проводился в птицеводческом
помещении производственной площадью 317 м2, количество птиц при начале
эксперимента 800 гол., для кормления применялись кормушки бункерного типа
с возможностью изменения высоты по мере роста птиц (рис. 2а), поение осуществлялось вакуумными поилками с возможностью изменения высоты аналогично кормушкам (рис. 2б). В качестве подстилки использовались опилки с периодической заменой верхнего слоя, по мере загрязнения птицеводческого
помещения. Вентиляция производственных помещений естественная. Для обогрева птиц использовались инфракрасные лампы.
Срок проведения эксперимента составил 117 дней. Ежесуточно проводились замеры общего расхода кормов (с помощью мерных весов) и воды (с помощью мерной емкости), велся учет падежа птиц, а также изменение трудозатрат
по мере роста птиц. Для контрольного взвешивания использовались весы для
птиц ВАТ1.

а)

б)

Рис. 2. Оборудование для кормления и поения индеек,
используемое при проведении эксперимента
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Результаты и их обсуждение. В результате проведения исследований
были получены зависимости изменения количества потребляемого корма, воды,
а также затрат труда в зависимости от изменения живой массы птиц.
Y1 = 0,0063x5 + 0,2329x4  3,0237x3 + 15,662x2  17,103x + 13,874
R² = 0,9928;

(1)

Y2 = 0,0046x6  0,2054x5 + 3,5826x4  30,185x3 + 121,25x2  170,26x + 101,54 (2)
R² = 0,9927;
Y3 = 0,5x6 + 0,0006x5  0,001x4  0,0686x3 + 0,5048x2  0,3011x + 1,2809 (3)
R² = 0,9835.
где Y1 – количество потребляемого птицами корма, кг/сут.; Y2 – количество потребляемой птицами воды в сутки, л/сут.; Y3 – трудозатраты на обслуживание
птицы, чел.ч/сут.; x – живая масса птицы; R – коэффициент корреляции.
В ходе проведения исследований была определена конверсия корма, которая составила 1,8 кг, также определены затраты воды необходимые для набора
одного килограмма живой массы птиц – 4,47 л, рассчитаны трудозатраты для
набора животными одного килограмма живой массы – 0,12 чел.ч. Падеж птиц за
весь период содержания составил 4,13%.
С помощью полученных зависимостей можно определить, как в дальнейшем будут меняться технико-экономические параметры исследуемого предприятия и имея исходные данные по массе поставленной на откорм птицы, точно
спрогнозировать сроки откорма, количество кормов и воды, затраты труда и необходимые финансовые вложения.
Заключение
Проведенная оценка мелкотоварного предприятия по производству мяса индейки позволила сделать вывод о том, что применяемые технологии содержания
птиц не позволяют в полной мере использовать генетический потенциал животных.
Также очевидно, что расходы кормов и воды не соответствуют нормативным показателям из-за плохой поедаемости, причиной этому служат плохие санитарно-гигиенические условия содержания и большой процент стрессовых ситуаций из-за отсутствия средств механизации и автоматизации технологических процессов.
Исследования показали, что необходима разработка современных техникотехнологических и планировочных решений, позволяющих снизить затраты
труда в 1,5-2 раза и обеспечить рентабельность производства на уровне 35-40%.
Положительным примером использование разработанных наукоемких технологий для мелкотоварного производства могут служить свиноводческие предприятия, для которых разработан ряд проектов с использованием технологических
модулей, внедрение в производство которых позволило мелкотоварным свиноводческим предприятиям соответствовать крупным комплексам по основным
технико-технологическим параметрам [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10].
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УДК 621.3:636.5
УПРАВЛЕНИЕ ПРОДУКТИВНЫМ СРОКОМ СОДЕРЖАНИЯ СТАДА
ПО ЭКОНОМИЧЕСКОМУ КРИТЕРИЮ С ВЫБРАКОВКОЙ
НЕКОНДИЦИОННЫХ ЖИВОТНЫХ ИЛИ ПТИЦ
Д-р техн. наук А.В. Дубровин
(ФГБНУ ВИЭСХ, г. Москва, Россия)
Недостатком указанных и аналогичных известных технических решений
является являются отсутствие в них возможности определения экономических
(хозяйственных) последствий их действий. Это снижает их функциональные
технические возможности по применению для хозяйственно наилучшего (экономически оптимального) автоматического (посредством автоматов) или автоматизированного (с участием обслуживающего персонала) управления технологическими процессами содержания стада. Затруднено определение
целесообразного по экономическому критерию (по хозяйственному признаку)
продуктивного срока содержания стада и экономически оптимального момента времени прекращения содержания (забоя поголовья) стада с выбраковкой
некондиционных животных или птиц.
Отсутствует возможность определения целесообразного по экономическому критерию (по хозяйственному признаку) продуктивного срока содержания стада и экономически оптимального момента времени прекращения содержания (забоя поголовья) стада с выбраковкой некондиционных животных или
птиц.
Предложены основы метода управления продуктивным сроком содержания стада по экономическому критерию с выбраковкой некондиционных животных или птиц, имеющих несоответствие своей продуктивности или физиологического состояния зоотехническим нормативам. Экономическим критерием, по
которому осуществляется техническое решение способа управления, является
равенство сигнала расчетного значения наивысшей прибыли производства в
конце очередного временного цикла содержания стада животных или птиц сигналу заданного минимально допустимого значения прибыли. В результате осуществляется управление продуктивным сроком содержания стада по экономическому критерию с выбраковкой некондиционных животных или птиц.
Обеспечивается в автоматическом режиме контроль некондиционных животных и птиц, в результате чего обеспечивается их своевременная выбраковка и
отбор с учетом их вклада в хозяйственные показатели сельскохозяйственного
предприятия, повышается точность прекращения процесса выращивания остающегося стада.
Производится экономически оптимальное управление технологическим
процессом содержания сельскохозяйственного поголовья.
Ключевые слова: автоматизация технологических процессов, экономически оптимальное управление, технико-экономический параметр.
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Известны многочисленные технические решения контроля и сигнализации
о наличии нездоровых сельскохозяйственных животных или птицы, обнаружения некондиционного сельскохозяйственного животного или птицы в зоне обитания. Производится своевременная выбраковка некондиционных животных во
избежание распространения на здоровое поголовье заболеваний и инфекций
[1, 2]. Известно техническое решение для выявления некондиционных особей
стада [3]. Критерием (признаком, латин.) задержки в развитии организма особи
стада служит факт пространственного и соответственно временного отставания
животного от основной группы животных по времени прихода его на полевую
ферму. Также известны технические решения для управления технологическими
процессами в сельском хозяйстве по экономическому критерию. Измеряются
сигналы параметров технологического процесса, сформированный сигнал управляемого параметра периодически развертывают в технологически допустимом
диапазоне его изменения, по технико-экономическим математическим моделям
проводятся вычисления экономических характеристик процесса в технологическом диапазоне изменения управляемого параметра, определяется экономически
оптимальный режим процесса и производится коррекция управляющего воздействия при управлении процессом. Обобщение информации по подобным решениям дано в [4]. Недостатком указанных и аналогичных известных технических
решений является являются отсутствие в них возможности определения экономических (хозяйственных) последствий их действий. Это снижает их функциональные технические возможности по применению для хозяйственно наилучшего (экономически оптимального) автоматического (посредством автоматов)
или автоматизированного (с участием обслуживающего персонала) управления
технологическими процессами содержания стада. Затруднено определение целесообразного по экономическому критерию (по хозяйственному признаку) продуктивного срока содержания стада и экономически оптимального момента времени прекращения содержания (забоя поголовья) стада с выбраковкой
некондиционных животных или птиц. Отсутствует возможность определения
целесообразного по экономическому критерию (по хозяйственному признаку)
продуктивного срока содержания стада и экономически оптимального момента
времени прекращения содержания (забоя поголовья) стада с выбраковкой некондиционных животных или птиц.
Задачей является управление продуктивным сроком содержания стада по
экономическому критерию с выбраковкой некондиционных животных или птиц,
имеющих несоответствие своей продуктивности или физиологического состояния зоотехническим нормативам. В результате осуществляется управление продуктивным сроком содержания стада по экономическому критерию с выбраковкой некондиционных животных или птиц.
На рис. 1 приведена иллюстрация способа управления продуктивным сроком содержания стада по экономическому критерию с выбраковкой некондиционных животных или птиц: Т – текущее время технологического процесса содержания поголовья в стаде, сут.; Т1, Т2, Т3 – моменты времени проведения
выбраковки некондиционных животных или птицы по принятому руководством
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Рис. 1. Иллюстрация способа управления продуктивным сроком содержания стада
по экономическому критерию с выбраковкой некондиционных животных или птиц

или персоналом предприятия одному из технологических критериев (признаков),
сут.; Т1, (Т2 – Т1), (Т3 – Т2) – продолжительность соответствующего первого, второго, третьего цикла содержания стада между выбраковками некондиционного
поголовья, сут.; Пр – мясная или яичная или другая продуктивность животных
или птиц, кг, шт. и другая размерность количества продукции; Цр – стоимость
произведенной продукции в ценах реализации продукции, руб.; С – себестоимость производства продукции, руб.; С1 – себестоимость производства продукции без выбраковки некондиционного поголовья в первом цикле, руб.; С 2, С3 –
себестоимости производства продукции с выбраковкой некондиционного поголовья во втором и в третьем цикле, руб.; П = (Цр – С) – прибыль производственного технологического процесса, руб.; Цр1макс, Цр2макс, Цр3макс – наивысшая стоимость произведенной продукции в ценах реализации продукции при
соответствующей наивысшей продуктивности Пр1макс, Пр2макс, Пр3макс в конце
первого, второго, третьего цикла содержания стада с выбраковкой некондиционного поголовья, руб. До конца первого цикла выбраковка не производится, поэтому временная зависимость продуктивности, стоимости ее реализации и прибыли единственные. Перед вторым и перед третьим циклами выбраковка
производится, поэтому в этих и последующих циклах можно проводить сравнение соответствующих перечисленных временных экономических характеристик
процесса при отсутствии и при наличии выбраковки. Для наглядности двумя дополнительными красными линиями во втором и в третьем циклах показаны два
случая отсутствия выбраковки во втором и в третьем циклах содержания стада и
получения при этом неизменного наивысшего значения продуктивности Пр1макс и
соответствующей стоимости реализации продукции Цр1макс; С1макс, С2макс, С3макс –
наивысшая себестоимость производства продукции в конце первого, второго,
третьего цикла содержания стада, руб.; П1макс, П2макс, П3макс – наивысшая прибыль
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производства в конце первого, второго, третьего цикла содержания стада, руб.;
П2выбракмакс П3выбракмакс – наивысшая прибыль процесса при выбраковке во втором
и в третьем циклах содержания стада, руб.; ΔЦр12, ΔЦр23 – уменьшение стоимости
продукции в конце данного цикла содержания стада по сравнению со стоимостью продукции в конце предыдущего цикла содержания (во втором цикле по
сравнению с первым циклом, в третьем цикле по сравнению со вторым циклом),
руб.; ΔС12, ΔС23 – уменьшение себестоимости содержания стада после соответственно первой и второй выбраковки (во втором цикле содержания стада по сравнению с первым циклом, в третьем цикле по сравнению со вторым циклом), руб.
Уменьшение указанных себестоимостей больше по значению, чем снижение соответствующих стоимостей продукции, поэтому их разности в виде изменения
прибыли являются положительными величинами, т.е. соответствующие приросты прибыли положительные; ΔП2, ΔП3 – увеличение (прирост) прибыли после
соответственно первой и второй выбраковки во втором и в третьем цикле содержания стада по сравнению с соответствующими расчетными прибылями во втором и в третьем цикле без выбраковки поголовья, руб.
На рис. 2 приведена функциональная схема устройства управления продуктивным сроком содержания стада по экономическому критерию с выбраковкой некондиционных животных или птиц: 1 – задатчик сигнала времени
(содержания стада животных или птиц); 2 – измеритель сигнала количества снесенных яиц (каждой птицей в стаде за время цикла содержания стада); 3 – измеритель сигналов временных задержек (поступления или прихода животных с
пастбища на ферму в конце каждого цикла содержания стада); 4 – формирователь
заданного сигнала нормативного количества снесенных яиц (каждой птицей в
стаде за время данного цикла содержания стада); 5 – формирователь заданных
временных сигналов (нормативного поступления или прихода животных с пастбища на ферму в конце каждого цикла содержания стада); 6 – первый элемент
сравнения (измеренных и соответствующих сформированных заданных временных сигналов); 7 – второй элемент сравнения (измеренных и соответствующих
сформированных заданных временных сигналов); 8 – первый формирователь
сигналов некондиционных животных или птиц (по результату сравнения); 9 –
второй формирователь сигналов некондиционных животных или птиц (по результату сравнения); 10 – первый формирователь сигналов для идентификации
некондиционных птиц-несушек в стаде (и сигналов информирования персонала
посредством индикации о некондиционных птицах для их выбраковки из стада);
11 – второй формирователь сигналов для идентификации некондиционных тонкорунных животных в стаде (и сигналов информирования персонала посредством индикации о некондиционных животных для их выбраковки из стада); 12 –
блок задатчиков (региональных цен на продукцию, корма, кормовые добавки,
кормовые смеси, тепловую и электрическую энергию, зарплату персонала, значений коэффициентов математических моделей расчета экономических показателей, констант и искусственно сформированного сигнала развертки по времени,
сигналов управления); 13 – вычислительный блок; 14 – задатчик сигнала значения минимально допустимой прибыли (в конце очередного цикла содержания
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Рис. 2. Функциональная схема устройства управления продуктивным сроком
содержания стада по экономическому критерию с выбраковкой некондиционных
животных или птиц

стада); 15 – схема сравнения (сигнала временной зависимости вычисленной прибыли процесса содержания стада в конце временного цикла содержания стада, с
выбраковкой некондиционных животных или птиц, с заданным сигналом значения минимально допустимой прибыли в конце цикла содержания стада); 16 – формирователь сигнала прекращения содержания стада; 17 – управляемый ключ; 18 –
технологическое оборудование процесса содержания стада; 19 – технологическое
оборудование для прекращения содержания или для забоя стада; 20 – блок индикации (экономических характеристик технологического процесса содержания
стада для информирования персонала фермы); 21 – блок управления устройством.
Известна по опыту животноводства и птицеводства за текущее время технологического процесса содержания поголовья в стаде Т, сут., или за время цикла
содержания стада, до момента времени проведения выбраковки некондиционного
поголовья, временная зависимость роста мясной или яичной, или другой продуктивности животных или птиц Пр, кг, шт. и другая размерность количества продукции, и соответствующая стоимость произведенной продукции в ценах реализации
продукции Цр, руб. При наличии информации о затратах разного вида на содержание стада также известна в любой момент времени расчетная себестоимость
производства продукции без выбраковки некондиционного поголовья в первом
цикле С1, руб. и С2, С3 – себестоимости производства продукции с выбраковкой
некондиционного поголовья во втором и в третьем цикле, руб.
Соответственно легко вычисляется временная зависимость прибыли производственного технологического процесса содержания стада П = (Цр – С), руб.
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До конца первого цикла выбраковка не производится, поэтому временная зависимость продуктивности, стоимость ее реализации и прибыли единственные. Перед вторым и перед третьим циклами выбраковка производится, поэтому в этих
и последующих циклах можно проводить сравнение соответствующих перечисленных временных экономических характеристик процесса при отсутствии и при
наличии выбраковки. Из-за уменьшения численности стада в результате выбраковки некондиционных животных или птиц уменьшается стоимость продукции
в конце данного цикла содержания стада по сравнению со стоимостью продукции в конце предыдущего цикла содержания стада. Эти ΔЦр12, ΔЦр23, руб. есть
уменьшение стоимости продукции во втором цикле по сравнению с первым циклом, в третьем цикле по сравнению со вторым циклом и т.д. Однако, значительно
снижается себестоимость содержания стада после выбраковки. Это есть уменьшение себестоимости содержания стада после соответственно первой и второй
выбраковки ΔС12, ΔС23, руб., во втором цикле содержания стада по сравнению с
первым циклом, в третьем цикле по сравнению со вторым циклом. Уменьшения
указанных себестоимостей больше по значению, чем снижения соответствующих стоимостей продукции, поэтому их разности в виде изменения прибыли являются положительными величинами, т.е. соответствующие приросты прибыли
ΔП2, ΔП3 положительные. То есть имеет место увеличение (прирост) прибыли
после соответственно первой и второй выбраковки во втором и в третьем цикле
содержания стада по сравнению с соответствующими расчетными прибылями во
втором и в третьем цикле без выбраковки поголовья, руб.
Следует иметь в виду, что результирующие значения прибыли в конце цикла
содержания стада при проведении выбраковки П2выбракмакс, П3выбракмакс и также следующие по времени в очередных циклах увеличиваются каждое на соответствующее значение прибыли от собственно выбракованного поголовья. Ведь это бракуемое поголовье также составляет часть прибыли предприятия. Оно присутствует в
стаде, дает свою продукцию в виде шерсти в первом случае овец, баранов тонкорунных и т.п., в виде пищевых птичьих яиц во втором случае кур-несушек, перепелок, самок страусов и т.п. В первом случае стадо в конце каждого цикла его содержания возвращается с пастбища на ферму, где и проводится выбраковка
некондиционного поголовья. Новая шерсть с нуля нарастает в каждом следующем
цикле содержания. Шерсть на животных нарастает в пастбищный период их содержания, на ферме ее стригут, и так далее идет технологический процесс.
Во втором случае в птичнике периодически происходит вакцинация всего
поголовья, во время которой осуществляется выбраковка некондиционных особей по технологическому признаку. Новая яичная продуктивность стада тоже с
нуля начинается в новом цикле содержания. Для птиц-несушек пищевых яиц таким признаком (критерием) не достаточной кондиции птицы может служить,
например, не достаточная по нормативам птицеводства яичная продуктивность.
Принято, что указанное практически не значительное увеличение прибыли за
счет бракуемой продукции на рис. 1 не показывается во избежание существенного усложнения иллюстрации. А вот значения прибылей в отсутствие выбраковки в трех показанных на рис. 1 циклах П1макс, П2макс, П3макс увеличены быть не
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могут, поскольку отсутствует бракуемое поголовье. Видно, что уже в третьем
цикле наивысшая расчетная прибыль П3макс чрезвычайно мала. Понятно, что в
очередном четвертом цикле прибыль станет отрицательной из-за продолжающегося роста себестоимости производства продукции без выбраковки некондиционного поголовья С1. Поэтому производство продукции без выбраковки некондиционного поголовья следует остановить уже в конце третьего цикла.
Становится понятной экономическая (хозяйственная) и техническая (посредством искусственно создаваемых решений управления процессом) целесообразность выбраковки некондиционного поголовья: рост себестоимости производства продукции с выбраковкой некондиционного поголовья во втором и в
третьем циклах С2 и С3 заметно уменьшается. Из незначительно уменьшающейся
стоимости реализации продукции Цр2 и Цр3 вычитаются существенно меньшие
С2 и С3. Поэтому наивысшая прибыль процесса при выбраковке во втором и в
третьем циклах П2выбракмакс П3выбракмакс больше наивысшей прибыли процесса без
выбраковки поголовья на величину соответственно прироста прибыли ΔП2 и
ΔП3. Когда наивысшая прибыль процесса при выбраковке Пn выбракмакс, где n = 1,
2, 3, …, Nэкопт станет близкой или равной нулю, технологический процесс содержания стада следует прекратить во избежание продолжения производства продукции с несущественной прибылью или вообще без нее. Величина Nэкопт есть экономически оптимальное (хозяйственно наилучшее) количество циклов выбраковки
некондиционных животных или птиц. Эта величина (материальный сигнал) определяет управляемый по способу продуктивный временной срок содержания стада
по экономическому критерию с выбраковкой некондиционных животных или
птиц. По рис. 1 видно, что достаточно большое значение П3 выбракмакс позволяет продолжить технологический процесс в четвертом и в нескольких последующих циклах. Поэтому способ управления продуктивным сроком содержания стада по экономическому критерию с выбраковкой некондиционных животных или птиц
действительно обеспечивает существенное увеличение срока эксплуатации (производственного использования) стада животных или птиц. Таким образом, экономическим критерием, по которому осуществляется техническое решение способа
управления, является равенство сигнала расчетного значения наивысшей прибыли
производства в конце очередного временного цикла содержания стада животных
или птиц сигналу заданного минимально допустимого значения прибыли.
Вычислительный блок производит суммирование сформированных сигналов некондиционных животных или птиц в стаде. Также этот блок осуществляет
умножение суммы сформированных сигналов некондиционной особи в стаде на
региональную среднюю цену мяса одной особи и формирование сигнала стоимости выбракованных животных или птиц в стаде в конце данного временного
цикла содержания стада. Блок задатчиков 12 производит периодическую развертку или сканирование диапазона изменения сигналов экономических функций по времени от начального момента времени до конечного наибольшего технологического
значения
времени.
Остальные
известные
действия
вычислительного блока 13: формирование сигнала временной зависимости суммарной себестоимости содержания всего стада, без выбраковки некондиционных
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животных или птиц; формирование сигнала вычисленной прибыли процесса содержания всего стада, без выбраковки некондиционных животных или птиц.
Новые действия вычислительного блока 13: умножение суммы сформированных сигналов некондиционной особи в стаде на региональную среднюю цену
мяса одной особи и формирование сигнала стоимости выбракованных животных
или птиц в стаде в конце данного временного цикла содержания стада, суммирование сформированного сигнала стоимости выбракованных животных или птиц
с вычисленной стоимостью продукции в конце данного цикла содержания стада
и формирование сигнала наибольшей стоимости продукции в конце данного
цикла содержания стада; формирование сигнала временной зависимости суммарной себестоимости содержания стада с выбраковкой некондиционных животных или птиц, сигнала временной зависимости вычисленной прибыли процесса содержания стада в конце временного цикла содержания стада, с
выбраковкой некондиционных животных или птиц; формирование сигнал временной зависимости суммарной себестоимости выращивания стада с выбраковкой некондиционных животных или птиц, сигнал вычисленной прибыли процесса содержания стада с выбраковкой некондиционных животных или птиц,
сигнал экономически оптимального момента времени процесса содержания
стада с выбраковкой некондиционных животных или птиц.
Задатчик сигнала значения минимально допустимой прибыли в конце очередного цикла содержания стада 14 позволяет в схеме сравнения 15 сравнить сигнал временной зависимости вычисленной прибыли процесса содержания стада в
конце временного цикла содержания стада, с выбраковкой некондиционных животных или птиц, с сигналом значения минимально допустимой прибыли в конце
цикла содержания стада. Формирователь 16 формирует сигнал прекращения содержания стада в момент времени равенства указанных сигналов. Посредством
управляемого выключатель технологического оборудования процесса содержания стада 17 выключают технологическое оборудование процесса содержания
стада 18 и включают технологическое оборудование для прекращения содержания или для забоя стада 19 в экономически оптимальный момент времени
процесса содержания с выбраковкой некондиционных животных и птиц. Блок индикации экономических характеристик технологического процесса содержания
стада для информирования персонала фермы 20 индицирует сигналы. Это сигнал
зависимости от времени вычисленной прибыли содержания стада в конце временного цикла содержания стада, с выбраковкой некондиционных животных или
птиц, сигнал вычисленной прибыли процесса содержания стада с выбраковкой некондиционных животных или птиц, сигнал экономически оптимального момента
времени процесса содержания стада с выбраковкой некондиционных животных
или птиц.
Блок управления устройством 21 предназначен для выполнения многочисленных разнесенных и совмещенных по времени действий, обеспечивающих нормальное функционирование устройства для реализации способа. Эти действия не
имеют существенного значения для предметной области изобретения, поскольку
носят широко известный характер обеспечения элементарной работоспособности.
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Обеспечивается в автоматическом режиме контроль некондиционных животных и птиц, в результате чего обеспечивается их своевременная выбраковка
и отбор с учетом их вклада в хозяйственные показатели сельскохозяйственного
предприятия, повышается точность прекращения процесса выращивания остающегося стада. Производится экономически оптимальное управление технологическим процессом содержания сельскохозяйственного поголовья.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КЛЕТОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
ПРИ УПРАВЛЕНИИ ВЫРАЩИВАНИЕМ И СОДЕРЖАНИЕМ ПТИЦЫ
ПО ЭКОНОМИЧЕСКОМУ КРИТЕРИЮ
Д-р техн. наук А.В. Дубровин1, канд. с.-х. наук В.А. Гусев2
(1ФГБНУ ВИЭСХ, г. Москва, Россия,
2
ФГБНУ ВНИТИП, г. Сергиев Посад, Россия)
Новый подход к автоматизации завершения технологических процессов в
сельском хозяйстве с именно хозяйственной точки зрения, по экономическому
признаку, является принципиально естественным подходом, отражающим существо сельскохозяйственного производства. Он требует также и соответствующей модернизации основного оборудования предприятия. Автоматизированное управление по экономическому критерию кормлением и соответственно
выращиванием бройлеров по клеточной технологии естественным образом
предполагает совершенствование технологического оборудования. Требуется
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автоматизация не только определения срока прекращения кормления, но и выгрузки птицы из клеточных батарей, отдельной линии кормораздачи для петухов родительского стада кур, освещения световых гнезд для несушек, требуется
устройство дополнительных насестов для кур-несушек и многие другие инновации (нововведения).
Одной из наиболее трудоемких операций при выращивании бройлеров является их выгрузка из клеточных батарей и из птичника. Поэтому необходимы
новые решения для упрощения процесса автоматизированной выгрузки птицы.
В технологиях содержания родительского стада в клетках и при осуществлении экономически оптимального управления кормлением птицы также следует
предусмотреть существующие повсюду самые различные нестыковки, как в методах (путях) управления, так и в конкретных конструктивных особенностях
технологического оборудования, зачастую просто не поддающегося реальным
поправкам. Поэтому для полноценного управления кормлением кур и петухов
разными экономически наилучшими и для кур-несушек, и для производителей-петухов, которые все вместе содержатся в общей клеточной батарее, приходится видоизменять и базовое технологическое клеточное оборудование. Таким
образом, при организации на предприятии управления различными технологическими процессами по экономическим критериям следует обязательно использовать системный подход, который в том числе включает и соответствующую,
необходимую для достижения существенных результатов экономически оптимальной автоматизации, модернизацию основного технологического оборудования птицефабрики.
Ключевые слова: информационные технологии при автоматизации технологических процессов, эффективность производства, технико-экономический
параметр.
1. Клеточная батарея с экономичной выгрузкой бройлеров. В современных клеточных батареях для выгрузки бройлеров используют ленточные
транспортеры для удаления помета. Известны клеточные батареи с выдвижными
подножными решетками, например, ТББ-А фирмы «ТЕХНА», Z-BROILER
фирмы ZUCAMI, В3 фирмы FACCO (например, см.: Интернет, рекламные проспекты указанных фирм за 2009-2012 гг.). Недостатками известных технических
решений является то, что при применении этих батарей в птичнике приходится
увеличивать ширину прохода между ними с 700 до 1200 мм (при этом значительно сокращается вместимость птичника), затрачивать большие физические
усилия на горизонтальное перемещение подножных решеток с птицей. Наиболее
близкой к предлагаемой новой клеточной батарее является клеточная батарея
фирмы Big Dutchman под названием AviМax [1], содержащая ленточный транспортер и другие сходные с предлагаемым решением признаки. При использовании этих батарей нет необходимости увеличивать ширину прохода между ними,
но для перемещения бройлеров на пометный ленточный транспортер приходится
вручную поднимать (наклонять) подножную решетку вместе с птицей, затрачивая значительные физические усилия.
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Рис. 1. Продольный разрез одного яруса клеточной батареи
с экономичной выгрузкой бройлеров

Задачей новой экономичной батареи является сокращение затрат ручного
труда при выгрузке бройлеров из клеточных батарей и облегчение автоматизации процесса выгрузки птицы. Клеточная батарея для выращивания бройлеров
(рис. 1, рис. 2) состоит из многоярусного каркаса 1, в котором на каждом ярусе
расположены: ленточный транспортер 2 для ежедневной выгрузки помета и выгрузки бройлеров по окончании цикла их выращивания, клетки 8, системы поения 9, кормления 10. Имеется секция подножной решетки с осью 3, условно разделяющей подножную решетку на две неравные части – узкую 4 и широкую 5,
фиксаторы 7 и упоры 6, закрепленные в боковых стенках пометного короба 12.
Узкая часть 4 подножной решетки снабжена кронштейнами 11, ограничивающими ее вход в пометный короб 12. Для перемещения бройлеров от клеточных
батарей используют поперечный транспортер 13.
Пол любой клетки батареи состоит из нескольких прилегающих друг к
другу подножных решеток, каждая из которых имеет возможность вращения относительно оси, закрепленной на боковых стенках каркаса батареи, причем решетка относительно оси расположена асимметрично, образуя два плеча в соотношении («в»/«a»), как единица относится к значению (1,2-1,5) [2]. Длина
широкой части подножной решетки должна быть не менее длины туловища
бройлера. В исходном положении, в период выращивания бройлеров, широкая
часть подножной решетки удерживается в горизонтальном положении двумя
фиксаторами, закрепленными на боковых стенках батареи.
304

Содержание

Рис. 2. Поперечный разрез одного яруса клеточной батареи

При соотношении плеч подножной решетки менее (1/1,2) в момент снятия
фиксаторов самостоятельное опрокидывание решетки может не произойти. Потребуется дополнительное усилие со стороны оператора, а при соотношении
плеч более (1/1,5) возможно резкое опрокидывание с ударом широкой части решетки об упоры, что может привести к снижению срока службы конструкции и
травмированию птицы. По окончании цикла выращивания бройлеров ленточным
транспортером 2 выгружают помет из-под клеток 8. Для перегрузки бройлеров
на ленточный транспортер 2 выводят фиксаторы 7 за пределы широкой части 5
секции подножной решетки. Суммарная масса птиц, находящихся на широкой
части 5 подножной решетки перевешивает меньшую суммарную массу птиц,
находящихся на узкой части 4 подножной решетки. Секция подножной решетки
поворачивается вокруг оси 3 до упоров 6, которые обеспечивают минимальный
зазор (обозначен на рис. 1 и рис. 2 буквой «с») между подножной решеткой и
ленточным транспортером 2 для исключения его торможения. Бройлеров транспортируют в торцевую часть батареи, перегружают на поперечные транспортеры
13 для выгрузки птицы из птичника. После опрокидывания подножной решетки,
и освобождения решетки от находящейся на ней птицы, выполняют возврат ее в
исходное положение вручную и стопорят фиксаторами. Достаточно слегка
нажать на фиксатор, и подножная решетка поворачивается под воздействием
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массы находящейся на ней птицы, поэтому существенно облегчается труд рабочих, сокращаются на 25-30% затраты труда на выгрузку бройлеров из клеточных
батарей. Появляется возможность полностью автоматизированного реального
прекращения цикла выращивания партии птицы и соответствующего снижения
расхода корма при своевременной выгрузке бройлеров.
2. Клетка для содержания родительского стада бройлеров с экономичным раздельным кормлением кур и петухов. Существующее клеточное оборудование для совместного содержания кур и петухов традиционно имеет общую
линию кормораздачи. Казалось бы, все в порядке, и резервы повышения экономической эффективности надо искать в других местах. Так, известны клеточные батареи для содержания родительского стада кур и петухов голландской фирмы
Vencomatic, включающие в себя общие кормораздатчики для кур и петухов, в которых большая часть кормушки закрыта решеткой, исключающей доступ петухов
к корму. Открыт только определенный участок кормушки для потребления корма
петухами. Распространены в РФ клеточные батареи украинской фирмы
«ТЕХНА», включающие в себя общий кормораздатчик для кур и петухов, и отдельные кормушки для подкормки (в основном витаминами) петухов вручную.
В обеих конструкциях батареи куры и петухи вынужденно получают корм
с одинаковым составом, который до предела насыщен кальцием для формирования прочной скорлупы яиц. При этом отсутствует и регулировка дозы корма в
зависимости от результатов выбраковки и падежа птицы в каждой из клеток батареи. Кроме того, корм выдается птице не одновременно, а последовательно по
ходу кормораздатчика в каждую кормушку. В результате потребление петухами
большого количества кальция отрицательно сказывается на состоянии суставов
их ног и на качестве их спермы. Поэтому до 40% (!) петухов приходится выбраковывать в самом продуктивном возрасте 40-60 недель, т.к. снижается качество
оплодотворенных яиц. Остается удивляться тому единодушию, с которым почти
никто этого чрезвычайного положения, по сложившейся традиции клеточного
выращивания и содержания, не замечает. Неодновременная по длине батареи выдача корма курам и петухам вызывает стресс птицы и дополнительное снижение
ее продуктивности. Поставленная естественная в данной ситуации задача есть
снижение количества выбракованных петухов и повышение продуктивности родительского стада бройлеров [3, 4, 5]. Достигается это снабжением батареи дополнительным отдельным кормораздатчиком для подачи корма в кормушки для
петухов всех клеток батареи, которые снабжены поворачивающимися решетками, исключающими потребление петухами корма повороте решеток (рис. 3).
Кормление петухов производят по времени технологически разрешенного
доступа их к корму. Начало кормления петухов должно совпадать с началом
кормления кур. Время доступа петухов к корму в первый их возрастной период
принимают из расчета скорости потребления корма петухами 3 г/мин. Затем регулируют время доступа петухов к корму в зависимости от соотношения требуемой по технологии и фактической живой массы петухов (рис. 4).
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Рис. 3. Общая схема системы кормления петухов в клеточной батарее
для родительского стада бройлеров:
1 – бункер для корма; 2 и 3 – клетка второго и первого яруса клеточной батареи;
4 – механизм поворота ограничительных решеток кормушек для петухов;
5 и 6 – кормушки для петухов второго и первого яруса батареи; 7 и 8 – ограничительные решетки кормушек для петухов второго и первого яруса батареи;
9 и 10 – кормопровод второго и первого яруса батареи

Рис. 4. Общая схема кормушки для петухов с ограничительной решеткой:
1 – решетка поднята (кормушка открыта); 2 – решетка опущена (кормушка
закрыта); 3 – элемент механизма поворота ограничительных решеток кормушек
для петухов; 4 – кормушка для петухов; 5 – корм; 6 – труба на подшипниках вращения

3. Клеточная батарея для кур-несушек с световыми гнездами и с дифференцированным освещением. Известны клеточные батареи, в которых освещение кормушек, поилок и подножной решетки в клетках выполняют от линий
освещения, расположенных в проходах между клеточными батареями на высоте
2,2-2,5 м от пола птичника [6]. На части подножной решетки, прилегающей к
транспортеру для сбора яиц, получается наибольшая освещенность, а куры для
307

Содержание

снесения яиц уходят вглубь клетки, где освещенность меньше. При этом повышается загрязненность яиц пометом, увеличивается количество яиц, проклюнутых
курами. Известны клеточные батареи с освещением вертикальными светодиодными светильниками, установленными на боковых стенках, снаружи клеток [7].
Такое освещение клеточной батареи исключает неравномерность освещения по
ярусам батареи, но имеет недостатки присущие первой конструкции. Известна
клеточная батарея с освещением, расположенным снаружи каркаса и с гнездами в
клетках. Расположение гнезд снижает расстояния между местом снесения яиц курами и транспортером для сбора яиц [8]. Эта конструкция клеточной батареи снизила количество яиц, загрязненных пометом и проклюнутых курами, однако сохранились условия для возникновения стресса у птицы. Недостатками
конструкции клеточной батареи с гнездами является то, что часть поголовья кур
уходит в гнезда не для снесения яиц, а на отдых, особенно на ночной период, и
загрязняют пометом коврики, уложенные на каркасы полов гнезд. Известен способ содержания сельскохозяйственной птицы [9]. Способ включает в себя размещение птицы в клеточных батареях, освещаемых по режиму прерывистого освещения линиями светильников, расположенными над проходами между батареями,
а клеточные батареи монтируют таким образом, что их яйцесборные ленты находятся в затемненном проходе. Однако этот способ применим только к конструкциям клеточных батарей с односкатной подножной решеткой, а использование односкатной подножной решетки ведет к увеличению высоты клеток батареи и как
следствие – сокращение количества ярусов батареи и вместимости существующих
птичников. При применении режима прерывистого освещения, в периоды выключенного освещения, курам сравнительно комфортно снести яйца в любой зоне
клетки, то есть близко и далеко от расположения транспортера для сбора яиц.
Наиболее близкой по технической сущности и достигаемому результату к
предлагаемой конструкции является устройство освещения клеточных батарей
[10]. Данное устройство освещения клеточных батарей обладает следующими
недостатками: освещенность участка клетки, примыкающего к транспортеру для
сбора яиц больше или равна освещенности участка клетки, наиболее удаленного
от транспортера для сбора яиц. Для птицы нет комфортного места для снесения
яиц. По этой причине снижается продуктивность птицы, повышается количество
яиц с боем, насечкой и с загрязненной пометом скорлупой. Техническим решением задачи предлагаемой полезной модели является: разработка клеточной батареи для содержания птицы с дифференцированным освещением клетки, с расположенными внутри кормушками и поилками, с обеспечением комфортной
(«теневой») зоны над подножной решеткой между кормушками и транспортером
для сбора яиц для без применения гнезд.
Поставленная задача решается конструкцией клеточной батареи для содержания птицы, включающей в себя многоярусный каркас с клетками, транспортерами для сбора яиц и удаления помета, кормушками, поилками и источником
света с блоком управления для регулирования освещенности и выполнения режима освещения с имитацией «рассвета-заката», отличающейся тем, что кормушки, поилки и источники света расположены внутри каждой клетки, причем
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Рис. 5. Поперечный разрез клеточной батареи для содержания птицы
с дифференцированным освещением

направление светового потока с углом раскрытия 80-90° ориентировано на кормушки и поилки с обеспечением «теневой» зоны над подножной решеткой
клетки между кормушками и транспортером для сбора яиц шириной равной 1,52,0 длины туловища птицы. Новым в предлагаемой полезной модели является то,
что в конструкции клеточной батареи с дифференцированным освещением в
каждой клетке обеспечивается комфортная («теневая») зона для снесения яиц
возле транспортера сбора яиц и зона (освещенная) с определенной ориентацией
светового потока на кормушки и поилки. Клеточная батарея с дифференцированным освещением (рис. 5) включает в себя каркас 1, на которой установлены
клетки 2 (двухрядные или однорядные) с подножными решетками 4, дверки 6,
продольные перегородки 13 (только в двухрядной клеточной батарее), кормушки
9, насесты 10, поилки 11, уловитель капель 12, источники освещения 8, транспортеры для удаления помета 3, транспортеры для сбора яиц 5, блок управления
7. Буквой «а» условно показана зона клетки с расположенными в ней кормушками и поилками с оптимальной для жизнеобеспечения птицы освещенностью,
буквой «б» отмечена «теневая» зона клетки для снесения яиц возле транспортера
сбора яиц; буквой «с» – ширина (глубина) «теневой» зоны.
Через блок управления 7 включаются источники освещения 8 с углом раскрытия светового потока 80-90° с выполнением режима «рассвет-закат» с заданной освещенностью в зоне расположения кормушек и поилок 10…15 люкс. В это
время освещенность в пространстве между кормушкой 9 и транспортером для
сбора яиц 5, в проходах между клеточными батареями составляет 2-3 люкса, так
как эти пространства освещаются отраженным светом от каркаса 1, кормушек 9,
насестов 10, поилок 11, уловителей капель 12, продольной перегородки 13 и
птицы, находящейся в этом пространстве. Следует отметить, что птица (курынесушки), находящиеся в освещаемом пространстве от одной линии источников
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света, являются экранами, препятствующими проникновению света от другой
линии источников света в зоны «б» у транспортеров для сбора яиц 5 и между
клеточными батареями. При оптимальном освещении (10-15 лк) кормушек и поилок птица потребляет корм и воду. Для снесения яиц птица уходит в комфортную «теневую» зону «б» с минимальным отраженным освещением (2-3 лк) около
транспортера для сбора яиц 5. При освещенности между клеточными батареями
2-3 люкса, птица практически не видит обслуживающий персонал и, естественно, не пугается его, а обслуживающему персоналу хорошо видно птицу –
удобно ее обслуживать через дверки 6 на любом участке по длине клетки (для
сравнения, при применении гнезд, на определенной части длины клеток затруднено обслуживание птицы). Угол раскрытия α0 светового потока светодиодного
источника, установленного в клетке, должен быть в пределах 80-90° (угловых
градусов). При чрезмерном увеличении глубины клеток – невозможно обслуживание птицы и механизмов клеточной батареи. В соответствии с рекомендациями для конкретного кросса кур, с выполнением режима «рассвет-закат», блок
управления 7 включает (выключает) источники освещения. Снижение ширины
«с» «теневой» зоны «б» менее 1,5 длины туловища птицы вызывает увеличение
количества яиц с боем, насечкой и с загрязнением скорлупы пометом, а увеличение - ведет к чрезмерному увеличению глубины клетки и неудобству обслуживания птицы персоналом.
4. Клеточная батарея для содержания промышленного стада кур. В соответствии с директивой Совета Европейского Союза №1999/74/ЕС в странах
этого Союза с 2012 года запрещено содержание кур без предоставления им сравнительно комфортных условий. Например, площадь пола клетки батареи для
каждой курицы должна быть не менее 750 см2 (в России в настоящее время – не
менее 450 см2), фронт кормления – не менее 12 см/гол (в России 7-10 см/гол.), в
клетке должен быть насест длиной 15 см/гол. (в России – нет такого требования
вообще), и другие требования, превышающие российские. Известно, что большинство зарубежных инициатив (новшеств) начинают через несколько лет внедрять и в России. Для производства достаточного количества пищевых яиц по новым требованиям (нормативам) потребуется изменить конструкцию клеточной
батареи для более эффективного использования объема птичника, или увеличить
количество зданий птичников на 20-40%. Это очень дорого. Строительство новых птичников потребует большого количества денежных затрат (один квадратный метр территории производственной площади птичника стоит примерно ≈ 17
тыс. руб.). Поэтому целесообразней является более эффективно использовать существующие птичники, срок службы которых 50-70 лет, (срок службы клеточных батарей 8-10 лет), с усовершенствованными клеточными батареями. Известны отечественные клеточные батареи КП-12 ЛМ, КП-112 ЛМ [11], в которых
кормушки и транспортер для сбора яиц находятся снаружи клеток батареи. Первым недостатком конструкции этих батарей является то, что система кормления
и сбора яиц занимает 22,6-27,8% площади горизонтальной проекции каждой батареи (4-8 батарей в птичнике и в 3-6-ярусном исполнении клеточных батарей).
Второй существенный недостаток батарей – только на 50% используется фронт
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кормления из кормушек, так как куры имеют доступ к корму с одной стороны
кормушки и с одного уровня расположения по высоте относительно кормушки
(с подножной решетки клетки). Третий недостаток этих клеточных батарей – в
них нет насестов, гнезд, при которых птице более комфортно – и в результате
этой комфортности повышается продуктивность и снижается количество боя,
насечки и загрязнения яиц. Наиболее близкой по технической сущности и достигаемому результату к предлагаемой конструкции является батарея для содержания птицы, в которой кормушки находятся внутри клеток батареи. Птица имеет
доступ к ним с двух сторон, практически на 100% используется фронт кормления, в клетках есть насест для отдыха птицы и источники света, которые обеспечивают нормативную освещенность в середине каждого яруса батареи и пониженную около транспортера для сбора яиц и в проходах между клеточными
батареями [12]. Зону клетки с пониженной освещенностью птица использует в
качестве гнезд для снесения яиц. Пониженная освещенность в проходах между
клеточными батареями способствует снижению стресса птицы из-за присутствия
в технологических проходах птичника обслуживающего персонала. Недостатки:
•
выступающие за пределы каждого ряда клеток транспортеры для сбора яиц
занимают большую площадь и объем птичника (≈ 10%) и препятствуют
снижению количества клеточных батарей и, следовательно, проходов
между ними в существующих стандартных птичниках России;
•
при аварии системы кормораздачи с кормушками, находящимися глубоко
в клетке, и поилок, расположенных между двумя рядами клеток с повышенной глубиной, неизбежен стресс птицы в результате воздействия на
среду обитания птицы обслуживающего персонала;
•
в клеточных батареях с повышенной глубиной клеток мала длина всего
лишь только одного насеста в клетке для размещения всего поголовья
птицы клетки.
Целью работы является улучшение условий содержания птицы и повышение эффективности и использования объема клеточной батареи (и всего производственного помещения птичника), снижение количества стрессов птицы при отказах оборудования, и технико-технологическая оптимизация соотношения
площади пола клетки с длиной (количеством) насестов. Указанная цель достигается тем, что транспортер для сбора яиц расположен внутри клеток. Он снабжен
площадкой для отдыха кур, а кормушки установлены над этой площадкой на высоте, равной 1,5 высоты туловища курицы. Рядом с кормушками расположен
насест на высоте 0,5 высоты клетки от подножной решетки и на расстоянии 0,50,7 длины туловища курицы от центральной оси кормушек в горизонтальной
плоскости. Каждый ряд клеток снабжен ниппельными поилками с каплеуловителем и дополнительным насестом, который расположен параллельно продольной
перегородки на расстоянии 0,5-0,7длины туловища курицы от нее в горизонтальной плоскости и на высоте 0,5 высоты клетки. Клеточная батарея для содержания
промышленного стада кур (рис. 6) включает в себя многоярусный каркас 1.
На каркасе установлены два ряда клеток 2. На каждом ярусе – с подножными
решетками 3, продольной перегородкой 4, дополнительными насестами 5, транспортером для удаления помета 6, площадками для отдыха кур 7, транспортерами
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Рис. 6. Разрез новой батареи поперечной вертикальной плоскости

для сбора яиц 8, дверками для обслуживания кур 9, кормушками 10, с дверками
11, насестами 12, источниками света 13, ниппельными поилками 14 с каплеуловителями 15 и блоком управления 16. Буквой «а» обозначено расстояние между центральной осью дополнительного насеста 5 и продольной перегородкой 4, а также
между продольными осями насестов 12 и кормушек 10, буквой «б» – расстояние
(высота) между площадкой для отдыха кур 7 и кормушкой 10, h1 ≈ 0,5 высоты
клеток 2 в месте (горизонтальной плоскости) расположения насеста 12, h2 – 0,5
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высоты клеток 2 в месте (горизонтальной плоскости) расположения дополнительных насестов 5, «р» – зоны клетки 2 с нормативной освещенностью, «с» – зоны
клеток 2 и проходов между клеточными батареями с минимальной освещенностью отраженным светом (заштрихованы на рис. 6). Работа клеточной батареи для
содержания промышленного стада кур осуществляется следующим образом. Через блок управления 16, по заданной программе, обычно рано утром каждых суток
содержания птицы, постепенно включаются источники света 13, в автоматизированном режиме выдается корм в кормушки 10. Куры, находящиеся на подножной
решетке 3 и на насесте 12, начинают потреблять определенную дозу корма. После
потребления корма куры пьют воду из ниппельных поилок 14. Брызги воды, образующиеся при потреблении воды курами, попадают в каплеуловитель 15 и сливаются в торце каркаса 1 в канализацию. Обычно, после потребления корма и
воды куры уходят из зоны «р» клеток 2 в зону «с» с минимальной освещенностью
клеток 2 для снесения яиц. По заданной программе пультом 16 включается транспортер для сбора яиц 8 и транспортер для удаления помета 6. Конструкция клетки
2, за счет оптимального расположения оборудования в ней, обеспечивает возможность свободного перемещения кур по подножной решетке 3, их отдыха на насесте 12, а также на дополнительном насесте 5 и на площадке для отдыха кур 7, причем площадка для отдыха кур 7 выполняет и функцию защиты яиц от расклева их
курами.
В определенное время, постепенно, по заданной программе, пультом 16
выключается свет на ночной период. До выключения света, или во время постепенного его выключения, куры взлетают на насесты 12 и на дополнительные
насесты 5. На следующий день (сутки) содержания птицы – цикл работы устройства управления освещением клеточной батареи повторяется. Расстояние «а»
между центральными осями кормушек 10 и насестов 12 должно быть в пределах
0,5-0,8 длины туловища кур, а расстояние «б» – в пределах 1,4-1,7 высоты туловища кур. При меньшем значении этих расстояний, куры, находящиеся на подножной решетке 3, не будут иметь возможность потреблять корм из кормушек
10 и уходить на площадку для отдыха кур 7. При большем значении расстояний
«а» и «б», куры, находящиеся на насесте 12 и на подножной решетке 3, не будут
иметь возможность потреблять корм из кормушек 10. Расстояние «а» между продольной перегородкой 4 и центральной осью дополнительного насеста 5 тоже
целесообразно принять в пределах 0,5-0,8 длины туловища кур, а высоту «h» его
расположения относительно подножной решетки 3, равной 0,5 (половине) высоты клетки 2 в этом вертикальном поперечном сечении клетки, так как при
большем расстоянии, курам будут препятствовать каплеуловители для взлета на
насест, а при меньшем указанном расстоянии возможно их падение с насеста.
При возникновении аварии кормораздатчика, например, при обрыве тягового органа, или при нарушении автоматизированного заполнения кормушек 10
кормом, есть возможность заполнить кормушки 11 кормом вручную, заменить
светильник или ниппельную поилку через дверку 11, не вызывая стресса кур, так
как они находятся вблизи от дверки 11 (на расстоянии не более длины руки человека). Для профилактического осмотра кур открывают дверку 9, для отлова
кур применяют крючки известных конструкций. Для существенного повышения
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результативности предлагаемых инноваций целесообразна значительная модернизация действующего измерительного, информационного, управляющего в целом и другого технологического оборудования в промышленном птицеводстве и
животноводстве. Необходима научно-техническая проработка имеющихся возможностей модернизации оборудования, вплоть до создания совершенно новых
научно-технических и конструкторско-технологических решений.
Литература
1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.
8.
9.

10.

11.
12.

Проспект фирмы Big Dutchman («Биг Дачмен») «AviMax – многоярусная батарея для
гигиенического, эффективного и успешного откорма бройлеров». ФРГ. 2009 г.
Патент РФ на полезную модель 120849. Клеточная батарея / Дубровин А.В., Гусев В.А.
и др. // БИ, 2012. №28.
Дубровин А.В., Гусев В.А. Экономически оптимальное управление раздельным кормлением кур и петухов при содержании их в клеточных батареях // Техника и оборудование
для села, 2015. №1(211). С. 42-43.
Патент на полезную модель РФ №148433. Клеточная батарея для содержания родительского стада кур. Патентообладатель ГНУ ВНИТИП Россельхозакадемии. Заявка на полезную модель №2014110304/13(016275) от 18.03.2014 г. Заявка опубл. 10.12.2014. Положительное решение от 25.09.2014 г. МКИ7 А 01 К 31/00. / Гусев В.А., Дубровин А.В.
и др.
Дубровин А.В., Гусев В.А. Экономически оптимальное управление раздельным кормлением кур и петухов при содержании их в клеточных батареях // Техника и оборудование
для села, 2015. №1 (211). С. 44-45.
Питарев Н.В. и др. Технология производства продуктов птицеводства и их переработка. Учебник. М.: Агропромиздат, 1991.
Светодиодные системы освещения «Ивелси». Каталог. Челябинск: ООО «ЮУТСУ»,
2013. С. 9.
Кузьмина Т.Н. Машины и оборудование для птицеводства: кат. М.: ФГБНУ «Росинформагротех», 2012. С. 88.
Патент 2077842 РФ. Способ содержания сельскохозяйственной птицы. Заявка:
94036826/13, 30.09.1994. Опубликовано: 27.04.1997. Кавтарашвили А.Ш., Бебин М.Л.
Патентообладатель: Всероссийский научно-исследовательский и технологический институт птицеводства.
Патент 2241330 РФ. Устройство для освещения клеточных батарей. Заявка:
2002133582/12, 11.12.2002. Опубликовано: 10.12.2004. Автор(ы): Ирха Д.А. (RU), Федорова В.Н. (RU), Перекотий Г.П. (RU), Ирха П.Д. (RU). Патентообладатель: Кубанский государственный аграрный университет (RU).
Промышленное птицеводство / Под ред. В.И. Фисинина. Сергиев Посад Московской
области: ВНИТИП, 2010. С. 429-431.
Патент РФ на полезную модель №154984, опубл. 20.09.2015 г.
Сведения об авторах:
Дубровин Александр Владимирович – д-р техн. наук, профессор,
заведующий лабораторией автоматизации технологических процессов в птицеводстве,
ФГБНУ ВИЭСХ, Москва, Россия,
e-mail: dubrovin1953@mail.ru
Гусев Валентин Александрович - канд. с.-х. наук, ведущий научный сотрудник,
ФГБНУ ВНИТИП, г. Сергиев Посад, Московская обл., Россия,
e-mail: gusev.valentin2012@yandex.ru
314

Содержание

УДК 628.12
ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ
СКВАЖИННОГО ЭЛЕКТРОНАСОСА ОТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
СХЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ СЕЛЬХОЗПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Канд. техн. наук П.А. Никитенков, Н.Н. Супроненко, А.Б. Щеголева
(ФГБНУ Смоленский НИИСХ, г. Смоленск, Россия)
В статье исследуется энергопотребление скважинного электронасоса
при использовании различных технологических схем водоснабжения.
Ключевые слова: схема водоснабжения, скважинный насос, энергопотребление.
Введение. В настоящее время актуальным является восстановление водоснабжения в виду выхода из строя водонапорных башен, большинство из которых были построены в 60-70-х годах прошлого века. Для быстрого восстановления водоснабжения применяют две системы управления скважинным насосом:
прямоточную с использованием частотно-регулируемого привода электродвигателя насосного агрегата, а также систему с использованием гидроаккумулятора.
Нашей задачей было определение энергопотребления скважинного электронасоса при использовании различных технологических систем водоснабжения.
Методы исследования. В данной статье рассмотрены результаты экспериментальных исследований энергопотребления скважинного электронасоса
ЭЦВ6-6,5-100 для башенной и прямоточной систем водоснабжения, а также расчетные исследования энергопотребления насоса для системы водоснабжения
с гидроаккумулятором [1]. Исследования проведены для молочной фермы на
100 голов КРС с суточным водопотреблением около 12 м3.
При работе насоса на водонапорную башню энергопотребление прямо пропорционально отработанному времени или количеству поданной в бак воды. Режим работы насоса повторно-циклический в течение суток. Время работы насоса
и время расхода регулируемого объема башни в течение суток различны и зависят от режима водопотребления. Поэтому включение насоса происходит через
разные интервалы времени, но общее время работы насоса в течение суток примерно одинаково. Для фермы КРС 100 голов диаграмма работы насоса в течение
суток представлена на рис. 1.
За счет запаса воды в регулируемом объеме башни суточное энергопотребление скважинного насоса практически не зависит от режима водопотребления
в течение суток. Энергопотребление насосного агрегата мощностью 4 кВт в течение суток составило в среднем 9 кВт·ч.
При подаче воды из артезианской скважины без использования накопительной емкости необходимо постоянно поддерживать в водопроводной сети
требуемое давление. Это возможно при условии постоянной работы электронасоса с различной производительностью за счет автоматического регулирования
скорости вращения электродвигателя насоса частотным преобразователем.
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Рис. 1. Диаграмма работы скважинного насоса в течение суток
на водонапорную башню
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Рис. 2. Диаграмма работы скважинного насоса в течение суток
при прямоточной системе водоснабжения

Скважинные насосы сельского водоснабжения работают на сеть с преимущественно статической составляющей давления. Поэтому применение прямоточной системы водоснабжения приводит к значительному расходу электроэнергии из-за необходимости постоянно поддерживать давление на входе в
водопроводную сеть даже при отсутствии расхода воды. На рис. 2 представлена
диаграмма работы скважинного насоса, работающего на трубопроводную сеть
молочной фермы без накопительной емкости. Среднесуточное энергопотребление насосного агрегата составило 32 кВт·ч.
Для расчета энергопотребления скважинного насоса при работе с гидроаккумулятором проведем выбор оборудования и рассчитаем время работы насоса
в течение суток для водоснабжения молочной фермы КРС на 100 голов.
Согласно [2] суточное потребление воды на одну корову составляет 80-100
литров. Тогда с учетом производственных расходов и потерь суточное потребление всей фермы составляет 12 м3. Используя данные почасового водопотребления для животноводческих ферм [3] и исключая ночные часы с минимальным
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водопотреблением (менее 1%), получим среднечасовое потребление воды на
ферме 100 голов:

Qср.час. 

Q max сут.
20



12
 0,6 м3/час = 10 л/мин.
20

(1)

Максимальное часовое потребление воды составляет 8-8,5 % от суточного
потребления. С учетом коэффициента часовой неравномерности водопотребления, равного 1,95 [3], максимальное часовое водопотребление составит 2 м3.
Для выбора емкости гидроаккумулятора определяем необходимый регулируемый объем по формуле [2]:
V=

Qчас. max
4n

,

(2)

где n – допустимое число включений насоса в час.
Для гидропневматических баков n = 6 – 12 [4]. Большее число включений
в час принимают для насосов с мощностью погружного электродвигателя до
10 кВт.
2000
V=
= 50 л.
(3)
40
Согласно рекомендациям [4] регулируемый объем гидроаккумулятора составляет одну треть от полного объема бака.
Выбираем гидроаккумулятор емкостью 200 л. При уставках давления
включения и отключения 1 атм и 2,5 атм соответственно регулируемый объем
составит Vрег = 76 л.
Определим количество включений и продолжительность работы насоса за
1 час работы. Производительность насоса: Qнасоса = 6,5 м3/час = 108 л/мин. Время
заполнения регулируемого объема с разбором воды:
tзап. =

V рег
Qнасоса  Qср.час.

=

76
= 0,8 мин.
108  10

(4)

Среднее время расхода регулируемого объема при Qср.час. = 10 л/мин:
tрасх. =

V рег.
Qср.час.

=

76
= 7,6 мин.
10

(5)

Время полного цикла:
tцикл. = tзап. + tрасх. = 0,8 + 7,6 = 8,4 мин.

(6)

Всего количество включений насоса за час составит около 8 раз. Время работы за 1 час 6,4 минуты, за сутки – 2,56 часа.
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Рис. 3. Диаграмма работы скважинного насоса в течение часа
на гидроаккумулятор

Среднесуточное расчетное энергопотребление скважинного насоса при работе с гидроаккумулятором емкостью 200 л на молочную ферму 100 голов составило: 4 кВт × 2,56 ч = 10,24 кВт·ч.
На рис. 3 представлена расчетная диаграмма среднечасовой работы скважинного насоса с гидроаккумулятором.
Для гидроаккумуляторной технологической схемы водоснабжения характерны неравномерные интервалы между включениями насоса из-за неравномерного расхода объема регулируемой емкости.
По результатам экспериментальных данных и расчетов получены следующие средние показатели расхода электроэнергии в расчете на 1 м3 поднятой воды
для рассмотренных систем водоснабжения. Результаты расчетов представлены в
табл. 1.
Таблица 1
Показатели среднесуточного расхода электроэнергии
при использовании различных технологических схем водоснабжения
Технологическая схема
водоснабжения

Расход электроэнергии, кВт∙ч
За сутки
Подъем 1 м3 воды

Башенная

9,00

0,5-0,8

Прямоточная

32,00

1,0-3,0

С гидроаккумуляционным баком

10,24

0,8-1,2

Выводы
Анализ полученных экспериментальных и расчетных показателей энергопотребления трех вышерассмотренных технологических схем сельского водоснабжения показывает, что наиболее экономически выгодной в эксплуатации по
энергопотреблению является башенная система водоснабжения.
318

Содержание

Литература
1.

2.
3.
4.

Супроненко Н.Н., Критченкова О.В., Щеголева А.Б. Исследование энергоэффективности существующих систем сельского водоснабжения / Энергообеспечение и энергосбережение в сельском хозяйстве. Труды 9-й междунар. НТК (21-22 мая 2014 г.). Ч. 1. С. 134138. М.: ГНУ ВИЭСХ ФАНО, 2014.
Усаковский В.М. Водоснабжение в сельском хозяйстве. М.: Агропромиздат, 1989.
Тажибаев Л.Е., Усенко B.C., Николадзе Г.И. Справочник по сельскохозяйственному водоснабжению. М.: Агропромиздат, 1992.
Фетисов В.Д., Завгородняя И.В. Проектирование и расчет системы водоснабжения
сельского населенного пункта. Учеб. пособ. Краснодар: Кубанский ГАУ, 2004.
Сведения об авторах:
Никитенков П.А. - канд. техн. наук,
Супроненко Н.Н. – научн. сотр.,
Щеголева А.Б. –научн. сотр.,
ФГБНУ Смоленский НИИСХ, г. Смоленск, Россия,
e-mail: smniish@yandex.ru

УДК 631.672.2
КПД АСИНХРОННОГО ПРИВОДА
СКВАЖИННОГО ЦЕНТРОБЕЖНОГО НАСОСА
Д-р техн. наук А.П. Гришин,
канд. экон. наук А.А. Гришин, В.А. Гришин
(ФГБНУ ВИМ, г. Москва, Россия)
Рассмотрен вопрос правомочности в практических расчетах замены
электромагнитных потерь электродвигателя, зависящих от нагрузки их постоянной величиной, равной номинальной. При этом нагрузкой является центробежный насос, работающий в определенном режиме, зависящем от расхода.
Ключевые слова: электродвигатель, электромагнитные потери, центробежный насос, режимы.
Асинхронный электродвигатель при частотном управлении, как электромеханическая система подвергается воздействию переменной частоты и амплитуды со стороны питающего напряжения и момента сопротивления со стороны
приводного механизма, в нашем случае насоса.
Необходимо обосновать правомерность допущения постоянства электромагнитных потерь при вычислении КПД управляемого частотой асинхронного
электродвигателя с учетом особенностей режимов насоса как его нагрузки. Необходимый для этого математический аппарат и расчетные формулы заимствованы из [1].
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Для обеспечения требуемых режимов работы насоса необходимо изменять
его частоту вращения (относительно номинальной ωн) в зависимости от расхода
q в соответствии с формулой [2]:


H ст  Sq2

 
,
н
H on

(1)

где Hcm, S, q, Hon – параметры насоса и его режима.
Существующая система автоматики обеспечивает, с точностью до скольжения, соответствие относительного изменения частоты питающего напряжения
α (частоты вращения поля статора ω1), а следовательно, и частоты вращения двигателя с ω*, то есть ω* = α.
Такое допущение справедливо поскольку ω*, а следовательно, и α изменяется в пределах от 1,0 до 0,5 [1].
Электромагнитные потери по [3] есть сумма электрических потерь и потерь в стали, значения которых в относительных единицах вычисляется соответственно по формулам:
2

 r

 
1
pэ  1  1 1   2 2     1  r1r2 ,

 r2

 x1 
pст 

(2)


kст
 r 
  x22  2  ,
2
m1c1 f1n  r2  

(3)

где m1 = 3 – число фаз обмотки статора; f1n – частота питающей сети, 50 Гц; kстα,
 
r1, r2ʹ, τ2, τ1, х1, х2ʹ, с1 – параметры электродвигателя;   1
– абсолютное

1н

скольжение; ω1н – частота вращения поля статора в номинальном режиме равная
314 с-1.
Для дальнейшего анализа необходимо все переменные величины заменить
одной, характеризующую режим насоса. Такой переменной является расход q, а
промежуточной – ω*.
Учитывая, что в номинальном режиме частота вращения поля статора и
вала двигателя равны с точностью до скольжения ω1н ≈ ωн можно записать:


*
* 1н
*

 
 
 * .
н
н
1  Sн
Сделав преобразования, получим:

  *

Sн
,
1  Sн
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Кстα – коэффициент, учитывающий потери в стали, зависит от α и равен:
КСТ  К Г  К В f1н ,

(5)

где КГ и КВ - коэффициенты, учитывающие потери на гистерезис и потери на
вихревые токи, зависящие от α.
Анализ проведем на примере погружного электродвигателя ПЭДВ-11-180,
параметры которого приведены в [4].
Для определения зависимости КСТα (α) воспользуемся значением потерь в
стали, а также соотношением потерь на гистерезис и вихревые токи из [4].
КСТ  10299  12880 2 .

(6)

Другие параметры соответственно равны: c1 = 272,8; x2 = 0,64 Ом; r2ʹ =
= 0,42 Ом; r1 = 0,45 Ом; x1 = 0,62 Ом; τ2 = 0,001; τ1 = 0,04; Sн = 0,04.
Подставляя данные в формулы РЭ и РСТ и, заменяя α и β их выражениями
через ω*, получаем после преобразований:
PЭ  0,087   0,019  ;

РСТ  0,012 2  0,009  .

(7)

В формуле РСТ(α) члены третьей и четвертой степеней опущены ввиду малости коэффициентов при них (минус пятый порядок).
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Рис. 1. График зависимости электромагнитных потерь от расхода
в электродвигателе насоса при различных Нст
321

Содержание

Требуемый режим работы насоса определяется давлением стабилизации
при заданных значениях его параметров. При этом будет определена предельная
подача насоса. Так для Нст = 50 м. вод. ст. максимальная подача равна 50 м3 /ч, а
для Н = 70 м. вод. ст. Нст = 40 м3/ч. Минимальную подачу примем равной 10 м3 /
ч для обоих случаев. Задавая расход в этих пределах, построим зависимости
электромагнитных потерь двигателя при РЭМ(q) и при РЭМ = const = РЭМн.
Из рис. 1 видно, что разница имеет достаточно малую величину и в практических расчетах можно принять потери Рэм постоянными и равными номинальным.
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УДК 62-2.001.5.004.62/.63
ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАЖИГАНИЯ ДУГИ
ПРИ УПРОЧНЕНИИ РАБОЧИХ ОРГАНОВ МАШИН
КАРБОВИБРОДУГОВЫМ МЕТОДОМ
В.В. Виноградов
(ФГБОУ ВО Орловский ГАУ, г. Орел, Россия)
В статье рассмотрены основные факторы, влияющие на процесс зажигания электрической дуги при карбовибродуговом упрочнении (КВДУ) рабочих
органов машин. Зажигание дуги при КВДУ осуществляется после затвердевания слоя пасты. Таким образом, между упрочняемой поверхностью и электродом оказывается слой пасты, имеющий определенное сопротивление. Следовательно, для успешной реализации технологии КВДУ необходимо обеспечить
стабильность процесса зажигания дуги между колеблющимся угольным электродом и упрочняемой поверхностью с нанесенным слоем пасты. Это может
быть достигнуто при создании между ними напряженности Е электрического
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поля, превышающей определенное пороговое значение для зажигания дуги. В работе установлена зависимость сопротивления слоя отвердевшей пасты, используемой при КДВУ, от его толщины, носящая степенной характер с показателем степени 5. Получена математическая зависимость напряженности
электрического поля, определяющая условие зажигания электрической дуги при
КВДУ. Определена оптимальная толщина отвердевшего слоя пасты (2,2-2,4
мм), обеспечивающая стабильное зажигание дуги. Практическая реализация
процесса КВДУ подтвердила выдвинутые теоретические предположения. При
толщине слоя пасты в интервале 2,2-2,5 мм дуга при КВДУ зажигается и горит
устойчиво, а на упрочняемой поверхности образуется сплошное качественное
металлокерамическое покрытие. При увеличении толщины слоя пасты до 2,83,0 мм дуга загорается очень плохо, а при толщине слоя пасты свыше 3,0 мм –
вообще не загорается. Качественное металлокерамическое покрытие на упрочняемой поверхности в этом случае отсутствует.
Ключевые слова: карбовибродуговое упрочнение, напряженность поля,
электрическая дуга, зажигание, наноматериалы, металлокерамическая паста,
сопротивление, угольный электрод, рабочий орган.
Введение. Упрочнение рабочих органов современной сельскохозяйственной техники должно стать основным направлением развития машиностроения,
позволяющим экономить значительные материальные ресурсы [1, 2]. В настоящее время одним из перспективных способов упрочнения, позволяющим значительно повысить износостойкость рабочих органов машин, которые эксплуатируются в условиях абразивного изнашивания, является КВДУ с использованием
угольного электрода и металлокерамических материалов, измельченных до
наноразмерного состояния, в виде паст [3-15]. При использовании данного способа на упрочняемой поверхности рабочего органа при горении электрической
дуги образуется металлокерамическое покрытие из компонентов пасты. Одновременно происходит термодиффузионное насыщение металла рабочего органа
углеродом за счет его диффузии вследствие сублимации угольного электрода.
Зажигание дуги при КВДУ осуществляется после затвердевания слоя
пасты. Таким образом, при этом процессе между упрочняемой поверхностью и
электродом оказывается слой пасты, имеющий определенное сопротивление.
Следовательно, для успешной реализации технологии КВДУ необходимо обеспечить стабильность процесса зажигания дуги между колеблющимся угольным
электродом и упрочняемой поверхностью с нанесенным слоем пасты. Это может
быть достигнуто при создании между ними напряженности Е электрического
поля, превышающей определенное пороговое значение для зажигания дуги.
Экспериментальная часть. В работе [16] показано, что для решения задачи зажигания дуги в подобном случае может быть использован предложенный
Л.А. Сена методический подход, в котором электрод и упрочняемая поверхность
рассматриваются как обкладки конденсатора, между которыми размещен слой с
определенным сопротивлением (рис. 1).
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Рис. 1. Схема КВДУ наплавки:
1 – угольный электрод, прижимаемый с усилием Р к нанесенной на упрочняемую
поверхность отвердевшую пасту; 2 – слой отвердевшей пасты толщиной ;
3 – упрочняемая деталь

Согласно предложенному Л.А. Сена подходу [16], напряженность поля E
между обкладками подобного конденсатора при традиционной вибродуговой
наплавке, в процессе реализации которой электрод периодически касается микронеровностей на наплавляемой поверхности, может быть определена из зависимости:
U0
E  kE 
(1)
3
2 2
aR S
где E – напряженность поля, В/мм; kE – коэффициент, учитывающий влияние на
напряженность электрического поля колебаний электрода в направлении наплавляемой поверхности; U0 – напряжение источника электропитания, В; R – сопротивление зоны контакта, расположенной между электродом и наплавляемой поверхностью, Ом; S – площадь микронеровностей в зоне контакта электрода и
наплавляемой поверхности, мм2; а – ускорение электрода при вибродуговой
наплавке, м/с2.
Анализ зависимости (1) показывает, что ускорение электрода, сопротивление размещенного между электродом и наплавляемой поверхностью слоя и площадь контакта электрода с этим слоем обусловливают снижение напряженности
электрического поля.
В работе [16] рассматриваются наиболее распространенные виды наплавки,
у которых сопротивление зоны контакта R и площадь микронеровностей S чрезвычайно малы и, соответственно, не превышают R  1 Ом и S  10-4 мм2. Вследствие
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этого при использовании зависимости (1) значения напряженности электрического поля становятся большими Emax  1,51011 В/мм, что более чем достаточно
для зажигания дуги. Поэтому в зависимости (1) не учитываются потери напряжения на аноде и катоде. Однако при КВДУ отвердевший слой пасты имеет значительно большее, чем в традиционной вибродуговой наплавке, электрическое
сопротивление, и площадь контактирующей с электродом поверхности, сопоставимую с торцевой площадью электрода.
В связи с этим в эмпирическую зависимость (1) для определения напряженности электрического поля при колебаниях электрода были введены потери
напряжения на катоде Uк и аноде Uа [16] при использовании угольного электрода
для наплавки стальной поверхности составляют Uк + Uа = 17-19 В. Кроме этого,
учтено размещение между угольным электродом и упрочняемой поверхностью
отвердевшего слоя пасты с относительно большим сопротивлением. С учетом
вышеизложенного зависимость (1) приведена к виду:

E

U 0  U к  U а 
 (1  ka a  R S )
2 2

3

(2)

где ka – коэффициент, учитывающий влияние колебаний электрода, ориентированных в направлении упрочняемой поверхности, на напряженность электрического поля;  – толщина отвердевшего слоя пасты, мм.
Тогда условие устойчивого зажигания электрической дуги при колебаниях
электрода может быть записано в следующем виде:

E

U 0  U к  U а 
 (1  ka a  R S )
3

2 2

 E3

(3)

где E3 – минимальное значение напряженности электрического поля, обеспечивающее зажигание дуги при КВДУ, В/мм.
Проведенные исследования позволили установить, что ускорение электрода а при КВДУ может изменяться в достаточно широких пределах и в среднем
составляет 12 300-49 300 мм/с2. На сопротивление R отвердевшей пасты наиболее существенное влияние оказывает толщина слоя пасты, причем это влияние
носит степенной характер, в аналитической форме имеющее вид:
R  k  5 ,

(4)

S  0,25D2 ,

(5)
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где k  28 500 Ом/мм .
Величина площади микронеровностей S в зоне контакта электрода и
наплавляемой поверхности может быть принята равной:
5

где D – диаметр электрода, мм.

Тогда с учетом приведенных выше результатов математическая зависимость напряженности электрического поля, определяющая условие устойчивого
загорания дуги, может быть записана в следующем виде:
E

U 0  U к  U а 
 (1  2,9  ka A  f  k    D )
3

2

2

10

4

 E3 .

(6)

Предварительно проведенные исследования позволили установить, что
напряженность E3 электрического поля, обеспечивающая стабильное зажигание
дуги, составляет в среднем 7,6 В/мм, а коэффициент ka  10 6 .
Таким образом, зависимость (6) с учетом полученных значений напряженности E3, значения ka и среднеквадратического отклонения может быть записана
в следующем виде:
E  kв E0  E3  7,6 В/мм ,

(7)

где kв – безразмерный коэффициент, комплексно учитывающий влияние изменения расстояния между угольным электродом и упрочняемой поверхностью, соответствующего толщине отвердевшего слоя пасты, и параметры колебаний
электрода, равный:

kв  (1  2,9  ka 3 A  f 2  k2   10  D4 )1 ,

(8)

где E0 – напряженность электрического поля при неколеблющемся электроде,
равная отношению E0  U 0  U к  U а  /  , В/мм.
Учитывая свойства отвердевшего слоя пасты, а также требуемую для зажигания дуги при колебаниях угольного электрода минимально необходимую и
достаточную напряженность электрического поля при реализации процесса
КВДУ, к наиболее рациональной толщине отвердевшего слоя пасты с позиций
зажигания дуги можно отнести величины  = 2,2-2,4 мм.
Выводы
Практическая реализация процесса КВДУ подтвердила выдвинутые теоретические предположения. При толщине слоя пасты в интервале 2,2-2,5 мм дуга
при КВДУ зажигается и горит устойчиво, а на упрочняемой поверхности образуется сплошное качественное металлокерамическое покрытие. При увеличении
толщины слоя пасты до 2,8-3,0 мм дуга загорается очень плохо, а при толщине
слоя пасты свыше 3,0 мм – вообще не загорается. Качественное металлокерамическое покрытие на упрочняемой поверхности в этом случае отсутствует.
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УДК 621.311.22
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПУЛЬСАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ДЛЯ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ПРОЦЕССОВ ФИЛЬТРАЦИИ
В.Н. Ахмедзянова, Л.М. Кашапова
(ФГБОУ ВПО «Казанский государственный энергетический университет»,
г. Казань, Республика Татарстан)
В статье ставится задача рассмотреть воздействие пульсационных технологий на показатели работы фильтрационных установок на примере ионообменного умягчителя воды. Рассмотрена классификация ионообменного оборудования. Выяснено, что сегодня стоит задача по внедрению пульсационных
технологий в виду их эффективности, надежности и экономичности. Тем не
менее, не смотря на очевидные преимущества этих аппаратов и процессов, они
являются мало изученными и, следовательно, остается открытым широкое
поле деятельности для научных исследований. Наша деятельность в данной области заключается в увеличении рабочей зоны, а именно уменьшении «мертвых
зон» ионообменного слоя благодаря воздействию пульсаций.
Ключевые слова: умягченная вода, ионообменный фильтр, ионообменная
смола, пульсация жидкой фазы, интенсификация процесса, жидкая и твердая
фаза.
Введение. Трудно недооценить проблему воды в сельском хозяйстве. Существующие тепличные комплексы для выращивания овощей и зелени нуждаются в модернизации оборудования водоочистки хозяйства для ее дальнейшего
использования в капельной системе полива растений.
Вода для орошения растений зачастую поступает из поверхностных источников или скважин. Такую воду без предварительной водоподготовки и водоочистки нельзя использовать в растениеводстве, так как она содержит значительное количество солей жесткости и имеет высокую перманганатную
окисляемость, что приводит к эрозии почвы тепличного комплекса и ускоренному износу оборудования.
Воду, используемую в сельском хозяйстве и растениеводстве, можно разделить на несколько категорий:
1)
осветленная (вода не содержит механических частиц, не имеет цветности
и мутности, не содержит веществ, выпадающих в осадок Fe, Mn). Для ее
получения чаще всего используются механические, осветлительные фильтры, фильтры-обезжелезиватели, сорбционные фильтры, установки микрои ультрафильтрации;
2)
умягченная (вода, в которой практически отсутствуют ионы Ca и Mg, которые могут образовывать комплексные соединения со многими веществами). Для ее получения используются фильтры, загруженные ионообменной смолой;
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деминерализованная вода (с низким содержанием солей до 20 мг/л, концентрации катионов и анионов способных выпадать в осадок минимальны).
Поэтому промышленная очистка воды в растениеводстве и сельском хозяйстве является необходимым комплексом мероприятий для производства продукции.
Все эти задачи решаются с помощью оборудования промышленный очистки воды путем ионного обмена, сорбции и осветления [1].
Классификация ионообменных фильтров. Остановимся на этапе
умягчения воды. Загрязнение воды ионами кальция и магния приводят к засорению водоподающих трубопроводов, преждевременному износу оборудования. Для умягчения воды существуют различные методы: термический, ионообменный, мембранный, магнитный, электромагнитный, комбинированный.
Каждый из них позволяет в той или иной степени подготовить воду для использования ее для технических нужд. В зависимости от того, какой исходной
жесткостью обладает вода и до какой степени, и в каком количестве ее необходимо умягчить, для каких целей она будет использоваться, можно применять тот или иной метод.
Ионообменный фильтр – это яркий пример умягчителей для воды. Вода
фильтруется через специальные материалы, в качестве которых используют специальные мелкозернистые смолы, которые не подвергаются залипанию оксидом
железа. Подобные системы очистки функционируют за счет обратимой химической реакции замещения, заключается в замене ионов магния и кальция, которые
в дальнейшем дают нерастворимые соединения, на ионы натрия, хлора или иные
легко растворимые соединения [2].
В процессе ионного обмена при умягчении воды запас необходимых ионов
в таких смолах постоянно снижается и для восстановления их способности к ионному обмену проводят их регенерацию или замену.
Регенерация осуществляется пропуском специального регенерационного
раствора (чаще всего – поваренной соли) через слой отработанной и взрыхленной смолы. При этом она опять насыщается ионами натрия, а ионы жесткости
выводятся в канализацию.
Преимуществом метода ионного обмена можно считать возможность
обеспечить достаточно большую производительность и высокий уровень
умягчения.
Недостатком ионообменного метода является относительно высокая стоимость фильтров для умягчения с функцией регенерации.
Ионообменное оборудование подразделяется на группы по двум основным
признакам: по режиму работы (периодический, непрерывный) и по гидродинамическому режиму [3].
В соответствии с этими признаками аппараты делятся на следующие
группы: периодического, непрерывного, полу- или квазинепрерывного действия;
со сплошным или псевдоожиженным (взвешенным) слоем сорбента.
3)
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Аппараты непрерывного и полунепрерывного действия, кроме того, могут
быть сгруппированы по характеру взаимного движения фаз в аппарате: параллельное (прямоточное), перекрестное (смешанное), противоточное, а также по
способу организации передвижения сорбента: гравитационное или принудительное.
Каждый из этих признаков очень важен при описании аппарата, а их совокупность достаточно полно характеризует конструкцию.
Перспективные пульсационные технологии. В настоящее время существуют большое разнообразие вариантов конструкций аппаратов с улучшенными показателями. Однако предложенные методы имеют недостатки, поэтому
модификация существующего ионообменного оборудования является актуальной задачей.
Проблема нашла удовлетворительное решение с использованием пульсации жидкой фазы. Этот способ значительно влияют на технико-экономические
показатели процессов, в том числе на расход реагентов.
При наложении пульсаций на жидкую фазу происходит интенсификация
процесса массопереноса между ионообменной смолой и жидкостью за счет нестационарной гидродинамики жидкого потока и за счет увеличения поверхности
контакта фаза при пульсационных колебаниях частиц твердой фазы.
При наложении пульсаций на жидкую фазу скорость W увеличивается [4,
5]. Зависимость скорости дисперсии от скорости жидкости при различных соотношениях высот дисперсии представлена на рис. 1.
δ = 0,2Rч/(1 + 70W Rч).

(1)

Dж = 0,33 β1Rчδ.

(2)

Исходя из формул, можно сказать, что с повышением скорости потока W,
увеличивается площадь толщины пленки δ, следовательно увеличивается
коэффициент дифузии Dж.
Значит при наложении пульсаций на жидкую фазу происходит интенсификация процесса массопереноса между ионообменной смолой и жидкостью за
счет нестационарной гидродинамики жидкого потока и за счет увеличения поверхности контакта фаза при пульсационных колебаниях частиц твердой фазы.
Процесс обмена катионов начинается и заканчивается в некотором слое катиона, который называется рабочей зоной. На рис. 2 представлена схема фильтра
в разрезе в какой-то период его работы. Выше плоскости расположен истощенный катионит, между плоскостями и - рабочая зона, ниже плоскости - неистощенный катионит. В процессе работы фильтра рабочая зона опускается вниз и в
момент, когда плоскость совпадает с нижней плоскостью слоя катионита, начинается проскок жесткости и фильтр выводится на регенерацию.
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Рис. 1. Зависимость скорости дисперсии от скорости жидкости
при различных соотношениях высот дисперсии
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Рис. 2. Рабочая зона в нормально работающем фильтре
без наложения пульсации (а), с наложением пульсации (б)
и искривленная в фильтре с неравномерной фильтрацией (в)

Выводы
При наложении пульсаций на жидкую фазу, увеличивается область активной рабочей зоны за счет колебаний жидкой и твердой фазы.
При наложении пульсаций на жидкую фазу интенсификация происходит
за счет следующих явлений:
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•
•
•

за счет колебаний жидкой и твердой фазы увеличивается область активной
рабочей зоны;
стабильная равномерная структура плотного слоя, обладающая хорошими
фильтрационными характеристиками;
интенсификация процесса массопереноса между ионообменной смолой и
жидкостью за счет нестационарной гидродинамики жидкого потока и за
счет увеличения поверхности контакта фаза при пульсационных колебаниях частиц твердой фазы.
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Канд. техн. наук М.В. Белова
(АНО ВО «АТУ», г. Новочебоксарск, Чувашская республика)
Показана целесообразность применения энергии электромагнитных излучений в технологиях термообработки и обеззараживания сырья для получения
безопасной продукции и определены резервы, повышающие эффективность
электродинамических систем.
Ключевые слова: электромагнитное поле сверхвысокой частоты, резонатор, добротность, поточность технологического процесса.
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Введение. Обеспечение эффективного функционирования сверхвысокочастотных установок в технологических процессах термообработки и обеззараживания сельскохозяйственного сырья в поточном режиме, позволяющих улучшить качество продукта и снизить эксплуатационные затраты, является
актуальной проблемой. Поэтому разработка методологических приемов для достижения научных результатов по обеспечению высокой напряженности электрического поля и транспортировки сырья в резонаторах, позволяющих повысить
добротность электродинамической системы сверхвысокочастотных установок и
равномерность внутреннего теплообмена в сырье, обусловили актуальность
темы научного исследования [1, 2, 3, 4].
Теоретическая часть. Научную новизну представляют технологический
процесс термообработки и обеззараживания сырья в поточном режиме за счет:
•
опрокидывающихся передвижных сферических резонаторов, расположенных в экранирующем корпусе с запредельными волноводами;
•
перфорированных сферических резонаторов, подключенных с чередованием к источнику сверхвысокочастотной энергии, расположенных в цилиндрическом экранирующем корпусе;
•
математические модели процесса функционирования СВЧ установок с
перфорированными сферическими резонаторами;
•
методика согласования конструктивно-технологических параметров ключевых рабочих органов с режимами работы установок для термообработки
сельскохозяйственного сырья с использованием энергии ЭМИ;
•
комплекс конструктивно-технологических параметров и рабочих режимов
установок, обеспечивающих получение высококачественного продукта
при сниженных эксплуатационных затратах, подтвержденных результатами эффективного функционирования установок в производственных
условиях.
Практическую значимость представляет методика проектирования СВЧ
установок с энергоподводом в сферические резонаторы, позволяющие достичь
максимальной добротности и поточности технологического процесса термообработки различного сельскохозяйственного сырья без сложных систем ограничения излучения через экранирующий корпус с применением маломощных магнетронов.
Изготовлены и испытаны в производственных условиях установки для термообработки сельскохозяйственного сырья с источниками электромагнитных
излучений, позволяющие снизить эксплуатационные затраты и улучшить качество продукции.
В научно-исследовательской работе:
•
обоснована методика проектирования сверхвысокочастотных установок
для термообработки и обеззараживания сельскохозяйственного сырья,
направленная на обеспечение поточности технологического процесса, высокой напряженности электрического поля в сырье и добротности электродинамической системы за счет изменения конфигурации и объема резонаторной камеры;
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•

изложены элементы теории электродинамической системы сверхвысокочастотных установок и раскрыты закономерности рабочего процесса, происходящего в перфорированных сферических резонаторах, расположенных в экранирующем корпусе, позволяющие согласовать ключевые
параметры и режимы работы установки для обеспечения эффективной термообработки и обеззараживания сельскохозяйственного сырья;
•
обоснованы электродинамические характеристики СВЧ генератора от геометрии и размеров объемного резонатора, электрофизических параметров
сырья, на основе которых согласованы мощность генератора, добротность
и объемы резонаторных камер, обеспечивающие эффективную величину
напряженности электрического поля в сырье для обеззараживания его в
процессе поточной термообработки;
•
приведены методы расчета рабочих камер для разработанных многогенераторных СВЧ установок со сферическими перфорированными резонаторами, позволяющие выявить эффективную плотность живого сечения отверстий и зазор между полусферами, при которых дифракционные потери
будут наименьшими;
•
получены математические модели динамики эндогенного нагрева сырья с
учетом изменения его электрофизических параметров в процессе поточной
термообработки, реализованные в методике согласования конструктивнотехнологических параметров с режимами работы сверхвысокочастотных
установок с учетом конфигурации резонаторов, позволяющей обосноватькомплекс параметров, обеспечивающих улучшение качества продукта при
сниженных эксплуатационных затратах;
•
разработаны способы термообработки и обеззараживания различного
сельскохозяйственного сырья в поточном режиме и получены регрессионные модели процесса функционирования установок при комбинировании
источников энергии сверхвысокой частоты, инфракрасных излучений, ультразвуковых колебаний.
Разработаны технологии термообработки крови убойных животных и жиросодержащего сырья, которые реализованы в конструкциях многогенераторных сверхвысокочастотных установок со сферическими резонаторами, расположенными в тороидальном экранирующем корпусе, обеспечивающими высокую
добротность и высокую напряженность электрического поля при поточном режиме термообработки сырья с соблюдением санитарных норм по мощности потока излучений около установок.
В результате апробации изготовленных сверхвысокочастотных установок
для термообработки и обеззараживания сельскохозяйственного сырья в производственных условиях получены энергетические, бактерицидные и экономические эффекты за счет многократного воздействия электромагнитного поля сверхвысокой частоты на сырье.
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БЕЗОПАСНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
СВЕРХВЫСОКОЧАСТОТНОЙ ТЕХНИКИ
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(ФГБОУ ВО «ВФ МАДИ», г. Чебоксары, Чувашская республика)
Приведены результаты исследования мощности потока сверхвысокочастотной энергии около разработанных и изготовленных опытных образцов
установок для термообработки сырья в поточном режиме.
Ключевые слова: электромагнитное поле сверхвысокой частоты, мощность потока излучений, измеритель электромагнитных излучений.
Введение. Разработанные сверхвысокочастотные (СВЧ) установки для
термообработки сырья работают в непрерывном режиме[1, 2]. При их эксплуатации необходимо учитывать ряд специфических особенностей, обусловленных
биологическим действием электромагнитного поля сверхвысокой частоты. В основном это относится к СВЧ генераторам и устройствам защиты от утечек СВЧ
энергии из рабочих камер. Поэтому исследование мощности потока СВЧ энергии
около установок, актуально.
Экспериментальная часть. Излучение СВЧ энергии (уровень потока
мощности) от СВЧ установок, эксплуатируемых в промышленности, ограничено 1000 мкВт/см2 [3]. При пуске в работу и в процессе эксплуатации СВЧ
установок для термообработки сырья необходимо регулярно измерять мощность излучения СВЧ энергии в окружающее пространство. Правила безопасной эксплуатации СВЧ установки для термообработки сырья сводятся к соблюдению требований:
1)
необходимо соблюдать последовательность операций;
2)
нельзя открывать крышку рабочей емкости при подаче СВЧ энергии;
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санитарную обработку рабочей емкости, резонаторных камер и аппарата
производить при отключенном питании;
4)
категорически запрещается шунтировать блокировки.
Периодические испытания оборудования включает проверку: электродинамической системы СВЧ генератора; отсутствие утечек СВЧ энергии; работоспособность блоков питания, регулировка реле и датчиков. При эксплуатации
СВЧ установок возникает опасность воздействия на организм электромагнитного поля. С уменьшением расстояния рабочего места от источника поля степень
воздействия возрастает и находится в прямой зависимости от длительности воздействия.
При атмосферном давлении пробивная напряженность электрического
поля 30 кВ/см при частоте 2450 МГц. Для предотвращения опасного воздействия
ЭМПСВЧ в процессе эксплуатации проводят экранирование установок, водят сокращенный рабочий день, отдаляют рабочее место от источника электромагнитных излучений (ЭМИ) и т.д.
Даже если небольшая часть мощности просачивается в окружающее установку пространство, это может представлять опасность для окружающих. Поэтому при работе с мощными источниками СВЧ энергии необходимо строго соблюдать требования техники безопасности. По мере удаления от мест излучения
СВЧ мощности (от резонаторных камер, где производится обработка продукта)
поток излученной энергии быстро ослабевает (обратно пропорционально квадрату расстояния). Поэтому можно установить безопасную границу, где уровень
излучения ниже нормы, и выполнить ее в виде ограждения, за которое нельзя
заходить во время выполнения технологического процесса.
Для предотвращения излучения через отверстия, предназначенные для подачи и выгрузки, предусмотрены экранирующие трубы. Они выполнены из алюминия, и параметры согласованы с длиной волны. Необходимо чтобы внутренний радиус трубки был в 4-6 раз меньше рабочей длины волны. В этом случае
погонное затухание определяется по формуле L=16/R, а общее затухание при
длине трубки l становится равным 16l/R, дБ. Если рабочая длина волны 12,24 см,
а внутренний радиус трубки 23 мм, то погонное затухание составляет 16/2,3 =
= 6,95 дБ/см.
Если мощность СВЧ колебаний резонатора составляет 0,8 кВт, а вне
трубки будем считать допустимая мощность 1 мкВт, то на длине трубки l должно
быть ослабление 0,8 кВт/1мкВт = 0,8∙106 раз, или 48 дБ. Длина трубки будет
l = 48/L = 48/6,95 = 6,9 см. Окончательно длину экранирующей трубки с внутренним диаметром 23 мм можно принять равной 7 см. Для соблюдения правил безопасности при обслуживании СВЧ установки необходимо систематическое
наблюдение за состоянием защитных устройств, проведения периодических замеров уровня излучения. Отсюда и жесткие требования к надежности защитных
устройств.
3)
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Для снижения потока мощности излучений сантиметрового диапазона от
установки использовали общий экранирующий корпус. Защитные свойства
экранирующего корпуса основаны на эффекте ослабления напряженности
электрического поля в пространстве, вблизи заземленного металлического
оборудования. С целью экранирования электромагнитных излучений СВЧ
диапазона использовали радиотражающий и радиопоглощающий материал –
алюминий. Экранирование смотрового окна проводили металлизированным
стеклом, обладающим экранизирующим свойством.
Исследование мощности потока СВЧ энергии около установки для
микронизации фуражного зерна. Контроль биологически опасных ЭМИ
(напряженности и плотности потока энергии) около установок осуществляли с
помощью измерителя электромагнитных излучений ПЗ-33М (до 18000 МГц, 615
В/м) в испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Чувашской Республике – Чувашии». Полученные путем измерений и вычислений значения физических величин мощности потока СВЧ излучения, расстояния
от установки, продолжительности работы проанализированы, и по ним построены графические зависимости. График изменения мощности потока СВЧ излучения по высоте установки, при расстоянии от энтолейтора до точки замера 0,52 м приведен на рис. 1.

Мощность потока СВЧ излучения,
мкВт/см²

600,00
500,00
400,00
300,00
200,00
100,00

0,5 м y = -65,818x2 + 100,11x + 84,87
1 м y = 237,87x3 - 883,35x2 + 811,75x + 128,17
1,7 мy = 364,89x3 - 1468,8x2 + 1419,1x + 157,62

545,60
472,85
342,95
294,45

213,04
161,08
121,24

110,85

95,26

121,24
39,84
19,05

0,00
0

0,5
1
1,5
2
2,5
Расстояние от установки, м (высота расположения генераторных блоков 0,9 м)

Рис. 1. Изменение мощности потока СВЧ излучения по высоте установки
при расстоянии от энтолейтора до точки замера 0,5-2 м
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90,0
0,5 м

80,0

83,3
83,3

1м

Продолжительность работы, ч

70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
0

1,7 м

y = 40,741x3 - 116,67x2 + 114,81x - 5,5556

41,73 - 191,41x2 + 169,45x - 40,717
y = 68,847x

33,3
27,8
2
15,2 y = 4,7427x - 5,5114x + 5,8388

13,9
7,9
6,2
5,4
4,8
4,2
0,5
1
1,5
2
2,5
Расстояние от установки, м (высота расположения генераторных блоков 0,9 м)

Рис. 2. Продолжительность работы оператора при расстоянии от микронизатора
до точки замера 0,5-2 м

Зависимость продолжительности безопасной работы от расстояния до СВЧ
установки для микронизации зерна, при разных высотах замера и при предельно
допустимой энергетической экспозиции 200 (мкВт/см2)∙ч приведена на рис. 2.
Выводы
Измерения интенсивности электромагнитных полей на рабочих местах
следует проводить периодически не реже одного раза в год в порядке текущего
санитарно-гигиенического надзора, а также при приеме в эксплуатацию установки или при изменении их конструкции. Конструкция установок обеспечивает
безопасность работы обслуживающего персонала при исправном состоянии системы блокировки и надежном заземлении корпуса. Запрещается работать на
установках при открытой двери.
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УДК 621.926.47
ДЕЗИНТЕГРАТОР
С ИСТОЧНИКАМИ СВЕРХВЫСОКОЧАСТОТНОЙ ЭНЕРГИИ
Канд. техн. наук А.А. Белов, асп. Е.Ю. Сергеева
(ФГБОУ ВО «ВФ МАДИ», г. Чебоксары, Чувашская республика)
Приведено описание сверхвысокочастотной установки, позволяющей
микронизировать фуражное зерно в процессе измельчения в поточном режиме.
Ключевые слова: сверхвысокочастотный генератор, дезинтегратор,
фуражное зерно, кольцевое пространство.
Введение. Известно, что рациональное использование энергетического
потенциала зерна для повышения продуктивности животных является актуальным. Для этого необходимо уделить инновациям, обеспечивающим управление
новыми техническими системами и процессами, в числе которых можно выделить электротехнологические процессы термической обработки зерна. В результате нагрева происходят биохимические изменения, способствующие повышению переваримости питательных веществ. Основным недостатком
существующих микронизаторов зерна, с источниками инфракрасных излучений
является высокая энергоемкость процесса. В связи с этим целью настоящей работы является разработка и обоснование параметров установки, обеспечивающей микронизацию зерна за счет воздействия электромагнитного поля сверхвысокой частоты в процессе измельчения.
Экспериментальная часть. В начале анализировали дробилки и дезинтеграторы, которые активно эксплуатируются в цехах фермерских хозяйств,
при производстве комбикормов (рис. 1) [1]. Базируясь на принцип их действия,
нами разработан дезинтегратор с источниками сверхвысокочастотной энергии,
обеспечивающий микронизацию фуражного зерна в поточном режиме (рис. 2).
Разработанная установка для микронизации в электромагнитном поле
сверхвысокой частоты в процессе измельчения фуражного зерна имеет вертикально расположенный цилиндрический экранирующий корпус 1 [2, 3, 4].
Внутри корпуса, параллельно основаниям, расположены роторы разных
диаметров 3, 4, вращающихся в противоположных направлениях. Рабочими органами являются два ротора с концентрически расположенными рядами ударных элементов (втулки, штифты). По периферийной концентрической окружности роторов расположены ряды втулок. Электродвигатели для привода
роторов установлены по центру с наружной стороны оснований экранирующего корпуса. На валу ротора большого диаметра 3 имеется шнековый измельчитель 8 для подачи зерна с приемного бункера в рабочую камеру, через кольцевые отверстия. Кольцевое пространство 5, между концентрически
расположенными втулками образует коаксиальный резонатор, куда направлены
излучатели, расположенные под углом 120 градусов. Генераторные блоки 6
расположены с наружной стороны
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Рис. 1. Известные дробилки и дезинтеграторы

Рис. 2. Дезинтегратор с источниками сверхвысокочастотной энергии,
который обеспечивает микронизацию фуражного зерна в поточном режиме:
1 - экранирующий корпус; 2 - ситовый цилиндр; 3 - ротор большого диаметра;
4 - ротор малого диаметра; 5 - кольцевое пространство между штифтами; 6 - источник
СВЧ энергии; 7 - электродвигатель; 8 - шнековый измельчитель с приводом для ротора
большого диаметра; 9 - выгрузной патрубок-запредельный волновод
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основания цилиндрического экранирующего корпуса. Фуражное зерно измельчается вследствие многократных ударов о втулки и ситовый цилиндр 2, микронизируется за счет термообработки в электромагнитном поле сверхвысокой частоты. В связи с тем, что расстояние между роторами равно всего половине
длины волны, а расстояние между концентрически расположенными втулками
– одной длины, то обеспечивается высокая напряженность электрического поля, в пределах 5-8 кВ/см. За счет расположения источников СВЧ энергии под
углом 120 градусов исключается нарушение их работы. Роторы выполнены из
неферромагнитного материала. Выгрузной патрубок 9 расположен на боковой
поверхности цилиндрического экранирующего корпуса. Дверь, расположенная
на основании экранирующего корпуса, выполнена диаметром не менее, чем
диаметр малого ротора.
Известно, что количество энергии, необходимое для измельчения материала зависит от: размера, формы, прочности, хрупкости, однородности исходного материала, его влажности, вида и состояния рабочих поверхностей установки и др. Поэтому установить аналитическую зависимость между расходом
энергии на измельчение, физико-механическими свойствами измельчаемого
материала и результатами процесса можно лишь в самом общем виде.
Исследования показывают, что прочностные характеристики зерна за
счет внутреннего парообразования в процессе диэлектрического нагрева
уменьшаются, что может обеспечить снижение энергетических затрат на измельчения. К тому же совмещение процессов микронизации и измельчения
зерна снижает эксплуатационные затраты на производство качественного комбикорма.
На основе критериальных уравнений получены математические зависимости, позволяющие описать влияние основных технологических факторов диэлектрического нагрева, электрофизических и физико-механических параметров зерна на продолжительность воздействия электромагнитного поля
сверхвысокой частоты и определить рациональные электротехнологические
режимы.
Вывод
Предложен нетрадиционный подход термообработки и обеззараживания
зерна в поточном режиме, за счет многократного электромеханического воздействия. Сверхвысокочастотная установка имеет новое конструктивное исполнение рабочего органа в виде дифракционного коаксиального резонатора в
цилиндрическом экранирующем корпусе с запредельным волноводом.
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УДК 621.3
ДИНАМИКА НАГРЕВА ЖИРОСОДЕРЖАЩЕГО СЫРЬЯ
В МНОГОРЕЗОНАТОРНОЙ СВЧ УСТАНОВКЕ
Канд. техн. наук М.В. Белова1, д-р техн. наук О.В. Михайлова2,
Т.Н. Лаврентьева2
(1ФГБОУ ВО «Казанский ГАУ», г. Казань, Республика Татарстан,
2
ФГБОУ ВО «Волжский филиал МАДИ», г. Чебоксары,
Чувашская республика)
Приведены теоретические и экспериментальные графики изменения
температуры жиросодержащего сырья в многорезонаторной сверхвысокочастотной установке.
Ключевые слова: электромагнитное поле сверхвысокой частоты, многорезонаторная рабочая камера, динамика нагрева, дифракционные потери,
тепловизор.
Введение. Разработка моделей, позволяющих учитывать при определении рациональных технологических режимов СВЧ нагрева, факторы изменения
диэлектрических и физико-механических характеристик жира в технологическом цикле, актуальна.
Теоретическая часть.
Математическая модель динамики нагрева сырья в ЭМПСВЧ. В процессе нагрева сырья изменяются плотность, теплоемкость и фактор диэлектрических потерь. Эти изменения следует учитывать в уравнении удельных диэлектрических потерь. Интегрируя уравнения, получим математические модели
динамики нагрева сырья.
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Зависимость электрофизических параметров жира от температуры
k  0,1  Т 0,1 , С  3,35  Т 0,1, кДж/кг ∙оС,   966  Т 0,021 , кг/ м3,
где к – фактор потерь, С – теплоемкость, р – плотность.
2.
Удельная мощность диэлектрического нагрева
1.

E 2   0      tg
T
1 T E 2   0      tg 
Pуд 
, Pуд 
.
С    ,

4

 
С    4
3.

Скорость нагрева сырья
T
 1,5  10 5   0  f  E 2   Т  0,221 .


4.

(2)

Скорость нагрева сырья в общем виде
T
 А2  T  B2 .


5.

(1)

Интегралы уравнений

1

(3)



1
dT

 T В2  A2  d ,
0
0

(4)

где τ1– продолжительность воздействия ЭМПСВЧ.
6.

Математическая модель динамики нагрева сырья
Т  1 В2 A2  1  В2     C , А2  1,5  10 5   0  f  E 2  ,

(5)

где С – постоянная интегрирования; В2 – показатель степени, С=10оС, при τ = 0.
Т

1 0, 221

1,5  10 5  8,85  10 12  2450  106  1010  1  0,221    10 ,
Т  0,778 1,442   10 .
Таблица 1
Сравнительные значения
экспериментальных и теоретических температур

Продолжительность, с
30
60
120
180
240

Значение температуры, оС
Теоретическое
Экспериментальное
18,74
20
35
34
57,58
58
77,81
77
96,63
90
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Рис. 1. Многорезонаторная камера
СВЧ установки для вытопки жира

Рис. 2. Многорезонаторная СВЧ установка
для вытопки жира

Экспериментальные исследования динамики нагрева сырья проводили в
многорезонаторной СВЧ установке (рис. 2). Сравнительный анализ значений
температур показывает, что экспериментальные значения с достаточной доверительной вероятностью совпадают с экспериментальными данными.
Установка для вытопки жира(заявка № 2015116255) содержит шесть перфорированных сферических резонаторов, связанных друг с другом черезотверстия в общей боковой стенке цилиндра (рис. 1).Если возбудить один сферический резонатор, то СВЧ энергия через отверстие в боковой стенке попадает во
внутреннюю часть цилиндра, а затем в соседние сферы, где нет излучателя.
Назначение такой конструкции резонаторной камеры – обеспечивать эффективное взаимодействие полей сверхвысокой частоты с электронными потоками.
Электронный поток, проходя через отверстия в близко расположенных стенках
резонатора, возбуждает в нем электромагнитные колебания. Малое расстояние
между основаниями цилиндра позволяет сократить время пролета электронов в
резонаторе [1, 2, 3].
Опытный образец многорезонаторной СВЧ установки для термообработки жиросодержащего сырья приведен на рис. 2.
Рабочий процесс. Измельченная жировая масса поступает в пространство
между двумя дисками, расстояние межу ними согласовано с длиной волны. Диссектор обеспечивает центробежное поле в цилиндрической части резонаторной
камеры.Лопастным питателем 6 (диссектором) частицы сырья направляются в
сферические части 3 резонаторной камеры. Под воздействием ЭМПСВЧ происходит плавление жира, а шквара разрушается до мелких частиц и проходят через
отверстия перфорации сфер. Поток излучения через перфорацию в сферах и отверстия решетки измельчающего механизма будет замыкаться в вытопленном
жире. Расплавленная жировая масса поступает в накопительную емкость и насосом перекачивается через сливной патрубок. Высокая интенсивность теплообмена в установке достигается путем совмещения процессов измельчения сырья,
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Таблица 2
Хронометраж изменения температуры в измельченном свином жире
в процессе воздействия ЭМПСВЧ

Исходный жир

Продолжительность воздействия ЭМПСВЧ, с
Начальная
10 с
температура жира

25 с

30 с

60 с

180 с

Вытопленный жир со
шкварой

20 с

90 с

Тепловизор

находящегося во взвешенном состоянии, при обеспечении центробежного поля
с помощью диссектора и равномерного нагрева в ЭМПСВЧ. Диссектор способствует выравниванию ЭМП в цилиндрическом объеме резонаторной камеры.
При обеспечении высокой напряженности электрического поля смесь жира со
шкварой полностью обеззараживается, а качество продукта остается высоким.
Изменения температуры в измельченном свином жире в процессе воздействия ЭМПСВЧ исследовали с помощью тепловизора FLUKE. Хронометраж
процесса нагрева сырья представлен в табл. 2.
Экспериментальные исследования динамики нагрева свиного жира проводили по следующей методике на основании двух опытов.
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Рис. 3. Динамика нагрева свиного жира в многорезонаторной СВЧ установке

1 опыт. Загружали все шесть сферических резонаторов по 100 г сырья,
включали три генератора по 400 Вт. С помощью тепловизора через смотровые
окна снимали показания температуры. Результаты исследования свидетельствуют, что в стационарном режиме за 3 мин. в резонаторах с источниками
электромагнитных излучений сырье нагревается до 82-85 ºС (рис. 3, график 1),
а в соседних резонаторах без источника – 32-35 ºС (рис. 3, график 3), т.е. 2,5 раза меньше.
2 опыт. Загружали сырье через измельчающий механизм в цилиндрическую часть резонатора, включали все 3 генератора по 400 Вт и перемешивающий механизм (диссектор), далее с помощью тепловизора исследовали картину
распределения тепла по поверхности продукта (рис. 3, график 2). Результаты
исследования показывают, что за 3 мин. температура продукта составляет 76-78
ºС, что на 6-7 ºС ниже, чем при стационарном режиме в резонаторе с источником ЭМИ, что составляет 8-9 %.
С учетом закономерности накопления жира и изменения массы шквары в
процессе термообработки жиросодержащего сырья в ЭМПСВЧ согласовывали
продолжительность обработки с удельной мощностью генератора. Зная потребляемую мощность СВЧ установки и продолжительность транспортировки сырья в резонаторных камерах, вычисляли реальную производительность установки.
Вывод
Использование многорезонаторных рабочей камеры в виде шести сфер,
соединенных через окна в боковой поверхности цилиндра, обеспечивающего
346

Содержание

достаточную напряженность электрического поля для обеззараживания продукта, позволяет нагреть на 8-9% меньше, чем в стационарном режиме с источником ЭМИ. Результаты экспериментальных исследований с достаточной доверительной вероятностью совпадают с теоретическими значениями, при учете
потерь мощностичерез перфорации сфер.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ХАРАКТЕРИСТИК
ПОРШНЕВЫХ И ГАЗОТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
Чл.-корр. НАН Украины А.Л. Шубенко2, д-р техн. наук В.А. Маляренко1,
канд. техн. наук А.В. Cенецкий2, канд. техн. наук Н.Ю. Бабак2,
И.А. Темнохуд1
(1Харьковский национальный университет городского хозяйства
им. А.Н. Бекетова , г. Харьков, Украина,
2
Институт проблем машиностроения
им. А.Н. Подгорного НАН Украины, г. Харьков, Украина)
Рассматривается направление повышения эффективности работы
существующих районных котельных путем перевода в мини-ТЭЦ за счет их
расширения газотурбинными или газопоршневыми надстройками. Выполнен
сравнительный анализ энергетических и эксплуатационных показателей ГТУ
и ГПД.
Ключевые слова: газотурбинная установка, газопоршневой двигатель,
степень загруженности, частичная нагрузка, котельная.
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Введение. В настоящее время все более актуальным становится вопрос повышения энергетической эффективности объектов государственной и коммунальной собственности с целью экономии топливно-энергетических ресурсов [1
2, 3, 4, 5]. Повышение стоимости электрической энергии и снижение надежности
электроснабжения теплогенерирующих объектов коммунальной энергетики заставляет совершать поиск направлений расширения существующих котельных с
целью производства электроэнергии для покрытия собственных нужд и реализации излишков к внешним потребителям. Одним из перспективных направлений
развития малой энергетики (с технической, экономической и экологической точек зрения) является переоборудование действующих районных котельных в газотурбинные или газопоршневые теплоэлектроцентрали (ГТУ-ТЭЦ / ГПД-ТЭЦ)
[4, 5, 6, 7, 8, 9]. Такие мини-ТЭЦ позволят:
•
вдвое уменьшить расход топлива на производство электроэнергии на тепловом потреблении;
•
приблизить производство электроэнергии непосредственно к потребителю и снизить электрическую составляющую стоимости тепловой энергии;
•
уменьшить выбросы вредных веществ в атмосферу. Состояние мировой
малой энергетики и тенденции дальнейшего развития настойчиво подталкивают к внедрению когенерационных технологий. ГТУ (ГПД)-технологии стали основой энергетики в развитом мире.
Выбор типа двигателя, а также их количества для привода электрогенераторов любой мощности является сложной технико-экономической задачей. Попытки сравнить между собой в качестве привода поршневые и газотурбинные
двигатели чаще всего делаются при использовании в качестве топлива природного газа. Их принципиальные преимущества и недостатки неоднократно анализировались в технической литературе [1-10], в рекламных проспектах производителей электростанций с поршневыми двигателями, на страницах Интернета.
Как правило, приводятся обобщенные сведения о разнице по расходу топлива и
стоимости двигателей без всякого учета их мощности и условий работы. Чаще
отмечается, что состав потребителей установленной электрической мощностью
меньше 10 МВт предпочтительнее формировать на базе поршневых двигателей,
а большей мощности - на базе газотурбинных. Принимать эти рекомендации как
аксиому не следует. Очевидно одно: каждый тип двигателя имеет свои преимущества и недостатки, и при выборе привода нужны некоторые, хотя бы ориентировочные, количественные критерии их оценки. В настоящее время на украинском энергетическом рынке предлагается достаточно широкая номенклатура как
поршневых, так и газотурбинных двигателей. Обработка имеющейся информации позволила сформировать табл. 1, которая содержит как количественную, так
и качественную оценку преимуществ и недостатков ГПД и ГТУ.
В табл. 1 приведены обобщенные данные, некоторые из них представлены
в соответствии со стандартами ISO, фактические же условия работы двигателей
могут существенно отличаться от стандартных. При реализации принципов когенерации на существующих объектах ЖКХ малой мощности конкуренты поршневых установок - газовые микротурбины. При этом цены на микротурбины
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Таблица 1
Сравнение основных показателей поршневых и газотурбинных двигателей,
которые работают в составе электростанций
Показатель

Двигатель
Поршневой

Диапазон единичных
мощностей
двигателя(IOS), МВт
Топливо

0,005-9,0

Необходимое давление
топливного газа, МПа
КПД по производству
электроэнергии при работе на газе (ISO)
Удельный расход топлива при
100% и 50% нагрузке
Влияние температуры
наружного воздуха:
- на КПД двигателя;

0,01-0,035

Газообразное, жидкое

Соотношение электрической мощности и количества утилизированной теплоты, МВт/МВт
(ISO)
Влияние переменной
нагрузки

Падение напряжения и
время восстановление
после 50% наброса
нагрузки

Газообразное, жидкое
(по спецзаказу)
Больше 1,2

От 31 до 48%

В простом цикле от 25 до
38%

0,264-0,329 м3/кВт∙ч

0,375-0,503 м3/кВт∙ч

При снижении температуры до минус 20 °С
Практически не влияет

КПД более устойчив, при снижении нагрузки на 50% снижается
на 8-10%
1/(0,95-1,3)

КПД увеличивается
на ~ 1,5% абс.
Мощность увеличивается
на 10-20%, при увеличении
до + 30 °С - уменьшается на
15-20%.
КПД менее устойчив, при
снижении нагрузки на 50%
снижается на 50%
1/(1,4-4,0)

Нежелательная длительная работа на нагрузках менее 50%
(Сильно влияет на интервалы обслуживания); при меньшей единичной мощности агрегата, более
гибкая работа электростанции в
целом и выше надежность энергоснабжения
22 %
8с

Работа на частных нагрузках (менее 50%) не влияет
на состояние турбины;
при высокой единичной
мощности агрегата, отключение вызывает потерю 3050% мощности электростанции
40 %
38 с

- на мощность двигателя. Практически не влияет

Изменение экономичности

Газотурбинный
0,01-150,0

349

Содержание

Окончание табл. 1

Показатель
Моторесурс, ч
Темп роста эксплуатационных расходов с
увеличением срока
службы
Влияние температуры
наружного воздуха на
количество утилизированной теплоты

Количество пусков
Масса энергоблока,
кг/кВт
Габариты энергоблока,
м
Удельный расход масла,
г/кВт·ч
Стоимость капремонта
Экология (вредные выбросы в выхлопе)
Стоимость энергоблока

Двигатель
Поршневой
Больше (до 300 000 для среднеоборотных двигателей)
Менее высокий

Газотурбинный
Меньше (до 100 000)

Практически не влияет

Не ограничено и не влияет на сокращение моторесурса
Существенно выше (22,5)

При снижении температуры
воздуха количество теплоты
при наличии регулируемого
лопаточного аппарата почти
не уменьшается, при его
отсутствия -уменьшается
Не ограничено, но влияет на
сокращение моторесурса
Существенно ниже (10,0)

Большие (18,3 х 5,0х5,9 при единичной мощности агрегата 16
МВт без системы охлаждения)
0,3-0,4

Меньше (19,9х5,2х3,8 при
единичной мощности агрегата 25 МВт)
0,05

Дешевле
Концентрация выше (в мг/м3), но
общий объем выхлопа (в м3)
меньше
Меньше при единичной мощности двигателя до 3,5 МВт

Дороже
Концентрация выше (в
мг/м3), но общий объем выхлопа (в м3) больше
Меньше при единичной
мощности двигателя более
чем 3,5 МВт
Остановка после каждых
2000 ч (Данные фирмы
Solar) капремонт через 30
тыс. ч, выполняется на специально заводе
При мощности электростанции > 5 МВт выигрыш
от меньшего размера помещения не значительный,
нужен газ высокого давления (давление газа на входе
> 12 бар), или дожимной
компрессор
Ремонт производится на специальных заводах; дополнительные затраты времени и
денег на транспортировку,
центрирование и т.д.

Обслуживание

Остановка после каждых 1000 ч
работы, замена масла; капремонт
через 70 тыс. ч, выполняется на
месте установки

Размещение в здании

Требует больше месяца, так как
имеет больший вес на единицу
мощности; не требует компрессора дожимания газа, рабочее
давление газа на входе
- 0,1-0,35 бар

Ремонтопригодность

Ремонт производится на месте;
ремонт требует меньше времени
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значительно отличаются от цен на ГПД и составляют ~ 3000 долл. США за 1
кВт установленной мощности. Сравнение ГТУ и ГПД в составе мини-ТЭЦ показывает, что установка газовых турбин возможна на объектах, имеющих электрические нагрузки более 14-15 МВт, но из-за высокого расхода газа турбины
рекомендуются для электростанций гораздо большей мощности (от 50 МВт) со
стационарным электрическим и тепловыми нагрузкам.
Для многих современных электрогенерирующих установок 200 тыс. моточасов эксплуатации является критической величиной. Качественные газопоршневые установки сегодня успешно преодолевают 200 тыс. моточасов
эксплуатации. Соблюдение графика планового технического обслуживания и
поэтапной замены частей генерирующего оборудования, подверженных износу
(подшипники, инжекторы, различное вспомогательное оборудование) делает
дальнейшую эксплуатацию установок экономически целесообразной.
Перевод котельной в мини-ТЭЦ позволяет полностью отказаться от
внешнего электроснабжения, но необходимо взвешивать все риски, возникающие при этом (аварийные ситуации, отсутствие топлива и др.). Одним из критериев выбора производителя ГТУ или ГПД является стоимость обслуживания в
процессе эксплуатации. Для ЖКХ важным фактором при выборе электрогенерирующих установок служит степень загруженности в течение года. В зависимости от времени года величина тепловой нагрузки меняется.
Для оценки экономической целесообразности перевода котельной в разряд мини-ТЭЦ путем внедрения ГТУ или ГПД необходимо провести техникоэкономическое обоснование с определением количества капитальных вложений
и сроков окупаемости проекта [1-10].
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УДК 621.314
АДСОРБЦИОННАЯ ОЧИСТКА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА
СИЛИКАГЕЛЕМ В СОЧЕТАНИИ С БЕНТОНИТОМ И
КЕРАМИЧЕСКОЙ МЕМБРАНОЙ
Д-р техн. наук Т.П. Салихов1, канд. техн. наук В.В. Кан1, Д.Т. Юсупов2
(1ИМ НПО «Физика-Солнце» АН РУз, г. Ташкент, Узбекистан,
2
ИЭиА АНРУз, г. Ташкент, У1збекистан)
С целью осушки трансформаторного масла были проведены эксперименты по его обработке местным бентонитом. После бентонита масло очищалось керамической мембранами со средней пористостью 3 мкм, изготовленной авторами, и пропускалось через силикагель. Затем образцы масла
подвергались окончательной очистке керамическими мембранами. Анализ
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регенерированного трансформаторного масла показал его высокие диэлектрические свойства. Результаты проведенных исследований позволяют сделать
вывод о важности и эффективности применения керамических фильтров.
Ключевые слова: трансформаторное масло, регенерация, бентонит, керамическая мембрана, силикагель, электрофизические свойства масла.
Введение. В сельской местности Республики Узбекистан находятся в
эксплуатации несколько тысячи силовые масляные трансформаторы. Они являются основными электрооборудованиями для снабжения бесперебойной
электрической энергии населения, которые проживают в этом краю. Для
надежной работы этих силовых масляных трансформаторов проводится регенерация их масла. Своевременное проведение регенерации масла позволяет повысить энергетическую эффективность силовых трансформаторов.
В связи с этим, в настоящее время повышение качества регенерации отработанных трансформаторных масел считаются актуальной задачей ресурсосбережения в энергетической отрасли страны.
Метод исследования. Для регенерации трансформаторных масел применяется различные методы. Одним из таких методов регенерации - это адсорбция на неорганических сорбентах [1, 2, 3]. Этот метод хорошо известен и широко применяется для регенерации трансформаторного масла. В качестве
адсорбентов для регенерации трансформаторных масел применяется силикагель, окись алюминия, цеолиты, бокситы, бентониты, отбеливающие глины
различных месторождений, которые в процессе контакта с маслом загрязняют
его собственными пылевидными фракциями различной дисперсности. Поэтому,
в процессе регенерации необходимо максимально эффективно выводить из
масла не только механические загрязнения, являющиеся продуктами старения,
но и продукты вторичного загрязнения масла адсорбентами.
Целью данной работы - исследование эффективности адсорбционной
очистки трансформаторного масла с использованием силикагеля, бентонита и
керамической мембраны.
Экспериментальная часть. Эксперименты по обработке трансформаторного масла местными бентонитами были проведены в связи с необходимостью снижения содержания воды в масле. После бентонита масло очищалось
керамическими мембранами и пропускалось через силикагель. Затем образцы
масла подвергались окончательной очистке керамическими мембранами. Керамические мембраны были изготовлены авторами по многослойной технологии
со средней пористостью 3 мкм, при этом селективный слой керамических мембран формировался послойным нанесением керамической суспензии [4]. Местные бентониты не отличаются высокой адсорбционной активностью, однако
ожидалось, что проявится их способность поглощать влагу.
Результаты и их обсуждение. Как видно на рис. 1 примеси субмикронного класса отсутствуют. Частицы меньше 1 нм соответствуют образованиям на
молекулярном уровне и присутствуют в заводском масле.
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Рис. 1. Распределение частиц механических примесей в трансформаторном масле
после очистки бентонитом+силикагелем и керамическими мембранами
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Рис. 2. Спектральные коэффициенты пропускания трансформаторного масла
до очистки и после адсорбционной очистки
(бентонит+силикагель+керамическая мембрана)

Исследование спектрального коэффициента пропускания очищенного
масла показало, заметный осветляющий эффект. На рис. 2 представлена спектральная зависимость коэффициента пропускания регенерированного трансформаторного масла (бентонит+силикагель +мембрана).
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Таблица 1
Электрофизические свойства регенерированного масла
(бентонит+силикагель+мембрана)
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Электрофизические свойства масла
Электрическая прочность
Содержание воды
Механические примеси
Содержание взвешенного угля
Цвет
Содержание органических кислот
(в мг КОН на 1 г масла)
Температура вспышки
Тангенс угла δ при 20оС
Тангенс угла δ при 70оС
Тангенс угла δ при 90оС

Значение
60 кV
Отсутств.
Отсутств.
Отсутств.
Желтый
0,018 (N до 0,02)
153оС (N до 135оС)
0,01%
0,1%
0,2% (N до 1,7%)

Анализ масла показал его высокие диэлектрические свойства (tg=0,2%
при 90оС, при норме - 1,7%), электрическая прочность образца – 60 kV (при
норме 60 кV), содержание органических кислот – 0,018 мг КОН/г масла (при
норме – 0,02 мг КОН/г). В табл. 1 показаны электрофизические параметры регенерированного трансформаторного масла.
Заключение
Результаты проведенных исследований позволяют сделать вывод о важности и эффективности применения керамических фильтров. Эксперименты
показали, что простая очистка масла от механических примесей недостаточна
для ее регенерации. Необходима многостадийная адсорбционная очистка. Вместе с тем, фильтрация масла необходима на всех стадиях регенерации, поскольку происходит загрязнение частицами самого адсорбента. Комплексная очистка
масла на базе керамических мембран позволила полностью восстановить ее
электрофизические характеристики.
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УДК 621.3
ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫХ
КОНТАКТ-ДЕТАЛЕЙ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ АППАРАТОВ
И. Радько, А.Н. Мрачковский
(Национальный университет биоресурсов
и природопользования Украины)
В состав серийных контактов типа КМК-А10, которые на данный момент выпускает промышленность Украины, входит токсический оксид кадмия. Пары оксида кадмия (CdO), которые возникают во время горения дуги,
вредно влияют на организм человека.
На 25 сессии ООН в 2009 году была принята Программа Наций по окружающей среде. Этой программой поручено всем странам постепенное извлечение токсических добавок из состава контактных материалов.
В данной работе представлены результаты исследований создания нового коммутационного экологически-безопасного контактного материала на основе серебра и добавки оксида олова.
Ключевые слова: контакт-детали, коммутационные аппараты, плазма,
электрическая дуга, энергия, электрическая эрозия.
Постановка проблемы. В электроустановках, которые используются в
технологических процессах сельского хозяйства, широкого использования приобрели аппараты управления и защиты. Основными материалами для контактдеталей этих аппаратов управления и защиты на сегодняшний день есть материал на основе серебра, типа КМК-А10 (85%Ag+15%CdO) [2; 6; 7]. В состав
компонентов этого контактного материала входит оксид кадмия, который во
время горения дуги испаряется и попадает в окружающую среду.
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Соответственно к ГОСТ 12.1. 005-88 относится к первому классу чрезвычайно опасных веществ и вредно влияет на живые организмы [5].
Поэтому обеспечение экологическо-безопасной эксплуатации коммутационных аппаратов в сельскохозяйственной и перерабатывающих отраслях является важной проблемой исследований [5; 8; 12].
Анализ последних исследований. Во все времена исследователи во всем
мире мечтали получить не дорогой состав композиционных электрических контактов с сохранением тех свойств, которые имеют благородные металлы. В
данное время для коммутационных аппаратов одним из основных направлений
исследований по изучению эрозионных процессов, которые происходят на поверхности контактов, является изучение теплового режима и установление зависимости расплавленной зоны от тока и состава композиций контактного материала [3; 6; 9; 10].
Высокая эрозионная стойкость контактов с композицией серебро – оксид
кадмия достигается позитивными свойствами оксида кадмия. Композиция владеет уникальной способностью к дугогашению, стабильностью контактного сопротивления, стойкостью к эрозии и сваривания [3]. Вместе с этим оксид кадмия при температуре 900 ºС сублимирует и попадает в окружающую среду [5].
Метало перерабатывающий завод INMET Института цветных металлов
(Польша) начал производить контактный материал серебро – оксид олова, где
токсический оксид кадмия изъято[8], но рабочая поверхность такого материала
подвергается значительному окислению, что приводит к перегреву, а это снижает надежность и срок службы аппаратов.
Композиции медь-хром [17] и вольфрам-медь-сурьма [7] показали неудовлетворительные результаты на коммутационную стойкость [11].
Постановка задачи. Целью повышения экологической безопасности
коммутационных аппаратов в электроустановках, которые используются на
предприятиях переработки сельскохозяйственной продукции, является полное
изъятие из материала силовых контактов коммутационных аппаратов токсического оксида кадмия.
Изложение основного материала. В данный момент в электроустановках, которые используются в технологических процессах сельского хозяйства,
широкого использования приобрели аппараты управления и защиты – автоматические выключатели, контакторы, электромагнитные пускатели, электромагнитные реле и т.д. [11].
Основным материалом для контакт-деталей выше названых аппаратов
есть материал на основе серебра, типа КМК-А10 (85%Ag+ 15%CdO) [2; 6; 7].
Оксид кадмия (CdO) согласно ГОСТ 12.1.005-88, относится к первому
классу чрезвычайно опасных веществ. Он вредно влияет на организм человека
– бронхо-легочную систему, на кожу и подкожную клетчатку, на нервную систему, на обмен веществ, на кроветворную систему [5].
Заданием повышения экологической безопасности коммутационных аппаратов в электроустановках, которые используются в животноводстве, птице
производстве и предприятиях переработки сельскохозяйственной продукции
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есть полное изъятие из материала силовых контактов коммутационных аппаратов токсического оксида кадмия.
Практически невозможно создать универсальный контактный материал, который бы соответствовал всем существующим требованиям, и потому зависимо
от функционального назначения контактного узла приходится принимать компромиссное решение. Для надежной работы коммутационных аппаратов с экологически безопасными контактами они должны противодействовать влиянию электрической дуги, химически и биологически агрессивной атмосфере животноводческих и птице производящих помещений и механическим нагрузкам [1].
В целом материалы контактов должны удовлетворять такие требования
[1; 2; 3]:
•
стабильность переходного сопротивления;
•
высокая удельная электропроводность;
•
высокая эрозионная стойкость;
•
высокая коррозионная стойкость;
•
высокие дугостойкость и противодействие свариванию;
•
объединение механической прочности и высокой пластичности;
•
экологическая безопасность окружающей среды.
Контакты автоматических выключателей, которые работают в диапазоне
значительного тока (включение – выключение тока короткого замыкания),
должны обеспечивать стабильность переходного сопротивления при влиянии
агрессивных реагентов атмосферы животноводческих и птицеводческих помещений в сочетании с высокими дугостойкостью и стойкостью к свариванию
иметь высокую электроэрозионную стойкость.
Материалы для контакт-деталей коммутационных аппаратов выбираются
на основе сформулированных выше требований и анализа характеристик компонентов композиционных контактных материалов на основе серебра [7].
Контактный материал на основе серебра-оксид олова (Ag-SnO2), согласно
литературным данным [1; 8] , является одним из перспективных материалов для
замены контактов с наличием в них оксида кадмия (CdO), токсичность которого подталкивает к поиску заменителя.
Серебро-оксид олова владеет высокой эрозионной стойкостью и высоким
сопротивлением сваривания
Основной недостаток этого материала – образование на рабочей поверхности контакта шара термостабильного оксида олова с высоким удельным
электросопротивлением, что приводит к перегреву контактов при длительном
протекании через рабочие поверхности [11].
Этот недостаток можно устранить введением небольших добавок оксида
вольфрама (WO3) или карбиду вольфрама (WС) в количестве 0,5 мас %.
Как показали испытания после 5104 циклов коммутаций в режиме АС-4
перегрев контактов из материала Ag-12 SnO2 составлял 300 ºС, а контактов
КМК А10м – 180 ºС.
Температура перегрева контактов из нового материала [12, 16] Ag12%SnO2-4%In2O3-2%Zr-0,5%WO3 составляла 180 ºС.
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Рис. 1. Микроструктура исследуемого
экологически безопасного контактного
материала Х 150

Рис. 2. Шар наработки
рабочей поверхности
контакт-детали Х 400

Микроструктурный анализ исследуемого материала на основе серебра с
оксидными добавками позволил обнаружить общую картину распределения оксидных добавок в серебряной матрице (рис. 1).
Кроме этого, поведение композиционного материала при электрической
эрозии зависит от размеров частиц оксидов, их объемного количества и прочности поверхности раздела.
Данный материал формирует шары наработки при действии электрической дуги и становления основных структурных особенностей наработки, которые влияют на эрозионную стойкость электрических контактов [17].
Шар наработки с тонкодисперсной структурой ограничено связанный с
основным материалом контакта. Он отличается от основного материала фазовым и химическим составом, структурой и свойствами, что в значительной степени определяют характер эрозии и эрозионную стойкость контактов.
Шары наработки возникают как результат реакции материала контакта на
влияние электродугового разряда и вибраций при коммутации. Как показали
исследования, некоторые типы шаров наработки способны исполнять защитные
функции, повышать эрозионную стойкость контактов.
Основные технологические приемы, которые используются при изготовлении контактов, можно условно разделить на две группы:
•
простое смешивание порошков серебра и оксидов олова, вольфрама и индия с последующим прессованием, спеканием, экструзией и т.д.;
•
внутреннее окисление (ВО) сплавов из серебра, олова, индия, вольфрама
или порошков этих сплавов.
Технология внутреннего окисления дает возможность получить равномерное и мелкодисперсное разделение окиси в серебряной матрице, что благоприятно сказывается на эрозионной стойкости контактов, которые используются в коммутационных аппаратах малой и средней мощности.
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Внутреннее окисление контактных материалов имеет ряд ограничений.
Если оно проводится после предоставления контакту оконченной формы, и оксиды имеют тенденцию огрубляться и контакты имеют разный состав и размер
оксидов по высоте. Эти трудности устраняются, если состав предварительно
измельчить, а потом подвергнуть внутреннему окислению с последующим
прессованием методами порошковой металлургии.
Целью исследования является отработка технологии получения порошков
сплавов Ag-Sn-Іn-W и их внутреннего окисления, выяснение влияние количества Zn, W на структуру и свойства контактов на основе Ag-SnO2.
Исходными материалами для исследования контактного материала послужили порошки Ag, SnO2, Іn2O3, WO3, Zr, которые смешивались в заданной
пропорции всухую.
По окончанию смешивания добавляли 3 % раствор поливинилового спирта в воде из расчета: 8-10 мл на 100 г смеси.
Смесь серебра с оксидами поддавалась восстановлению в атмосфере водорода. Температура восстановления колебалась в интервале 600-700 ºС, час
выдержки 1-2,5 часа.
Смесь, которая остыла, протиралась через сито № 01.
Полученные порошки сплавов Ag-Sn-Іn-W поддавались внутреннему
окислению. Порошок с разными составляющими распределялся тонким шаром
1-1,5 мм в лодочке из нержавеющей стали и загружался в трубчастую печь, через которую пропускали кислород. Температура окисления составляла 700-750
ºС, время выдержки 1-2 часа. К окисленным порошкам добавлялся порошок
циркония и контакты прессовались под давлением 2-2,5 МПа.
После прессования контакты спекались в воздушной атмосфере при 900
ºС на протяжении 1 часа, до прессовались при 6 МПА, повторно спекались при
800 ºС на протяжении 1 часа, калибрировались при давлении 9 МПа и опаливались при 500 ºС на протяжении 1 часа [13; 14; 15; 16].
Выводы
Материалы контактов типа КМК А10м (ГОСТ 3884-77), которые серьезно
производятся и используются в коммутационных аппаратах напряжением до
1000 В, являются экологически-небезопасными, имеют в своем составе токсический ингредиент – оксид кадмия (CdO).
В результате исследований разработан новый композиционный контактный
материал: Ag-12% SnO2-4% Іn2O3-2% Zr-0,5% WO3 с повышенной экологической
безопасностью, за счет изъятия из материала контакта токсического оксида кадмия (CdO). На новый контактный материал получено патент Украины.
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УДК 631.3:681.2.08:004.891(035.3)
ЭКСПЕРТИЗА СОСТОЯНИЯ ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРА
С ПРИМЕНЕНИЕМ КОМПЬЮТЕРНОЙ НАСТРАИВАЕМОЙ МОДЕЛИ
Д-р техн. наук И.П. Добролюбов, канд. техн. наук О.Ф. Савченко,
канд. техн. наук С.Н. Ольшевский
(ФГБНУ СибФТИ, г. Новосибирск, Россия)
Исследована экспертиза технического состояния дизель-генератора с
применением компьютерной настраиваемой модели механической системы дизель-генератора, учитывающей нелинейности, упругости валов и соединений.
Применение модели позволяет учесть влияние указанных факторов путем их
варьирования на информативные диагностические сигналы, отражающие
техническое состояние дизель-генератора.
Ключевые слова: дизель-генератор, механическая система, нелинейности, техническое состояние, компьютерная настраиваемая модель, варьируемые параметры, информативные диагностические сигналы.
Введение. Опыт эксплуатации дизель-генераторов в условиях сельскохозяйственного производства показывает, что дизель в этом агрегате является
наименее надежной машиной. Перспективна разработка методов экспертизы
технического состояния дизель-генератора с применением измерительной экспертной системы двигателей, созданной и развиваемой в СибФТИ. Исследования основываются на измерении детерминированных и случайных сигналов рабочих процессов, применении различных методов анализа сигналов, обработки
данных, вычисления статистических характеристик и определения необходимой совокупности диагностических параметров [1, 2, 3]. Путем сравнения полученных параметров по какому-либо критерию с заранее установленными
значениями принимается решение об отнесении текущего состояния дизельгенератора к определенному классу по минимуму меры близости к этому классу с применением математических методов классификации состояний [4, 5, 6].
Поиск мест неисправностей в эксплуатационных условиях остается достаточно сложным, трудоемким и недостаточно оперативным. Повышению эффективности определения технического состояния дизель-генератора в эксплуатационных условиях способствует компьютерная модель механической системы
двигателя внутреннего сгорания (ДВС) [7], позволяющая настраивать параметры
от идеальной модели, соответствующей нормальному (эталонному) состоянию до
реальной модели, отражающей фактическое состояние испытуемого ДВС, которое
характеризуется измеренными информативными параметрами рабочих процессов
двигателя. Однако модель не учитывает влияние параметров агрегатируемой с
ДВС рабочей машины, в частности генератора, а также наличие в механической
системе дизеля и генератора существенных нелинейностей типа «зона нечувствительности», «сухое трение», «люфт». Цель работы – повышение эффективности
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экспертизы технического состояния путем совершенствования компьютерной
настраиваемой модели с использованием известных положений динамики машинных агрегатов с двигателями внутреннего сгорания, методов их автоматического регулирования и моделирования рабочих процессов [8, 9, 10, 11].
Метод исследования. При математическом описании функционирования
механической системы ДВС – рабочая машина (РМ) чаще всего допускается
идеализация, основанная на представлении о жесткой кинематической связи
между двигателем и РМ; она не подвержена упругим деформациям и не содержит зазоров, люфтов и других нелинейных элементов. РМ лишь определяет
момент нагрузки на двигатель, а момент инерции является суммой моментов
инерции ДВС, редуктора и приведенного к двигателю момента инерции РМ.
При таком допущении скорость ДВС и приведенная к двигателю скорость РМ
равны между собой в статическом и динамическом режимах работы. Изменение
момента нагрузки на РМ в этом случае эквивалентно изменению момента
нагрузки на двигателе. Если ставится задача определения технического состояния механической системы дизель-генератора пренебрежение упругостью и нелинейностями может привести к ошибочным результатам. Компьютерное моделирование механической системы дизель-генератора позволяет учесть
влияние указанных факторов путем их варьирования на информативные диагностические сигналы, отражающие техническое состояние этой системы.
Кинематическая цепь в общем случае содержит обусловленный неточностью изготовления узлов передачи суммарный зазор, который распределен
между муфтами и зубчатым зацеплением в редукторе. На механическую систему действуют внешние моменты: момент двигателя Мд, приложенный к валу, и
действующий на генератор момент нагрузки М'с, который может быть активным или пассивным. На работу дизель-генератора оказывают влияние диссипативные силы, представляющие собой силы трения в подшипниках, силы трения
в зубчатых зацеплениях, а также силы внутреннего трения в материале вала,
возникающие в процессе его скручивания.
При исследовании динамических процессов в приводах РМ допустимо
представление ДВС и РМ в виде системы с сосредоточенными параметрами.
При этом вал двигателя и отдельные элементы РМ или механизма (зубчатые
колеса, маховики, узлы, совершающие поступательное движение, и т. п.), представляются в виде материальных точек, обладающих определенными массами
или моментами инерции, а идеализированные безинерционные связи между
ними массой не обладают и характеризуются только упругостью и диссипативными свойствами. Полагаем, что внешние силы или моменты приложены к сосредоточенным массам вала дизеля, редуктора и генератора. Упругости зубчатого зацепления и муфты могут быть объединены в общую упругость связи
двигателя с редуктором, а упругость связи редуктора с генератором определится как результирующая упругость вала и муфты [8, 9, 10, 11].
Уравнения равновесия моментов дизель-генератора [8, 9, 10], действующих на выделенные сосредоточенные массы (без учета зазоров и других нелинейностей):
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M   M 12  b12 ( 1   2 )  M f 1  J 11 ;
M 12  c12 ( 1   2 );
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M 12  b12 (  2  1 )  ( 1 / i )[ M 23
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(  2'   3' )]  M f 2  J 2 2 ;
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M  c (    );
'
23

'
23

'
2

'
3

'
'
M 23
 b23
(  3'   2' )  M c'  M 'f 3  J 3' 3' ,

где Мд – момент двигателя; М'с – момент нагрузки на генератор (штрихом помечены величины, не приведенные к валу двигателя); i – передаточное число
редуктора;

1 ,2 ,2' , 3' , 1, 2 , 2' , 3' , 1 , 2 , 3' – углы поворота соот-

ветствующих масс, их первые и вторые производные; b12 , b23' – коэффициенты
внутреннего трения, постоянные, если считать, что моменты внутреннего трения в упругих связях пропорциональны разностям угловых скоростей концов
этих связей; Мf1, Мf2, Mf3 – моменты трения на сосредоточенных массах; М12 и
М'23 – моменты в скручиваемых упругих связях соответственно между дизелем
и редуктором, редуктором и генератором, связанные с углом скручивания коэффициентами жесткости с12 и с'23; J1 – момент инерции вала двигателя и муфты; J2 – приведенный к валу двигателя момент инерции редуктора; J'3 – момент
инерции генератора; с23=с'23/i2; b23=b'23/i2.
В большинстве случаев дизель-генератор с достаточной степенью достоверности может рассматриваться как двухмассовый. При этом момент инерции
редуктора существенно меньше моментов инерции дизеля и генератора. Тогда
после приведения моментов и углов к двигателю второе уравнение системы (1)
примет вид (J2=0, Mf2=0)
M12  b12 ( 2  1 )  M 23  b23( 2  3 ) .

Так как М12 и М23 пропорциональны углам скручивания соответствующих
кинематических передач, а моменты внутреннего трения пропорциональны
разности скоростей концов связи, то М12 = М23 = Му = с(1-3);
b12 ( 2  1 )  b23( 2  3 )  М вн.тр  b( 1  3 ) , где с = с12с23/(с12 + с23) и b =

= b12b23/(b12 + b23). Коэффициенты c и b характеризуют эквивалентную жесткость кинематической передачи, связывающей вал двигателя с генератором и
внутреннее трение в этой передаче.
Если выходными координатами являются угловые скорости, то для двухмассовой системы [8, 9, 10] уравнения в безразмерных величинах примут вид:
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Рис. 1. Структурная схема двухмассовой модели
механической системы дизель-генератора:
s – дифференциатор; 1/s – интегратор;  – сумматор
(с зачерненным сектором – вычитающее устройство)

d 1
 M   M у  kc ( 1  2 )  k f 11 ;
dt
dM у
Tс
 ( 1  2 );
(2)
dt
d
Tм 2 2  M у  kc ( 1  2 )  M с  k f 22 ,
dt
где в уравнениях величины, связанные с генератором, имеют индекс 2;
Tм1

1

1  1 / б  d1 / dt, 2  2 / б  d2 / dt, 1  1 / б , 2  2 / б ,  б   б ;
0

б , б и Мб – базовые значения углов поворота, угловых скоростей и моментов
на валу двигателя; 'б = б/i, 'б = б/i и M'б = M6i; Тм1 = J1б/Mб, Тм2 = J'2'б/M'б =
= J2б/Mб – механические постоянные времени сосредоточенных масс дизеля и
генератора; kc = bб/Mб; Tc = Mб/(cб); M f 1  M f 1 / М б , M f 2  M f 2 / М б – каждый из моментов трения в общем случае состоит из моментов сухого и вязкого
трения: M fi  M cтi  M втi  k fi ( sign i  i ) .
Структурная схема модели механической системы дизель-генератора согласно (2) в форме передаточных функций приведена на рис. 1. На схеме учтены зазоры в кинематической цепи в виде нелинейных элементов «зона нечувствительности» M c , моменты трения «сухое трение» M c и «вязкое трение»
M c  , вводимые в модели дизеля и генератора; упругий момент с учетом
внутреннего момента «вязкое трение» M12  М12  b12 (dМ12 / dt ); задан момент сопротивления генератора M c и минимальный зазор к в кинематической цепи.
Подобная схема легко может быть преобразована в схему для трехмассовой кинематической цепи.
В эксплуатационных условиях при определении технического состояния
дизель-генератора и его составных элементов необходимо настроить параметры
компьютерной модели таким образом, чтобы ошибка идентификации
e  y  y м  min, , где у  { y1 , y2 ,..., yn } и у м  { y м1 , y м 2 ,..., y мn } – измеренные
365

Содержание

выходные процессы объекта экспертизы (ОЭ) – дизель-генератора и его модели. Алгоритм настройки параметров определяется уравнением
d
 kee grad e ,
dt

где   1,...,n  – вектор настраиваемых параметров модели; kе – параметр,
определяющий скорость адаптации.
Составляющие вектора grad e представляют собой функции чувствительности ошибки идентификации к настраиваемым параметрам   1,...,n  .
Экспериментальная часть и результаты. Практическая проверка модели осуществлялась с помощью усовершенствованной измерительной экспертной системы двигателей [5, 6]. Проводилось компьютерное моделирование механической системы дизель-генератора (рис. 2), с использованием реальных
значений

Рис. 2. Компьютерная модель механической системы дизель-генератора:
а – общая схема; б – схема дизеля; в – схема соединения дизеля с генератором;
г – схема существенных нелинейностей дизеля; д – схема редуктора и генератора
с введением существенных нелинейностей
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Рис. 3. Графики рассчитанных процессов при введении в компьютерную модель
различных нелинейных моментов (угловая скорость вала дизеля, угловые ускорения
валов дизеля – средние графики; редуктора с генератором – нижние графики):
дизель-генератор в норме (а); предельные значения нелинейностей:
б – «зона нечувствительности» в редукторе с генератором; в – «сухое трение» в дизеле;
г – «вязкое трение» в дизеле; д – «вязкое трение» в генераторе

моментов, угловых скоростей и ускорений без нормировки. Результаты исследований показаны на рис. 3, где в качестве примера приведены графики рассчитанных по модели процессов, отображающие влияние различных введенных в
модель нелинейных моментов, что вполне позволяет их выявить и оценить, т.е.
подтверждает практическую возможность использования модели.
Выводы
1.
Практическое применение методов идентификации технического состояния дизель-генератора измерительной экспертной системой путем сравнения с его компьютерной настраиваемой динамической моделью позволяет повысить оперативность и снизить трудоемкость процесса
экспертизы. Существенно облегчается поиск неисправностей, в особенности недопустимых зазоров, люфтов, повышенного трения в сопряжениях и др., так как виды и степени этих неисправностей создаются в компьютерной модели и могут варьироваться.
2.
Применение компьютерной настраиваемой динамической модели дизельгенератора расширяет перечень методов экспертизы, обеспечивает повышение точности и достоверности экспертного заключения. Кроме того,
эти методы могут быть эффективными при автоматическом управлении
дизель-генератором с резко переменной нагрузкой.
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ИСКУССТВЕННАЯ ИЛИ ЕМКОСТНАЯ МАССА
И ИСКУССТВЕННАЯ ИЛИ ИНДУКТИВНАЯ УПРУГОСТЬ
Асп. И.П. Попов, д-р техн. наук В.И. Чарыков,
д-р техн. наук В.Г. Чумаков, канд. техн. наук С.С. Родионов, Д.П. Попов
(ФГБОУ ВПО «Курганская ГСХА им. Т.С. Мальцева», г. Курган, Россия)
Отмечено, что в классической механике механическая величина инертная
масса по существу определяется основной аксиомой динамики – вторым законом Ньютона. При этом «натуральная» масса объекта пропорциональна количеству вещества, заключенного в объекте. Под искусственной массой следует понимать величину, неотличимую от «натуральной» массы, т.е.
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удовлетворяющую второму закону Ньютона. Инертность искусственной массы обусловливается не количеством вещества, а некими другими физическими
обстоятельствами. Искусственная электромеханическая масса может быть
незаменимой при автоматической балансировке решетных зерноочистительных машин, в которых из-за переменной загрузки зернового вороха совокупная
масса решетных станов существенно меняется, что приводит к вибрации и
обусловливает возрастание реактивной нагрузки в питающей сети. Механическая величина коэффициент упругости определяется законом Гука. «Натуральная» упругость обусловливается свойствами вещества упругого объекта,
под которым обычно имеется в виду пружина, и его формой. В отличие от
квазиупругих объектов, для которых закон Гука выполняется лишь для малых
деформаций, под искусственной упругостью следует понимать величину, удовлетворяющую закону Гука, при любых возможных перемещениях. Искусственная упругость допускает возможность автоматического регулирования
жесткости в широких пределах и может использоваться при автоматической
настройке частот дебалансных виброприводов на упругих подвесках, применяемых в зерноочистительных машинах. Целью настоящей работы является
обоснование схем устройств, обладающих искусственными массой и упругостью. Предпосылкой решения этой задачи является одна из двух систем аналогий между электромагнитными и механическими величинами, в соответствии с которыми масса связана дуальным соотношением с емкостью, а
коэффициент упругости – с индуктивностью.
Ключевые слова: масса, упругость, искусственная, емкость, индуктивность.
Введение. В классической механике механическая величина инертная
масса m по существу определяется основной аксиомой динамики – вторым законом Ньютона. При этом «натуральная» масса объекта пропорциональна количеству вещества, заключенного в объекте.
Под искусственной массой следует понимать величину, неотличимую от
«натуральной» массы, т.е. удовлетворяющую второму закону Ньютона. Инертность искусственной массы обусловливается не количеством вещества, а некими другими физическими обстоятельствами.
Искусственная электромеханическая масса может быть незаменимой при
автоматической балансировке решетных зерноочистительных машин, в которых из-за переменной загрузки зернового вороха совокупная масса решетных
станов существенно меняется, что приводит к вибрации и обусловливает возрастание реактивной нагрузки в питающей сети [1, 2, 3, 4].
Механическая величина коэффициент упругости k определяется законом
Гука. «Натуральная» упругость обусловливается свойствами вещества упругого
объекта, под которым обычно имеется в виду пружина, и его формой.
В отличие от квазиупругих объектов, для которых закон Гука выполняется лишь для малых деформаций dF = –kdx, под искусственной упругостью следует понимать величину, удовлетворяющую закону Гука, при любых возможных перемещениях.
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Искусственная упругость допускает возможность автоматического регулирования жесткости в широких пределах и может использоваться при автоматической настройке частот дебалансных виброприводов на упругих подвесках,
применяемых в зерноочистительных машинах.
Целью настоящей работы является обоснование схем устройств, обладающих искусственными массой и упругостью.
Предпосылкой решения этой задачи является одна из двух систем аналогий между электромагнитными и механическими величинами, в соответствии с
которыми масса связана дуальным соотношением с емкостью

mC,
а коэффициент упругости – с индуктивностью

k

1.
L

Однако дуальная связь не является функциональной, поскольку охватываемые ею величины относятся к изолированным друг от друга системам. Поэтому возможность использования конденсатора для создания искусственной
инертности, а катушки индуктивности для создания искусственной упругости
может быть реализована в смешанных, т.е. электромеханических системах.
1. Устройство, обладающее искусственной массой. На рис. 1 представлена схема устройства [5–7], обладающего свойствами инертной массы. Количество проводящих рамок – n, длина их активной части – l, индукция магнитного поля – B, емкость конденсатора – C. Масса, активное сопротивление и
индуктивность рамок не учитываются.
B

l

C
Рис. 1. Устройство, обладающее искусственной массой

При перемещении устройства в рамках возникает ЭДС электромагнитной
индукции
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ei   Bln

dx .
dt

В соответствии со вторым законом Кирхгофа
t

dx 1
Bln   idt .
dt C 0

Здесь правая часть – напряжение на конденсаторе, i - ток. Производная
этого выражения
d 2x 1
Bln 2  i ,
C
dt
d 2x
i  BlnC 2 .
dt
С учетом последнего соотношения запись закона Ампера

d 2x
d 2x .
F  Blni   Bln  C 2  mC 2
dt
dt
2

Пусть y   Bln  – параметрический коэффициент. Тогда
2

d 2x
d 2x .
F  yC 2  mC 2
dt
dt
Это запись второго закона Ньютона, посредством которого определяется
инертная масса. Здесь
mC  yC
– искусственная или емкостная масса. В математическом отношении это
выражение идентично формуле для инертной емкости [8]
Cm 

m
.
y

Устройство, обладающее искусственной массой, в сочетании с пружиной
с коэффициентом упругости k образует маятник, собственная частота которого
равна
k
k .


mC
yC
2. Устройство, обладающее искусственной упругостью. На рис. 2
представлена схема устройства, обладающего упругой индуктивностью.
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B

L
Рис. 2. Устройство, обладающее искусственной упругостью

В соответствии со вторым законом Кирхгофа
Bln

x
i
 L .
t
t

Здесь  L i t – напряжение на катушке. Интеграл исходного выражения
t

y

0,5

t

x
i
 t dt   L  t dt ,
0
0

y 0,5 x   Li .

С учетом последнего равенства закон Ампера запишется в виде:
y
F  y 0,5i   x  k L x .
L
Это запись закона Гука.
y
kL 
L
– коэффициент индуктивной упругости. В математическом отношении
это выражение идентично формуле для упругой индуктивности [8]
y
Lk  .
k
Искусственная или индуктивная упругость в сочетании с инертным грузом может образовывать маятник, частота которого равна



kL
y
.

m
Lm
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Заключение
Рассмотрены искусственная или емкостная масса и искусственная или
индуктивная упругость. Существенной особенностью решетных зерноочистительных машин с их применением является возможность широкого и быстрого
регулирования массы и упругости.
Полученные выражения дополняют соотношения, связывающие величины различной физической природы [9, 10].
Описанные выше kmC и kLm маятники в равной мере можно рассматривать как CLk и CmL электрические колебательные контуры.
В рассмотренных электромеханических kmC (CLk) и kLm (CmL) системах
могут возникать свободные гармонические колебания, обусловленные взаимным преобразованием потенциальной энергии пружины в энергию электрического поля конденсатора или кинетической энергии инертного тела в энергию
магнитного поля катушки индуктивности.
Искусственные масса и упругость принципиально отличаются от аналогий между массой и емкостью и между упругостью и индуктивностью, поскольку электромагнитные аналоги не могут применяться в качестве элементов
механических систем.
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УДК 621.891:621.793.001.57-048.35
МЕДЬ В ПЭО-ПОКРЫТИИ
Канд. техн. наук А.В. Козлов
(ФГБОУ ВО «Орловский ГАУ», г. Орел, Россия)
Известно, что при эксплуатации сельскохозяйственной техники около
50% ее деталей переходят в неработоспособное состояние при износах, не
превышающих 0,1 мм. Значительную долю в этом количестве занимают детали из алюминиевых сплавов, обладающие многими положительными свойствами и благодаря этому широко применяемые в сельскохозяйственном машиностроении, но имеющие низкую износостойкость и соответственно ресурс.
Одним из современных и перспективных способов восстановления с одновременным упрочнением деталей из алюминиевых сплавов с таким износом, в значительной мере лишенным многих недостатков присущим другим методам и
получающим в последнее время все более широкое распространение, является
плазменно-электролитическое оксидирование (ПЭО).
Одним из достоинств ПЭО-покрытий является возможность использования различных материалов для придания упрочненному слою, обладающему
высокой микротвердостью, антифрикционных свойств (модифицирование покрытия). Применение модифицированных ПЭО-покрытий на деталях из алюминиевых сплавов, позволит значительно увеличить не только износостойкость восстановленной детали, но и ресурс ответной детали подвижного
соединения, а следовательно, и долговечность всей сборочной единицы. Это
является перспективным направлением развития машиностроительного и ремонтного производства в современных условиях. В связи с этим, снижение из374
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нашивания и, как следствие, повышение долговечности деталей машин является актуальной задачей, требующей своего решения. В статье приведены результаты исследований на изнашивание пар трения, содержащих покрытия,
сформированных плазменно-электролитическим оксидированием с модифицированием упрочненного слоя нанопорошком оксида меди (СuO). Представлены
экспериментальные данные по измерению коэффициента трения в испытуемых соединениях.
Ключевые слова: модифицирование, ПЭО-покрытие, частица, нанопорошок, оксид меди, коэффициент трения, износостойкость.
Введение. В условиях граничной смазки или взаимодействия без смазочного материала, которые возникают в аварийных ситуациях, а также в периоды
приработки, начала или окончания работы машины, рабочая поверхность детали подвижного соединения, упрочненная ПЭО-покрытием, вызывает значительный износ ответной детали типа «вал» при их взаимодействии, за счет чего
происходит снижение износостойкости подвижного соединения в целом. В связи с этим в ПЭО-покрытие необходимо внедрить материалы, которые могут
уменьшить коэффициент трения и снизить количество теплоты, выделяющейся
в подвижном соединении. На основании анализа литературных данных и собственных проведенных исследований нами было сделано предположение, что
таким материалом могут являться частицы CuO. Способом их включения в
ПЭО-покрытие, может служить дуговой электрофорез. Частицы CuO в виде порошка, содержащиеся в клеевом составе, наносятся на поверхность уже сформированного оксидокерамического покрытия и высушиваются. После этого,
включение в состав упрочненного слоя частиц антифрикционного материала
CuO осуществляется в электролитической ванне под действием искровых разрядов [1, 2].
Методы исследования. Экспериментальные исследования выполнены с
использованием стандартных и частных методик и современных приборов, и
оборудования. Обработка результатов исследований проводилась с использованием методов математической статистики.
Экспериментальная часть. Модифицирование ПЭО-покрытия проводили на основе анализа литературных источников и результатах собственных
проведенных исследований [1, 2, 3, 4]. Модифицирование проводили в две стадии. В начале, ПЭО, а затем дуговой электрофорез с увеличенной концентрацией частиц оксида меди на поверхности уже сформированного оксидокерамического покрытия. Первая стадия (первичная обработка) предусматривает полное
формирование ПЭО-покрытия на алюминиевом сплаве. Затем удаление рыхлого, технологического слоя. Нанесение и закрепление частиц CuO на поверхность ПЭО-покрытия. Далее идет вторая стадия, которая предусматривает дуговой электрофорез (вторичная обработка), для расплавления и закрепления
меди в оксидокерамическом покрытии. Достоинством такого решения будет
включение частиц антифрикционного металла только в поры и поверхностный
слой ПЭО-покрытия. Это позволит существенно снизить расход применяемого
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порошка и повысить антифрикционные свойства внешнего упрочненного слоя.
Для установления влияния частиц нанопорошка CuO, после модифицирования ПЭО-покрытия, на износостойкость подвижного соединения были проведены сравнительные испытания на изнашивание, в ходе которых контролировался коэффициент трения. В качестве примера была выбрана пара трения
«поршень – стенка гидроцилиндра». Данные детали производят из литейных
алюминиевых сплавов АК6, АК7ч, АК8М и стали 40Х соответственно. Для проведения исследований мы выбрали соответствующие материалы: АК7ч и сталь
40Х.
Сравнительную износостойкость поверхностей образцов исследовали по
ГОСТ 23.224 на машине трения МТУ-01 (рис. 1) по схеме контакта: торцы трех
вращающихся роликов (контробразцы) и неподвижного диска (образца). В ходе
проведения исследований также контролировался коэффициент трения. Износ
образцов и контробразцов определяли взвешиванием на лабораторных весах
Setra E-500.
При проведении исследований на машине трения контролировался коэффициент трения в следующих подвижных соединениях:
1)
сталь 40Х – ПЭО-покрытие;
2)
сталь 40Х – ПЭО-покрытие со сквозной пористостью 8%, модифицированное СuO;
3)
сталь 40Х – ПЭО-покрытие со сквозной пористостью 12%, модифицированное СuO.
2

1

3

4

Рис. 1. Общий вид машины трения универсальной МТУ-01:
1 – ПК; 2 – предварительный усилитель и модуль АЦП; 3 – тензодатчик;
4 – испытуемое соединение
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Рис. 2. Значения коэффициента трения для различных пар трения
до их приработки в зависимости от нагрузки
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Рис. 3. Значения коэффициента трения для различных пар трения
в зависимости от нагрузки после приработки и 50 ч испытаний

Нагрузка на индентор для каждой пары трения составляла: 125 Н; 240 Н;
340 Н. При данных нагрузках определялся коэффициент трения (рис. 2 и 3). После выявления оптимальных режимов создания модифицированного ПЭОпокрытия нами были изготовлены экспериментальные детали с разработанным
покрытием. В качестве деталей выступали поршни гидроцилиндров Ц-75, они
были установлены на селскохозяйственную технику для проведения производственных испытаний, которые проходили на полях Орловской области.
Результаты и их обсуждение. Как видно из рис. 2 с увеличением нагрузки коэффициент трения для всех пар трения увеличивается. Из полученных
данных следует, что коэффициент трения в паре трения «сталь 40Х – ПЭОпокрытие» имеет более низкие значения, чем у остальных. Это объясняется тем,
что при одинаковом для всех испытуемых подвижных соединений параметре
шероховатости Rа, параметр шероховатости S у других пар трения увеличен за
счет модифицирования пор частицами нанопорошка CuO.
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После приработки и испытаний в течении 50 часов значения коэффициента трения для всех исследуемых пар трения снизились (рисунок 3). Наибольшее снижение произошло у пары трения «сталь 40Х – ПЭО-покрытие со сквозной пористостью 12%, модифицированное СuO». Это свидетельствует о том,
что включение СuO в ПЭО-покрытие способствует уменьшению коэффициента
трения в подвижном соединении.
Сравнительные производственные испытания показали, что при наработке поршня 90-100 км, составляющей 20% от гарантированной заводомизготовителем, износостойкость испытуемых подвижных соединений с деталями, восстановленными и упрочненными ПЭО-покрытиями модифицированными частицами нанопорошка CuO, была в 2 раза выше, чем у аналогичных подвижных соединений в серийных гидроцилиндрах Ц-75.
Заключение
Проведенный комплекс научных исследований [1, 2, 5] позволил установить, что при использовании рекомендуемых составов электролитов для ПЭО и
дугового электрофореза, режимов двухступенчатой обработки и состава раствора-носителя нанопорошка CuO износостойкость испытуемых подвижных
соединений с ПЭО-покрытиями модифицированными частицами нанопорошка
CuO в 1,5-2 раза выше, а коэффициент трения в 2 раза ниже, чем у аналогичных
подвижных соединений без модифицирования упрочненного слоя, принятых за
эталон сравнения.
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УДК 636:631.14
ЭНЕРГОРЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ И КОМПЛЕКТЫ МАШИН
ДЛЯ УБОРКИ И ПОДГОТОВКИ НАВОЗА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
Д-р техн. наук П.И. Гриднев, канд. техн. наук Т.Т. Гриднева,
асп. Ю.Ю. Спотару
(ФГБНУ ВНИИМЖ, Россия, г. Москва, Россия)
На основе исследований проблем утилизации навоза представлены
направления развития энергоресурсрсбережения и экологической безопасности
технологий. Установлены ежегодные потери от неэффективно функционирующих систем утилизации навоза в стране составляющие 165 млрд. рублей.
Предлагается механизм материальной заинтересованности производителей
продукции животноводства, обеспечивающих рост содержания гумуса в почвах на основе представленной методики, учитывающей все затраты, начиная
от создания системы уборки навоза до отдачи от использования органических
удобрений. Анализ зарубежного и отечественного опыта решения проблемы
утилизации навоза позволили обосновать целесообразность развития в России
наиболее востребованных технологий и технических средств. Это - штанговые транспортёры с автоматической системой управления, сокращающие на
ферме в 100 коров суточный объем работ по удалению навоза по сравнению с
транспортерами типа ТСН-160 в 2,0,а шнековыми – в 2,3 раза. Скрепера - на
15-20% лучше зарубежных аналогов по наработке на отказ, меньшей материалоемкостью на 10-25% и в 2-2,5 раза дешевле. Технология производства компостных смесей в процессе уборки навоза из помещений, снижающая энергоемкость и издержки производства компостов в 1,5…2,0 раза, на 20…25%
увеличивающая количество и улучшающая качество производимых удобрений.
При гидравлических системах уборки рекомендуется механическое разделение
навоза на фракции с использованием отечественного оборудования, сокращающего затраты применительно к свинокомплексу на 24 тыс. голов по сравнению с импортным оборудованием в 4,3 раза.
Ключевые слова: утилизация навоза, неэффективное функционирование,
штанговые транспортёры, скрепера, гидравлические системы уборки.
Стратегическим направлением развития исследований по проблеме утилизации навоза у нас, как и во всем мире остается создание энергоресурсосберегающих экологически безопасных технологий уборки и подготовки, навоза к
использованию в виде высококачественных органических удобрений.
Энергоресурсосбережение достигается в основном за счёт:
сокращения количества выполняемых операций по каждой предлагаемой
технологии;
оптимизации места проведения определенной операции;
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оптимизация грузопотока;
применения принципиально новых способов выполнения операций;
минимизации количества технологической воды попадающей в навоз.
Экологическая безопасность создаваемых технологий обеспечивается
путем:
исключения возможности сброса неочищенных продуктов переработки
навоза в водоемы;
минимизация потерь питательных веществ в процессах: уборки навоза,
его хранения и переработки;
соответствия вида производимых органических удобрений природноклиматическим условиям зоны применения;
применения органических удобрений в строго регламентированные агрономические сроки;
строгое соблюдение норм внесения органических удобрений.
Учитывая многообразие существующих технологий утилизации навоза,
природно-климатических особенностей зон размещения животноводческих
предприятий выбор конкретных технологических и технических решений должен производиться на основе комплексной технико-экономической оценке с
учетом соблюдения требований по защите окружающей среды от загрязнения,
сохранения плодородия почв, повышения количества и качества
производимой продукции.
В действующих нормативных документах [1,2] по выбору систем утилизации навоза единственным источником возможного дохода от утилизации
навоза в удобрения является ожидаемая прибавка урожая. Учитывая, что за последние годы цены на продукцию растениеводства изменились значительно
меньше, чем на топливо, электроэнергию, технические средства, строительные
материалы, хозяйства всех форм собственности не могут заниматься созданием
современных систем утилизации навоза, поскольку затраты на них не окупаются доходом от возможной прибавки урожая. Это является основной причиной
неиспользования из годового выхода навоза, составляющего 250-280 млн. тонн,
больше половины в качестве удобрения (табл. 1) [1,3,4,5].
-

Таблица 1
Экономическая оценка эффективности функционирования систем утилизации навоза
Наименование
показателей
Неиспользованный навоз
Недобор урожая в пересчете на
зерно
Выброс в атмосферу СО2 (парниковый газ)
Оплата за размещение неиспользованного навоза

Количество,
млн т
150…200
7,5…9,2

Стоимостная оценка,
млрд руб.
22,0…26,0
35,0…40,0

18-19

14,5…15,0

150…200

39,7…84,5
Всего:  165,0 млрд. руб.
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Суммарная упущенная экономическая выгода не полного использования
удобрительных ресурсов навоза достигает 165,0 млрд. рублей. Еще одним
очень важным моментом неэффективного использования удобрительных ресурсов навоза является падение плодородия почв из-за сокращения содержания
гумуса в почвах. По результатам многолетних наблюдений потери гумуса в
почвах России достигают 30%, а ущерб от этих потерь для различных типов
почв оценивается от 81,4 до 739,2 тыс. руб./га (табл. 2), [5,6].
Плодородие почв - это не только богатство сегодняшнего дня, но это богатство будущего. Отсюда напрашивается вывод – необходимо создать механизм материальной заинтересованности производителей продукции животноводства в системе утилизации навоза, обеспечивающих рост содержания гумуса
в почвах. В основу подобного нормативного документа может быть положена
методика комплексной технико- экономической оценки систем утилизации
навоза, учитывающая все затраты, начиная от создания системы уборки навоза
из животноводческих помещений до отдачи от использования органических
удобрений. Это может быть биологический урожай, дополнительная продукция в виде биогаза, белковых добавок и стоимостной оценки изменения плодородия почв.
Блок-схема предлагаемой методики выбора систем утилизации навоза с
учетом конкретных природно-климатических особенностей зоны расположения
предприятия по производству продукции животноводства, его характеристик,
требований по защите окружающей среды от загрязнения, сохранения и увеличения плодородия почв представлена на рис. 1 [7, 8, 9].
Для оценки технологий утилизации навоза по предлагаемой методике
разработана экономико-математическая модель системы «навоз – органическое
удобрение – поле». В качестве целевой функции модели предложено использовать минимум комплексных затрат на внесение необходимого количества питательных элементов и органики на единицу площади под планируемую урожайность. При этом учитываются затраты не только на создание технологий
утилизации навоза, но и на мероприятия по борьбе с сорняками, приобретение
и внесение минеральных удобрений и компенсирующих материалов, ущерб
окружающей среде от производства и использования органических удобрений,
стоимостная оценка биологического урожая, дополнительной продукции (биогаза, белковых добавок и т.д.), изменение плодородия почв.
Таблица 2
Оценка ущерба от потерь гумуса пахотных земель
Тип почвы

Запасы гумуса в 20
см слое, т/га

Потери гумуса,
т/га

Ущерб от потерь,
тыс. руб. га

Подзолистые и дерновоподзолистые
Серые лесные
Чернозёмы типичные
Тёмно-каштановые
Серозёмы

53,0

10,6-15,9

116,6-174,9

109,0
224,0
99,0
37,0

21,8-32,7
44,8-67,2
19,8-29,7
7,4-11,1

239,8-359,7
492,8-739,2
217,8-326,7
81,4-122,1
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Рис. 1. Блок-схема методики оценки систем утилизации навоза

Для материальной заинтересованности производителей сельскохозяйственной продукции в использовании экологически безопасных систем утилизации навоза представляется целесообразным часть затрат на их создание компенсировать за счет государственных дотаций в размере стоимостной оценки
изменения плодородия почв.
Анализ зарубежного и отечественного опыта решения проблемы утилизации навоза, данных расчета по предложенной методике техникоэкономической оценке систем «навоз – органическое удобрение – поле», показывает, что в ближайшие годы в России наиболее целесообразно развивать технологии и технические средства для:
 механического транспортирования навоза в животноводческих помещениях;
 производства комплексных органо-минеральных смесей с заданными физико-механическими и химическими свойствами;
 механического разделения на фракции жидкого навоза и стоков;
 переработки навоза в анаэробных условиях.
По первому направлению исследований разработаны теоретические основы транспортирования навоза различными типами рабочих органов, алгоритмы
управления процессом уборки навоза из животноводческих помещений, созданы высоконадежные технические средства (типоразмерный ряд шнековых и
штанговых транспортеров, скреперных установок, работающих в автоматическом режиме).
Таблица 3
Основные технико-экономические показатели транспортеров
для уборки навоза
Показатели
Марка транспортеров
ТСН-160
Штанговый
КШТ-Ф-100
Масса с приводом (без наклонного тр-ра), кг
1415
800
2411
Производительность одного транспортера,
4,5
3,5
4,6
т/ч
Установленная мощность привода, кВт
4,0
1,5
8
Качество очистки канала от навоза, %
95
98
98
Наработка на отказ, ч
55,1
700
800
Коэффициент готовности
0,98
0,99
0,99
Срок службы до списания, лет
7
20
20
Длина соломистых частиц не более, см
20,0
не ограниче5,0
на
Суточный объем работ по удалению навоза
от 100 коров, т.м
428,0
209,8
487,4
Стоимость горизонтального транспортера,
руб.
Обслуживаемое поголовье, гол. КРС
Возможность использования в каналах без
решеток

145000

82000

422500

100
можно

100
можно

100
нельзя

Представляется перспективным направление по созданию технических
средств, работающих на принципах порционности забора навоза, транспорти383
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ровки его к точке выгрузки кратчайшим путем, исключающим многократное
перемешивание.
Анализ основных технико-экономических показателей различных технологических и технических решений для механических систем уборки навоза
показал, что значительно повысить эффективность процесса возможно за счет
совершенствования конструкции штанговых транспортеров (таблица 3). Даже
при имеющихся существенных конструктивных несовершенствах штанговые
транспортеры имеют преимущества по таким важным показателям как стоимость, надежность, возможность транспортировки любого типа навоза, удельная энергоемкость [10].
Представляется перспективным направление по созданию технических
средств, работающих на принципах порционности забора навоза, транспортировки его к точке выгрузки кратчайшим путем, исключающим многократное
перемешивание.
Анализ основных технико-экономических показателей различных технологических и технических решений для механических систем уборки навоза
показал, что значительно повысить эффективность процесса возможно за счет
совершенствования конструкции штанговых транспортеров (таблица 3). Даже
при имеющихся существенных конструктивных несовершенствах штанговые
транспортеры имеют преимущества по таким важным показателям как стоимость, надежность, возможность транспортировки любого типа навоза, удельная энергоемкость [10].
К основному достоинству штанговых транспортеров следует отнести минимизацию пути транспортирования навоза к точке выгрузки, а, следовательно,
и объема выполняемых работ.
На ферме в 100 коров суточный объем работ по удалению навоза транспортером типа ТСН-160 равен 428,0 т. м, шнековым транспортером – 487,4 т. м,
а штанговым – 209,8 т. м.
При беспривязном содержании животных возникает необходимость
уборки навоза из каналов шириной до 3,5 м. Для механизации данного процесса
предлагается использовать скреперную установку с гидравлическим приводом
и пошаговым перемещением скрепера по длине продольного канала. Общий
вид и схема размещения скреперной установки в животноводческом помещении представлена на рис. 2.
От одной гидравлической станции, как и в штанговом транспортере, может быть осуществлен привод до четырех контуров, т.е. навоз может убираться
из восьми каналов. Установленная мощность привода гидростанции 3 кВт,
длина продольного канала до 150 м, тип тяговой штанги – полоса или профильная труба. Установка работает в автоматическом режиме, что особенно важно
на молочных фермах, где возникает необходимость уборки навоза не реже 6 раз
в сутки. По основным технико-экономическим показателям установка не уступает лучшим зарубежным аналогам, а по стоимости в 2-2,5 раза дешевле, наработка на отказ больше на 15-20%, материалоемкость меньше на 10-25%.
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Рис. 2. Общий вид и схема размещения скреперной установки в животноводческом помещении:
1- скрепер; 2- блок поворотный; 3- канат стальной; 4- датчик натяжения троса;
5- станция приводная; 6- шкаф управления; 7- гидростанция; 8-магистраль гидравлическая в сборе; 9-лента; 10- механизм концевого выключателя

Из технологий подготовки навоза к использованию наибольшее распространение в России и во многих странах Европы получили: компостирование;
гомогенизация; естественное и механическое разделение навоза на фракции,
биологическая очистка жидкого навоза и стоков. Проводятся экспериментальные работы по применению технологий анаэробного сбраживания [11], интенсивной аэробной ферментации [12], производства вермикультур и т.д.
Компостированию подвергают подстилочный и полужидкий бесподстилочный навоз, удаляемый из помещений механическими средствами, а также
твердая фракция, получаемая после разделения на фракции жидкого навоза и
стоков.
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Перспективной, устраняющей недостатки существующих, следует отнести технологию и комплект оборудования для получения компостной смеси в
процессе уборки навоза из животноводческих помещений, рис. 3, обеспечивающую эффективное производство органических удобрений и более полное использование удобрительных ресурсов навоза [3].

Рис. 3. Принципиальная схема технологии производства компостных смесей в процессе
уборки навоза из помещений:
1 — шнековый транспортер подачи исходного навоза;
2 —транспортер-смеситель шнековый; 3 — питатель-дозатор влагопоглощающих материалов; 4 —погрузчик грейферный;
5 — транспорт доставки влагопоглощающих материалов;
6 — бульдозер-буртователь;
7 — наклонный транспортер для выгрузки компостной смеси

При ее применении обеспечивается круглогодичное производство компостной смеси с дозированной подачей компонентов, регулируемым качеством
смешивания и получением высококачественной компостной смеси на выходе из
животноводческого помещения. При этом в два раза сокращается количество
выполняемых операций. Энергоемкость процесса и издержки производства
компостов снижаются в 1,5…2,0 раза, отпадает необходимость в строительстве
дорогостоящих навозохранилищ, обеспечивается ритмичное круглогодичное
производство органических удобрений, создаются условия для экологически
безопасного производства органических удобрений, на 20…25% увеличивается
количество и улучшается качество производимых удобрений.
Учитывая, что процесс биотермической стабилизации в буртах достаточно длителен по времени (2…3 месяца и более) и протекает не всегда эффектив386
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но из-за недостатка кислорода в компостной смеси, имеются решения по сокращению сроков биотермического созревания до 10 суток за счет интенсивного насыщения компостной смеси кислородом воздуха. При этом готовый продукт является ценным, экологически чистым органическим удобрением,
качественные характеристики которого значительно выше, чем у компоста, полученного традиционным способом. Технология аэробной ферментации органических отходов животноводства прошла успешную апробацию на ряде животноводческих объектов России и стран СНГ. При этом используются как
технология американской фирмы «Bioferm», так и отечественные [13, 14]. Однако при использовании данной технологии расход влагопоглощающих материалов в 4…5 раз больше, чем при обычном компостировании. Поэтому ее целесообразно использовать в хозяйствах, обеспеченных в достаточном
количестве влагопоглощающими материалами и имеющих спрос на дорогое, но
высококачественное органическое удобрение.
При гидравлических системах уборки подготовку жидкого навоза и стоков к использованию рекомендуется осуществлять путем механического разделения на фракции с использованием отечественных фильтрующих центрифуг производительностью до 80 т/ч, а также ряда импортных установок
прессующего типа. Следует отметить, что при сопоставимости затрат на выгрузку твердой фракции, систему управления процессом, строительство сооружений, затраты на приобретение импортного оборудования для цеха разделения
навоза на фракции применительно к свинокомплексу на 24 тыс. голов в 4,3 раза
больше чем отечественного (6088,2 тыс. руб. вместо 1400,0 тыс. руб.).
Эта технология особенно эффективна в регионах и хозяйствах, применяющих жидкую фракцию в системах орошения.
В заключение следует отметить, что имеющиеся научные основы проектирования технологий и комплексов машин нового поколения, типовые решения и новые многофункциональные технические средства для технологического и технического переоснащения систем уборки и подготовки навоза к
использованию, обеспечивающие сокращение потерь питательных элементов
на 50…70%, номенклатуры технических средств – в 2…3 раза, энергоемкости и
материалоемкости процессов – в 1,5…2,0 раза, потребность в минеральных
удобрениях – на 30…40%, позволят повысить эффективность использования
удобрений в 1,3…1,7 раза, предотвратить загрязнение окружающей среды. Расчеты показывают, что применение удобрений нового поколения позволит в
условиях России обеспечить дополнительное производство 18…20 миллионов
тонн зерна в год.
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УДК 632:636
АЛГОРИТМ УПРАВЛЕНИЯ
ОБОРУДОВАНИЕМ МОДУЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ
ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ КОРМОВЫХ СМЕСЕЙ
Канд. техн. наук С.Г. Карташов
(ФГБНУ ВИЭСХ, г. Москва, Россия)
Анализ современного отечественного и зарубежного опыта в создании систем управления оборудованием в приготовлении кормовых смесей
необходимо провести анализ технических средств, которые используются
для эффективного измельчения грубых растительных и пищевых отходов,
при этом необходимо провести исследования по уточнению их основных
параметров и режимов работы при измельчении, транспортировании и
смешивании. более универсальные процессы и технических средств. Предложено использовать универсальные способы приготовления кормовых
смесей и новые технические средства, в основе которых лежат инновационные методы и способы трёхстадийного измельчения грубого растительного сырья, а также изготовить физическую модель для эффективного измельчения пищевых отходов. При этом использовать последующее
двухстадийное смешивание получаемого продукта в технологии для приготовления высокобелковых кормовых смесей заданному виду животных.
Рекомендовано изготавливать оборудование в модульном исполнении, что
позволяет сформировать рациональную его компоновку из вновь созданных
менее энергоёмких технических средств. По результатам исследований
разработан алгоритм управления оборудованием, а для создания системы
управления инновационным процессом рекомендовано использовать компьютерные системы управления, созданные на базе мехатронных систем.
Ключевые слова: измельчение трёхстадийное, транспортирование,
двухстадийное смешивание, технические средства и оборудование в модульном исполнении, компьютерная система управления процессом на бае
мехатронных системы.
По результатам анализа современного отечественного и зарубежного
опыта в получении высокобелковых кормовых смесей выявлены наиболее значимые технологии и оборудование для этих целей [1-3]. В результате проведенных НИР и ОКР нами был предложен алгоритм управления процессом инновационного оборудования для трёхстадийного способа измельчения грубых
растительных и пищевых отходов, и двухстадийное их смешивание [4-5] в поточной линии для получения высокобелковых кормовых смесей
Цель работы. Разработать и создать алгоритм управления модульноым
оборудованием в приготовлении кормовых смесей.
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Результаты работы. Комплект оборудования нового поколения энергосберегающей технологии (рис. 1) предназначен для осущестствления эффективной подготовки конкурентно способного экологически чистого продукта
животным в виде высокопитательных кормовых добавок из малоценного трудно измельчаемого растительного сырья и пищевых отходов с ускоренной биоферментацией. Предложено, что для этого необходимо использовать трехстадийную их обработку.

Рис. 1. Инновационная энергосберегающая технология приготовления
высокобелковых кормовых смесей:
1 - модернизированный серийный резчик-раздатчик рулонов; 2 - вертикальный
модернизированный серийный ленточный транспортёр с битерами; 3 - экспериментальная физическая модель турбо-инерционного измельчителя; 4 - разгрузитель инерционный со шлюзовым затвором; 5 - опытный образец физической модели роторно-пульсационного аппарата; 6 - смеситель (биореактор);
7 - опытная физическая модель измельчителя отходов

Техническая характеристика технологии
Производительность за процесс, кг
1125 - 2250
Установленная мощность, кВт
92,2
Габаритные размеры, мм
4500х3000х2500
Масса, кг
4350
Длительность цикла приготовления
( в зависимости от объема и вида сырья), час.
1-4-8
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По результатам исследований при создании автоматизированной системы
управления оборудованием нами были определены и предложены необходимые условные обозначения контролируемых параметров для работы оборудования в линии.
Для турбо-инерционного измельчителя: Q – производительность измельчителя, т/ч; tд- время работы измельчителя (по диаграмме мощности самописца, с.); mусл.- масса измельченной соломы или стебельчатой массы, поступающая в инерционный разгрузитель кг/с; gусл.- удельные затраты энергии,
кВт.ч/т; ŋ - КПД электродвигателя, для каждой машины находим в зависимости от отношения Рср./Рн; Рн - номинальная (паспортная) мощность электродвигателя; Pм- мощность, потребляемая приводом испытываемой машины, кВт.
/ Pм = Рср.ŋ /, Рср.- средняя по данным счётчика мощность на измельчение,
кВт; Эусл - удельная знергоёмкость рабочего процесса, отнесённую к единице
степени
измельчения
материала,
кВт.ч/(т.ед.ст.изм.),
/
кВт.ч/(т.ед.ст.изм.)/

Рис. 2. Экспериментальная модель корпуса ( разрез по А-А (рис. 1) ) двухстадийного турбо-инерционного измельчителя:
1 - цилиндрический загрузочный бункер; 2 - корпус турбо-инерционного измельчителя; 3 - ножи сменного блендера; 4 - полуось для привода блендера;
5 -горизонтальный диск; 6 - Ш-образные билы; 7 - П-образные билы; 8 - крышка;
9 - отверстие в крышке корпуса турбо-инерционного измельчителя

Техническая характеристика
Производительность, кг/ч
до 200
Установленная мощность, кВт
до 7.5 кВт
Регулируемый электрический привод
380 В
Габаритные размеры, мм
1540ҳ860ҳ1200
Масса, кг
200
Для роторно-пульсационного аппарата: N∑ - полезная мощность роторно-пульсационного аппарата, Вт; n- частота вращения ротора, с-1; Δp - разность давлений между нормальным и возникшим в результате гидравлического
удара, Па;  – вязкость обрабатываемого продукта, кг/м3; сс - скорость движения зерновой массы в жидкости, м/с; ΔрА - давление в рабочей камере, Па;
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рк – давление на поверхности воздушно зернового потока, обусловленное захлопыванием пузырьков при кавитации, МПа; δ – радиальный зазор между ротором и статором, м: U – скорость потока в выходном патрубке аппарата, м/с;
τ - касательное давление в зазоре между кольцами.; υсрк – скорость в зазоре
между кольцами статора, м/с; υсрл - средняя скорость в зазоре между регулируемыми лопатками, м/с.

Рис. 3. Опытная физическая модель роторно-пульсационного аппарата (РПА):
1 - станина, 2 – роторно-пульсационный аппарат, 3 - электропривод
роторно-пульсационного аппарата, 4 - загрузочный бункер, 5 - привод
шнекового питающего устройства, 6 - шнековый питатель

Техническая характеристика РПА
Производительность, кг./цикл
40 - 500
Температура приготовления
(в зависимости от вида корма), 0 С
55 - 60
Длительность цикла приготовления
(в зависимости от объема и вида сырья), час.
0,25 - 0,5
Мощность электропривода, кВт.
1,5 - 5,5
Габариты мах. (длина, ширина, высота), мм
1500 х 500 х 1800
Масса, кг
95
Для смесителя: Qсм – производительность смесителя, кг/с. //Qсм= Мпр
/(τзаг, τсм, τвыг.) //; Мпр – масса продукта в смесителе, кг; τзаг, τсм, τвыг – соответственно, время загрузки, смешивания и выгрузки, с; ρоб - объёмная масса
смеси, кг/м3; kсм - коэффициент заполнения смесителя; mпр - модуль помола
продукта, мм, Wсм – влажность смеси, %; k1, k2, k3 - коэффициенты, опреде392
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ляющие геометрические размеры смесительной камеры (В - ширину, м; L длину, м; H – высоту, м) в зависимости от угла наклона лопастей k1 =
3,72…3,47; k2 = (0,45… 0.48) · Cл; k3 = 3.76…3.8; Cл - число лопастей на горизонтальном валу; Sл – шаг между лопастями ( Sл = L/Сл); Sвл - расстояние
между валами, м. /( 1,70… 1.41)· R/ ; R – радиус половины размаха лопастей, м.

Рис. 4. Усовершенствованный серийный смеситель-биореактор:
1 - рама корпуса, 2 - регулируемый электропривод, 3 -загрузочные
горловины, 4 – смеситель-биореактор с регулируемыми лопатками,
5 - выгрузная горловина

Техническая характеристика смесителя-биореактора
Производительность, кг. / цикл
40 - 500
Температура приготовления
(в зависимости от вида корма), 0 С
55 - 60
Длительность цикла приготовления
(в зависимости от объема и вида сырья), час.
1- 4 - 8
Мощность электропривода, кВт.
2,7 - 14,5
Габариты мах. (длина, ширина, высота), мм
1500 х 500 х 1800
Масса (в зависимости от производительности), кг
100 - 2000
Также по результатам проведенных исследований разработан алгоритм
управления оборудованием (рис. 5) в модульном исполнении для приготовления высокобелковых кормовых смесей в поточной линии.
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Начало процесса

Подача воды в бункер РПА

Нет

Бункер РПА
заполнен полностью

Включаем инерционный измельчитель

Нет

Инерционный изм.
Да
Загрузка соломы в бункер и её
предварительное измельчение
Подача измельчённой соломы по трубопроводу

Картофель
Морковь
Свекла

в инерционный разгрузитель с питателем
Подача мелкоизмельчённой /5-10/ соломы
в бункер роторно-пульсационного аппарата

Измельчитель
пищевых
отходов

Деструкция продукта в бункере РПА

Цикл закончен
Да

Закваска Леснова

Смеситель
Смешивание компонентов биомассы

Нет

Цикл закончен
Да
Выгрузка продукта
в биореактор

Рис. 7. Алгоритм управления модульным оборудованием
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Выводы
1. В результате проведенных исследований выявлены основные регулируемые режимы работы оборудования в линии, которые позволили разработать
алгоритм его функционирования при создании автоматизированной системы
управления.
2. Создание автоматизированной системы управления оборудованием
для предварительного измельчения и смешивания грубых растительных и
пищевых отходов позволило увеличить производительность всей линии на 35%
и снижает материало- и энергоёмкость на 34-40% при сроке окупаемости – 9
месяцев.
1.
2.

3.

4.

5.
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УДК 636/639
ОПТИМИЗАЦИЯ РЕЖИМОВ ТЕРМООБРАБОТКИ МЯСНОГО СЫРЬЯ
Асп. Д.В. Поручиков, канд. техн. наук М.В. Белова,
д-р техн. наук О.В. Михайлова
(Волжский филиал ФГБОУ ВО «МАДИ», г. Чебоксары, Россия)
В статье приведены оптимизированные режимы обработки мясного сырья, выявленные на основе активного планирования эксперимента, описание
разработанной установки для посола, массирования и термообработки мясного сырья с использованием энергии электромагнитных излучений.
Ключевые слова: фильтрационно-диффузионный процесс, электромагнитное поле сверхвысокой частоты, дифракционная резонаторная камера в
виде барабана, массирование мясного сырья.
Традиционный процесс посола мясного сырья в мясомассажерах (рис. 1)
достаточно длительный [1]. Анализ технологий и технических средств показал,
что посол целесообразно осуществлять в условиях активных электрофизических воздействий, позволяющих существенно сократить продолжительность
посола.
Нами
разработана
операционнотехнологическая схема процесса массирования и
термообработки мелкокускового мясного сырья с
использованием энергии электромагнитных излучений, в соответствии которой создан сверхвысокочастотный мясомассажер, барабан которого выполняет
функцию дифракционного резонатора (рис. 2) [2].
Рис. 1. Традиционный мясомассажер
Таблица 1. Матрица активного планирования эксперимента по оптимизации режимов термообработки кускового мясного сырья
№
Х3
Масса загрузки, кг

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Х1
+
+
0
+
0
0
0
0

G
10
10
2
2
6
2
10
6
6
6
6

Варьируемые параметры
Pуд , Вт/г,
X2 Продолжительность
обработки, ч
Мощность генератора,
Вт,
800
1600
Х2
τ
0,080
0,16
+
1,5
0,080
0,16
0,5
0,400
0,8
+
1,5
0,400
0,8
0,5
0,133
0,266
0
1
0,400
0,8
0
1
0,080
0,16
0
1
0,133
0,266
0,5
0,133
0,266
+
1,5
0,133
0,266
0
0,5
0,133
0,266
0
0,5
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Х3
Частота вращения,
об/мин
Х3
n
+
33
13
13
+
33
0
23
0
23
0
23
0
23
0
23
13
+
33
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Оптимизацию режимов обработки мясного сырья в созданной установке
осуществляли методом активного планирования эксперимента типа 23. Матрица
активного планирования эксперимента приведена в табл. Основные факторы,
влияющие на процесс термообработки кускового мясного сырья, следующие:
– масса загрузки сырья в резонаторную камеру G, кг (х1);
– продолжительность обработки сырья в ЭМПСВЧ , ч (х2);
– частота вращения барабана n, об/мин (х3).
Таблица 2. Критерии оптимизации режимов термообработки
кускового мясного сырья
Критерии оптимизации
Доза воздействия, кВт·ч/кг, Y2

Производительность
установки,
кг/ч
Y1 (Q)

кВт·ч/кг

Вт·с/г

кВт·ч/кг

Вт·с/г

Бактериальная
обсемененность,
КОЕ/г·103 ,
Y3 (ОМЧ)
800 Вт
1600 Вт

6,667
20,000
1,333
4,000
6,000
2,000
10,000
12,000
4,000
12,000
12,000

0,120
0,040
0,600
0,200
0,133
0,400
0,080
0,067
0,200
0,067
0,067

432
144
2160
720
480
1440
288
240
720
240
240

0,240
0,080
1,200
0,400
0,267
0,800
0,160
0,133
0,400
0,133
0,133

864
288
4320
1440
960
2880
576
480
1440
480
480

500000
880000
250000
300000
450000
190000
740000
810000
300000
810000
810000

800 Вт

1600 Вт

270000
740000
50000
190000
245000
120000
370000
450000
190000
450000
450000

Энергетические
затраты,
кВт·ч/кг
(800 Вт)
Y2 (W)

0,213
0,071
0,355
1,065
0,237
0,71
0,142
0,237
0,237
0,118
0,355

Выбор интервалов изменения факторов обусловлен технологическими
условиями процесса термообработки сырья и конструкционными параметрами
электромеханического мясомассажера. Все изучаемые факторы были совместимы и не коррелированы между собой, а пределы их изменения были следующими: (х1) 2 ≤ G ≤ 10 кг; (х2) 0,5 ≤  ≤ 1,5 ч; (х3) 13 ≤ n ≤ 33 об/мин.
Критериями оптимизации являются: Y1 – производительность установки,
кг/ч; Y2 – доза воздействия, кВт∙ч/кг; Y3 – бактериальная обсемененность сырья,
КОЕ/г; Y4 – энергетические затраты на термообработку сырья, кВт·ч/кг.
Абсолютная величина фактора на любом уровне определяется по формуле:
X 

xi  xio
,
xi

(1)

где хi – значение фактора на основном (нулевом) уровне
∆хi – интервал варьирования фактора.
Таблица 3. Уровни варьируемых факторов
Факторы

Масса загрузки сырья, кг
Продолжительность обработки, ч
Частота вращения барабана,
об/мин

Кодовое
значение

Интервал
варьирования

Основной
уровень

4
0,5
10

6
1
23

х1
х2
х3
397

Уровни факторов
Верхний
Нижний
уровень
уровень

10
1,5
33

2
0,5
13
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Final loss: ,000004331 R=1,0000 Variance explained: 100,00%

Estimate

B0

B1

B2

B3

B11

B22

B33

B12

B13

B23

без х

сх

су

7,072

2,99

-18,14

-0,134

6,51E-07

8,00

7,29E-06

-1,99

3,47E-06

0,267

4,00

2,99

-12,01

z = 4,0 + 2,99∙x1 - 12,0∙х2 + 0,000000651∙x12 + 8,00∙х22 - 1,99∙x1∙х2
z=4,001499+2,99998*x-12,0052*y+0,000000651*x*x+8,002521*y*y-1,99994*x*y
1,6
1,4

X2

1,2

3,049
5,212
7,375
9,538
11,702
13,865
16,028
18,191
20,354
22,517
above

1,0
0,8
0,6
0,4
1

3

5

7

9

11

(2)

Рис. 2. Двумерные сечения в изолиниях и
поверхность отклика трехфакторной модели производительности электромеханического мясомассажера (кг/ч), при частоте
вращения барабана 23 об/мин

3D Contour Plot (CIFRY.STA 10v*11c)

X1

Final loss: ,000000091 R=1,0000 Variance explained:
B0
Estimate

Z=

0,426

B1

B2

B3

B11

B22

B33

B12

B13

B23

без х

сх

су

-0,111

0,370

-0,00795

0,0067

0,00127

-1,8E-06

-0,04

0,00134

2,58E-16

0,242

-0,08

0,370

3D Contour Plot (CIVRY.STA 10v*11c)

2
2
0,242-0,08∙x
1+0,37∙х2+0,00667∙x1 +0,00127∙х2 -0,04∙x1∙х2
z=0,241773-0,08005*x+0,370273*y+0,00667*x*x+0,001273*y*y-0,04*x*y

(3)

1,6
1,4

X2

1,2

0,104
0,164
0,223
0,283
0,343
0,402
0,462
0,521
0,581
0,641
above

1,0
0,8
0,6
0,4
1

3

5

7

9

11

Рис. 3. Двумерные сечения в изолиниях и поверхность отклика трехфакторной модели дозы воздействия (кВт·ч/кг, 800 Вт ) ЭМПСВЧ на мясное сырье,
при частоте вращения барабана 23 об/мин

X1

2
2
3D Contour Plot (NEW.STA
10v*11c)
Z = 599,54+139,66∙x
1-840,45∙х
2-5,28∙x1 +154,54∙х2 -7,5∙x1∙х2

(4)

z=599,5455+139,6591*x-840,455*y-5,284091*x*x+154,5455*y*y-7,5*x*y
1,6
1,4

X2

1,2
1,0
0,8
0,6
0,4
1

3

5

7

9

11

-101,795
23,581
148,957
274,333
399,709
525,085
650,462
775,838
901,214
1026,59
above

Рис. 4. Двумерные сечения в изолиниях и поверхность отклика трехфакторной модели энергетических затрат на процесс термообработки
мясного сырья (кВт·ч/кг, 800 Вт) в электромеханическом мясомассажере, при частоте вращения
барабана 23 об/мин

X1

Final loss: 2784,0909091 R=,99802
Variance explained: 99,605%

Estimate

B0

B1

1025,42

6,84

B2
771,77

B3
3,13

B11

B22

-2,045

292,73

B33
0,318

398

B12

B13

B23

без х

сх

су

-7,5

4,09

-13,5

785,23

100,79

-1082,27
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z = 785,23+100,795∙x1-1082,27∙x2-2,045∙x12 +292,73∙x22-7,5∙x1∙x2

(5)

3D Contour Plot (NEW.STA 10v*11c)
z=785,2273+100,7955*x-1082,27*y-2,045455*x*x+292,7273*y*y-7,5*x*y
1,6
1,4

X2

1,2

11,334
132,942
254,549
376,156
497,763
619,37
740,977
862,585
984,192
1105,8
above

1,0
0,8
0,6
0,4
1

3

5

7

9

11

Рис. 5. Двумерные сечения в изолиниях и поверхность отклика трехфакторной модели изменения
общего микробного числа (КОЕ/г) в мясном сырье
при воздействии ЭМПСВЧ

X1

Final loss: 12111,363636 R=,99299 Variance explained:
98,604%

Estimate

B0

B1

B2

B3

B11

B22

B33

B12

B13

B23

без х

сх

су

285,3

90,39

-322,95

28,93

-5,28

154,54

-0,663

-7,5

2,14

-22,5

599,54

139,66

-840,46

Рациональные режимы массирования и термообработки кускового мясного сырья сведены в табл. 4.
Таблица 4. Рациональные режимы термообработки кускового мясного сырья в сверхвысокочастотной установке
Масса
загрузки,
кг

Удельная
мощность
Pуд , Вт/г,

Продолжительность
обработки, ч

Частота
вращения,
об/мин

Производительность,
кг/ч

Энергетические
затраты,
кВт·ч/кг

10

800

1,0

23

10

0,142

Пространственное изображение СВЧ установки для посола и термообработки мясного сырья и ее реальное исполнение представлены на рис.6.
б)

а)

Рис. 6. Сверхвысокочастотная установка для посола и термообработки мясного сырья: а) пространственное изображение,
б) реальное исполнение
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УДК 636.631.14
СОЗДАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РОБОТИЗИРОВАННЫХ
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ НА ФЕРМАХ КРС
Член-корр. РАН Ю.А. Цой, канд. техн. наук Р.А. Баишева
(ФГБНУ ВИЭСХ, г. Москва, Россия)
Представлен обзор роботизированных систем по уборке коровника и
устройств для внесения подстилки. Представлена технологическая схема отечественного многофункционального агрегата для выполнения вспомогательных
операций в коровнике.
Ключевые слова: робот, очистка стойл, доение, внесение подстилки.
Анализ отрасли молочного животноводства показал, что большинство
вспомогательных операций на молочной ферме возможно выполнить с помощью многофункциональных роботизированных устройств.
Применение роботизированных устройств обусловлено высокими затратами труда работников на выполнение определенных операций на ферме.
Как известно, наибольший показатель затрат труда приходится на три основные операции: доение коров – 37%, раздача кормов – 26,5%, очистка стойл
и навозных проходов – 15,5%. [1] В связи с этим за рубежом были созданы роботы для доения, кормления и очистки навозных проходов на молочнотоварной ферме.
На рис. 1 представлены мобильные устройства для уборки коровников
зарубежных фирм (GEA Farm, JOZ, Lely, De Laval).

Рис. 1. Мобильные устройства для уборки коровников
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Данные роботы выполняют только одну операцию – уборка навоза.
На рис. 2 представлено многофункциональное устройство Bobman датской фирмы JydeLand. [2] Разбрасыватель Bobman выполняет одновременно
три операции: 1) уборка навоза, 2) очистка стойл и 3) внесение слоя подстилки
в стойло. Все данные операции выполняются в один проход.

Рис. 2. Многофункциональный агрегат Bobman фирмы JydeLand.

Мобильный многофункциональный агрегат предназначен для очистки
стойл, боксов и решетчатых полов от навоза и внесения подстилки (опилок).
Мобильный многофункциональный агрегат может использоваться на
фермах с привязным и беспривязным содержанием. Основанием для разработки данного устройства в ФГБНУ ВИЭСХ является совместное решение соисполнителей по результатам маркетинговых исследований. Целью разработки
является создание мобильного многофункционального агрегата для очистки
стойл, боксов и решетчатых полов от навоза и внесения подстилки при привязном и беспривязном содержании К.Р.С.
На рис. 3 представлена технологическая схема многофункционального
устройства для очистки стойл, внесения подстилки и уборки навоза в проходах.

Рис. 3. Технологическая схема комбинированного агрегата для очистки стойл, навозных проходов и внесения подстилки:
1 – двигатель трансмиссии; 2 – щетки; 3- гидромотор; 4 – разбрасыватель подстилки;
5 – гидромотор; 6 – поворотный бункер для подстилки
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Внедрение данного агрегата позволит:
- улучшить санитарно-гигиенические условия для содержания скота;
- исключить рутинный труд при очистке стойл, боксов и решетчатых полов от навоза; транспортировку и внесение подстилки. Разработка обусловлена
отсутствием производства подобных агрегатов в России. Так как маршруты
движения робота в коровнике постоянны, то применение навигационных систем для создания робота, выполняющего операцию внесения подстилки, уборки навоза и очистки стойл, упрощаются. По опыту создания похожих устройств
не представляет технической сложности работа установки в полностью автоматическом режиме по установленной программе с возможностью дистанционного управления рабочим процессом по электронным каналам связи. Реализация
основных положений создания многофункционального агрегата для выполнения вспомогательных операция на ферме (уборка навоза, внесение подстилки и
очистка стойл животных) требует разработки специальных техникотехнологических требований.
Литература
1. Роботизированные системы в сельскохозяйственном производстве / Н.П. Мишуров, Н.Ф.
Соловьева, Ю.А. Цой. – М.: ФГНУ «Росинформагротех», 2009, С. 47.
2. Электронный ресурс. URL: http://moreway.ie/wpcontent/themes/moreway/images/BOBMAN_catalogue.pdf (дата обращения 20.04.2016).
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УДК 628.95
ВЛИЯНИЕ ОТКЛОНЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ В ТЕПЛИЧНОЙ ОТРАСЛИ
НА СПЕКТРАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА ИЗЛУЧЕНИЯ
Н.С. Ефремов
(ФГБОУ ВО "МарГУ", г. Йошкар-Ола, Республика Марий Эл, Россия)
В настоящее время искусственное облучение рассады овощной продукции
производят газоразрядными лампами, однако их спектральные характеристики нормируются при номинальном напряжение. При введении нового стандарта по качеству электрической энергии ГОСТ 32144-2013 в сетях отклонение
напряжение может составлять от -10 до +10% номинального, что приведет
к изменению спектральных характеристик источника излучения.
Ключевые слова: искусственное облучение, качество электрической
энергии, защищенный грунт.
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Качество электрической энергии определяется совокупностью ее характеристик, при которых электроприемники могут нормально работать и выполнять
заложенные в них функции. Сейчас вся совокупность параметров, характеризующая пригодность электрической энергии к процессам передачи и потребления, приведены в ГОСТ 32144-2013 [1]. Согласно данному документу отклонение напряжения нормируется в пределах ±10% от номинального в 220 В
напряжения. Не так давно действовал стандарт ГОСТ 13109-97, отклонение
напряжения в котором нормировалось в ±5% от номинального [2]. В связи с таким послаблением в области отклонения напряжения достаточно интересно
проследить влияние отклонения напряжения на спектральные характеристики
источника излучения в тепличной отрасли, т.к согласно современному ГОСТ
32144-2013 источник излучения может работать как при 198 так и при 242 В.

Рис. 1. Принципиальная электрическая схема опыта

Известно, что натриевые лампы типа
ДНаЗ Reflux заняли доминирующее положение в России при досветке овощной продукции, поэтому в качестве источника излучения для эксперимента использовали
лампу типа ДНаЗ Reflux 400, которая была
расположена на высоте 1,1 м от спектрофотометра ТКА ФАР, соединенного с ПК. Отклонение напряжения измеряли прибором
по качеству электрической энергии Ресурс
ПКЭ 1.5. Схема эксперимента приведена на
рисунках 1-2. Лабораторным автотрансформатором задавали требуемое напряжение. В экспериментах также использовали
электронную ПРА для оценки работы лампы.
Рис. 2. Фотография
проведения эксперимента
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В результате проведения эксперимента получены следующие значения фотосинтетически активной радиации при изменении напряжения питания (таблица 1). В ГОСТ 32144-2013 за номинальное напряжение принято 220 В, что
дополнительно выделено в таблице.
Таблица 1. Значение фотосинтетически активной радиации при различных режимах
питания лампы

Тип ПРА/
напряжение
Электронная
ПРА
ЭмПРА /190 В
ЭмПРА /200 В
ЭмПРА / 210 В
ЭмПРА /
220 В
ЭмПРА / 230 В
ЭмПРА / 240 В
ЭмПРА / 250 В

В области
400-500 нм,
мкмоль/м2с

В области
500-600 нм,
мкмоль/м2с

В области
600-700 нм,
мкмоль/м2с

В области
700-790 нм,
мкмоль/м2с

В области
400-700
нм,
мкмоль/м2
с

4,28

40,06

25,03

4,97

69,3

2,73
3,29
4,19

25,76
30,24
35,93

13,04
17,02
24,17

2,75
3,64
5

41,5
50,5
64,3

4,25

36,43

26,64

4,53

67,32

5,74
6,67
6,94

45,06
49,39
52,67

31,05
37,71
42,95

6,54
7,92
8,97

81,8
93,7
102,5

Изменение спектральных характеристик источника излучения в процентном соотношении приведено в таблице 2, где за базисное так же принято 220 В.
Таблица 2. Изменение спектральных составляющих источника излучения
в процентном соотношении

Наименование
Электронная
ПРА
ЭмПРА, 190 В
ЭмПРА, 200 В
ЭмПРА, 210 В
ЭмПРА, 220 В
ЭмПРА, 230 В
ЭмПРА, 240 В
ЭмПРА, 250 В

Отклонение
напряжение от 220
В, %

Изменение
в области
400-500
нм., %

Изменение
в области
500-600
нм., %

Изменение в области
600-700
нм.,%

Изменение
в области
700-790
нм.,%

Изменение в области
400-700
нм.,%

-

0,68

9,95

-6,03

9,76

2,94

-13,64
-9,09
-4,55
0
4,55
9,09
13,64

-35,75
-22,57
-1,48
0
35,18
56,98
63,38

-29,29
-16,99
-1,37
0
23,7
35,57
44,58

-51,04
-36,12
-9,29
0
16,55
41,54
61,22

-39,29
-19,76
10,26
0
44,37
74,83
97,9

-38,35
-24,98
-4,48
0
21,51
39,19
52,26

Анализируя таблицу 2, нетрудно заметить, что отклонение напряжение на 9,09% приведет к снижению облученности на 24,98% от номинального значе404
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ния. Наибольшему изменению подвергнется красная область спектра. Увеличение напряжения на 9,09% приведет к увеличению облученности на 39,19%.
Наибольшему изменению подвергнется дальняя красная и синяя области спектров. Графически отразим изменение спектра лампы ДНаЗ Reflux при питающих напряжениях в 200 и 240 В на рисунке 3.

Рис. 3. Спектры лампы ДНаЗ Reflux при различных питающих напряжениях

В связи с этим, несмотря на то, что по качеству электрической энергии
предприятие тепличной отрасли укладывается в стандарт ГОСТ 32144-13, растения могут как недополучать жизненно необходимые области спектров, так и
получать их больше, что с другой стороны приведет к более быстрому отказу
источника излучения.
1.

2.
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УДК 632:636
ФИЗИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ПРЕДВАРИТЕЛЬ НОГО ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ
ГРУБЫХ РАСТИТЕЛЬНЫХ И ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ
ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ВЫСОКОБЕЛКОВЫХ
КОРМОВЫХ СМЕСЯХ
Канд. техн. наук С.Г. Карташов, д-р техн. наук Е.И. Резник
(ФГБНУ ВИЭСХ, г. Москва, Россия)
Ас Анализ современного отечественного и зарубежного опыта в получении высокобелковых кормовых смесей показал, что при этом вопрос однородного измельчения компонентов, смешивания и транспортирования требует изучения и применения более универсальных инновационных процессов и технических средств. Предложено создание новых
технических средств, в основе которых лежат инновационные эффективные методы трёхстадийного измельчения и способы транспортирования грубого растительного сырья, измельчения пищевых отходов, а также дальнейшее двухстадийного смешивания их для использования в технологии.

Изготовление оборудования в модульном исполнении позволяет сформировать рациональную его компоновку, из вновь созданных, менее энергоёмких технических средств, для использования их в поточной линии технологии получения высокобелковых смесей.
Ключевые слова: приготовление высокобелковых кормовых смесей, транспортирование, способ трехстадийного измельчения и двухстадийного смешивания, технические средства, биокатализатор, компьютерная система управления процессом, оборудование в модульном исполнении.

По результатам анализа современного отечественного и зарубежного
опыта в получении высокобелковых кормовых смесей выявлены наиболее значимые технологии и оборудование для этих целей [1-2]. В результате проведенных НИР и ОКР нами был предложен трёхстадийный способ измельчения
грубых растительных и пищевых отходов и духстадийное их смешивание [3-4],
Цель разработки повышение качества измельчения и однородности
смешивания, снижение эксплуатационных затрат на весь процесс.
Результаты выполненных исследований. По результатам наших исследований, совместно с предприятием «ООО ПРОМСЕРВИС» была изготовлена
новая физическая модель 1 (рис. 1) для измельчения корнеплодов, кукурузы,
фруктов, сочных и стебельчатых кормов, отходов пищевой, комбикормовой и
др. промышленностей. Конструкция измельчителя снабжена таймером, обеспечивающим заданную регулировку процесса его работы. Предварительные испытания модели проведены на отходах картофеля, моркови и пищевой свеклы
(полученный продукт передан для испытаний биогазовой установки). Была
также предложена модель устройства [4] для переработки пищевых отходов на
корм для животных.
Нами также была разработана и создана новая инновационная экспериментальная физическая модель 2 (рис. 1) турбо-измельчителя для соломы, грубых и стебельчатых кормов.
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Обе модели были опробованы и показаны на международной выставке в
Промышленной академии [6].
Также разработанный способ и изготовлена физическая модель роторнопульсационного аппарата 3 (РПА), с новыми регулируемыми рабочими органами академии (А.С. РФ №106849 и №107965) для обработки на нём грубоизмельчённого растительного сырья.
Порядок работы оборудования в линии. Предложена рациональная
технология для получения высокобелковых кормовых смесей и в неё были
включены все новые инновационные образцы моделей (рис. 1).

Рис. 1. Инновационное оборудование для получения
высокобелковых кормовых смесей:
1 - опытная модель измельчителя отходов; 2 - экспериментальная
модель турбо-измельчителя; 3 - модель роторно-пульсационного
аппарата; 4 - инерционный разгрузитель со шлюзовым затвором;
5 - смеситель (биореактор)
Техническая характеристика линии
Производительность, кг/ч
1400
Установленная мощность, кВт
10,1
Габаритные размеры, мм
1500х1100х1200
Масса, кг
350
Длительность цикла приготовления
(в зависимости от объема и вида сырья), час.
1-4

Для измельчения отходов использовался опытный образец физической
модели 1 (рис. 1).
В то же время был реализован новый способ измельчения грубых растительных отходов – одновременного трёхстадийного измельчения.
На первой стадии используется физическая модель турбо-инерционного
измельчителя 2 (рис. 1), в котором установлены ножи сменного блендера, поз407
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воляющие измельчать растительные отходы поперёк волокон, длиной не более
чем до 50 мм.
Далее на второй стадии осуществляется измельчение их не более чем до
5мм уже в улиткообразном корпусе турбо-измельчителя, при этом измельчение
в нём осуществляется Ш-образными и П-образными прямоугольными билами,
а затем на третьей стадии до 0,05 мм, измельчение производится в физической
модели роторно-пульсационном аппарате 3 (рис. 1), в водной среде, взятой по
объёму измельчённой массы стебельчатых кормов, при этом корпус аппарата
имеет шнековый питатель разного диаметра для активизации процесса подачи
требуемого продукта из расходного бункера в роторно-пульсационный аппарат.
При работе модели 3 перерабатываемые компоненты в необходимой пропорции подаются в загрузочный бункер роторно-пульсационного аппарата
(РПА) с питающим устройством. Работающий аппарат может перекачивать переработанный продукт либо «на проход», либо – в тот же бак (рециркуляции),
что достигается включением электрического регулятора, в зависимости от контролируемого давления в напорном трубопроводе, для изменения положения
включения крана. В процессе работы можно отбирать пробу готового продукта
из напорного шланга.
Автоматическая система управления работой РПА имеет частотный преобразователь.
Меняя частотным преобразователем выходную частоту, изменяется частота вращения вала электродвигателя (рекомендуем 1500 об./мин, что соответствует частоте сети 25-100 Гц.), соответственно меняется и степень дисперсности готового продукта. Также имеется пускозащитная аппаратура для
исключения перегрузки электродвигателя и исключения поломки диспергирующей головки в случае её заклинивания при попадании крупных предметов.
В корпусе новой модели РПА установлены датчики контроля давления в
рабочей камере и работают они синхронно с электрическими исполнительными
механизмами, позволяющими регулировать соответственно угол наклона лопаток ротора в зависимости от плотности продукта и величину зазора между рабочими органами ротора и статора, по мере их износа.
Разработана физическая модель 5 (рис. 1) смесителя с регулируемыми рабочими органами [5].
Выводы. Разработанные физические модели для предварительного трехстадийного измельчения и смешивания пищевых и грубых растительных отходов при получении высокобелковых кормовых смесей представляют оборудование нового поколения в энергосберегающей технологии и предназначено для
осущестствления эффективной подготовки конкурентно способной экологически чистой кормовой продукции животным с ускоренной биоферментацией
растительного сырья и отходов. Использование таких физических моделей уве408
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личивает производительность всей линии на 35%, снижает материало- и энергоёмкость на 25% и обеспечивает однородность смешивания более 98%.
1.

2.

3.

4.
5.
6.
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УДК 631.227.2:628.93
ОЦЕНКА ОПТИМАЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЙ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ
СВЕТОДИОДНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ПТИЧНИКОВ
(НА ПРИМЕРЕ ПТИЦЕФАБРИКИ «УДМУРТСКАЯ» г. ГЛАЗОВА
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ)
Т.Р. Галлямова, канд. техн. наук Т.А. Широбокова
(ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, г. Ижевск, Россия)
В статье предложена методика расчета энергоэффективного и равномерного светодиодного освещения рабочей поверхности на основе физического
моделирования при помощи компьютерной программы на основе физического
моделирования. Программа позволяет определить оптимальные параметры
светодиодного светильника (количество светодиодов, расстояние между линиями светильников, количество светильников в птичнике) для снижения потребляемой мощности и повышения качества освещения при напольном содержании птиц. Приведен пример расчета для двух конкретных птичников
размерами 66х12 и 78х18. Показано, что применение светодиодов с углами
раскрытия от 200 до 300 приводит к уменьшению потребляемой мощности при
этом выполняя условие сохранения равномерности освещения.
Ключевые слова: Качество освещения, энергопотребление, светодиодный светильник, освещенность, равномерность освещения.
Введение. В последние годы для технологического освещения птичников с
целью энергосбережения вместо ламп накаливания и люминесцентных ламп
применяют светодиодные светильники [1]. Создание оптимальных условий
освещения с минимальным энергопотреблением – актуальная проблема технологического светодиодного освещения большой площади, необходимой для
напольного содержания птиц.
Расчёт значений оптимальных параметров светодиодного освещения(с учётом влияния каждого светодиода) – сложная задача, аналитическое решение которой не известно. Авторы работы [2] предлагают решать её численным методом. Однако их расчёты проведены для местного освещения при помощи одного светодиодного модуля небольшой, по сравнению с используемой в птичниках, площади. Исследований по определению параметров светодиодного освещения птичника большой площади (порядка 1000 м2и более) с использованиемзначительного числа (порядка 100) светильников, подвешенных на нескольких (две и более) линиях неизвестно.
Цель исследований – на основе разработанной модели оценитьте оптимальные параметры светодиодного освещения, от которых явно зависит энергопотребление (потребляемая мощность) и качество освещения при напольном содержании птиц.
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Метод исследования. При выбранных характеристиках одного светодиода
потребляемая мощность Р всего птичника явно зависит от их количества N и от
потребляемой мощности р1 одного светодиода:
Р=р 𝑁.

(1)

Важным параметром, определяющим качество освещения, является коэффициент неравномерности освещения Z [3,4]. Согласно [5] его рекомендуемая величина находится в интервале 1,1 ≤ Z ≤ 1,15. Мы приняли, что система
светодиодного освещения птичника, коэффициент Z которой удовлетворяет
условию
1 <Z< 1,1 ,
(2)
соответствует освещённости повышенной равномерности, а оптимальные параметры следует оценивать при ограничении (2).
Освещённость от всех светодиодов Е (x, y) в точке с координатами x и
yопределяется по принципу суперпозиции, использованному в [2]:
Е( х, у )   Еk ( х, у,k ) ,

(3)

k

где число слагаемых в сумме равно числу всех светодиодов N, распределённых
по светильникам системы освещения птичника. Потребляемая мощность Р системы освещения птичника зависит от N согласно (1), поэтому N – важнейший
параметр, который подлежит оптимизации при ограничении (2).
Освещённость Ek, создаваемая точечным светодиодом с номером k обратно пропорциональна квадрату расстояния rот светодиода до данной точки:
I сos (х, y,k)
Ek ( х, y,k )  
.
(4)
r2
Будем считать, что светодиод имеет светораспределение, применяемое
для реальных светильников [6], в виде

I  I0 cosm (x,y,z) ,

(5)
где  (x,y,k) – угол между осевой линией кривой силы света светодиода и
направлением на точку с координатами xиy, I0– осевая сила света светодиода с
номером k. Показатель степени m связан с углом раскрытия светового потока
светодиода α0 как
ln(0,5)
.
(6)
m=
α0
ln[cos( )]
2
Расстояние r в (4) выражается через координаты светодиода xs, ys,zs:

rs  ( x  xs )2  ( y  ys )2  zs2
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Если светодиоды расположены на линейках с шагом λ, а светильники
размещены на высоте H по линиям, расстояние между которыми L0, тоxs, ys, zs
будут выражаться соответственно через λ, L0 и H. Для задания ys и zs надо знать
угол между линейками  и номер линейки из заданного числа линеек j в светильнике. Обычно H известна заранее, поэтому для расчёта освещенности по
(4) необходимо знание параметров  , j , λ, L0и параметров светодиода по (5) и
(6). При выбранном светодиоде величины I0 ,α0 (а значит и m) заданы.
При выбранном числе линеек j угол между ними при равномерном распределении в пределах угла ослеплённости определится как



2( j-1 )

.

(8)

Для m порядка 100 в [7] предложено число линеек j=7. Между параметрами λ и N можно установить зависимость при допущении: длина светильника
и расстояние между светильниками в линии составляет 1 м. Анализ информации о габаритах светодиодных светильников не противоречит такому допущению.
Тогда число светильников S0 в птичнике будет
а  NL
S0 
,
(9)
2
где а – длина птичника, NL– число линий, связанное с шириной птичника b и
расстоянием от первой и последней линий до стен птичника yb как:

b=( N L  1)  L0  2yb .

(10)

Пусть в одном светильнике N1, j и n1 - соответственно число светодиодов,
число линеек и число светодиодов на линейке также длиной 1 м, тогда:

N=S0  N1 ; N1=j  n1 ; = 1 .
n1

(11)

Используя (9), (10) и (11), получим связь между λ и Nв виде:

 a  j   b  2 yb
  1 
L0
 2N  

 

 a j
  
  NL .
2
N




(12)

Для оценки величин, входящих в (12) и установления связей между ними
и высотой подвеса светильников H применён метод физического моделирования [8, 9] для аналогичных явлений (рис. 1), с помощью которого получены
следующие аналитические зависимости:
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- между высотой подвеса светильников H и расстоянием между линиями L0 через коэффициент неравномерности освещения Z в виде функции f(z) (рис. 2):
H
1
 z ;
 f(z)=
 ln 

L0
2
 z-1 

(13)

- между шириной птичника b и расстоянием L0 между линиями светильников в
виде
b
L0 = 2b/n ,при n>0,764 для Z<1,1;
(14)
Н
- между числом линий светильников в птичнике NL и параметрами b и L0 в виде
неравенства
𝑁

.

1
0.9
0.8
0.7
0.6
f ( z ) 0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
1

(15)

1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09

1.1

z

Рис. 1.- К физическому моделированию освещённости: распределение потенциала под параллельными заряженными нитями и освещённость от точечных CD на линиях светильников аналогичны

Рис. 2. Зависимость H/L0 = f(Z) от коэффициента
неравномерности освещения Z.
Условие повышенной равномерности освещения
Z <1.1 выполняется при H/L0> 0.382

Преобразуем (3) с учётом (4) и (5) к виду

E(х, y)
сos m+1 ( х, у,k )

I0
r2
k

(16)

и обозначим сумму справа через S:

cos m+1 ( x,y,k )
.
S=
r2
k

(17)

При идеальной (Z=1) равномерности освещения Е (x, y) постоянна и одинакова в любой точке. Для выбранного светодиода с I0 и  , сумма S должна
быть также постоянной, численное значение которой зависит от N. Аналитиче413
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ского метода расчёта N не существует, однако, многократными расчётами при
помощи компьютера можно получить малое отличие I0  S от освещённости
Е(x,y)=const при некотором N. Обеспечение равномерной освещенности горизонтальной поверхности в поперечном направлении птичника более проблематично, поэтому расчёты N следует проводить в поперечной плоскости для х =
constпри ограничении (2).
Расчёт освещённости в точке по (3) с учётом (4) и (5) проводится с шагом
hy в направлении y при числе линий NL, начальном расстоянии L0 и ширине
птичника b. При значении числа светодиодов на одной линейке ni, получим
массив Е (x=const,y) в точках поперечного направления. Из полученного массива определяются Emin и Emax для проверки целевой функции f(t) на условие
f(t,N)={k0E0-0,5(Emax+Emin)}→min ,

(18)

где заданный коэффициент запаса освещённости k0 и параметры светодиодного
освещения птичника t =t1,t2…tn и N=1,2,..Nопт, через которые f(t)явно не выражается. При этом идёт вычисление коэффициента неравномерности освещения
E  Emin
Z= max
(19)
2Emin
и проверка условия (2).
До выполнения (18) и (2) следует добавлять по одному CD на каждой светодиодной линейке. Выполнение (18) даёт согласно (12) промежуточное число
светодиодов N0 в системе освещения птичника при ограничении (2). Полученное при физическом моделировании L0 можно назвать также промежуточным
расстоянием между линиями светильников.
В (16) левая часть может быть неизменной и при меньшем N0 в правой
части, если каждое слагаемое будет содержать большее значение cosm+1Ѳ(x,y,k)
и меньшее значение rk2. Тогда L0 может быть уменьшено, что позволит получить новое значение числа CD меньшее, чем промежуточное N0 при некотором
Lопт (рис. 3).
Промежуточное значение L0 может быть заранее меньше Lопт (на рис. 3 не
показано). Поэтому расчёты должны продолжаться с небольшим шагом hL и
при увеличении L0. Это означает, что Lопт надо искать около значения L0 в виде

Lопт  Lо  Lо ,

(20)

где ΔL0 кратно величине шага hL.
При некотором ΔL0 достигается такое Lопт, которое даёт наилучшее значение Nопт, а также оценку оптимального энергопотребления
Wопт = w1Nопт
414
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Рис. 3. При уменьшении расстояния между линиями L0
угол (x,y,k) и r уменьшаются

Таким образом, компьютерными расчётами можно оценить величины
светодиодов Nопт и расстояние между линиями светильников Lопт, при которых
энергопотребление можно считать оптимальным для данного птичника. С точки зрения теории оптимизации при разработке математической модели мы реализовали метод нулевого порядка [10, 11], при котором не требуется вычислять
производные целевой функции, а направление минимизации определяется последовательными вычислениями значений целевой функции.
Оценка оптимальных значений основных параметров проводились для
систем технологического светодиодного освещения двух птичников птицефабрики «Удмуртская» г. Глазова Удмуртской Республики.
Выбор входных параметров для птичников осуществлялся согласно методике компьютерных экспериментов, по которой выбрано j=7 линеек, расположенных с интервалом   150 . Выбранная величина угла  не нарушает условие слепящего действия: 40° - 50°, из которого выбирается и начальный угол
β0 = 45о.
Чтобы использовать большое количество CD малой мощности р1, выбраны
CD диаметром не более 5 мм. Исследования проводились для углов раскрытия
светового потока светодиода α от 15о до 30о при осевой силе света I0 = 20 кд и
потребляемой мощности р1 = 0,06 Вт. Выбранные CD не требуют охлаждения и
работают при напряжении U=3В и токе I=0,02А.
Согласно этим параметрам предложена новая конструкция светодиодного
светильника (рис. 4), учитывающая недостатки светильников, защищённых патентами Российской Федерации [12, 13].
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а)

б)

Рис. 4. Конструкция светодиодного светильника, параметры которого использованы
в расчётах:
а) вид спереди; б) вид сбоку; 1 – светопропускающая трубчатая колба; 2 – светодиоды;
3 – двухсторонние платы (светодиодная линейка); 4 – выводы светодиода; 5 – пазы; 6 –
фланцы; 7 – стягивающий фланцы стержень; 8 – винты; 9,10 – торцевые крышки; 11 –
уплотняющая прокладка;12 – кабель питания; 13 – подвесной рым-болт

Расположение светодиодов на кромках плат (рис. 4, б) и возможность изменять их ориентацию (при помощи углов β на рис. 4, а) в плоскости платы
позволяют увеличить их число в поперечной плоскости в 2-3 раза и повысить
равномерность освещения рабочей поверхности [14].
Результаты и обсуждение. Применение методики компьютерных экспериментов продемонстрируем для угла раскрытия светового потока светодиода
α = 20о при коэффициенте запаса освещённости k0= 1,2 в каждом птичнике.
1. В первом птичнике размерами, а = 66м, b = 12м для технологического
освещения используется 72 светодиодных светильника LED-19,2 (производства
ООО «Резерв»), распределённых по NL = 3 продольным линиям. Высота подвеса светильников H= 3,5м.
При потребляемой мощности каждого светильника в 19,2 Вт суммарное
энергопотребление Р0=1382,4Вт или 1,75Вт/м2. Выполненные замеры освещённости дают интервал коэффициента неравномерности освещения Z в поперечной плоскости от 1,382 до1,430.
Принимаем расстояние между линиями светильников L0=8 м при числе
линий NL=2. Если принять длину светильника lс=1м и подвешивать их на расстоянии также 1м, то число светильников в птичнике согласно (9) S0 =66.
В результате компьютерных расчётов получены промежуточные значения
числа светодиодов N0=18018 при коэффициенте неравномерности освещения
Z0 =1,086 для L0 = 8,00 м. После оценки оптимального расстояния между линиями получено Lопт =8,11м, при котором наилучшее значение числа светодиодов
составляет Nопт=18018 при Z=1,081 (табл. 1 и рис. 5).
Для выбранных светодиодов потребляемая мощность системы освещения
Ропт= р1 Nопт=0,06Вт*18018=1081,1Вт или 1,37Вт/м2 что на 27,9% меньше при
использовании светильников производства ООО «Резерв». Результаты исследо416
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вания освещённости данного птичника для углов раскрытия светового потока
светодиодов α от 15о до 30о сведены в таблицу 1.
Таблица 1. Результаты компьютерной оценки оптимального энергопотребления при
различных углах раскрытия светового потока выбранного светодиода α для птичникаразмерами 66м х12 м при Р0 =1382,4 Втпри коэффициенте запаса освещённости 1,2
α,
град.
15
20
25
30

Eср,
лк
120,1
121,3
125,5
130,4

Lопт,
м
8,04
8,11
7,94
7,84

Z

Nопт

1,080
1,081
1,105
1,130

30954
18018
12012
8778

Ропт,
Вт
1857,2
1081,1
720,7
526,7

Р0/Ропт
0,744
1,279
1,918
2,625

Результаты исследования освещённости этого же птичника (при тех же
углах раскрытия светового потока светодиодов α) при коэффициентах запаса
освещённости k0=1,3и k0=1,4 сведены в таблицу 2 и таблицу 3 соответственно.
Таблица 2. Результаты компьютерной оценки оптимального энергопотребления при
различных углах раскрытия светового потока выбранного светодиода α для птичника
размерами 66м х12 м приР0 =1382,4 Вт при коэффициенте запаса освещённости 1,3
α,град.
15
20
25
30

Eср,лк
130,9
130,6
144,7
137,3

Lопт,м
8,04
8,11
7,94
7,84

Z
1,080
1,081
1,105
1,130

Nопт
33726
19404
13860
9240

Ропт, Вт
2023,6
1164,2
831,6
554,4

Р0/Ропт
0,683
1,187
1,662
2,493

Таблица 3. Результаты компьютерной оценки оптимального энергопотребления при
различных углах раскрытия светового потока выбранного светодиода α для птичникаразмерами 66м х12 м при Р0 =1382,4 Втпри коэффициенте запаса освещённости 1,4
α,
град.
15
20
25
30

Eср,
лк
141,7
143,0
149,6
151,0

Lопт,
м
8,04
8,11
7,94
7,84

Z

Nопт

1,080
1,081
1,105
1,130

36498
21252
14322
10164

Ропт,
Вт
2190,0
1275,1
859,3
609,8

Р0/Ропт
0,631
1,084
1,609
2,267

Распределение освещённости в поперечном направлениипервого птичника дляугла раскрытия светового потока светодиода α = 20о при коэффициентах
запаса освещённости 1,2; 1,3 и 1,4 представлено на рис. 5.
Из таблиц 1-3 и распределения освещённости в поперечном направлении,
представленное на рис. 5, следует, что средняя освещённость практически соответствует заданной величине E0 с коэффициентом запаса k0. При этом обеспечивается минимальная освещённость выше нормируемой величины E0 = 100
лки повышенное качество освещения Z, близкое к 1,1.
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Освещённость Е(у), лк в поперечном
направлении птичника 66мх12м при α =20о
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Рис. 5. Расчётная освещенность в поперечном направлении для птичника 66м х 12м
при коэффициентах запаса освещённости k0 из ряда 1,2; 1,3 и 1,4 на примере угла
раскрытия светового потока применяемого светодиода α = 20о

Из последнего столбца таблиц следует, что применение светодиодов с углами раскрытия светового потока светодиода α от 20о до 30о приводит к
уменьшению реальной потребляемой мощности Р0, однако при α ≥30о уменьшение энергопотребления нарушает ограничение (2) для обоих птичников.
2. Во втором птичнике размерами, а =78м, b =18миспользуется 160 светодиодных светильников (производства ООО «Гелан»), распределённых по NL=
4 продольным линиям. При потребляемой мощности каждого светильника в 16
Вт суммарное энергопотребление птичника 2560 Вт или 1,82Вт/м2.
В результате компьютерных расчётов приNL = 3 получено N0= 31122 светодиода при коэффициенте неравномерности освещения Z0 =1,071 и L0 = 8,00 м.
После оценки оптимального значения расстояния между линиями получено
Lопт= 7,83м, при котором наилучшие значения числа светодиодов составляет
Nопт= 30303 при Z=1,046 (табл. 4).
Результаты расчётов, проведённые для х от 9м до 69м с шагом 5м, не отличаются от результатов, полученных при х=39м.
Для выбранных светодиодов потребляемая мощность системы освещения
должна быть Ропт = р1Nопт =1818,2Вт или 1,30Вт/м2, что на 40,8% меньше при
использовании светильников производства ООО «Гелан».
Таблица 4. Результаты компьютерной оценки оптимального энергопотребления
при различных углах раскрытия светового потока выбранного светодиода α для птичника размерами 78м х18 м при Р0=2560 Вт при коэффициенте запаса освещённости 1,2
α, град.
15
20
25
30

Eср, лк
120,2
121,6
124,7
120,4

Lопт, м
7,94
7,82
7,60
7,46

Z
1,078
1,047
1,078
1,108
418

Nопт
54054
30303
19656
13104

Ропт, Вт
3243,2
1818,2
1179,4
786,2

Р0/Ропт
0,789
1,408
2,171
3,256
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Результаты исследования освещённости этого птичника (при тех же углах
раскрытия светового потока светодиодов α) при коэффициентах запаса освещённости k0=1,3и k0=1,4 сведены в табл. 5 и 6 соответственно.
Таблица 5. Результаты компьютерной оценки оптимального энергопотребления
при различных углах раскрытия светового потока выбранного светодиода α для птичника размерами 78м х18 м при Р0 =2560 Втпри коэффициенте запаса освещённости 1,3
α, град.
15
20
25
30

Eср, лк
130,4
131,5
135,0
135,4

Lопт, м
7,96
7,82
7,60
7,46

Z
1,076
1,047
1,078
1,107

Ропт, Вт
3538,1
1965,6
1277,6
884,5

Nопт
58968
32760
21294
14742

Р0/Ропт
0,724
1,302
2,004
2,894

Таблица 6. Результаты компьютерной оценки оптимального энергопотребления
при различных углах раскрытия светового потока выбранного светодиода α для птичника размерами 78м х 18 м при Р0 =2560 Вт при коэффициенте запаса освещённости 1,4
α,град.
15
20
25
30

Eср,лк
141,3
141,3
140,2
142,9

Lопт,м
7,96
7,82
7,60
7,46

Z
1,076
1,047
1,078
1,107

Ропт, Вт
3832,9
2113,0
1326,8
933,7

Nопт
63882
35217
22113
15561

Р0/Ропт
0,668
1,212
1,929
2,742

Освещённость Е(у), лк в поперечном
направлении птичника 78мх18м при α=20о
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Рис. 6. Расчётная освещенность в поперечном направлении для птичника
78м х 18м при коэффициентах запаса освещённости k0 из ряда 1,2; 1,3 и 1,4 на примере
угла раскрытия светового потока применяемого светодиода α = 20о

Из таблиц 1 - 6 и распределения освещённости в поперечном направлении, представленное на рис. 5 и 6, следует, что средняя освещённость практически соответствует заданной величине E0 с коэффициентом запаса k0. При
этом обеспечивается минимальная освещённость выше нормируемой величины
E0 = 100 лк и повышенное качество освещения Z, близкое к 1,1.
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Из третьего столбца таблиц 1 - 3 (или таблиц 4 - 6) следует, что при одинаковых углах раскрытия светового потока светодиода αвеличина оптимального расстояния Lопт и качество освещения Z для данного птичника практически
не зависит от коэффициента запаса освещенности k0. Так для первого птичника
(табл. 1-3) при α = 20о величины Lопт=8,11 м и Z=1,081 одинаковы для трёх коэффициентов k0. Для второго птичника (таблицы 4 - 6) при α = 20одля трёх коэффициентов k0 одинаковы величины Lопт=7,82 м и Z=1,047.
Из последнего столбца таблиц следует, что применение светодиодов с углами раскрытия светового потока светодиода α от 20о до 30о приводит к уменьшению реальной потребляемой мощности Р0. Если пренебречь небольшим
нарушением ограничения (2), то возможно уменьшение существующего энергопотребления в 2 - 3 раза в обоих птичниках. Как следует из таблицы 1 (таблица 4 для второго птичника) наибольшего уменьшения энергопотребления можно добиться при наименьшем (из рассмотренных) коэффициенте запаса освещённости k0=1,2.
Для не требующих охлаждения светодиодов с малой потребляемой мощностью р1 (не более 0,1 Вт) деградация светового потока низкая. Например,
ООО «Резерв» выпускает светильники на светодиодах ср1=0,08Вт, которые
установлены на птицефабрике ООО «Удмуртская» г. Глазова УР с 2012 г. и дают освещённость в 100 лк. По настоящее время они не требовали к себе внимания со стороны технической части. Тогда как светильники ООО «Гелан» на
мощных светодиодах (порядка 1 Вт) перегорают в момент установки или в период гарантийного срока. Деградация светового потока таких светодиодов достигает 40% в течение 2-х лет. Поэтому для светодиодов с малой потребляемой
мощностью р1 (не более 0,1 Вт) можно ограничиться небольшим коэффициентом запаса освещённости, например 1,2.
Выводы
1. Задача энергоэффективного и равномерного светодиодного освещения
большой рабочей поверхности птичника может быть решена на основе физического моделирования с компьютерной реализацией расчётов освещённости, создаваемой всеми светодиодами, распределёнными по светильникам в линиях.
При этом обеспечивается нормированная освещённость порядка 100 люкс и
равномерность освещения с коэффициентом неравномерности в интервале
1 <Z< 1,1.
2. Предложенный метод может найти применение при разработке и конструировании системы технологического светодиодного освещения птичника
большой площади, а также для выработки рекомендаций по снижению энергопотребления существующих систем светодиодного освещения птичников. При
этом можно рекомендовать применение узконаправленных (с углом раскрытия
светового потока α от 20о до 30о) не требующих охлаждения светодиодов при
небольших (например, 1,2) коэффициентах запаса освещённости.
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