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СИСТЕМА МОНИТОРИНГА И УПРАВЛЕНИЯ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕМ
THE SYSTEM OF POWER CONSUMING MONITORING AND MANAGEMENT
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Описана система мониторинга и управления энергопотреблением объекта. Система
предоставляет возможности для эффективного управления системами энергоснабжения,
что в свою очередь, сокращает затраты на энергоносители.
Ключевые слова: энергоснабжение, энергосбережение, мониторинг энергопотребления,
энергоменеджмент.

Введение. В современном производстве энергосбережение и энергосберегающие технологии рассматриваются как приоритетные инвестиционные проекты.
Переход предприятий к новым ценам на топливо, воду, электроэнергию требуют
пересмотра существующих подходов к проектированию и использованию энергетических установок. Оптимизация систем производства и распределения энергии, корректировка энергетических и водных балансов позволяют повысить перспективность развития, а следовательно и повысить технико-экономические показатели работы предприятий.
Высокая энергозатратность действующих предприятий в значительной мере
определяется использованием устаревшего производственного фонда, изношенного оборудования, несовершенством технологий и другими объективными
причинами. С другой стороны, ситуацию осложняют и субъективные факторы, а
именно бесхозяйственность, отсутствие единой системы учета и контроля, неиспользование энергосберегающей техники, и главное – несовершенство управленческих механизмов, на устранение которых требуются сравнительно незначительные затраты. Очевидно, что большее внимание следует уделять быстроокупаемым энергосберегающим мероприятиям, которые уже в ближайшее время
могут дать значительный экономический эффект.
Постановка задачи. Основным инструментом сокращения расходов энергии
и повышение эффективности ее использования на предприятиях является разработка систем мониторинга и управления энергопотреблением. Данные системы
являются составляющими системы энергетического менеджмента – системы
управления, основанной на проведении типовых измерений и проверок, для обеспечения эффективного использования энергоресурсов. Энергетический менеджмент обеспечивает постоянное обновление информации о распределении и
условиях потребления энергии на предприятии, а также об эффективности этого
потребления [1].
Контроль и управление энергопотреблением может заинтересовать по четырем основным причинам, способствуя [2]:
– более эффективной работе обслуживающего персонала;
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– снижению затрат на энергоносители;
– оптимизации и увеличению сроков эксплуатации основного оборудования;
– росту производительности процесса (производственного процесса, административного управления или диспетчеризации инженерных систем здания, за
счет предотвращения или снижения простоев, или обеспечения потребителей
более качественной энергией).
Одно из основных требований к персоналу, обслуживающему сеть энергоснабжения – принимать правильные технические решения и проводить работы в
минимально возможный срок [3]. Для этого персонал должен получать более
полную информацию о том, что происходит в сети, причем желательно с любого
места на территории объекта. Такая «прозрачность» в пределах объекта – главная особенность, что дает возможность обслуживающему персоналу:
– иметь представление о потоках энергии – убедиться в том, что сеть энергоснабжения правильно сбалансирована, понять, какие объекты являются основными потребителями энергии, в период дня или недели и т.д.;
– иметь представление о режиме работы сети – отключение кабеля питания
легче понять, если у вас есть доступ к информации от подключенных к нему потребителей;
– получать оперативную информацию о состоянии сети энергоснабжения,
даже находясь за пределами территории объекта, с помощью современных
средств связи;
– сразу прибыть в нужное место на территории объекта с нужной запасной
части и пониманием общего состояния сети;
– начать техническое обслуживания с учетом фактического использования
установки.
Предоставив энергоменеджеру возможность контролировать работу сетей
энергоснабжения, получаем эффективный способ оптимизации, а в определенных случаях и существенное снижения затрат на энергоносители.
Приведем примеры применения простейших систем контроля:
– сравнительная оценка различных зон с целью выявления участков повышенного потребления энергии;
– отслеживание случаев непредвиденного потребления энергоносителей;
– возможность требования компенсации за ущерб, причиненный в результате
поставки энергосистемой некачественной энергии.
Поскольку сеть энергоснабжения непрерывно расширяется, неизбежно возникает вопрос: способна ли существующая сеть обеспечить это новое расширение? Именно здесь система контроля и управления энергопотреблением может
помочь службе энергоменеджмента принять правильное решение. Регистрируя
события и процессы в сети, она может архивировать фактическое использование
основного оборудования и затем достаточно точно оценить резервную мощность
сети, распределительного щита или трансформатора.
Более эффективное использование оборудования может увеличить срок его
эксплуатации. Системы контроля энергопотребления могут дать точную инфор-
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мацию о фактическом использовании того или иного оборудования и после этого группа технического обслуживания может принять решение о выполнении
соответствующей операции обслуживания в оптимальные сроки.
Традиционно, системы контроля и управления энергопотреблением были
централизованными и основывались на системах автоматизации диспетчерского
управления и сбора данных (SCADA).
Из-за высокой стоимости, применение подобных систем (рис.1, поз.3) было
ограничено критически важными установками, поскольку они либо были большими потребителями энергии или их технологический процесс был очень чувствителен к снижению качества энергоснабжения [2].
Уровни
функционирования
Универсальный контроль сети

Шлюз для оборудования

Энергетическое
оборудование

Специализированный контроль сети

Рис. 1. Позиционирование систем
контроля и управления
энергопотреблением

Другие
инженерные сети

Процесс

Специализированая
система
контроля типа
Power Logic

2

Сервер оборудования

Энергетическое
оборудование

1
Базовый контроль сети

Универсальная
система
контроля

3

Стандартный
Web-браузер

Сервер оборудования

Интеллектуальное
энергетическое
оборудование

Другие
инженерные
сети

Стандартные объекты

Степень сложности
системы
Важные объекты

Критически важные объекты

Такие системы основывались на технологиях автоматизации и очень часто
проектировались системным интегратором в соответствии с требованиями заказчика и затем готовыми поставлялись на объект. Однако, большая начальная
стоимость, высокие требования к квалификации оперативного персонала и стоимость работ по модернизации, при расширении сети энергоснабжения, часто
были препятствием для потенциальных пользователей.
Другой подход (рис.1, поз.2), что реализируется специализированными техническими решениями, в гораздо большей степени соответствует специфическим потребностям систем энергопитания и действительно увеличивает рентабельность таких системы. Но, из-за использования централизованной архитектуры,
первоначальные затраты по-прежнему остаются большими.
На некоторых объектах системы типа (2) и (3) могут использоваться совместно, обеспечивая при необходимости службу энергоменеджмента точной информацией.
В настоящее время появилась новая концепция интеллектуального энергетического оборудования (рис.1, поз.1). Основана на возможностях Webтехнологий, она предлагает действительно приемлемое по средствам решение
для большинства пользователей. Кроме того, владелец объекта может поэтапно
инвестировать в более сложные системы контроля.
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Уровень 1 может тогда рассматриваться как начальный этап для перехода к
уровню 2 или 3 благодаря тому, что эти технические решения могут использоваться совместно в рамках одного объекта.
Архитектура интеллектуального оборудования (рис.2). Основанная на Webтехнологиях, она использует максимальную выгоду от стандартных услуг и протоколов связи и безлицензионного программного обеспечения. Доступ к информации об энергопотреблении возможен с любого места рассматриваемого объекта, благодаря чему эффективность работы сотрудников службы энергоменеджмента может значительно повыситься. Кроме того, предусмотрен доступ через
Интернет для служб, которые не находятся на данном объекте.
Стандартный удаленный
Web-браузер

Стандартный локальный
Web-браузер

Интернет

Информационная сеть
(Ethernet/IP)

Рис. 2. Архитектура
интеллектуального оборудования
Интерфейс сервера

Интеллектуальное энергетическое оборудование

Сеть Modbus

1

2

3

1

Автоматы защиты сети

2

3

Измерительное оборудование

Специализированная централизированная архитектура (рис.3). Эта архитектура основана на использовании специализированных централизированных контрольных приборов, полностью отвечающих потребностям контроля электрических сетей. Она предъявляет более низкие требования к квалификации персонала в части ее установки и обслуживания – все составляющие стандартизированы. И, наконец, затраты на эту систему действительно сведены к минимуму благодаря ограниченному участию системного интегратора.
Традиционная универсальная централизированная архитектура (рис.4) основана на стандартных компонентах систем автоматизации, таких как системы диспетчерского управления и сбора данных (SCADA).
Специальный
централизированный пульт
контроля

Стандартная система
диспетчерского управления

Сеть Modbus (SL або Ethernet/IP)

Сеть Modbus (SL або Ethernet/IP)

Шлюз

Шлюз

Силовое оборудование

Силовое оборудование

Сеть Modbus

Сеть Modbus

1

2

3

Автоматы защиты сети

1

2

3

1

Измерительное оборудование

2

3

Автоматы защиты сети

Рис. 3. Специализированная
централизированная архитектура

1

2

3

Измерительное оборудование

Рис. 4. Традиционная универсальная
централизированная архитектура
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Несмотря на свою эффективность, такая архитектура имеет ряд недостатков,
например:
– высокий уровень требований к квалификации оперативного персонала;
– ограниченные возможности модернизации;
– и, наконец, большой срок окупаемости таких систем.
Однако у таких систем нет альтернативы в случае критически важных объектов и их применение особенно целесообразно на центральных пунктах диспетчерского управления.
Результаты и выводы. Предложенная для внедрения в Национальном университете биоресурсов и природопользования Украины (г. Киев) система контроля и управления энергопотреблением это аппаратно-програмным комплексом
для автоматизированного учета и контроля потребляемых энергоресурсов. В системе обеспечивается поддержка семи видов измеряемых характеристик (электроэнергия, ток, тепловая энергия, температура, расход холодной и горячей воды
и расход природного газа). Система позволяет собирать информацию со счетчиков или датчиков в ручном или автоматическом режимах и отображать полученную информацию в табличной и графической форме. Блок сбора и хранения информации может быть укомплектован дополнительными слотами расширения
аналоговых и импульсных входов.
Широкое применение датчиков тока вместо счетчиков электроэнергии позволяет при незначительном объеме потерь информации и допустимом снижении
точности вычисления потребляемой электроэнергии снизить стоимость системы.
Аппаратно-програмный комплекс включает в свой состав:
1) программный комплекс (ПК):
– система сбора, хранения и визуализации данных;
– драйвер связи со счетчиком электроэнергии;
– драйвер связи с блоком сбора и хранения информации;
– драйвер связи со счетчиком тепловой энергии;
2) аппаратная часть:
– коммутатор с выходом на телефонный модем по портовые RS232 и в сеть
RS485;
– блок сбора и хранения информации с датчиков и устройств;
– счетчик тепловой энергии;
– электронные счетчики электроэнергии;
– расходомеры холодной воды с импульсным выходом;
– датчики тока с аналоговым выходом 0-20 мА;
– датчики температуры с аналоговым выходом 0-20 мА.
Модульная структура позволяет легко наращивать функциональность установленной системы (подключение других физических устройств).
В разработанной системе заложены две основные функции:
1) сбор и хранение информации;
2) анализ накопленной информации;
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Сбор и хранение информации осуществляется по двум возможным вариантам. Первый вариант – информация поступает из аналоговых или импульсных
датчиков и накапливается в блоке. Второй вариант – информация поступает из
счетчиков. В первом случае опросом датчиков и хранением информации с датчиков занимается блок, во втором случае счетчики тепловой и электрической
энергии имеют собственную память и накапливают информацию в ней. Далее
вся информация поступает на компьютер через преобразователь интерфейсов,
где происходит ее обработка.
Программный комплекс обеспечивает обслуживание до 32 абонентов в сети
RS485. Кроме того, до 64 датчиков подключаются через блок сбора и хранения
информации с датчиков и устройств. Количество блоков в сети ограничено только числом абонентов. Блок позволяет подключать одновременно 64 аналоговых датчика или 64 импульсных датчика, возможен вариант 32 аналоговых датчика и 32 импульсных датчика, а также к блоку подключаются дополнительные
устройства с интерфейсом RS485 до 255 штук. При необходимости количество
аналоговых и импульсных входов может быть расширено.
Упрощенная структурная схема системы приведена на рис. 5.
Ввод 0,4 кВ

Wh

ДТ

V

ДТ

ДТ

Аналоговой сигнал

Отопление

Qh

Импульсный сигнал

RS485

Холодная вода

Блок АИ
RS485

ПИ
Рис. 5. Структурная схема системы контроля и управления энергопотреблением:
ПИ – блок преобразователя интерфейсов с RS485 в RS232; Блок АИ – блок обработки
сигналов аналоговых и импульсных датчиков; Wh – счетчик электрической энергии;
Qh – счетчик тепловой энергии; ДТ – датчик тока с аналоговым выходом;
V – узел учета холодной воды с импульсным выходом

В состав установленной системы входят следующие элементы:
– счетчик электроэнергии, установленный на вводе в распределительном щите;
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– счетчик холодной воды (с импульсным выходом);
– счетчик тепловой энергии установлен на вводе в тепловой пункт;
– датчики тока установлены на отходящих от распределительного щита линиях (необходимые для расчета потребления электроэнергии по каждой линии);
– датчики температуры, территориально расположенных в здании таким образом, чтобы обеспечить контроль температуры в большом количестве помещений.
Система позволяет:
– учитывать суммарное потребление энергоносителей (электроэнергии, тепловой энергии, холодной воды);
– анализировать объемы потребленной энергии;
– рассчитывать потребление (за заданный промежуток времени) электрической и тепловой энергии отдельными подразделениями, расположенными в здании;
– делать сравнения нормативных и фактических величин потребленных энергоносителей.
Анализ информации об энергопотреблении можно проводить двумя способами.
Первый способ – анализ энергопотребления в зависимости от температуры
наружного воздуха. Для объекта рассчитывается зависимость энергопотребления от температуры наружного воздуха. Зависимость включает в себя нормативное потребление тепловой и электрической энергии. Анализируемый период
(рекомендуемое) – неделя, но есть возможность его изменения. Фактическое недельное потребление электрической и тепловой энергии приводится в одних
единицах измерения (например кВт·час) и сравнивается с нормативным значением. Если фактическое потребление больше нормативного, то определяются
возможные причины перерасхода.
Второй способ – расчеты баланса потребления электрической и тепловой
энергии за заданный период. Датчики и счетчики электрической энергии устанавливаются таким образом, чтобы охватить наибольшее число помещений. В результате такого размещения датчиков появляется возможность отслеживать потребление электрической энергии в каждом помещении. Зная потребления электрической энергии и тип помещения, а также площадь помещения, исчисляется
фактическое удельное потребление электрической энергии (кВт·час/м 2). Существующие нормативные удельные значения сравниваются с фактическим значением.
Алгоритм анализа потребления тепловой энергии реализуется следующим
образом. В базу данных программы внесены все помещения, их площадь и объем. Датчики температуры установлены в здании позволяют фиксировать температуру воздуха внутри комнат, а также температуру наружного воздуха. На вводе установлен счетчик тепловой энергии. Таким образом, имея информацию о
фактическом суммарное потребление тепловой энергии, температурах внутри
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комнат и объемы комнат, можно провести расчеты потребленной тепловой энергии по помещениям.
Анализ объемов потребления холодной воды реализируется следующим образом. Установленный на вводе в здание водомер позволяет отслеживать с дискретностью 30 мин. потребление холодной воды. По количеству людей в здании
рассчитывается нормативное потребление холодной воды за заданный промежуток времени. Сравнивая фактическое и нормативное потребление холодной воды можно сделать выводы об эффективности использования холодной воды.
Представленная система предоставляет службе энергоменеджмента возможности для эффективного мониторинга и управления системами энергоснабжения, что в свою очередь, сокращает расходы предприятия на энергоносители.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОСТОЯННОГО ТОКА ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ
В АВТОНОМНЫХ СИСТЕМАХ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
USE OF A CONSTANT CURRENT OF A HIGH PRESSURE (VOLTAGE)
IN INDEPENDENT SYSTEMS OF ELECTROSUPPLY
А.П. ЖОГАЛЕВ, канд. техн. наук, доц., кафедра информационных технологий и
управляющих систем, ФГБОУ ВПО ДГАУ, Россия, Зерноград
A.P. ZHOGALEV, cand. tech. sci., senior lecturer, faculty of information technologies and managing systems, DGAU, Russia, Zernograd
В статье рассматривается работа некоторых бытовых приборов, рассчитанных на переменный ток 220 В, на постоянном токе
напряжением 120 В.
Ключевые слова: постоянный ток, напряжение, бытовые приборы, импульсные источники.

In clause the job of some household devices
designed for an alternating current 220 volts,
on a constant current by a pressure(voltage) of
120 volts is considered(examined).
Keywords: a constant current, pressure
(voltage), household devices, pulse sources.

Раннее в работах Жогалева А.П. [1] указывалось о возможности работы
большинства современных приборов на постоянном токе напряжением от 120 до
250 В. Это позволило исключить такой дорогостоящий и сложный прибор как
инвертор. Но не все разнообразие приборов было рассмотрено, не все положительные моменты использования приборов на постоянном токе были отмечены,
а также не говорилось о возможных проблемах при питании приборов постоянным током, которые изначально рассчитаны на переменный.
Первый прибор который вызвал интерес, это обыкновенный утюг. Понятно,
что это нагревательный прибор, который будет работать, но возникает вопрос:
на сколько эффективно? Следует сразу отметить, что некоторые современные
утюги например «Tefal» отдельные модели имеют в системе управления микросхемы (личная разборка сгоревшего утюга), работа таких приборов при напряжении 120 В постоянного тока требует дополнительных исследований. Мощность утюга составляет примерно 2,2 кВт. При действующем напряжении 120
вольт его мощность уменьшиться почти в 4 раза, а точнее в 220 2/1202 =
48400/14400=3,36 раз, т.е. его мощность составит 2,2/3,36= 0,65 кВт. Кажется
мало, даже по сравнению со старыми моделями (без отпаривателя) имеющими
мощность 1…1,5 кВт. Но наблюдая в практической жизни процесс глажения белья, были замерены периоды нагрева и охлаждения прибора. Мы получили следующие данные (табл.1).
Табл. 1.
Номер опыта
Нагрев, с
Охлаждение, с

1
7,5
28,3

Опыт с утюгом
2
3
7,2
6,7
28,1
30,5

4
7,0
31,2

5
6,8
30,9
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Данные таблицы имеют разброс, в зависимости от используемой температуры глажения различных тканей. Изучая данные таблицы, мы видим, что среднее
время включения прибора в сеть составляет приблизительно четвертую часть от
времени охлаждения. Это при работе прибора, процесс глажения без отпаривания. При пассивном положении прибора эта величина еще больше, но такие
данные не представляют интерес. Здесь следует отметить, что мы имеем ограниченные возможности по использованию отпаривания, но учитывая, что такой
процесс используется не часто, то можно смириться с ним, давая достаточное
время для прогрева утюга между использованием отпаривания.
Второй прибор – чайник. Наиболее широко распространены чайники с
ТЭНом или нагревательным диском мощность 2 или 2,2 кВт. Таким образом мы
получаем такое же снижение мощности как и в случае с утюгом. Используем
чайник со следующими параметрами: Pн = 2,2 кВт, V=1,7 л. Для контроля кипятим полный чайник от сети переменного тока 220 вольт, затем используем добавочное сопротивление и получаем на чайнике 120 вольт. Для точности делаем 3
замера данные в табл.2. Сразу отмечаем, что автоматическое отключение срабатывает корректно и отключает прибор от сети.
Табл. 2.
Номер опыта
Время закипания, мин

Опыт с чайником
Контроль
1
5,15
20,2

2
19,8

3
20,1

Таким образом подтверждаем возможность использования электрического
чайника с автоматическим отключением при закипании. Как побочный эффект
можно отметить, что при снижении напряжения токи в проводах, питающих
нагревательные приборы тоже снижаются, что способствует снижению температуры проводников.
Приборы с импульсными источниками питания как правило на входе имеют
конденсаторы значительной [2] мощности. При включении таких приборов возникает значительный бросок тока. При использовании стандартной сети имеющей огромный запас по мощности мы практически не замечаем этого броска. Но
в автономной системе электроснабжения, работающей на переменном токе от
инвертора или топливной электростанции с электронным блоком защиты от перегрузок и коротких замыканий, такой бросок тока зачастую приводит к срабатыванию защиты [2] и тогда приходится использовать повторный пуск электростанции или инвертора, что неудобно и приводит к обесточиванию уже работающих приборов. Можно использовать различные ограничивающие сопротивления с дальнейшим замыканием (своеобразное пусковое устройство). А это уже
дополнительный прибор в сети со своими характеристиками и ограничениями.
Но при использовании постоянного тока в автономной системе электроснабжения мы имеем возможность запитать импульсные блоки питания непосредственно от аккумуляторных батарей, минуя такой чувствительный прибор как
инвертор. В результате мы не имеем проблем при включении каждого следую-
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щего прибора с импульсным источником питания. Даже при отсутствии АБ
можно использовать на вводе конденсатор большой мощности, позволяющий
запускать приборы с импульсными источниками питания. Это несомненно положительный момент, т.к. при расчете мощности инвертора приходиться учитывать пусковые токи, а это приводит к завышению мощности преобразователя и
недоиспользованию его мощности в процессе эксплуатации, что отрицательно
сказывается на КПД инвертора.
Но есть и некоторые недостатки или сомнительные моменты использования
постоянного напряжения 120 В. В импульсных источниках питания [2] на входе
напряжение выпрямляется диодным мостом, а при питании постоянным током
будет задействована только одна пара диодов, которая будет подвергаться удвоенной, а в случае низкого напряжения и учетверенной нагрузке. При детальном
рассмотрении импульсных источников питания, можно заметить, что диодная
сборка(мост), или все 4 диода, выпрямляющие переменный ток расположены на
одном радиаторе. Таким образом при работе только одной пары диодов, на них
будет выделяться больше тепла, но при этом другая пара диодов работать не будет и следовательно нагревать радиатор не будет. Учтем при этом, что многие
импульсные источники рассчитаны, на использование при низком напряжении
вплоть до 110 В. Это указывается в характеристиках импульсных блоков питания. Такие приборы должны выдерживать повышение токов на выпрямительных
диодах. Следует отметить, что при перегревании, диоды превращаются в проводники, и при сгоревшей паре диодов такой прибор будет работать дальше,
главное потом не поменять полярность. Кроме того данная часть в блоке питания легко ремонтируется или заменяется просто более мощным диодом, для исключения обратной полярности. Но однозначно сказать что все приборы с импульсными блоками питания будут полноценно работать на напряжении 120 В,
нельзя. Таких приборов очень много и данный вопрос требует более глубокого
изучения и опытов.
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ВОЗМОЖНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ ЗАРЯДНЫХ УСТРОЙСТВ ДЛЯ
СВИНЦОВО-КИСЛОТНЫХ АКБ
POSSIBILITIES OF THE MODERN CHARGING DEVICES FOR
LEAD-ACID JOINT STOCK BANKS
А.Н. ВОРОНОВ, соиск., науч. сотр., ФГБНУ ГОСНИТИ, Россия, Москва
Свинцово-кислотный аккумулятор, как химический источник тока, в процессе работы
изменяет своё техническое состояние, что ограничивает его срок службы. Для осуществления надежной работы АКБ необходимо соблюдать определенные правила их эксплуатации,
хранения и т.д. При эксплуатации АКБ, огромное значение имеет осуществление правильного
режима их заряда, что достигается за счет применения различных современных высокотехнологичных зарядных устройств. На сегодняшний день современные технологии позволяют
обеспечивать, наряду с правильным зарядом АКБ, еще и мониторинг их технического состояния, как в процессе работы, так и в процессе цикла «ЗАРАД – РАЗРЯД».
Ключевые слова: аккумулятор, техническое состояние, электротехнология, зарядное
устройство.

Введение
На сегодняшний день в сельском хозяйстве нашли широкое применение
свинцово-кислотные аккумуляторные батареи в качестве автономных или резервных источников электрической энергии, используемые не только для обеспечения стартерного пуска ДВС, но и выполняющие роль основной энергосиловой установки, для различного рода электроприводов, электроинструмента и пр.
[1].
Известно, что для эффективной работы сельскохозяйственной техники
например, мобильных холодильных энергоустановок, электрических погрузчиков и др., необходимо обеспечить надежную работу аккумуляторных батарей,
что обусловлено их правильной эксплуатацией, своевременным и качественным
техническим обслуживанием. Для обеспечения максимального срока службы
АКБ необходимо осуществлять своевременный и правильный заряд, а также
контролировать разряд батарей до определенного уровня [2].
Основная часть
На сегодняшний день на рынке представлено достаточное количество зарядных устройств, для всех типов аккумуляторных батарей. Однако, прогресс не
стоит на месте и сегодня появляются зарядные устройства использующие не
только различные технологии заряда аккумуляторов, но и передовые технологии
передачи данных, которые позволяют дистанционно вести мониторинг технического состояния АКБ.
Одним из направлений развития в области электротехнологий заряда АКБ,
является создание высокочастотных зарядных устройств, работающих на частоте свыше 50 Гц. К тому же в современных зарядных устройствах реализованы
различные способы и режимы заряда батарей, например заряд импульсным или
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реверсивным током. Новые технологии заряда позволяют заряжать аккумуляторную батарею разряженную практически до 80%.
Другим направлением развития электротехнологий является совершенствование диагностических устройств мониторинга состояния аккумуляторных батарей, работающих совокупно с зарядными устройствами. Например, диагностическое устройство подключается, как магистральному кабелю тока аккумуляторной батареи, так и к элементам ее корпуса (полюсным выводам, характерным точкам корпуса АКБ). Известно, что в процессе заряда свинцово - кислотный аккумулятор изменяет своё техническое состояние, внутри происходят
электрохимические процессы и часть энергии, преобразующейся в аккумуляторе
в процессе заряда, тратится на преодоление внутреннего сопротивления, что
проявляется в виде повышения температуры электролита и нагрева всего аккумулятора [3]. Источники тепла будут проявляться на поверхности корпуса АКБ
в виде повышения температуры, в результате прохождения процесса теплообмена между стенкой корпуса и внутренними элементами конструкции аккумулятора.
Таким образом, контролируются и регистрируются такие параметры технического состояния, как: напряжение аккумулятора, сила тока заряда, температура элементов корпуса АКБ, а также уровень и плотность электролита. Зарядное
устройство обменивается информацией с диагностическим устройством, которое передает ему необходимые параметры АКБ, для автоматической оптимизации настроек процесса заряда, в соответствии с текущим состоянием батареи [4].
На основе полученных данных о состоянии батареи осуществляется, как
управление ее зарядом, так и контролируется ее техническое состояние в течение всего срока службы, посредством передачи информации диагностическим
устройством на сервер (ПК), для дальнейшей обработки. На сегодняшний день
существует два варианта мониторинга: online – с дистанционной передачей информации и offline – информация считывается по прибытию на диспетчерский
пункт.
В offline режиме используется модуль хранения данных, который накапливает данные во внутреннюю память и переносятся на сервер по проводным каналам (USB), либо через беспроводные каналы (Bluetooth/Wi-Fi).
В online режиме используется модуль, который позволяет передавать данные
на сервер, по каналам WCDMA, HSPA UMTS/HSPDA с поддержкой LTE (3GPP)
и LTE – Advanced (4G) коммуникационных сетей сотовой связи. Полученные
данные обрабатываются на сервере и передаются в центр, ведущий мониторинг
состояния техники, а также другим различным участникам мониторингового
процесса.
Таким образом, современные зарядные устройства сочетают в себе необходимые функции для качественного обслуживания аккумуляторных батарей, основываясь на комплексном подходе применения высоких технологий в области
обслуживания техники. Такой подход позволит более системно и качественно
воздействовать на процесс эксплуатации батарей, продлевая срок службы и про-
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гнозируя их отказы. Применение таких высокотехнологичных зарядных
устройств позволит обеспечить надежную работу силовых энергоустановок, сократить время простоя сельскохозяйственной техники, а также повысить ее производительность и планировать учет запасных частей, что в конечном итоге
приведет к снижению затрат на эксплуатацию АКБ.
Оснащение сельскохозяйственной техники такими системами автоматического мониторинга ее узлов и агрегатов, позволяет повысить эффективность использования техники, а также улучшить качество ее технической эксплуатации.
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФАКТОРА ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ
ЗЕРНО-ВОЗДУШНОЙ СМЕСИ
DETERMINING THE DIELECTRIC LOSS FACTOR OF GRAIN-AIR MIXTURE
Д.А. БУДНИКОВ, канд. техн. наук, ФГБНУ ВИЭСХ, Россия, Москва
Разработка оборудования для энергосберегающей
сушки зерна не теряет своей актуальности. Для ее
качественной реализации целесообразно применение
наиболее перспективных разработок в электротехнологиях, таких как применение электромагнитных
полей СВЧ. Диэлектрические характеристики обрабатываемого материала имеют большое значение
при использовании СВЧ-полей в процессах обработки
сельскохозяйственных материалов. Они имеют существенное влияние на распределение поля в массе материала, глубину проникновения, скорость нагрева и
т.д. Данные характеристики необходимы для разработки оборудования СВЧ обработки сельскохозяйственных материалов. В работе представлены методика и оборудование для измерения фактора диэлектрических потерь. Проведен обзор существующих зависимостей для расчета мощности электромагнитного поля, энергии, требуемой на нагрев материала. В итоге даны зависимости, используемые
при изучении диэлектрических свойств зерновых
культур и распространения электромагнитного поля
в слое диэлектрического материала.
Точность измерений зависит от применяемых измерительных инструментов. Для увеличения точности экспериментальных измерений могут быть применены оптические контактные датчики температуры. Еще одним способом повышения точности измерений может послужить применение уточненной
формулы расчета мощности, однако в этом случае
требуются дополнительные данные, которые не всегда доступны.
Подобные данные могут быть применены как для
определения конструктивных параметров зон СВЧвоздействия, так и для разработки систем управления оборудованием. Комплексная автоматизация
процессов послеуборочной обработки зерновых материалов может быть упрощена применением разработки SCADA систем, отражающих весь путь
следования продукта от поступления с поля, до помещения на хранения и дальнейшую отгрузку.
Ключевые слова: зерно, сушка, фактор диэлектрических потерь, диэлектрический нагрев.

Development of energy-saving equipment for
drying grain does not lose its relevance. For its
high-quality implementation of appropriate use
of the most promising developments in the electrotechnology, such as the use of microwave electromagnetic fields. Dielectric characteristics of
the material being processed are great importance when using the microwave processes in
the fields of agricultural materials processing.
They have a significant effect on the field distribution in the mass of material, the depth of penetration, rate of heating, etc. These characteristics
are necessary for the development of microwave
processing equipment agricultural materials. The
paper presents the method and equipment for
measuring the dielectric loss factor. A review of
existing dependencies to calculate the power of
the electromagnetic field, the energy required for
heating the material. The result shows the dependence used in the study of the properties of
the dielectric grains and the propagation of the
electromagnetic field in the dielectric material
layer.
The measurement accuracy depends on the
applied measuring instruments. To increase the
accuracy of the experimental measurements may
be optical probes applied temperature. Another
way to enhance the accuracy of the updated application can serve as power calculation formula,
but in this case, additional data, which is not always available.
Such data used for determining structural parameters of the microwave exposure zone, and
for the development of control systems equipment. Integrated automation of processes of postharvest processing of grain materials simplified
by the development of SCADA systems, reflecting
the whole journey from the receipt of the product
from the field, prior to storage and further shipment.
Keywords: grain, drying, dielectric loss factor, dielectric heating.

Введение. Разработка оборудования для энергосберегающей сушки зерна не
теряет своей актуальности. Для ее качественной реализации целесообразно при-
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менение наиболее перспективных разработок в электротехнологиях, таких как
применение электромагнитных полей СВЧ.
Основная часть. Распределение мощности электромагнитного поля по объему зоны СВЧ-воздействия крайне неравномерно. Для разработки и успешного
внедрения термической обработки в соответствии с требованиями качества протекания процесса, необходимо обеспечить определенную равномерность поля по
всему объему материала. При этом мощность, выделяемая в диэлектрическом
материале, которым в нашем случае является зерно, определяется по следующей
зависимости:
, Вт/м3
(1)
где Е – напряженность электрического поля, В/м;
– фактор диэлектрических
потерь материала; f – частота поля, Гц.
Если рассматривать процесс нагрева с точки зрения теплотехнических
свойств материала, по энергия, идущая на нагрев определяется зависимостью:
,
(2)
где с – теплоемкость материала, Дж/кгС; m – масса материала, кг;
– разница
между конечной и начальной температурой материала, С.
Согласно ГОСТ Р МЭК 335-2-25-97, полезная мощность источника СВЧ так
же может быть определена по зависимости (2) при соблюдении методики измерения. Следовательно, данные зависимости могут быть использованы для определения входящих в них элементов при известном значении прочих.
Неравномерность распространения мощности по толщине обрабатываемого
материала обусловлена потерями в слоях материала по мере удаления от источника. В виду этого при изучении распространения электромагнитного поля в материалах вводят понятие глубины проникновения поля, которая определяется по
зависимости:
),
(3)
( √ )⁄(
где  – длина волны, м; –диэлектрическая постоянная материала.
При этом глубиной проникновения считается толщина слоя, на которой поле
ослабевает в е раз. Рис.1 схематично иллюстрирует распределение поля по материалу. Для обеспечения равномерности поля источники могут быть расположены встречно друг другу (рис.2).

Рис. 1. Схематичное распределение
энергии электромагнитной волны в
слое диэлектрика с высоким уровнем
фактора диэлектрических потерь

Отраженная
волна

Диэлектрический
материал

37%

Поглощение

100%

Падающая волна

Глубина
проникновения
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Рис. 3. Поле двух встречных источников

На рис.3 кривая Е1 характеризует распределение напряженности поля от одного источника поля, Е2 – от источника, направленного встречно первому. Линия 1/е – показывает уровень напряженности, характеризующий глубину проникновения поля в материал. Кривые Е1+Е2 и 0,95*(Е1+Е2) характеризуют
суммарное поле от двух встречно расположенных источников без учета потерь и
с ними соответственно. Информация о значениях dp различных материалов зависит от диэлектрических свойств и необходима для расчета конструктивных
параметров зон СВЧ-обработки. В литературе представлен достаточно широкий
набор диэлектрических характеристик сельскохозяйственных материалов [1-3],
однако необходимо учитывать, что они могут существенно отличаться даже для
различных сортов в пределах одной культуры. Таким образом, в данной работе
предлагается методика и оборудование для определения диэлектрических характеристик сельскохозяйственных культур.
Для определения фактора диэлектрических потерь, , как следует из зависимости (1), необходимо знать напряженность электромагнитного поля и мощность, рассеянную в объеме материала. Таким образом, Е может быть посчитан
как:
√

√

,

(4)

где  – объемная плотность материала, кг/м 3.
Для проведения экспериментальных исследований было разработано
«Устройство для определения величины удельной мощности электромагнитного
поля СВЧ, выделяемой в зерновом слое» (рис.3). В данном устройстве производится измерение роста температуры за время t в объеме измерительного зонда,
заполненного материалом, для которого известны зависимости фактора потерь,
и теплоемкости с от температуры Т.
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Рис. 3. Устройство для определения
величины удельной мощности
электромагнитного поля СВЧ выделяемой
в зерновом слое: 1 – ПК, в котором
реализуется алгоритм измерения;
2 – преобразователь интерфейсов; 3 – модуля
ввода сигналов (до 8 датчиков); 4 – датчики

С помощью данного устройства измеряется напряженность поля в контрольных точках зоны СВЧ-воздействия.
Далее в этих точках размещаются датчики температуры и производятся измерения роста температуры исследуемого материала под действием электромагнитного поля и рассчитывается значение фактора диэлектрических потерь по
формуле:
,
(5)
где
– теплоемкость исследуемого материала, Дж/кгС;
– объемная плот3
ность исследуемого материала, кг/м .
Обсуждение и заключения. В заключении можно сказать, что точность измерений зависит от применяемых измерительных инструментов. Так для увеличения точности могут быть применены оптические контактные датчики температуры. Еще одним способом повышения точности измерений может послужить
применение уточненной формулы расчета мощности, рассеиваемой в рабочем
тебе зонда (2), тогда искомая зависимость примет вид [4]:
,
(5)
где
– разница температур рабочего тела и окружающей среды, С;
– теп3
ловое сопротивление между рабочим телом и окружающей средой, Вт/м С.
Данные, полученные в результате экспериментальной работы далее будут
использованы при проектировании конструкций оборудования для СВЧконвективного воздействия на зерновые материалы.
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88-91.
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ВОЗМОЖНОСТИ ИCПОЛЬЗОВАНИЯ УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБОК С
РЕЗОНАНСНОЙ СИСТЕМОЙ ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
Л.Г. ГАВРИЛОВ, науч. сотр., ОКБ ИОРАН, Л.Ю. ЮФЕРЕВ, канд. техн. наук,
доц., ФГБНУ ВИЭСХ, Россия, Москва
На основе новых электропроводящих материалов
можно изготавливать провода имеющие малый вес,
высокую химическую стойкость, прочность и
электропроводность. Использование таких проводов позволяет передавать электроэнергию при помощи резонансной системы передачи электроэнергии к подводным электропотребителям, находящимся в агрессивной морской воде.
Ключевые слова: прозрачные электроды, углеродные нанотрубки, провода на основе нанотрубок,
резонансная система передачи электроэнергии.

On the basis of new conductive materials can be produced of wires with low
weight, high chemical resistance, strength
and electrical conductivity. The use of
such wires allows to transfer electrical
energy via resonant transmission power
system to underwater electrical load in the
aggressive sea water.
Keywords: transparent electrodes,
carbon nanotubes, wires nanotube-based,
resonant transmission power system.

Совместное развитие электротехники и нанотехнологий привело к появлению принципиально нового продукта – проводники на основе углеродных нанотрубок.
Углеродные нанотрубки интенсивно исследуются с целью их дальнейшего
применения в электронике. Одной из возможных областей, где нанотрубки могут раскрыть свой потенциал, является изготовление прозрачных проводящих
пленок. Такие пленки требуются для производства электродов солнечных батарей, умных окон, прозрачных транзисторов и т.д. Благодаря своей гибкости они
также имеют преимущества перед оксидом индия/олова, широко применяющегося в наши дни в качестве прозрачного проводника. Для получения пленок из
углеродных нанотрубок могут быть использованы различные способы, например, spin-coating, распыление и др. Однако, существуют определенные трудности в достижении желаемых характеристик. Дело в том, что проводимость возрастает с увеличением плотности нанотрубочного покрытия, а прозрачность,
наоборот, падает. Корейские исследователи придумали интересную методику,
позволяющую решить эту проблему. Для этого они использовали шаблоны из
двумерных коллоидных кристаллов. Из суспензии, содержащей сферические
коллоидные частицы и взвешенные нанотрубки, самособирается коллоидный
кристалл. Так получается, что частицы формируют периодическую структуру, а
нанотрубки располагаются в промежутках между ними. После удаления частиц
остается прозрачная сетка из нанотрубок. Плотность пучков нанотрубок достаточно высока, чтобы структура обладала хорошей электропроводностью. Размер
ячеек можно легко регулировать, подбирая диаметр коллоидных частиц. Методика уже позволила получить сетки сантиметровых размеров, обладающие коэффициентом пропускания 95%.
Углеродные волокна построены на основе графитовых плоскостей. Они со-
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стоят из множества узких, но длинных полосок (лент), как бы вырезанных из
этих плоскостей. Ленты расположены преимущественно параллельно оси волокна, что предопределяет высокую прочность получающегося материала. Это
свойство, в общем и целом сохраняется независимо от способа синтеза волокон
и исходных материалов. Однако способ приготовления влияет на морфологию
поперечного сечения, отражающую взаимную ориентацию графитовых лент.
Существуют и другие типы структур. Волокна, выращенные из газовой фазы,
имеют морфологию на подобие «луковой кожицы» или кольцевой структуры
дерева. В результате отжига при температурах до 3000°С внешняя поверхность
образца может приобретать огранку. Эти ограненные волокна оказываются
наиболее близкими по свойствам и структуре к кристаллическому графиту. Их
толщина варьируется от нескольких сотен А до 100 мкм. Вдоль оси волокна
имеется полая сердцевина, т.е. канал. Выращенные из газовой фазы волокна с
микронным диаметром и длиной около 30 см – близкий аналог углеродных
нанотрубок с нанометровым диаметром.
В США материалы с нанотрубками с 2013 года промышленно производит
компания CurTran. Создана государственная поддержка для всей цепочки производства. Преимущества подобных нитей в весе - при сопротивлении, сопоставим
с медью, углеродные нанотрубки в четыре раза легче. А при промышленном
производстве будет несомненная разница и в цене за метр такого кабеля.
6 мая 2014 года компания Weatherford International Ltd. объявила о том, что
она заключила долгосрочное соглашение с компанией CurTran LLC об использовании и сбыте технологии LiteWire™ – первой технологии, предназначенной
для производства в промышленном масштабе углеродных нанотрубок в конструкциях кабелей и проводов.
За последние сто лет вплоть до настоящего времени ещё не было реальных
инновационных продуктов, способных заменить медные кабельные изделия. Эта
разработка привела к созданию почти чисто углеродного проводника, который
можно изготавливать в промышленном масштабе.
Проводник LiteWire превышает по своим возможностям медь и соревнуется
с медными проводниками в той же ценовой категории. Как утверждают производители, такие проводники имеют малый вес: 1/5 от веса меди, высокую прочность. Предел прочности на разрыв в 20 раз превышает предел прочности меди,
низкое тепловое расширение: 1/3 от теплового расширения меди, высокую коррозионную стойкость при любых естественных условиях. Электрические характеристики равны характеристикам медных проводов для электроэнергетических
систем. При эксплуатации на высокой частоте переменного/постоянного тока
сопротивление и волновое сопротивление падают по экспоненциальному закону,
могут поставляться любого размера по системе стандартов AWG и перерабатываются на том же оборудовании, что и медная проволока. LiteWire может использоваться в кабельных конструкциях в качестве основного проводника и в
качестве экрана. Также могут изготавливаться проводники, оптимизированные
для специальных областей применения: авиационно-космические транспортные
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средства, электроэнергетические системы, оборонная отрасль, обмотки электродвигателей и кабели связи.
Углеродные нанотрубки выращивают до образования проволоки непрерывной длины диаметром от 0,001 дюйма до 2 дюймов.
В конце 2018 г. компания «Роснано» планирует закончить строительство в
Татарстане завода по производству углеродных нанотрубок стоимостью 6 млрд.
рублей. Его мощность составит до 250 тонн в год. Об этом стало известно в ходе
совещания в Доме Правительства республики. Его провел президент Татарстана
Рустам Минниханов.
Дочерняя компания «Роснано» – Ocsial уже построила в Новосибирске
опытный реактор мощностью 5…10 т углеродных нанотрубок в год. Там же
планируется открыть первое полупромышленное производство – мощностью до
50 тонн в год. При этом главный промышленный центр будет возведен в Татарстане. Татарстан, на данный момент крупнейший производитель каучуков, полимеров, и автокомпонентов, поэтому промышленность Татарстана заинтересован в тех возможностях, которые предоставляют нанотехнологии.
Адаптируясь под требования российских потребителей завод может производить токопроводящие нанотрубки, оптимизированные для применения в
определенных отраслях экономики: провода для ЛЭП, кабельно-проводниковая
продукция для авиакосмического комплекса, обмотки для электромоторов и т.д.
всех промышленных отраслей России.
Обладая достаточно высокой электропроводностью, специально произведенные нанотрубки можно использовать в составе суперпрочных проводов линий
электропередачи. За счет этого можно значительно увеличить расстояние между
опорами.
В данный момент ведется совместная разработка резонансной системы передачи электроэнергии к подводным электропотребителям, где к кабелю предъявляются особые требования по прочности и массо-габаритным размерам. Для согласования обычной системы электроснабжения с резонансной системой разработаны согласующие устройства и преобразователи, которые устанавливаются в
начале и в конце однопроводной линии и позволяют использовать на входе и
выходе стандартное электрооборудование переменного или постоянного тока. В
данный момент разработан широкий типоразмерный ряд приемо-передающего
оборудования
В качестве линии электропередачи резонансной системы (РОЭС) может быть
использован любой проводник, например стальной провод или другая проводящая среда, которые выполняют роль направляющей потока электромагнитной
энергии, передаваемой от генератора к приемнику. Однако в качестве экрана
необходимо использовать прочный, химически стойкий легкий материал. Таким
материалом может стать как раз оплетка из нанотрубок.
Подобный способ использования углеродных нанотрубок в качестве оплетки
для экранирования значительно облегчает вес любых радиочастотных кабелей.
При этом кабель можно использовать в средах со 100% влажностью, и практи-
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чески под любым давлением в подводной среде. Величина абсолютного давление воды в зависимости от глубины, будет влиять только на прочность материалов, из которых сделан кабель.
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К МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА СВЕТОДИОДНОГО ОСВЕЩЕНИЯ
METHOD OF CALCULATION LED LIGHTING
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В статье рассматриваются основные требования к светодиодным источникам света и к компонентам светильников. Приведен перечень документов, требованиям которых должно удовлетворять
осветительное оборудование. Приведены примеры
требований к спектральному составу систем
освещения помещений.
Ключевые слова: светодиоды, светодиодных
источников света, светодиодное освещение, электрическое освещение.

This article discusses the basic requirements for led light sources and to the
components of the lamps. The following
list of documents, requirements to meet
lighting equipment. Examples of the requirements to the spectral composition of
the lighting systems.
Keywords: LEDs, led lights, led lighting, electrical lighting.

Экономия энергетических ресурсов является актуальной проблемой, поэтому
применение энергоэффективных, обеспечивающих минимальный расход электроэнергии, источников света является важнейшей задачей.
На сегодняшний день наиболее перспективными источниками света являются светодиоды (СД), которые характеризуются низким энергопотреблением и
очень большим сроком службы (до 100000 ч), однако обладают относительно
высокой стоимостью.
В настоящее время в продаже появилось огромное количество различных
светодиодных источников света (СИС), отличающихся по своему назначению,
светотехническим характеристикам, а также энергетическим характеристикам.
Все вышеперечисленные характеристики влияют на стоимость СИС.
Проектирование светодиодного освещения (СО) на основе СИС затруднено
также из-за отсутствия методов расчета и систематизированной информации по
световой эффективности СИС, которое обусловлено недостаточным прогрессом
в международной стандартизации этого направления и доступного по ценам
измерительного оборудования. Поэтому возникает важная задача разработки метода расчета электрического освещения (ЭО) с применением СИС.
Можно отметить основные преимущества ламп на светодиодах:
– низкое энергопотребление – в 10 раз ниже, чем у обычной лампы накаливания, и на 20…25% ниже, чем у энергосберегающей люминесцентной лампы;
– лампы на светодиодах не требуют особой системы утилизации, т.к. они, в
отличие от люминесцентных ламп, экологически безвредны. Светодиод не представляет вреда для экологии, его размеры относительно малы;
– пожаро- и взрывобезопасность;
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– полная цветовая гамма излучения;
– высокий КПД. Современные светодиоды немного уступают по этому параметру только натриевым газоразрядным лампам. Однако натриевые лампы непригодны для освещения целого ряда помещений из-за низкого качества света;
– высокая механическая прочность, вибростойкость;
– сверхдолгий срок работы ( до 100 тыс. ч.)
– малая инерционность;
– безопасность ( не требуется высокое напряжение);
– нечувствительность к низким и очень низким температурам (однако, высокие температуры противопоказаны светодиоду, как и любым полупроводникам).
Недостатки ламп на светодиодах:
– основной недостаток – высокая цена. Отношение цена/люмен у сверхъярких светодиодов в 20…100 раз больше, чем у обычной лампы накаливания;
– низкая предельная температура:
– мощные осветительные светодиоды требуют внешнего радиатора для
охлаждения, потому что имеют неблагоприятное соотношение своих размеров к
выделяемой тепловой мощности и не могут рассеять столько тепла, сколько выделяют. Осветительный светодиод мощностью 10 Ватт требует пассивный радиатор, который удорожает конструкцию,
– для питания светодиода от питающей сети необходим низковольтный источник питания постоянного тока, тоже с радиатором, что дополнительно увеличивает объём светильника, а его наличие дополнительно снижает общую
надёжность и требует дополнительной защиты. Поэтому многие разработчики
ограничиваются выпрямителем, а светодиоды включают последовательно;
– высокий коэффициент пульсаций светового потока при питании напрямую
от сети промышленной частоты без сглаживающего конденсатора,
дешёвые массовые СD имеют светоотдачу 60-100 лм/Вт;
На основе существующих методов проектирования систем освещения можно
предложить многофакторный метод расчета электрического освещения с применением светодиодных источников света. Этот метод содержит светотехнический
расчет и определяет экономическую целесообразность использования данного
светодиодного источника света для создания рассматриваемой системы освещения. Для решения поставленной задачи необходимо разработать метод, который
должен:
– проводить светотехнический расчет с применением СИС;
– проводить анализ соответствия светотехнических характеристик проектируемой СО и требуемых значений;
– определять экономическую целесообразность использования данного СИС
для создания рассматриваемой СО.
Из перечисленных требований к методу расчета его можно рассматривать
как задачу оптимизации следующего типа: из « m» типов СИС определить количество «n» СИС данного типа необходимое для создания равномерного освещения в рассматриваемом помещении и обеспечивающее минимум затрат на со-
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здание СО.
На основе существующих методов будет разработан многофакторный метод
расчета ЭО с применением СИС, учитывающий как характеристики СИС, так и
характеристики помещения. Кроме того разрабатываемый метод определит экономическую целесообразность использования данного СИС для создания рассматриваемой СО.
Разрабатываются алгоритмы анализа многофакторного метода расчета ЭО с
использованием СИС для создания программы, позволяющей производить светотехнические расчеты с применением СИС и получать результаты в виде таблиц, характеризующих целесообразность использования данного СИС для рассматриваемой СО.
При разработке метода расчета для помещений сельскохозяйственного
назначения необходимо пользоваться следующими нормативными документами:
– ГОСТ Р 50571.14-96. Электроустановки зданий. Часть 7. Требования к специальным электроустановкам. Раздел 705.Электроустановки сельскохозяйственных и животноводческих помещений.
– ОСН-АПК 2.10.24.001-04 Нормы освещения сельскохозяйственных предприятий, зданий, сооружений
– ОСН-АПК 2.10.14.001-04 Нормы по проектированию административных,
бытовых зданий и помещений для животноводческих, звероводческих и птицеводческих предприятий и других объектов сельскохозяйственного назначения.
– ВСН 52-89 – Ведомственные нормы по проектированию административных, бытовых зданий и помещений для животноводческих и птицеводческих
предприятий.
– СНиП 2.10.03-84* Животноводческие, птицеводческие и звероводческие
здания и помещения.
Для расчета освещенности от светодиодного светильника, имеющего определенную длину светящейся линии, расположенного на определенной высоте
разработана формула:

  
Ф  π  1  cos  
sin 2α      
 2  

EA 
  sin α 
   cos γ 
 , ,
Lh
2    120  

где Ω – телесный угол свечения источника света; L – длина светящейся линии
светильника; h – высота подвеса; α – угол наблюдения светильника; γ – угол
смещения по горизонтали; Ф – световой поток светильника, лм.
При разработке СО необходимо так же учитывать объект освещения. Известно, что у птиц зрение имеет более сложную систему восприятия цветов, чем
у человека. Их система цветного зрения содержит 4 вида пигментов с пиками S1
– 370, S2 – 445, М – 508 и L – 565 нм. Диапазон их зрения составляет 300…750
нм, поэтому естественная окраска для людей и птицы не совпадает. Российскими учеными установлено, что для освещения птицы наилучшими источниками
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света с белыми светодиодами имеющие цветовую температуру 4000…6500 К.
Но при добавлении в источник света для освещения птицы ближнего УФ излучения 360…400 нм у птицы улучшается аппетит.
Цветное зрение отсутствует или почти отсутствует у большинства современных животных (коров, лошадей, свиней, овец) из-за того что у них в зрительной
системе присутствуют только два пигмента синий S и жёлтый M а так же Rэлементы, дающие сигнал, пропорциональный интенсивности излучения. Диапазон их зрения составляет 400…600 нм. Для их освещения наибольший эффект
получается при использовании светодиодных источников света с цветовой температурой от 4000 до 9000К.
Из-за пониженной светочувствительности колбочек с максимумом в длинноволновом спектре L – 565нм зрение воспринимает информацию коротковолновыми колбочками S – 445 и M – 508 нм, при этом длина волны максимальной
чувствительности сдвигается с 555 нм до 510 нм. Поэтому для освещения дорог
с малой интенсивностью движения, к которым относятся так же сельские улицы,
где требуется освещенность в 3…5 лк, имеют преимущества источники белого
света с большей цветовой температурой 5000…7000 К.
Для улиц с интенсивным движением в матрицу с белыми светодиодами надо
добавлять светодиоды оранжевого цвета свечения или использовать светодиоды
с низкой цветовой температурой 2500…4500 К. По этой-же причине для освещения производственных помещений освещение воспринимается более комфортно при использовании «теплых» светодиодных источников света.
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ПРЕДПОСЕВНАЯ ОБРАБОТКА СЕМЯН ПШЕНИЦЫ
В МАГНИТНОМ ПОЛЕ
PRE-TREATMENT SEED OF WHEAT IN A MAGNETIC FIELD
В.В. КОЗЫРСКИЙ, д-р техн. наук, проф., В.В. САВЧЕНКО,
А.Ю. СИНЯВСКИЙ, кандидаты техн.. наук, доценты, Национальный
университет биоресурсов и природопользования Украины, Украина, Киев
V.V. KOZYRSKY, dr. tech. sci., prof., V.S. VITALY, A.Yu. SINYAVSKY, candidates
tech. sci., associate professors, National University of Life and Environmental
Sciences of Ukraine, Ukraine, Kiev
Приведены результаты исследований влияния
магнитного поля на энергию прорастания и способность прорастания зерна пшеницы. Установлены зависимости энергии прорастания и способность прорастания зерна пшеницы от магнитной
индукции и скорости движения семян в магнитном поле. Определены наиболее эффективные режимы обработки семян.
Ключевые слова: энергия прорастания, способность прорастания зерна, пшеница, магнитная
индукция, скорость движения семян.

The results of studies on the effect of the
magnetic field on the germination energy
and germination capacity of wheat are described. The dependences of vigor and
germination capacity of wheat grain on the
magnetic induction and speed of the seeds
in a magnetic field. The most effective
treatment regimens of seeds are identified.
Keywords: germination energy, germination capacity of grain, wheat, magnetic
induction, the speed of the seeds.

Введение
В настоящее время повышение урожайности зерновых культур при уменьшении использования химических средств является актуальной народнохозяйственной задачей.
Одним из путей решения этой задачи может быть предпосевная обработка
семян в магнитном поле. Известны примеры успешного использования предпосевной обработки семян зерновых культур в магнитном поле при малой магнитной индукции, однако исследования влияния на зерно магнитного поля с магнитной индукцией свыше 0,03 Тл не проводились [1].
В связи с этим возникла необходимость в проведении исследований влияния
магнитного поля на физико-химические процессы, происходящие в семени растения, а также экспериментальных исследований с целью определения оптимальных режимов обработки.
Цель исследований – установление влияния магнитного поля на энергию
прорастания и способность прорастания зерна пшеницы.
Материалы и методы
Экспериментальные исследования влияния магнитного поля на энергию
прорастания и способность прорастания зерна проводили с пшеницей сорта
«Наталка». Зерно пшеницы перемещали на транспортере через магнитное поле,
создаваемое постоянными магнитами.
Магнитную индукцию регулировали изменением расстояния между
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магнитами в пределах 0…0,5 Тл. Магнитную индукцию измеряли тесламетром
43205/1. Скорость движения семян через магнитное поле составляла 0,4 м/с, а
температура – 20°C.
Обработанные в магнитном поле семена пшеницы проращивали согласно
ГОСТ 10968-88 [2].
Энергию прорастания зерна в каждой аналитической пробе в процентах
вычисляли по форуле:
Э

500  n
100 %,
500

(1)

где n – количество зерен, не проросших за 72 ч, шт.; 500 – количество зерен в
аналитической пробе.
Способность прорастания зерна каждой аналитической пробы в процентах
вычисляли по формуле:
СП 

500  n1
100 %,
500

(2)

где n1 – количество зерен, не проросших за 120 ч, шт.
Опыты выполняли в трехкратной повторности, а их воспроизводимость
определяли по критерию Кохрена при 5%-м уровне значимости.
Исследование совместного влияния магнитной индукции и скорости
движения зерна на его энергию прорастания и способность прорастания при
магнитной обработке проводились с использованием теории планирования
эксперимента [3].
В качестве факторов принимались магнитная индукция (Х1) и скорость
движения зерна (Х2), а выходных величин – энергия прорастания и способность
прорастания зерна.
На основе проведенных однофакторных экспериментов были определены
значения верхнего, нижнего и основного уровней фактора, которые составили
для магнитной индукции соответственно 0,015; 0,65 и 0,115 Тл, для скорости
движения зерна – 0,4; 0,6 и 0,8 м/с.
Исследования проводились в соответствии с матрицей планирования
эксперимента (см. табл.) [3].
Опыты выполняли в трехкратной повторности. В каждой строке матрицы
планирования определяли дисперсии, а их однородность проверяли по критерию
Кохрена.
Матрица планирования эксперимента при магнитной обработке
зерна пшеницы
Номер
точки
1
2
3
4

Тип точки

Х0

Х1

Х2

Ядро плана
ПФЭ 22

+1
+1
+1
+1

–1
+1
–1
+1

–1
–1
+1
+1
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5
6
7
8
9

+1
+1
+1
+1
+1

Звездные точки
Центр плана

–1
+1
0
0
0

0
0
–1
+1
0

Уравнение регрессии находили в виде:
БП  b0  b1 X 1  b2 X 2  b11 X 12  b22 X 22  b12 X 1 X 2 .

(3)
Коэффициенты в уравнении регрессии и их значимость определяли по известной методике, а адекватность полученного уравнения регрессии оценивалась по критерию Фишера [3].
Результаты исследования
Обработка семян растений в магнитном поле влияет на физико-химические
процессы, происходящие в них.
Проведенные исследования показали, что под воздействеми магнитного поля
на зерно возрастает скорость химических реакций [4], что приводит к стимуляции семян. При этом повышается растворимость солей и кислот, находящихся в
растительной клетке [5].
Магнитное поле способствует ускорению диффузии молекул через клеточную мембрану, в том числе кислорода [6]. При этом также усиливается водопоглощение зерна [7].
Под воздействием магнитного поля усиливается транспорт ионов через клеточную мембрану, увеличивая концентрацию минеральных веществ в клетке [8].
Все это прводит к увеличению энергии прорастания зерна и его способности
к прорастанию.
Полученные экспериментальные зависимости энергии прорастания зерна
пшеницы от магнитной индукции при скорости движения семян в магнитном
поле 0,4 м/с показаны на рис.1. При изменении магнитной индукции от 0 до
0,065 Тл значение энергии прорастания возрастает, а при дальнейшем увеличении магнитной индукции начинает уменьшаться. Установлено, что при магнитной индукции, превышающей 0,115 Тл, энергия прорастания изменяется несущественно и составляет 64%, в контроле – 34%.

Рис. 1. Зависимость энергии прорастания
зерна пшеницы от магнитной индукции

Рис. 2. Зависимость способности к прорастанию зерна пшеницы от магнитной индукции
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По результатам проведенного многофакторного эксперимента получено уравнение регрессии, которое в физических величинах имеет вид:
Э  80,021 680,889B  60,889v  300Bv  5733B 2 .
(4)
Экспериментальные зависимости способности к прорастанию зерна пшеницы от магнитной индукции при скорости движения семян в магнитном поле 0,4
м/с показаны на рис.2. При изменении магнитной индукции от 0 до 0,065 Тл
способность к прорастанию зерна возрастает, а при дальнейшем увеличении магнитной индукции начинает уменьшаться. При магнитной индукции, превышающей 0,115 Тл, энергия прорастания изменяется несущественно и составляет
78%, в контроле – 70%.
Уравнение регрессии, связывающее способность прорастания зерна с параметрами магнитного поля, в физических величинах имеет вид:
Сп  75,831 533,667B  9,875v  91,667Bv  3511B 2 .
(5)
Зависимость энергии прорастания зерна пшеницы от магнитной индукции и
скорости движения при магнитной обработке показана на рис.3, а способности
прорастания зерна от магнитной индукции и скорости движения – на рис.4.
Установлено, что энергия прорастания зерна пшеницы и его способность к прорастанию имеют максимальное значение при магнитной индукции 0,065 Тл.
Уменьшение скорости движения зерна в магнитном поле приводит к увеличению энергии прорастания зерна пшеницы и его способности к прорастанию.

Рис.3. Изменение энергии прорастания
зерна пшеницы при обработке семян
в магнитном поле

Рис.4. Изменение способности к прорастанию
зерна пшеницы при обработке семян
в магнитном поле

Выводы
Установлено, что изменение энергии прорастания и способности к прорастанию зерна пшеницы при магнитной обработке зависит от квадрата магнитной
индукции и скорости движения семян в магнитном поле. Оптимальный режим
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обработки имеет место при магнитной индукции 0,065 Тл.
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ИЗМЕНЕНИЕ БИОПОТЕНЦИАЛА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
КУЛЬТУР ПОД ДЕЙСТВИЕМ МАГНИТНОГО ПОЛЯ
CHANGE OF BIOPOTENTIAL CROPS UNDER THE INFLUENCE OF
MAGNETIC FIELD
В.В. САВЧЕНКО, канд. техн. наук, доц., Национальный университет
биоресурсов и природопользования Украины, Украина, Киев
V.V. SAVCHENKO, cand. tech. sci., associate prof., National University of Life and
Environmental Sciences of Ukraine, Ukraine, Kiev
Приведены результаты исследований изменения биопотенциала сельскохозяйственных культур при предпосевной обработке семян в магнитном поле. Установлены зависимости изменения биопотенциала от магнитной индукции и
скорости движения семян в магнитном поле.
Определены наиболее эффективные режимы обработки семян.
Ключевые слова: биопотенциал, огурцы, магнитная индукция, скорость движения семян.

The results of studies of changes in biological potentials sprouts cucumber seeds as
they are processed in a magnetic field are
described. The dependence of biological
potentials on the magnetic induction and
speed of the seeds in a magnetic field are
determined. The most effective treatment
regimes are identified.
Keywords: вiopotential, cucumbers, magnetic induction, the speed of the seeds.

Введение
Применение электротехнологических методов обработки семян в электрическом поле коронного разряда, магнитном поле, электромагнитным излучением
позволяет повысить урожайность сельскохозяйственных культур и качество
продукции [1].
Магнитная обработка семян сельскохозяйственных культур по сравнению с
другими электрофизическими методами является энергосберегающим и безопасным для обслуживающего персонала методом. Для успешного внедрения ее
в производство необходимо установить механизм действия магнитного поля на
семена сельскохозяйственных культур и определить оптимальные режимы обработки.
В семенах сельскохозяйственных культур протекают различные химические и биохимические реакции, которые являются преимущественно окислительно-восстановительными. Стимуляция растений связана с возрастанием их
скорости.
В настоящее время установлено, что под действием магнитного поля изменяется скорость химических реакций и смещается их равновесие [2]. Это приводит к изменению окислительно-восстановительного потенциала (ОВП).
Цель исследований – установление влияния магнитного поля на изменение
биопотенциала сельскохозяйственных культур.
Материалы и методы
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Экспериментальные исследования влияния магнитного поля на изменение
биопотенциала растения проводили с семенами огурца сорта «Сквирский». Обработку семян огурцов осуществляли на лабораторной установке (рис.1). Семена перемещали на транспортере через магнитное поле, создаваемое постоянными магнитами.

Рис. 1. Установка для магнитной обработки семян

Магнитную индукцию регулировали изменением расстояния между
магнитами в пределах 0…0,5 Тл. Магнитную индукцию измеряли тесламетром
43205/1. Скорость движения семян через магнитное поле составляла 0,4 м/с, а
температура – 20°C.
Обработанные в магнитном поле семена огурцов проращивали и измеряли
значения ОВП ростков.
Для измерения ОВП был разработан измерительный электрод, который
является платиновой пластиной с заостренным концом в виде ножа. Платиновый
электрод вводится в росток проросших семян. Как вспомогательный электрод
использован стандартный хлорсеребряный электрод. С помощью иономера И160М определяли разницу ОВП ростков необработанного и обработанного в
магнитном поле семени [3].
Опыты выполняли в трехкратной повторности, а их воспроизводимость
определяли по критерию Кохрена при 5% -ном уровне значимости.
Исследование влияния скорости движения семян при магнитной обработке
на изменение биопотенциалов ростков огурцов выполнялись с применением
метода планирования эксперимента [4]. При проведении эксперимента в
качестве факторов принимались магнитная индукция (Х1) и скорость движения
семян (Х2), а отзыва – изменение биопотенциалов ростков огурцов при
магнитной обработке.
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Пределы изменения магнитной индукции определяли на основе проведенных
однофакторных экспериментов. Значение верхнего, нижнего и основного
уровней составили для магнитной индукции соответственно 0,02; 0,65 и 0,11 Тл,
для скорости движения семян – 0,4; 0,6 и 0,8 м/с.
При
исследованиях
использовался
ортогональный
центральнокомпозиционный план (см. табл.).
Матрица планирования эксперимента при магнитной обработке семян огурцов
Номер точки
Тип точки
Х0
Х1
Х2
1
+
–
–
2
+
+
–
Ядро плана
2
ПФЭ 2
3
+
–
+
4
+
+
+
5
+
–
0
6
+
+
0
Звездные точки
7
+
0
–
8
+
0
+
9
Центр плана
+
0
0

Опыты выполняли в рандомизированном порядке в трехкратной повторности. В каждой строке матрицы планирования определяли дисперсии, а их однородность проверяли по критерию Кохрена.
Уравнения регрессии находили в виде:
(1)
БП  b0  b1 X 1  b2 X 2  b11 X 12  b22 X 22  b12 X 1 X 2 .
Коэффициенты в уравнении регрессии и их значимость определяли по известной методике, а адекватность полученного уравнения регрессии оценивалась по критерию Фишера [4].
Результаты исследования
Под воздействием магнитного поля на семена возрастает скорость химических реакций [3]:
 м   exp  ( К 2 В 2  2КВvn ) N a / 2RT ,
(2)
где ω – скорость химической реакции без воздействия магнитного поля,
моль/л∙с; μ – приведенная масса частиц, кг; В – магнитная индукция, Тл; v – скорость движения частицы, м/с; К – коэффициент, который зависит от концентрации и вида ионов, а также количества перемагничиваний, м/с∙Тл; Na – число
Авогадро, молекул/моль; R – универсальная газовая постоянная, Дж/моль∙К; Т –
температура, К.
Изменение окислительно-восстановительного потенциала определяется по
уравнению Нернста [5]:
RT
(3)
lg fC2  lg fC1   2,3 RT lg C2  lg C1 ,
  2,3
zF

zF

где z – валентность иона; F – число Фарадея, Кл/моль; f – коэффициент активности; С1 – концентрация ионов до магнитной обработки, моль / л; С2 – концентрация ионов после магнитной обработки, моль/л
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или
  2,3

RT
2  1 .
zF

(4)

С учетом (1) изменение ОВП составит:
ОВП  


2,32 N a К  КВ 2

 v n В  .
zF
 2


(5)

Биопотенциал определяют по формуле:
БП=820-ОВП.
(6)
Тогда изменение биопотенциала растения при магнитной обработке составит:
БП  


2,32 N a К  КВ 2

 vn В  .
zF
 2


(7)

или
БП  A1B 2  A2 Bv,

(8)

где А1 и А2 – коэффициенты.
Коэффициенты, входящие в уравнение (8), аналитически определить невозможно. Их определяли на основе экспериментальных данных.
Экспериментальные зависимости изменения биопотенциалов ростков огурцов от магнитной индукции при скорости движения семян в магнитном поле 0,4
м/с показаны на рис.2. При изменении магнитной индукции от 0 до 0,065 Тл
значение биопотенциалов возрастает, а при дальнейшем увеличении магнитной
индукции начинает уменьшаться. Установлено, что при магнитной индукции,
превышающей 0,15 Тл, биопотенциал огурцов практически не изменяется и составляет 37 мВ по сравнению с контролем.

Рис. 2. Зависимость изменения биопотенциалов огурцов от магнитной индукции

По результатам проведенного многофакторного эксперимента было получено уравнение регрессии, которое в физических величинах имеет вид:
БП  45,891 955,075B  53,565v  324,074Bv  8615B 2 .
(9)
Зависимость изменения биопотенциалов огурцов от магнитной индукции и
скорости движения при магнитной обработке показана на рис. 3. Биопотенциал
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огурцов в наибольшей степени изменяется при магнитной индукции 0,065 Тл.
Уменьшение скорости движения семян в магнитном поле приводит к увеличению биопотенциалов огурцов.

Рис.3. Изменение биопотенциалов огурцов при магнитной обработке семян

Проведенные исследования изменения биопотенциалов растений при магнитной обработке показали, что по этому показателю можно определить оптимальный режим предпосевной обработки семян сельскохозяйственных культур.
Выводы
Установлено, что изменение биопотенциалов огурцов при магнитной обработке зависит от квадрата магнитной индукции и скорости движения семян в
магнитном поле. Оптимальный режим обработки имеет место при магнитной
индукции 0,065 Тл.
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УСЛОВИЯ УСТОЙЧИВОЙ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ РАЗНОРОДНЫХ
АСИНХРОННЫХ МАШИН В АВТОНОМНОМ
ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОМ КОМПЛЕКСЕ
CONDITIONS OF STEADY COLLABORATION INDUCTION MACHINES IN
AUTONOMOUS ELECTROMECHANICAL COMPLEX
С.С. МАКАРЕВИЧ, канд. техн. наук, Р.Н. ЧУЕНКО, канд. техн. наук, доц.,
Национальный университет биоресурсов и природоиспользования Украины,
Украина, Киев
S.S. MAKAREVICH, cand. tech. sci., R.N. CHUENKO, cand. tech. sci., postgrad.
stud., National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine,
Ukraine, Kiev
Для обеспечения условий устойчивой совместной работы асинхронных машин автономного комплекса в экстремальных режимах (например, при пуске и разгоне двигателя) предлагается разделение возбуждающих ёмкостей и распределение их в отдельных ветвях единой
электрической схемы для двигателя и генератора, не связанных между собой условиями резонанса напряжений, с использованием автономного асинхронного генератора с внутренним
ёмкостным возбуждением
Ключевые слова: асинхронный двигатель, автономный электромеханический комплекс,
внутренняя емкостная компенсация, асинхронный генератор

Реализация идеи о замене сложного синхронного генератора (СГ) автономной электроэнергетической системы (СГ+АД) на более простой и надёжный, относительно дешёвый автономный асинхронный генератор (ААГ) [1] при его работе на широко принятый в практике асинхронный двигатель (АД) [2] с короткозамкнутым ротором сталкивается с рядом трудностей, вызванных общими недостатками асинхронных машин (АМ) [3], необходимостью дополнительного
источника реактивной мощности для их возбуждения и специфическими условиями обеспечения устойчивой совместной работы АМ.
Для определения условий и возможностей такой работы рассмотрен простейший вариант автономной системы (ААГ+АД) по рис.1, а с разнородными
(генератор и двигатель) серийными АМ с короткозамкнутыми роторами. В качестве источника реактивной мощности для возбуждения магнитных полей обеих
АМ соизмеримой мощности используем, как обычно принято [1,3], единую батарею статических конденсаторов с заданной величиной электрической емкости
«С», установленную на выходе генератора параллельно двигателю.
Частный вариант автономной электроэнергетической системы, состоящей из
двух взаиморазнородных асинхронных электрических машин ААГ, АД и источников реактивной мощности для их возбуждения, называем автономным электромеханическим комплексом.
Исследование рабочих и пусковых процессов проводилось на физической
модели автономного комплекса с асинхронными машинами относительно малой

45
СОДЕРЖАНИЕ

ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ И АВТОМАТИЗАЦИЯ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ. ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИИ. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

мощности (до 11 кВт), широко применяемыми в практике, параметры обмоток
статора и ротора которых практически постоянны [4]. Коэффициент соизмеримости мощностей, как отношение номинальной мощности рабочего АД к мощности базовой машины для генератора, принят равным 0,7, аналогично общепринятой автономной системе (СГ+АД), в которой удовлетворительный пуск и
разгон АД проводится при 4…5 кратной форсировке возбуждения синхронного
генератора [5].

а

б

в
Рис. 1. Принципиальные электрические схемы автономного электромеханического
комплекса с разнородными асинхронными машинами:
а – ААГ+АД; б – КААГ+АД; в – ОКААГ+АД

Особенно трудно и с опасными последствиями происходят такие явления в
экстремальных условиях действия комплекса (ААГ+АД), например, при пуске
и разгоне двигателя. Его большой пусковой ток снижает напряжение в цепи с
ограниченной мощностью генератора, что уменьшает и, без того малый, пусковой момент, затрудняя условия пуска и разгона АД. Для стабилизации уровня
напряжения и создания условий для пуска и разгона двигателя требуется в 4-5
раз увеличить пусковую емкость по сравнению с ее величиной в установившемся рабочем процессе.
По аналогии с форсировкой возбуждения СГ в автономной системе (СГ+АД)
такое повышение пусковой емкости в комплексе (ААГ+АД) назовем форсировкой емкостного возбуждения. В отличие от форсировки возбуждения СГ, где
расход мощности постоянного тока возбуждения невелик, а СГ возбуждается
постоянным током без емкостных элементов и отдает реактивную мощность по-
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требителю, резонансные явления в автономной цепи с СГ исключены. В комплексе (ААГ+АД) при пуске АД резко увеличивается необходимый расход емкости и реактивной мощности ее переменного тока для возбуждения обеих АМ,
а наличие в цепи нелинейных АМ и емкости сопровождается вероятностью возникновения феррорезонансных явлений.

Рис. 3. Графики зависимостей от емкостного
сопротивления хС сопротивлений R1Э, Х1Э
комплекса (ААГ+АД) и хm1 генератора, а
также хm3 генератора комплекса (ОКААГ+АД)
в пусковом режиме АД, сопротивлений х'm1
ААГ и х'm2 КААГ в установившемся процессе
работы АД

Критерием-показателем и условием устойчивой совместной работы разнородных АМ в автономном электромеханическом комплексе является сопротивление хm намагничивающего контура генератора, которое при устойчивой работе комплекса изменяется плавно в допустимых пределах ЭДС по кривой зависимости Е=φ(хm). А при нарушении устойчивой совместной работы АМ хm по величине и знаку выходит за пределы типовой Е=φ(хm) (рис. 4) [3]. Причиной же
возникновения резонансных явлений в цепи фазы комплекса с разнородными
АМ является единая для их возбуждения емкость С, которая вместе с рабочим
двигателем создает внешнее активно-емкостное сопротивление по отношению к
генератору.
При изменении скольжения sд рабочего двигателя изменяется их общее с емкостью сопротивление Z, а его емкостная составляющая (–jX) в последовательной эквивалентной цепи фазы может достигнуть величины, равной индуктивной
составляющей сопротивления обмоток статора Х10 и ротора х2 генератора по
Т-образной схеме замещения (рис.1,а). Равенство /–jX/≈/jX10+jx2/ является условием возникновения резонанса с бросками токов, ограниченными лишь активными сопротивлениями. А в нелинейной цепи с ферромагнитными АМ и емкостью резонанс проявляется как феррорезонанс с неоднозначными бросками тока,
напряжения комплекса и момента двигателя, что исключает возможность совместной работы разнородных АМ в автономном комплексе с единой возбуждающей емкостью.
Мерой борьбы с этим явлением при сохранении условий устойчивой совместной работы АМ в автономном электромеханическом комплексе может служить способ разделения емкостного возбуждения АГ и АД по отдельным ветвям
электрической цепи комплекса, не связанным между собой условиями резонанса напряжений.
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Рис. 4. График зависимости Е=φ(хm) для АМ: АГ на базе 4А71В2 и Ед=φ(хmд)
для АД 4А71А2, построенный на основе типовой кривой намагничивания АМ
мощностью до 11 кВт

Так при ограничении роли внешней емкости С только возбуждением рабочего двигателя, т.е. при полной компенсации его реактивной мощности, их общее сопротивление по отношению к генератору будет носить только активный
характер Z=R при X=0, что создает благоприятные условия для работы АГ. Но
при этом АГ должен иметь собственное, независимое от АД, возбуждение,
например, внутреннее емкостное самовозбуждение.
Таким условиям в некоторой мере удовлетворяет компенсированный автономный асинхронный генератор (КААГ) и его модифицированный обобщенный
вид – ОКААГ [7,8] с двойным внутренним емкостным возбуждением.
КААГ [8] выполнен на базе той же серийной трехфазной машины с короткозамкнутым ротором, что и ААГ, без изменения ее конструкции, только с разделением фазной зоны 60 о обмотки статора на две равные по числу витков части,
с их пространственным смещением в пазах сердечника статора относительно
друг друга на 30о, соединенные по схеме поворотного автотрансформатора (АТ)
[6] на электрическую емкость «СΔ» (рис.1,б).
Расчет характеристик автономного электромеханического комплекса при
совместной работе единого АД с генератором типа ОКААГ или с его частными
вариантами (КААГ, ААГ) проводится по единой обобщенной методике с учетом
особенностей частных вариантов генератора.
На рис.3 представлены некоторые результаты расчета характеристик при
пуске АД 4А71А2 от ОКААГ на базе АМ 4А71В2 при xCΔ=70 Ом, xCk=70 Ом,
xC=(40–80) Ом с плавным изменением xm3 в пределах 100-320 Ом. Нормальный
пуск АД с достаточным пусковым моментом Мдп = 3,045 Нм ≈ 1,2 Мдн проходит
при xC=55 Ом, xCΔ= xCk = 70 Ом, при меньшем, чем в комплексе (ААГ+АД) пусковом токе генератора (равном 5,5 А при 6,9 А в ААГ), хотя и большем расходе
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реактивной мощности (790 ВАр в ААГ, 1000 ВАр в ОКААГ). Но пуск АД в автономном комплексе с ОКААГ, в отличие от комплекса (ААГ+АД), происходит
без срыва пусковой операции и без нарушения режима намагничивания АМ.
Высокую надежность комплекса (ОКААГ+АД) обеспечивают:
– разделение возбуждающих емкостей для АМ на три части с их распределением в отдельных ветвях электрической схемы автономного комплекса, не связанных условиями резонанса напряжений;
– уменьшение электрической емкости во внешней цепи генератора для
устранения причины возникновения резонансных явлений в ней и назначение ее
только для возбуждения двигателя;
– полное самовозбуждение генератора при использовании двух способов
внутренней емкостной компенсации реактивной мощности.
В отличие от других автономных комплексов с АМ только комплекс (ОКААГ+АД) оказывается вполне работоспособным во время пуска и разгона АД соизмеримой с генератором мощности. Такой пуск АД осуществляется при 3-4
кратном увеличении возбуждающей емкости по сравнению с ее необходимой
величиной в установившемся рабочем режиме.
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УДК/UDC 628.979:581.035

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСТОЧНИКОВ
ИЗЛУЧЕНИЯ ПО ЭНЕРГОЕМКОСТИ ФОТОСИНТЕЗА
COMPARATIVE EVALUATION OF LIGHT SOURCES EFFECTIVENESS
WITH PHOTOSYNTHESIS ENERGY CONSUMPTION
Е.Н. РАКУТЬКО, мл. науч. сотр., С.А. РАКУТЬКО, д-р техн. наук, зав. лаб.,
Институт агроинженерных и экологических проблем сельскохозяйственного производства
(ФГБНУ ИАЭП), Россия, Санкт-Петербург
Предложена методика и устройство для
измерения энергоемкости фотосинтеза с учетом динамики изменения площади и сухого вещества каждого листа растения. Для рассады
томата сорта Фламинго F1, выращиваемого
при фотонной облученности 140 мкмоль .м–2.с–1
под излучением светодиодных, люминесцентных и натриевых ламп выявлено, что наименьшая энергоемкость фотосинтеза наблюдалась
при использовании натриевых ламп, наибольшая
– при использовании люминесцентных ламп.
Ключевые слова: рассада, томат, энергоемкость, фотосинтез, спектр.

The method and an apparatus for determining the photosynthesis energy consumption,
that takes into account the dynamics of changes the area and dry matter of each leaf of the
plant are suggested. For tomato transplant
Flamingo F1, grown under photon flux 140
mol.s-1.m-2 from light emitted diodes (LED),
fluorescent (FL) and high-pressure sodium
(HPS) lamps it is revealed that the lowest photosynthesis energy consumption was observed
when used HPS, the largest – when used FL.
Keywords: transplants, tomato, energy
consumption, photosynthesis, light quality.

Выращивание растений при искусственном облучении является весьма энергоемким процессом. Основные затраты энергии здесь связаны с созданием условий для фотосинтеза, при котором происходят реакции поглощения, превращения и использования квантов света, ведущие к образованию органического вещества из углекислого газа и воды при участии фотосинтетического пигмента
хлорофилла. Энергетическая оценка процесса фотосинтеза представляет собой
не только теоретическую, но и практическую задачу, для решения которой существуют различные подходы.
Так, известно устройство, в котором для оценки части поглощаемой растениями в процессе фотосинтеза энергии (фитопотока) используют блок измерения
облученности со спектральной чувствительностью, соответствующей спектральной чувствительности среднего растения [1]. На данном подходе базируется фотосинтетическая система единиц, нашедшая широкое применение в сельскохозяйственной светотехнике. Однако такое техническое решение подразумевает предварительное теоретическое или экспериментальное определение кривой спектральной чувствительности среднего растения данного вида, что повышает трудоемкость измерений и снижает их точность.
Для оценки энергоемкости потока излучения предложено устройство, включающее блок измерения облученности, блок деления, блок задания нормированных параметров [2]. Недостатком данного устройства является то, что оценка
энергоемкости производится только по результатам спектральных измерений.
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Свойства растения как биологического объекта учитываются путем их ручного
ввода через блок задания нормированных параметров. Устройство не позволяет
определить энергоемкость фотосинтеза для конкретного экземпляра растения.
Наиболее перспективным является эксергический подход к метрологии оптического излучения. Предложено устройство для определения эксергии, включающее блок измерения облученности (фотоэлемент), блок задания времени облучения, первый и второй сумматоры, блок индикации [3].
Целью данной работы является обоснование подхода к измерения энергоемкости фотосинтеза в зеленых листьях растения и создание устройства, позволяющего по результатам измерения условий облучения и биометрических параметров растения определить энергоемкость фотосинтеза для конкретного экземпляра растения.
Основным ассимилирующим органом, в котором под действием оптического
излучения образуются органические вещества, служащие структурно – энергетическим материалом для всего растения, является лист [4]. Это позволяет определять продуктивность фотосинтеза, г.м–2.сут–1, по накоплению массы органического вещества в единице площади листа за определенное время для всех N
листьев растения по формуле
N
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M
n1
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n
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n1

,

(1)

n в

где Mn – масса вещества, полученного при фотосинтезе в n-ном листе, г; Sn –
площадь n-го листа, м2; Tв – «возраст» n-го листа, сут.
Разработаны различные практические мероприятия, направленные на повышение продуктивности растений. Однако в светокультуре, кроме продуктивности, важным так же является повышение энергоэффективности облучения. Величиной, характеризующей энергоэффективность различных технологических
процессов, является энергоемкость [5].
Энергоемкость фотосинтеза, моль.г–1, в соответствии с ее физическим смыслом как количества энергии, затрачиваемой на единицу массы синтезируемого
сухого вещества, вычисляется по формуле
N
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(2)

где Нn – доза излучения, воспринятая n-ным листом, моль.
По мере роста растения в моменты времени Тn на стебле появляются новые
листья. На день окончания облучения Тk возраст n-го листа
Tв = Тk – Тn .
(3)
В предположении линейного характера зависимости изменения площади nго листа с течением времени с момента его появления на стебле выражение для
полученной n –ым листом дозы:
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Hn 

1
ESnTo ,
2

где E – фотоная облученность, моль; То – время облучения n-го листа, с,
To  3600  ФП  Tв ,
где ФП – фотопериод, ч.
С учетом выражений (4) и (5), суммируя для всех листьев растения
N
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N
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где K – постоянный коэффициент, моль.м–2.сут–1,
K

1
E  3600  ФП .
2

(7)

Тогда, с учетом формул (1) и (2) величина энергоемкости фотосинтеза
ЭФС 

K
.
ПФС

(8)

На рис.1 показана схема устройства (А), реализующего рассмотренную методику и его использование при определении энергоемкости фотосинтеза.

Рис. 1. Схема устройства для определения энергоемкости
фотосинтеза (обозначения в тексте)

Блок измерения облученности 1 воспринимает величину фотонной облученности E, формируемую источниками света ИС, установленными в зоне выращивания растения. Блоки измерения массы листа растения 2, площади листа растения 3 и фиксации времени появления очередного листа на растении 4 измеряют соответствующие биометрические показатели растения Mn, Sn и Tn. В блоке
5 задают значение фотопериода ФП, в блоке 6 – продолжительность времени
облучения Тк. На выходе блока вычитания 10 формируется сигнал, соответствующий величине Тв. На выходе блока умножения 9 формируется сигнал, соответствующий величине Sn.Tв. На выходе второго сумматора 13 формируется
сигнал, соответствующий величине (Sn.Tв). На выходе первого сумматора 8
формируется сигнал, соответствующий величине (Mn). На выходе второго бло-
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ка деления формируется сигнал, соответствующий величине ПФС. На выходе
первого блока умножения 7 формируется сигнал, соответствующий величине К.
На выходе первого блока деления 11 формируется сигнал, соответствующий величине ЭФС, значение которой отображается блоком индикации 14.
Исходные данные для апробации рассмотренного метода были получены в
серии экспериментов по выращиванию рассады томата сорта Фламинго F1, проведенных в рамках тематики НИЛ энергоэффективных электротехнологий
ИАЭП (г. Санкт-Петербург) в апреле – мае 2014 года [6]. Рассаду выращивали в
световой комнате с ФП = 14 часов в сутки.
Применяли светодиоды (СД), люминесцентные (ЛЛ) и натриевые (НА) лампы. Спектр СД был приближен к нормируемому для томатов с распределением
энергии 19% синего, 24% зеленого и 56% красного потоков в диапазонах ФАР.
Спектр ЛЛ имел равные доли энергии потоков в этих же спектральных диапазонах. Спектр НА ламп имел характерный для натриевого разряда максимум в
красно–желтой области спектра. Спектральную облученность измеряли прибором ТКА ВД/04, результаты измерений пересчитывали в фотонную облученность, уровень которой Е=140 мкмоль.м–2.с–1 поддерживали изменением высоты
подвеса излучателей над верхушками растений. Значение коэффициента K составляло 3,528 моль.м–2.сут–1. Показатели ЭФС и ПФС для каждого листа растения определяли на 42-й день эксперимента.
На рис.2 показан внешний вид рассады томата, выращенной под различными
источниками света.

СД

ЛЛ

НА

Рис. 2. Рассада томата, выращенная под различными источниками света

В таблице приведены некоторые интегральные параметры продуктивности и
энергоэффективности фотосинтеза в целом для растений, выращенных под различными источниками света.
Интегральные параметры продуктивности и энергоэффективности фотосинтеза
Источник света
Показатель
СД
ЛЛ
НА
2
Площадь листовой поверхности, см
669,933,5
1187,359,4
1111,755,6
Доза облучения, моль
4,620,23
7,680,37
7,220,28
Общая масса сухого вещества, г
1,370,06
1,620,07
3,150,14
ПФС, г.м–2.сут–1
1,050,04
0,750,03
1,540,07
ЭФС, моль.г–1
3,370,17
4,730,24
2,290,09
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Наибольшая суммарная площадь листовой поверхности, а значит, и доза потока излучения, полученная листьями к концу эксперимента, наблюдалась у растений, выращиваемых под ЛЛ, наименьшая – под СД. Однако наибольшее количество сухого вещества в листьях наблюдалось у растений, выращенных под НА
лампами, наименьшее – под СД. Наибольшая ПФС (и наименьшая ЭФС) наблюдалась у растений, выращиваемых под НА лампами, наименьшая ПФС (и
наибольшая ЭФС) – под ЛЛ. Данный результат свидетельствует, что в условиях
данного эксперимента для синтеза единицы массы органических веществ было
необходимо меньшее количество фотонов излучения НА ламп, чем других исследуемых источников света.
Результаты измерений энергоемкости фотосинтеза могут быть использованы
для сравнительной оценки эффективности источников света при оптимизации
процесса выращивания растений по критерию минимума энергоемкости светокультуры путем варьирования параметров облучения, условий окружающей
среды и других факторов.
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ЗАВИСИМОСТЬ МАССЫ КОРНЕВОЙ СИСТЕМЫ
ОТ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПОСЕВНОЙ СВЧ-ОБРАБОТКИ
THE DEPENDENCE OF THE MASS OF THE ROOT SYSTEM FROM THE
DURATION OF MICROWAVE PRE-TREATMENT
О.М. СОБОЛЕВА, канд. биол. наук, И.В. ЕГОРОВА, асп.,
кафедра технологии хранения и переработки сельскохозяйственной продукции,
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный сельскохозяйственный
институт», Россия, Кемерово
В статье показаны особенности развития корневой системы растений мягкой яровой
пшеницы, выращенные после обработки в электромагнитном поле сверхвысокой частоты.
Ключевые слова: электромагнитное поле, СВЧ, яровая мягкая пшеница, масса корней.

Введение. Прямые последствия воздействия электромагнитного поля сверхвысокой частоты (ЭМП СВЧ) общеизвестны. В литературе имеются сведения,
свидетельствующие и о пролонгированном действии СВЧ-поля – так, например,
упоминается, что при такой обработке не только происходит стимуляция ростовых процессов облученных семян, но и улучшается рост осевых органов и развитие растений в полевых условиях [1]. Marinkovic Branko et al. [2] установил,
что под влиянием электромагнитной энергии в полевых условиях в период
начального роста растений повышается биомасса корней.
Материалы и методы. Объектом исследования служили 6 районированных
по Северному Казахстану сортов яровой мягкой пшеницы [3]. Обработка семян
пшеницы перед посевом проводилась на установке Panasonic NN-SM330WZPE
мощностью 1,2 кВт и частотой 2,45 ГГц, в течение 5 и 10 сек. Контрольный вариант не обрабатывали. Использовали сухое зерно с влажностью 14%. Исследования проводились в 2010–2012 гг.
Для обработки объектов была выбрана частота 2,45 ГГц, которая является
рациональной для тепловой обработки большей части пищевых материалов. На
этой частоте коэффициент поглощения СВЧ-излучения очень высокий, а глубина проникновения поля достаточна для равномерного распределения энергии по
всему объему нагреваемого продукта [4].
После облучения семена высевались на опытных делянках Сандыктауского
сортоучастка, расположенного в Акмолинской области Республики Казахстан в
подзоне засушливой степи. Площадь делянок составила 25 м 2, заложены в четырехкратной повторности. На рис. Приведены средние данные.
Основная часть. Для жизни всего растения, а также его продуктивности,
чрезвычайно важной является степень развития корневой системы, что можно
косвенно оценить по такому признаку, как масса корней.
Обнаружена сортовая реакция растений пшеницы на изучаемую предпосевную обработку, а также значительную разницу по годам.
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При анализе полученных результатов по данному показателю получены следующие тенденции: так, в 2010 году наибольшей массой корней (рис.) обладали
растения сортов Акмола 2 и Целинная Юбилейная, выращенные после 5-ти секундной экспозиции в условиях ЭМП СВЧ – средняя масса корней у них составила 26,1г и 26,2 г Наименьшая масса была у растений сортов Акмола 2 после
облучения 10 сек. – 15 г.
30

Масса корней, г
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2011 год 23,8 24,9 21 22 24,1 17 24 25,9 14 23,5 24 18

24 25,3 21
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2012 год 20,5 22,8 19 25 26,1 15 23 24,5 16 23,8 25 17

23 24,9 20

24 25,9 15

Сырая масса корней растений различных сортов пшеницы после предпосевной обработки
СВЧ, г: 1 – Астана; 2 – Целинная 3С; 3 – Акмола 2; 4 – Карабалыкская 90;
5 –Целинная Юбилейная; 6 – Целина 50

В 2011 году максимальной массой корней обладали растения сортов Акмола
2 и Целинная Юбилейная, выращенные после 5-ти секундной обработки семян в
электромагнитном поле – средняя масса корней у них составила 25,9 и 25,3 г, в
то время как у сортов Целинная 3С и Карабалыкская 90 этот показатель был несколько меньше: 24,1 и 24,0 г. Максимальная разница с контрольными значениями наблюдалась у пшеницы сорта Целинная 3 С (9,55%), минимальная – у сорта Карабалыкская 90 (2,12%). У остальных сортов разница с необлученными образцами колеблется от 4,62 до 7,92%. Наименьшая масса корней наблюдается у
сортов пшеницы Акмола 2 при облучении в течение 10 сек. 14 г, разница с контролем составила 41,7%, соответственно.
В 2012 году преимуществом по массе корней обладали растения сортов Целинная 3С и Целина 50, выращенные после 5-ти секундной обработки в ЭМП
СВЧ – средняя масса корней у них составила 26,1 г и 25,9 г, в то время как у
сорта Астана этот показатель был значительно меньше – 22,8 г. У всех сортов
масса корней растений развивалась более интенсивно после обработки семян в
ЭМП СВЧ: так, максимальная разница с контрольными значениями наблюдалась у пшеницы сорта Астана (11,2%) и Целинная Юбилейная (8,26%), мини-
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мальная – у сорта Целинная 3С (4,4%). Сорта Акмола 2, Карабалыкская 90, Целина 50 занимают промежуточное положение – разница с необлученными образцами составила 6,52%; 5,04%; 7,92%, соответственно.
Обнаружено, что при увеличении экспозиции электромагнитного поля до 10
сек. происходит резкое сокращение массы корней у сортов Целинная 3С, Акмола 2, Карабалыкская 90, Целина 50 разница с контролем составила 40%; 30,4%;
28,57%; 37,5%, соответственно
Результаты и выводы. Таким образом, проведенный эксперимент позволил
выделить благоприятный вариант электромагнитной предпосевной обработки –
5 сек. Дальнейшее увеличение экспозиции нецелесообразно, т.к. негативно отражается на массе корневой системы пшеницы.
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ВЛИЯНИЕ ОТКЛОНЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ
ВЕНТИЛЯТОРОВ
INFLUENCE OF VOLTAGE DEVIATION ON THE TECHNOLOGICAL AND
ENERGY CHARACTERISTICS OF A CENTRIFUGAL FAN
А.Ю. СИНЯВСКИЙ, канд. техн. наук, доц., Национальный университет
биоресурсов и природопользования Украины, Украина, Киев
A.Yu. SINYAVSKY, cand. tech. sci., associate prof., National University of Life and
Environmental Sciences of Ukraine, Ukraine, Kiev
Проведено исследование влияния отклонения на угловую скорость, технологические и
энергетические характеристики вентиляторов. Установлены зависимости производительности, давления, мощности и удельных
затрат электроэнергии вентиляторов от
напряжения.
Ключевые слова: вентилятор, электропривод, отклонение напряжения, производительность, давление, мощность вентилятора, удельные затраты электроэнергии.

Researches of influence of a deviation of a
voltage and frequency of a current for speed and
technical characteristics on pumps and fans are
carried out. Dependences of productivity,
pressure and capacity of pumps and fans on
change of a pressure and frequency of a current
are established.
Keywords: the pump, the fan, the electric
drive, deviation of a pressure, frequency of a
current, productivity, pressure, capacity of the
pump and the fan.

Введение
Отклонение напряжения от нормативных значений в сельском хозяйстве вызывает негативные последствия, среди которых наиболее существенными являются нарушения нормального хода технологических процессов, выпуск некачественной продукции, сокращение срока службы электрооборудования, рост потерь электроэнергии в элементах системы электроснабжения.
Убытки для потребителей электрической энергии при отклонении напряжения 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 [1].
В настоящее время отклонение напряжения в электросетях России и Украины составляет 15…28 % от номинального, что значительно превышает допустимое значение [2]. Вследствие этого изменяется угловая скорость электродвигателя, которая обусловливает изменение технологических и энергетических характеристик рабочих машин.
Цель исследований – установить влияние отклонения напряжения на технологические и энергетические характеристики центробежных вентиляторов.
Материалы и методы
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Анализ изменения угловой скорости электроприводов вентиляторов и потерь
энергии при отклонении напряжения проводился с использованием положений
теории электропривода, которые касаются электромеханических свойств асинхронных электродвигателей, приводных характеристик рабочих машин и механизмов, энергетики установившихся режимов электроприводов и применением
математического моделирования.
При экспериментальных исследованиях напряжение на двигателе вентилятора изменяли с помощью тиристорного регулятора напряжения. Частоту вращения вентилятора измеряли електротахометром, а скорость воздушного потока –
анемометром. Статический напор вентилятора измеряли напорометром. Динамический напор определяли по формуле:
v2
Н дин   ,
2
(1)
3
где ρ – плотность воздуха при нормальных условиях, кг/м ; v – скорость воздуха,
м/с.
Полный напор вентилятора
Н  Н ст  Н дин ,
(2)
где Нст – статический напор, Па.
Производительность вентилятора определяли по формуле:
Q  vS ,

(3)

2

где S – площадь сечения воздуховода, м .
Мощность воздушного потока определяли по формуле:
Р  QH.

(4)

Результаты 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]:
2

М с  М 0  (М сн  М 0 )  ,
 н 
(2)
где Мс – момент статических сопротивлений насоса, Н∙м, при заданной угловой
скорости; М0 – начальный момент, Н∙м; Мсн – момент статических сопротивлений, Н∙м, при номинальной угловой скорости; ω и ωн – заданное и номинальное
значение угловой скорости, с-1.
В установившемся режиме работы
2

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

(3)
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или
дU *2 (0  н* )  М 0  (М сн  М 0 )*2 ,

(4)

где ω*= ω/ωн – угловая скорость в относительных единицах.
После преобразований получим:
U* 

М 0  (М сн  М 0 )*2
.
 д (0  н* )

(5)

Q*=ω*,

(6)

р*  *2 ,

(7)

Для центробежных вентиляторов
давление
мощность
Р*  *3 .

(8)
Тогда законы изменения этих величин при отклонении напряжения запишутся в виде:
для производительности вентилятора –
U* 

М 0  (М сн  М 0 )Q*2
,
 д (0  н Q* )

(9)

давления –
U* 

М 0  ( М сн  М 0 ) р*
,
 д (0  н р* )

(10)

U* 

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

(11)

мощности –

Экспериментальные исследования изменения производительности, давления
и мощности центробежных вентиляторов ВЦ4-75-2,5 при отклонении
напряжения (рис.1) подтвердили адекватность полученных аналитических
зависимостей (9) – (11).
Как следует из приведенных зависимостей, при отклонении напряжения
производительность, давление и мощность вентиляторов изменяются по
сложным алгоритмам.

Рис.1. Зависимости производительности
(Q), давления (р) и мощности (Р)
центробежных вентиляторов
от напряжения
в относительных единицах
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Отклонение напряжения влияет также на энергетические характеристики
вентилятора, так как при этом изменяются постоянные и переменные потери
мощности.
Если пренебречь механическими потерями и потерями в стали ротора, то постоянные потери в асинхронном электродвигателе
Pc  Pсн U*2 .,
(13)
где ∆Рс – потери в стали двигателя, Вт.
Переменные потери мощности при изменении напряжения питания асинхронного электродвигателя определяются по формуле [4]:
 R 
P  P 2  P 1  1  1/ M д0 s,
 R2 

(14)

где ∆Рv1, ∆Рv2 – переменные потери мощности в цепях ротора и статора, Вт; R1 –
активное сопротивление обмотки ротора, Ом; R2 – сопротивление обмотки ротора, приведенное к обмотке статора, Ом; s – скольжение двигателя.
У вентиляторов начальный момент небольшой, поэтому им можно пренебречь. Поскольку
(15)
М сн  К з М дн ,
где Кз – коэффициент загрузки двигателя,
то согласно (1) можно записать
(16)
 дU *2 (0   )  М сн*2  K з  д (0  н )*2 ,
откуда
s

К з s н*2
.
U *2

(17)

Тогда выражение (14) с учетом (1) и (17) можно записать в виде:
 R 
 R    2 K 2 s 2 4
P  1  1/  дU *2 02 s 2  1  1/  д 0 4з н * ,
U*
 R2 
 R2 

(19)

или
Pv  Pvн *4 /U *4 ,

(20)

где Pvн – переменные потери мощности при номинальном напряжении.
Удельный расход электроэнергии, кВт∙ч/м3, определяется как:
q  P1 / Q,

(21)

где Р1 – мощность, потребляемая двигателем из сети, Вт.
В относительных единицах выражение (21) имеет вид:
q* 

P2  Pc  Pv Q н P2  Pvн (  Pv / Pvн ) Q н


 ,
P2 н  Pvн (  1)
Q
P2 н  Pcн  Pvн Q

(22)

где Р2н и Р2 – соответственно мощность на валу двигателя при номинальном и
отличной от номинальной напряжении; α - коэффициент потерь.
Разделив числитель и знаменатель выражения (22) на Р2н с учетом того, что
P2 / P2н  М сн*2 / М снн  *3 ,
(23)
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Pн  Р2 н

1 н
 Рvн (  1),
н

(24)

где ηн – КПД двигателя при номинальном напряжении,
Получим
*3 
q* 

1  н (U *2  *4 / U 4 )

н
(  1)
 1  н 

* 1 
 н 


  н *2 

1  н (U *2  *4 / U *4 )

,
(  1)
*

(24)

или
q*   н Q*2 

1   н (U *2  Q*4 / U *4 )

.
(  1)
Q*

(25)

Таким образом, снижение напряжения вызывает рост удельного расхода
электроэнергии в электроприводе вентилятора, а ее повышение – небольшое
снижение (рис. 2).

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

Выводы
При отклонении напряжения производительность, давление и мощность центробежных вентиляторов изменяются по сложным алгоритмам. При снижении
напряжения на 20% их производительность снижается до 3%, давление – до 5%,
мощность – до 8%, а удельный расход электроэнергии увеличивается на 15%.
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INFLUENCE OF PARAMETERS OF ELECTRO THERMAL RADIATION
ON THE PHYTOSANITARY CONDITION OF WHEAT SEEDS
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Представлены результаты предпосевной
фитопатологической экспертизы семян пшеницы сорта Тулунская-12. Выявлена степень
зараженности проростков болезнями, а
также видовой состав возбудителей.
Ключевые слова: семена пшеницы, предпосевная обработка, электротепловое излучение, фитосанитарное состояние семян.

Presents the results of pre psychopathological
examination of seeds of wheat varieties Tulun12. Investigation of the degree of infection of
seedling diseases and species composition of
pathogens.
Keywords: wheat seeds, pre-treatment, electro
thermal radiation, the phytosanitary condition of
the seeds.

В условиях Восточной Сибири, где созревание семян происходит при пониженных температурах, что приводит к их физиологической недозрелости, снижению энергии прорастания и всхожести, существует необходимость предпосевной обработки семян с целью повышения их посевных качеств.
Отечественный и зарубежный опыт свидетельствуют о том, что методы
предпосевной обработки семян культурных растений, основанные на применении электрической энергии, не уступают традиционным методам, а по энергетическим и экологическим показателям значительно их превосходят [1–11].
Нами были проведены исследования по предпосевной обработке семян электротепловым излучением. Анализ основных свойств семян пшеницы как объекта
предпосевной обработки показал, что изменение посевных качеств зерна происходит в результате температурного воздействия. Эти изменения будут пропорциональны приложенному воздействию со стороны электротеплового излучения. Рекомендованный в литературе и предварительно определенный собственными опытами температурный интервал нагрева семян пшеницы, не вызывающий снижения их всхожести, составляет 45…55°С.
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При стимуляции семян различными электрофизическими способами наблюдается явление электромагнито-фототермического синергизма, суть которого заключается в совместном действии электромагнитного поля, света и теплоты на
посевные качества семян. В данной ситуации важно установить тепловые параметры при облучении семенного зерна.
Исходя из условия действия двух факторов (время обработки, сек; температура обработки, °С), был выбран двухфакторный план эксперимента (см. табл.).
Уровни факторов и интервалы варьирования
Уровень фактора
Фактор
–1
0
+1
х1 – время обработки, с
1
3
5
х2 – температура обработки, °С
45
50
55

Интервал
варьирования
2
5

Для проведения исследований после проведения предварительных экспериментов и технических расчётов была разработана и сконструирована экспериментально-промышленная установка для предпосевной обработки семян растений (рис.1) [6,8,10,11].
1

Рис. 1. Установка для предпосевной обработки семян
растений: 1 – бункер-дозатор;
2 – заслонка; 3 – воздуховод; 4 – щит управления;
5 – рама; 6 – калорифер; 7 – самотечное устройство;
8 – регулятор угла наклона к горизонтальной поверхности;
9 – УФ-облучатель; 10 – ИК-излучатель
коротковолновый;11 – ИК-излучатель импульсный
средневолновый

2
11
11
10

3

9

8

4

7

5
6

Технология обработки семян на установке состоит в следующем. Перед открытием заслонки бункера-дозатора установку включают в сеть 220 В и прогревают 600 с. После разогрева открывают заслонку бункера-дозатора и добиваются истечения семенного материала в один слой по простейшему самотечному
устройству. В результате взаимодействия потока теплового излучения и потока
семенного материала осуществляется процесс биостимуляции.
При определении энергоэффективных режимов в лабораторных и полевых
условиях кроме лабораторной всхожести и фактической урожайности [6, 11],
явились зараженность зерна патогенной микрофлорой, зараженность семенными
и листостеблевыми болезнями.
Фитоэкспертиза показала, что семена, использованные в опыте, инфицированы комплексом патогенов (рис.2): грибами Alternaria tenuis, Bipolaris corokiniana, Fusarium oxysporum, возбудителями плесневения семян Penicillium sp.
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а

б

в)
г)
Рис. 2. Зависимость зараженности семян, грибами: а – Bipolaris corokiniana, б – Fusarium
oxysporum, в – Alternaria tenuis; г – возбудителями плесневения семян Penicillium sp.
от параметров электротеплового излучения

Предварительный анализ семян показал, что их зараженность грибами Bipolaris corokiniana составила 4%. Этот показатель был взят как контрольный, относительно которого определялась эффективность тепловой обработки по данному
роду патогенна. Грибы Bipolaris corokiniana неоднозначно реагируют на изменение времени и температуры обработки. Наблюдается как снижение зараженности, так и ее некоторое увеличение. При минимальном времени обработки и
температуре 50 и 55°С происходит увеличение зараженности от 25 до 75%. Скорее всего, в данном случае создаются оптимальные условия для интенсивного
развития микрофлоры. При увеличении времени обработки до 3 с, согласно полученной поверхности отклика (рис. 2,а), зараженность снижается при температуре 45 и 50°С от 37,5 до 87,5% и повышается при 55°С на 125%. Обработка семян в пределах 5 с приводит к значительному снижению только при температуре 45 и 55°С.
Зараженность семян пшеницы грибами Fusarium oxysporum на контроле составила 1,5%. При времени обработки 1 с обеззараживание семян не происходит
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при температуре обработки 45 и 50°С. Во всех остальных режимах зараженность
грибами Fusarium oxysporum семян пшеницы снижается на 33,3 и 66,6%.
Анализ результатов по влиянию электротеплового излучения на зараженность семян пшеницы грибами Alternaria tenuis (рис. 6,в) показал, что при всех
режимах происходит значительное снижение относительно контроля. Наибольший эффект обеспечивают режимы с параметрами времени 5 с при разной температуре обработки.
Содержание возбудителей плесневения семян Penicillium sp. (рис. 6,г) имеет
прямую зависимость от времени и температуры обработки. При увеличении параметров обработки наблюдается снижение возбудителей.
Экспериментальные исследования по повышению посевных качеств семян
пшеницы указали на высокую эффективность применения для условий Иркутской области электротеплового излучения в технологическом процессе предпосевной обработки.
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ПУНКТА СЕКЦИОНИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ
СЕТЕЙ 0,38 КВ С УЧЕТОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В КАЧЕСТВЕ
КОММУТАЦИОННОГО АППАРАТА ВАКУУМНОГО КОНТАКТОРА
LSM/TEL
MODERNIZATION OF PARAGRAPH PARTITIONING OF ELECTRICAL
NETWORKS 0,38 KV WITH THE USE AS A SWITCHING DEVICE OF THE
VACUUM CONTACTOR LSM/TEL
А.В. ВИНОГРАДОВА, ст. преп., А.В. ВИНОГРАДОВ, канд. техн. наук, доц.,
ФГБОУ ВПО Орел ГАУ, А.В. КОНСТАНТИНОВ, нач. Орловского РЭС
филиала ОАО «МРСК Центра»-«Орелэнерго», С.Н. ЯКУНИН, магистрант,
ФГБОУ ВПО ОРЕЛ ГАУ, Россия, Орел
A.V. VINOGRADOVА, senior lect. Oryol State Agricultural University,
A.V. VINOGRADOV, cand. tech. sci., associate prof. FGBOU VPO the OSAU,
A.V. KONSTANTINOV, «ORELENERGO», S.N. YAKUNIN, magister, OSAU
В статье проанализированы варианты исполнения секционирующих пунктов для линий электропередач 0,38 кВ. Разработана принципиальная
электрическая схема секционирующего пункта, в
котором в качестве коммутационного аппарата
применен вакуумный контактор LSM/TEL.

In article options of execution of the partitioning points for power lines of 0,38 kV
are analysed. The schematic electric circuit
of the partitioning point in which as the
switching device the vacuum contactor of
LSM/TEL is applied is developed.

Секционирование линий электропередач (ЛЭП) 0,38 кВ является одним из
важных способов повышения надежности электроснабжения потребителей. При
этом в ЛЭП устанавливается секционирующий пункт (СП), который разделяет
ее на участки. Если авария, например короткое замыкание (КЗ) происходит на
участке ЛЭП после СП, она будет отключаться защитными аппаратами, установленными в СП. Вследствие этого все потребители на участке до СП не потеряют питание. Уменьшится недоотпуск электроэнергии потребителям, сократятся убытки энергоснабжающих организаций и, таким образом, повысится надежность и эффективность систем электроснабжения.
На кафедре «Электроснабжение» Орел ГАУ проводится научная работа по
применению секционирования в электрических сетях 0,38 кВ. В рамках нее разработан секционирующий пункт для ЛЭП 0,38 кВ [1], выполнено техникоэкономическое обоснование применения секционирующих пунктов для линий
электропередач напряжением 0,38 кВ [2], разработаны критерии определения
места установки СП [3], определено влияние секционирования на надежность
электроснабжения потребителей [4]. Выполнен лабораторный образец СП и
проведены его испытания [1]. Схема лабораторного образца СП приведена на
рис. 1.

67
СОДЕРЖАНИЕ

ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ И АВТОМАТИЗАЦИЯ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ. ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИИ. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

Силовой в ход
A

C

B

N
QS 1
KL 1.2

КМ 1

HL 1
HL 2
HL 3

S В1

КМ1

KA1.1

KL 1 SВ2

K А1

KA3.1

T A. 3

T A. 2

T A. 1

KA2.1

K А2

KL1.1

KА 3

QS 2

HL 4
HL 5
HL 6

Силовой в ыход

Рис. 1. Принципиальная электрическая схема и внешний вид
лабораторного секционирующего пункта СП 0,38 кВ

Выключатели нагрузки QS1, QS2 необходимы для ручной коммутации перед
и после контактора КМ 1. Контактор КМ1 необходим для автоматизированной
коммутации силовой цепи во всех режимах. При подаче питания на силовую
цепь с помощью выключателя нагрузки QS1 и благодаря нормально замкнутому
контакту KL1.2 промежуточного реле KL1 питание поступает на катушку контактора КМ1. Контактор замыкает силовые контакты КМ1. Выключатель
нагрузки QS2 при этом должен быть включен. Через силовые контакты контактора напряжение подается на подключенный через СП участок ЛЭП. Реле тока,
например РТ-40, (которые могут быть включены через трансформаторы тока
ТА1…ТА3), контролируют ток нагрузки. В лабораторном варианте реле включены без трансформаторов тока. При превышении установленного значения тока
в любой из фаз соответствующее реле срабатывает и замыкает свой контакт в
цепи катушки промежуточного реле KL1. Данное реле своим размыкающим
контактом KL1.2 рвет цепь катушки контактора КМ1, контактор отключается.
Таким образом, осуществляется защита участка ЛЭП от перегрузки и от КЗ.
Кнопка SB1 «Стоп» служит для выключения СП 0,38 кВ вручную, без срабатывания реле тока. Вручную отключить СП можно так же за счет отключения
выключателя нагрузки QS1. Кнопка SB2 «Пуск» служит для восстановления исходного состояния схемы после ручного ее отключения с помощью SB1 «Стоп»
или после срабатывания реле тока. Так же предусматривается индикация присутствия напряжения на фазах участков ЛЭП, расположенных как до, так и после СП. Эта индикация выполнена светосигнальной арматурой HL1…HL6.
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Лабораторный образец показал правильность работы во всех заданных режимах, поэтому было принято решение создать вариант устройства для испытания в производственных условиях в филиале ОАО «МРСК Центра» «Орелэнерго». Было выбрано место установки секционирующего пункта (н.п. Плещеевка
Орловского района Орловской области) и проведены измерения [5] мощности,
тока и напряжения в точке ЛЭП, в которой планировалась установка СП. Результаты измерений показали, что мощность на участке в течение суток не поднималась выше 17 кВт и ток не превышал 40 А. Поэтому было принято решение
включать реле тока через трансформаторы тока с коэффициентом трансформации 100/5А. Возможности реле РТ-40 позволяют с достаточной точностью и с
необходимым диапазоном произвести настройку тока срабатывания.
Устройство секционирования было решено разместить в шкафу наружного
исполнения с таким учетом, чтобы в нем можно было установить в перспективе
два контактора с соответствующей схемой управления, поскольку место установки СП было выбрано в точке отпайки от магистральной линии. Установка
двух контакторов в дальнейшем позволит осуществить поперечное секционирование ЛЭП, то есть каждым из контакторов будет коммутироваться свой участок
ЛЭП. В качестве коммутационного аппарата был выбран вакуумный контактор
LSM/TEL производства компании «Тавридаэлектрик». Сборка устройства осуществлялась
на базе Орловского РЭС филиала ОАО «МРСК
Центра»-«Орелэнерго». Там же проводились его
испытания и наладка.
В ходе испытаний выяснилось, что предложенную ранее схему СП необходимо модернизировать вследствие того, что контактор
LSM/TEL имеет отдельную цепь оперативного
питания. Поэтому если использовать схему как
в лабораторном образце СП, то не происходит
автоматического включения контактора при
Рис. 2. Настройка реле тока
внезапном исчезновении напряжения на головпроизводственного образца
СП 0,38 специалистами
ном участке ЛЭП (например при отключении
службы релейной защиты
трансформатора или головного участка ЛЭП
в Орловском РЭС
защитой). Контактор можно включить только с
помощью кнопки «Пуск». Модернизированный
вариант схемы приведен на рисунке 3. Отличительными особенностями данного
варианта схемы стало то, что в нем предусмотрена установка счетчика электроэнергии, оснащенного GPRS-каналом связи. Кроме того, схема отредактирована
в соответствии с требованиями по обеспечению цепей питания вакуумного контактора LSM/TEL [6].
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В схему введена цепь оперативного
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Рис. 3. Модернизированная принципиаль«Орелэнерго» и других электросетеная электрическая схема СП 0,38 кВ
вых компаний.
В зависимости от исполнения, СП
может оснащаться так же опционно средствами дистанционного контроля работы, устройствами автоматического повторного включения (АПВ), дополнительными защитами (от обрыва провода, от перенапряжений и т.д.). СП может применяться как для воздушных (ВЛ) и для кабельных (КЛ) линий электропередач.
Эти варианты отличаются в основном способами и местами монтажа СП. В схеме СП для применения на ВЛ целесообразно предусматривать ограничители перенапряжения (ОПН), которые надо подключать перед выключателем нагрузки
OS1. СП 0,38 имеет варианты размещения на опоре, возле опоры в отдельном
шкафу или в помещении.
Выводы
1. Внедрение секционирования в ЛЭП 0,38 кВ требует разработки, лабораторных и производственных испытаний секционирующих пунктов.
2. Испытания разработанного лабораторного образца секционирующего
пункта выявили его надежную работу, но испытания производственного варианта выявили необходимость доработки схемы устройства. Разработанная принципиальная схема секционирующего пункта учитывает особенности применения в
качестве коммутирующего аппарата вакуумного контактора и особенности ЛЭП,
в которую планируется его установка.
3. Принято решение установить собранный СП 0,38 кВ в опытную эксплуатацию сроком один год для выявления всех эксплуатационных особенностей его
применения. В дальнейшем планируется внедрение СП в электрические сети
Силовой в ход
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АКТИВАТОРА ВОДЫ
RESEARCH OF THE LABORATORY ELECTROCHEMICAL ACTIVATOR
OF WATER
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ACHII FGBOU VPO DonGAU, chair of power, Russia, Zernograd
В работе приводятся результаты обработки
экспериментальных исследований, представленные в виде поверхностей отклика рН и редокспотенциала активрованных водных растворов в
зависимости от режимов работы электроактиватора.
Ключевые слова: параметры электроактивированных водных растворов, факторы, напряжение, производительность активатора.

In work results of processing of the experimental researches, presented in the
form of response surfaces рН and redokspotential активрованных water solutions
depending on electroactivator operating
modes are resulted.
Keywords: parametres of the electroactivated water solutions, factors, pressure,
productivity of the activator.

Во многих технологических процессах сельскохозяйственного производства
весьма перспективным является использование электроактивированных водных
растворов. В связи с этим для проведения научных и прикладных исследований
требуется наличие малогабаритного лабораторного электроактиватора воды.
Многочисленными исследованиями [1,2] установлено, что основными факторами, по которым оцениваются свойства электроактивированных растворов
являются водородный показатель рН и значение окислительно-восстановительного потенциала (редокс-потенциала ).
В предшествующих работах разных авторов было не раз отмечено, что на
значения этих величин могут оказывать влияние ряд факторов, такие как: межэлектродное расстояние, напряжённость электрического поля, время нахождения элементарного объёма жидкости в электрическом поле, (особенно в области
двойного электрического поля у электрода соответствующей полярности), т.е.
производительность; электропроводность воды; плотность тока; материал электродов; материал мембран; химический состав солей, растворённых в исходной
воде, её температура и т.п. Учесть все факторы, влияющие на энергетические и
технологические показатели электроактивации воды при проведении опыта, не
представляется возможным, так как их взаимодействие сильно усложняет структуру модели, делая её громоздкой и неудобной при практическом использовании, [1,2]. Поэтому, в процессе анализа литературных источников, были выделены четыре наиболее значимых фактора, которые по значимости в наибольшей
степени влияют на показатели электроактиваци:
1. Напряженность электрического поля (определяется значением питающе-
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го напряжения и величиной межэлектродного расстояния).
2. Расстояние между электродами.
3. Время нахождения элементарного объёма воды под воздействием электрического поля, т.е. производительность.
4. Удельная электропроводность исходного водного раствора воды.
Анализ этих факторов свидетельствует о том, что в процессе активации целенаправленно можно изменять (управлять) только двумя факторами: напряжением питания и производительностью. С учётом электрического сопротивления
был разработан односекционный активатор воды с плоскими электродами и с
расстоянием между ними около1 см (рис.1).
Обрабатываемая
вода
через входной регулировочный вентиль 7 подаётся в
нижнюю
накопительную
ёмкость и через отверстия в
корпусе 1 вода попадает
между электродами 3. Междуэлектродное пространство
разделено полупроницаемой
диафрагмой 2. Через токоподводящие шпильки 4 на
электроды подаётся постоянное напряжение.

Рис. 1. Технологический разрез лабораторного электрохимического активатора воды:
1 – корпус активатора; 2 – диафрагма; 3 – электроды титановые; 4 – шпильки токоподводящие; 5 – крышка; 6 – прокладка уплотнительная; 7 – вентили регулировочные

По мере движения воды вверх под воздействием электрического поля одновременно происходит активация воды около катода и анода 3. Пройдя вдоль
электродов до их верха вода через специальные отверстия проходит в две накопительные ёмкости, соединённые с регулировочными вентилями 7. С помощью
входного регулировочного вентиля осуществляется общее изменение подачи воды на обработку. Верхние регулировочные вентили позволяют независимо регулировать производительность по католиту или аналиту.
Для построения математической модели активатора (зависимости рН и
редокс-потенциала от напряжения и производительности) был разработан двухфакторный план эксперимента. Для вычисления коэффициентов регрессии модели, определения их значимости, качества аппроксимации и адекватности модели применен прикладной пакет программ "Statistica", модуль "Multiple Regres-
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sion" [3].
Результаты экспериментальных исследований были введены в компьютер
и представлены на рис.2.
На рис.2 введены следующие обозначения:
V1 – производительность активатора, л/ч; V2 – напряжение питания, В; Y1
– значение водородного показателя рН аналита; Y2 – значение водородного показателя рН католита; Y3 – значение ОВП (редокс-потенциал) аналита, mB; Y4 –
значение ОВП (редокс-потенциал) католита, mB.
Общая форма модели имеет вид квадратного
уравнения
Y  A 0  A1V1  A 2 V2  A 3V12  A 4 V22 ,
где Y – функция (Y1 – водородный показатель
рН аналита, Y2 – водородный показатель рН католита, Y3 – ОВП аналита, Y4 – ОВП католита);
Ai – коэффициенты модели; V1 – производительность, л/ч; V2 – напряжение, В.
Поверхности откликов по рН и редокспотенциалу для фракций аналита и католита в
зависимости от напряжения питания и производительности активатора представлены на рисунках 2…5.
Рис. 2. Исходные данные в среде программы
"Statistica"

Оценку значимости коэффициентов регрессии модели
производился на основе t –
критерия Стьюдента. Для проверки адекватности модели
использовался F – критерий
Фишера.
При увеличении производительности свыше 30л/ч, даже при напряжениях 40 и более вольт, значение рН не будет опускаться менее 6.
Рис. 3. Поверхность отклика водородного показателя рН аналита

При увеличении производительности свыше 30л/ч, даже при напряжениях 40
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и более В, значение рН не будет опускаться менее 6.
Анализ этой поверхности
отклика показывает, что
получение католита с показателем рН более 12
возможно при напряжении питания больше 40В.
В этом случае и при производительности свыше
30 л/ч можно будет получать католит со значением рН в пределах
9…11 единиц.

Рис. 4. Поверхность отклика водородного показателя рН католита

Из рис.4 следует,
что для получения аналита с показателем
редокс-потенциала выше 650 мВ необходимо
повышать или напряжение питания (42В и
выше) или снижать подачу воды в зону анода.
Показатели ОВП, с которыми наиболее часто
в различных технологических
процессах
требуется аналит, (примерно 300…600мВ).
Рис. 5. Поверхность отклика редокс-потенциала аналита

При выполнении корреляционного и дисперсионного анализа уравнения регрессии по значению редокс-потенциала для католита установлено, что коэффициент A 3 при переменной V12 является малозначимым. Поскольку расчетное
значение t-критерия Стьюдента t=2,04 находится близко к критической величине
tКР =(0,05 16)=2,12, то в конечном варианте для повышения точности модели
учитываем данный фактор.
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Анализ поверхности отклика изменения редокс-потенциала в зависимости от
напряжения питания и подачи воды в зону катода, показывает, что значение
ОВП регулируется в
относительно в большом диапазоне (до –
650мВ), что соответствует
требованиям
большинства технологических процессов, где
может применяться католит. Для повышения
абсолютного значения
ОВП необходимо повышать
напряжение
питания или снижать
подачу, что не всегда
желательно.
Рис. 6. Поверхность отклика редокс-потенциала калита

Из результатов исследования лабораторного активатора следует, что изменение питающего напряжения и независимое регулирование его производительности по аналиту и католиту, позволяет получать растворы с широким диапазоном
изменения основных показателей их активированности.
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ПРИМЕНЕНИЕ ОЗОНА В ГИДРОПОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ
ВЫРАЩИВАНИЯ РАСТЕНИЙ
APPLICATION OF OZONE IN HYDROPONICS GROWING PLANTS
TECHNOLOGIES
А.А. СМИРНОВ, канд. техн. наук, науч. сотр.,
ФГБНУ ВИЭСХ, Россия, Москва
А.А. SMIRNOV, cand. tech. sci., scientific employee VIESH, Russia, Moscow
В статье описаны перспективы применения озона для обеззараживания питательного раствора в
гидропонной технологии выращивания растений.
Предложена технологическая схема обработки
озоном питательного раствора.
Ключевые слова: озон, гидропоника, обеззараживание, питательный раствор.

The article describes benefits of ozone
to disinfect nutrient solution in hydroponics.
The approach to ozone treatment of nutrient solution is proposed.
Keywords: ozone, hydroponics, disinfection, nutrient solution.

Гидропонная технология является сегодня наиболее перспективным способом выращивания растений. Данная технология позволяет значительно увеличить продуктивность растений при низкой трудоемкости процесса.
При гидропонном выращивании особые требования предъявляются к питательному раствору, поскольку от его качества напрямую зависит продуктивность
растений и качество урожая. Питательный раствор является исключительной
благоприятной средой для развития болезнетворных бактерий, плесневых грибов
и водорослей. Для очистки питательного раствора от примесей сегодня находят
применения физические методы, например способ обеззараживания ультрафиолетовым излучением. Однако, из-за наличия механических примесей в питательном растворе, метод УФ-обеззараживания не достаточно эффективен и требует
предварительной фильтрации раствора. Ранее широко использовались методы
обработки питательных растворов фунгицидами, но в последнее время все
больше стран отказываются от этого способа в связи с возросшими экологическими требованиями к продуктам растениеводства.
Благодаря сильному бактерицидному действию, озон находит применение
для обеззараживания воды на станциях водоподготовки и в технологии очитки
сточных вод. Озон является очень сильным окислителем, и очистка воды или питательных растворов озоном может привести к ликвидации бактериальных и
грибковых патогенов и вирусов. Представляется, что технических сложностей
совмещения процесса озонирования воды с приготовлением питательных растворов для гидропонного выращивания растений не возникнет. Также применение озонирования питательного раствора непосредственно в период выращивания, может повлиять на рост и развитие растений, т.к. озон может выступать в
качестве биостимулятора. В этом случае надо особо отметить экологическую чи-
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стоту технологии, поскольку озон не оставляет побочных продуктов окисления,
распадаясь с образованием атомарного кислорода.
Известны результаты по обработке озонированной водой семян огурца с последующим проращиванием в защищенном грунте [1]. Озонирование стимулировало рост листьев и стебля в высоту. Полив озонированной водой повлиял на
увеличение вегетативной массы растений, числа цветков и завязей. Зарубежные
исследователи также достигли больших успехов в применении озона в защищенном грунте. Применяя капельную систему орошения в теплицах озонированной водой за 1 – 5 дней до посева, (глубина подачи воды в почву 7 – 13 см)
удалось увеличить урожайность на 50…75% [2]. В этих работах было установлено, что полив озонированной водой, снижает, в значительной степени, количество нематод в грунте, что дает растениям расширить корневую систему и, тем
самым, увеличить продуктивность. Стоит отметить, что озонирование повышает
содержание кислорода в воде без изменения её минерального состава, что также
положительно влияет на рост растений.
Способы предпосевной обработки семян озоном и полива озонированной водой известны достаточно давно, однако применение озона в технологии гидропонного выращивания на данный момент не находит широкого развития. Отчасти это связано с недостаточной научно-теоретической базой, а также неотработанными методологическими подходами применения технологии озонирования в
растениеводстве. Остается неясным механизм биологического действия озона на
растительный организм. Имеются лишь общие представления по этому вопросу.
Для изучения действия озона на растения и определения его оптимальной
концентрации, необходимой для эффективного обеззараживания, разработана
технологическая схема озонирования питательного раствора при гидропонном
выращивании растений на основе системы периодического затопления (FDS)
(см. рис.). В данной системе к субстрату, в котором находятся корни растения,
периодически подается из отдельного резервуара питательный раствор. Затем
часть раствора впитывается субстратом и непосредственно корневой системой, а
излишки его вновь стекают в резервуар.
Озоновоздушная смесь подается в питательный раствор путем диффузии посредством аэратора, расположенный в баке-накопителе. Для разложения остаточного озона бак-накопитель с питательным раствором оборудован деструктором и расположен за пределами камеры выращивания, поскольку необходимо не
допустить проникновения озона в воздушную среду, где находятся растения, так
как озон может привести к ожогам листьев и молодых побегов. Также имеются
публикации о негативных воздействиях озона на корневую систему растений,
выражающихся в замедлении её развития и отмирании части корней [3]. В связи
с этим, необходимо не допустить непосредственного контакта растворенного
озона с корневой системой. При выборе режима работы установки необходимо
учесть, что период полураспада озона в воде ускоряется с ростом pH и температуры. В качестве источника озона предлагается использовать озонатор коронного разряда, снабженный воздушным компрессором.
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Схема озонирования питательного раствора в гидропонной системе периодического
затопления: 1 – аэратор; 2 – питательный насос; 3 – бак-накопитель; 4 – деструктор озона;
5 – лоток с растениями; 6 – камера роста; 7 – озонатор

Несмотря на указанные ограничения, озонирование следует рассматривать
как весьма перспективный прием обеззараживания при гидропонном выращивании растений. Благодаря экологической чистоте озона возможно получение высококачественного продукта соответствующего международным стандартам
безопасности.
Список литературы
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ОЦЕНКА ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОТЕРИ
АКТИВНОЙ МОЩНОСТИ НА ВВОДЕ 0,4 кВ СИЛОВЫХ
ТРАНСФОРМАТОРОВ 10/0,4 кВ
EVALUATION OF FACTORS INFLUENCING THE ADDITIONAL
LOSSES OF ACTIVE POWER AT THE INPUT OF 0.4 kV POWER TRANSFORMERS 10/0,4 kV
М.А. ЮНДИН, канд. техн. наук, проф., О.В.МУСИНОВ, В.В.ГУСАРОВ,
магистранты, ФГБОУ ВПО Азово-Черноморский инженерный институт
Донского государственного аграрного университета, Зерноград, Россия
M. YUNDIN, cand. tech. sci., prof., O. MUSIN, V. GUSAROV,
undergraduates, The Azov-black sea engineering Institute of the don state
agrarian University, Zernograd, Russia
Для выбора приоритетных мероприятий по
снижению потерь активной мощности в элементах
электрической сети напряжением 0,38 кВ выполнены экспериментальные исследования на 35 низковольтных вводах трансформаторных подстанций
10/0,4 кВ, произведена статистическая обработка
результатов экспериментов и дана оценка соотношения потерь активной мощности .
Ключевые слова: дополнительные потери активной мощности; технические потери активной
мощности; соотношение между дополнительными
и техническими потерями активной мощности.

For the selection of priority measures
for the reduction of active power losses in
the electrical network voltage 0,38 kV
investigated 35 low voltage input transformer substation 10/0,4 kV, performed
the statistical processing of the results of
the experiments and the ratio of active
power losses.
Keywords: additional losses of active
power; technical losses of active power;
the ratio between the additional and
technical losses of active power.

Введение
Снижение потерь электроэнергии для повышения энергоэффективности системы электроснабжения – сложная комплексная проблема, требующая значительных капитальных вложений.
Детализация структуры потерь электроэнергии (мощности) в электрических
сетях представляет интерес ввиду необходимости оценки эффективности работы
электросетевых предприятий и обоснования норматива технологических потерь
электроэнергии 1.
Методы исследования. Для определения приоритетных мероприятий по
снижению потерь электроэнергии в элементах электрической сети напряжением
0,38 кВ выполнены экспериментальные исследования на 35 низковольтных вводах трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ. Конечной целью анализа дополнительных потерь активной мощности является выявление наиболее значимых
одновременно воздействующих факторов на технические потери.
Диапазон номинальных мощностей силовых трансформаторов, на вводах которых производились исследования, варьировался от 40 до 400 кВА. Измерения
выполнялись сертифицированными приборами «Энергомонитор 3.3», Ресурс
UF, Hioki 3196 в электрических сетях напряжением 0,38 кВ с преобладающей
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коммунально-бытовой нагрузкой, типичной для Юга России. Погрешности измерения приборов составляли: у прибора «Энергомонитор 3.3» по току 0,5%,
по форме кривой 0,02%, по уровню несимметрии 0,1%; для прибора Ресурс
UF по току и уровню несимметрии 0,2%, по форме кривой 0,1%; у прибора
Hioki 3196 по току и мощности 0,2%, по форме тока 0,5%.
Измерения выполняли с минутным усреднением в течение суток и в различное время года. В результате измерений оценивали действующие значения токов
фаз сети и их симметричных составляющих, коэффициенты несинусоидальности
токов фаз, коэффициенты мощности и активные мощности в фазах электрической сети.
В дальнейшем полученные базы данных обрабатывались в программе
Microsoft (MS) Excel. Определены числовые характеристики выборочных
наблюдений: математические ожидания токов фаз сети, токов симметричных составляющих, активных мощностей по фазам, коэффициентов несинусоидальности токов в фазах, коэффициенты мощности; дисперсии выборок указанных величин; их среднеквадратичные отклонения; асимметрии; эксцессы.
Также проверена гипотеза о предполагаемом законе распределений указанных выше величин для нормального и логарифмически нормального законов.
Количественная мера расхождения между эмпирическим и теоретическим распределениями выполнялась критериями согласия Пирсона и Романовского.
Установлено, что суточные распределения при минутном отсчете наблюдений токов фаз сети, токов симметричных составляющих, активных мощностей
по фазам, коэффициентов несинусоидальности токов в фазах, коэффициенты
мощности подчиняются нормальному закону.
В результате ранжирования рассчитанных статистических характеристик
вышеуказанных электрических величин на вводах 0,4 кВ силовых трансформаторов разных мощностей получены две выборки: первая – для диапазона мощностей от 40 до 160 кВА составила 20, а вторая – для диапазона мощностей от
250 до 400 кВА составила 15 наблюдений.
С вероятностью 0,95 в диапазоне мощностей силовых трансформаторов 40 –
160 кВА на вводе 0,4 кВ получены следующие выборочные средние значения:
тока прямой последовательности 42,913,3 А; тока обратной последовательности 7,62,0 А; тока нулевой последовательности 5,91,4 А; среднего коэффициента несинусоидальности тока фазы 7,71,9%; коэффициента мощности
0,790,06. С такой же вероятностью в диапазоне мощностей 250…400 кВА на
вводе 0,4 кВ силовых трансформаторов получены следующие значения: тока
прямой последовательности 53,114,3 А; тока обратной последовательности
8,62,3 А; тока нулевой последовательности 7,21,9 А; среднего коэффициента
несинусоидальности тока фазы 11,82,1%; коэффициента мощности 0,690,05.
Сделав допущение о равенстве активных сопротивлений фазных и нулевого
рабочего проводов четырехпроводной сети напряжением 0,38 кВ, по выборочным средним значениям оценены следующие соотношения:
─ дополнительные потери активной мощности, обусловленные протеканием
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реактивной составляющей тока, к потерям активной мощности, вызванным протеканием активной составляющей тока по сети;
─ дополнительные потери активной мощности, обусловленные протеканием
по электрической сети токов обратной и нулевой последовательностей, к потерям активной мощности, вызванным протеканием активной составляющей тока
по сети;
─ дополнительные потери активной мощности от протекания по электрической сети наиболее значимых высших гармонических составляющих токов частотой 150, 250, 350 и 450 Гц 2, к потерям активной мощности, вызванным
протеканием активной составляющей тока по сети.
Полученные результаты. В результате выполненных исследований устанолвено, что на вводе напряжением 0,4 кВ силовых трансформаторов с диапазоном мощностей от 40 до 160 кВА дополнительные потери активной мощности
от протекания реактивной составляющей тока основной частоты составляют
60% от потерь активной мощности, вызванных протеканием активной составляющей тока нагрузки. Дополнительные потери активной мощности из-за протекания по электрической сети токов обратной и нулевой последовательностей составляют 17% от потерь активной мощности, вызванных протеканием активной
составляющей тока нагрузки. А доля дополнительных потерь активной мощности из-за протекания токов высших гармоник частотой 150, 250, 350 и 450 Гц
составляет менее 0,1% потерь активной мощности, вызванных протеканием активной составляющей тока в электрической сети 0,38 кВ.
В диапазоне мощностей силовых трансформаторов от 250 до 400 кВА дополнительные потери активной мощности по отношению к потерям активной
мощности, вызванным протеканием активной составляющей тока на вводе
напряжением 0,4 кВ, составили: 109% для потерь, обусловленных протеканием
реактивной составляющей тока основной частоты; 21% для потерь, обусловленных протеканием по электрической сети токов обратной и нулевой последовательностей; 2,9% для потерь, обусловленных протеканием токов высших гармоник частотой 150, 250, 350 и 450 Гц.
Выводы. Анализ результатов исследования дополнительных потерь активной мощности показал, что для повышения энергоэффективности следует, в
первую очередь, начать с замены недогруженных силовых трансформаторов на
трансформаторы меньшей мощности, которых в последние годы появилось достаточно, чтобы выбрать приемлемые варианты.
Во вторую очередь следует снижать уровень несимметрии токовых нагрузок
в электрической сети напряжением 0,38 кВ.
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ПРОВЕДЕНИЕ ПОЛЕВЫХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ ПО ОБЛУЧЕНИЮ
ЛИСТОВОГО САЛАТА СВЕТОДИОДНЫМ ОБЛУЧАТЕЛЕМ
Н.С. ЕФРЕМОВ, преп. каф. электроснабжения и технической диагностики,
ФГБОУ ВПО «МарГУ», Россия, Республика Марий Эл, Йошкар-Ола
В настоящее время искусственное облучения рассады листового салата производят газоразрядными лампами, которые имеют низкий энергетический КПД и значительную долю
спектра в зеленой области. Светодиодные чипы можно подобрать таким образом, чтобы
обеспечить максимум выхода продукции листового салата с оптимальным потреблением
электрической энергии. В статье оценивается внедрение светодиодного облучателя для досветки рассады листового салата, приводятся данные полевого эксперимента.
Ключевые слова: искусственное облучение, светодиодный облучатель, защищенный
грунт

На получение оптического излучения в сельском хозяйстве расходуется
примерно 20% потребляемой электроэнергии. Снижение удельной установленной мощности облучательных установок в теплицах до минимально возможных
уровней в соответствии с требованиями технологий выращивания растений является важной задачей повышения экономии в АПК. Одним из решений такой
задачи является использование светодиодных чипов в растениеводстве. При
этом сокращать потребление электроэнергии необходимо не в угоду урожаю.
На основании этого были проведены испытания на предприятии ООО "ГринПрайс" (рис.1) в зимние месяцы – с ноября по февраль 2014 г. Данное предприятие специализируется на выращивании листового салата. В качестве контроля
использовали текущее искусственное облучение, при котором растет салат в
настоящий момент, а именно ДНаЗ Reflux 400. Как показывают измерения, значение ФАР было 80…105 мкмоль/м2с в теплице при искусственном облучении.
Интенсивность лучистого потока измеряли прибором Li-Cor 250 с относительной погрешностью 0,4%. Отклонение облученности по отдельным точкам над
ценозами не превышали ±5% от среднего значения.
Искусственная облученность за счет разработанного светодиодного облучателя составляла 100 мкмоль/м2с. Разработанный светодиодный облучатель имеет
следующие технические характеристики по спектральным характеристикам
(табл.1).
Табл. 1.

Параметр
Длина волны, нм
Процентное соотношение
чипов по доле ФАР, %

Параметры светодиодного облучателя
Светодиодные чипы
Красные Зеленые Синие Ультрафиолетовые
Всего
1 Вт
1 Вт
1 Вт
10 Вт
655
530
440
400
–
78,55

6,43

12,60

2,42

100
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Рис. 1. Фотография одной теплицы
ООО "Грин-Прайс"

При постановке полевого эксперимента руководствовались общепринятой
методикой определения урожайности. Оценку эффективности искусственной
досветки определяли по трем показателям:
1. сырая масса рассады;
2. суммарная площадь листьев;
3. сухая масса рассады.
К качеству салата применены требования которые описаны в ГОСТ Р 547032011 [1]. Согласно этому ГОСТ салат проверяют на нитраты по [2], допустимая
норма которых не должна превышать 3000 мг/кг для салата выращенного в защищенном грунте [3]. Массу сухих веществ определяли по ГОСТ 28561-90 [4].
Руководством тепличного комплекса ООО "Грин-Прайс" была выделена
ограниченная зона для проведения экспериментов. Полив и досветка салата проводилась одинаково с контрольными образцами. Влажность в теплице составляла 65% и не опускалась ввиду гидропонной технологии выращивания салата.
Светодиодный светильник был подвешен на высоте 0,8 м, что обеспечивало
требуемую облученность. Проведение опытов на предприятии показано на
рис.2. Было проведено 4 повторности опытов. Салат первые двадцать дней выращивали под светодиодным облучателем, а затем пересаживали на текущий
режим достветки листового салата предприятия.

б

а
Рис. 2. Проведение опытов в теплице ООО "Грин-Прайс"

Покажем основные экспериментальные результаты на рисунках 3-4.
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Возраст растения, дни

Суммарная площадь листьев, кв.см.

Рис. 3. Динамика сырой биомассы листового салата по дням при комбинированной
досветке и досветке контрольными облучателями

Возраст растения, дни

Рис. 4. Динамика суммарной площади листьев листового салата по дням
при комбинированной досветке и досветке контрольными облучателями

Образцы салата отдавали в лабораторию на качественный анализ. Результаты приведены в табл.2.
Табл. 2.
Лабораторные результаты экспериментов с комбинированной
досветкой рассады (на 40-й день)
Результаты
Натриевая лампа (конКомбинированная досветка светодиПоказатели растений
2
троль 105 мкмоль/м с)
одным облучателем и натриевыми
на 40 день
лампами (105 мкмоль/м2 с) на 40 день
93,8
110,4
Сырая масса растения, гр
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Сухое вещество, %
Каротин, мг/кг
Каротиноиды, мг /кг
Нитраты, мг/кг

8,26
74,6
162,5
1197

7,68
78,4
157,8
954

Как показывают диаграммы (рисунки 4.20-4.21), за счет применения светодиодного облучателя в первые 20 дней роста листового салата можно сократить
период вегетации в среднем на 4 дня, т.е. на 10%. На 40-й день вес салата, досвеченный под светодиодным облучателем, был больше на 17,6% по отношению к контролю. На 40-й день суммарная площадь листьев салата, досвеченного
под светодиодным облучателем в первые дни роста, была больше на 9,2% по отношению к контролю. По количеству нитратов между двумя методами досветки
нет существенной разницы. Использование светодиодного облучателя в первые
дни роста согласно лабораторных исследований дают лучшие результаты по сухой массе рассады.
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ДИАГНОСТИКА ПОВРЕЖДЕНИЙ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ
ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ В РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОМ СЕТЕВОМ
КОМПЛЕКСЕ 10 КВ
Б.Н. МЕШКОВ, асп., В.А. ЧЕРНЫШОВ, канд. техн. наук, доц.,
Орловский государственный аграрный университет Россия, Орел
Статья обращает внимание специалистов энергетиков к проблемам диагностики обрывов проводов
на воздушных линиях 10 кВ в сетях с изолированной
нейтралью. В статье сделан акцент на необходимость интеграции инновационных средств автоматики в распределительный сетевой комплекс. Предложено решение проблемы диагностики обрывов
провода на воздушных линиях электропередачи.
Ключевые слова: обрыв провода, диагностика,
моделирование, SmartGrid.

The article draws the attention of
specialists to the problem of diagnosis of
breaks wires on overhead lines 10 kV in
networks with isolated neutral. The article focuses on the need for the integration of innovative automation systems in
the distribution grid complex. The proposed solution to the problem of diagnostics of wire breakages on overhead
power lines.

Введение
Надежное электроснабжение сельскохозяйственных потребителей – залог
эффективного функционирования агропромышленного комплекса (АПК). Требовательность к надежности электроснабжения предприятий АПК растет планомерно с техническим прогрессом и развитием отрасли. Внедрение инновационного оборудования и рост производственных мощностей ставят перед учеными-энергетиками новые задачи.
В России основным источником электроснабжения для большинства потребителей АПК являются воздушные линии электропередачи 10 кВ, работающие в
сети с изолированной нейтралью. Уровень их развития и обновления зачастую
не успевает за растущими требованиями отрасли. В результате повышенный
уровень аварийности сетей этого класса напряжения, отмечаемый исследованиями [1], становится причиной значительных убытков.
Мировые тенденции развития электрических сетей обходят вниманием сетевой комплекс средних напряжений. Так, большинство технологических инноваций, относящихся концепции SmartGrid (умная сеть), развиваемых за рубежом,
направлены на сети более высокого класса напряжения (110 кВ и выше). При
этом уровень инцидентов, связанных с отключениями потребителей в сетях 10
кВ, имеет устойчивую тенденцию к увеличению [2].
Одним из видов наиболее распространенных аварий в распределительных
сетях 10 кВ являются обрывы проводов на воздушных линиях электропередачи
10 кВ (ВЛ 10 кВ). Причинами обрывов являются низкая механическая прочность
проводов наиболее часто применяемых сечений до 95 мм2, подверженность атмосферным воздействиям (ветровым нагрузкам, образованию гололеда), а также
ошибки при проектировании и монтаже.
Наиболее распространенным методом диагностики обрывов, на сегодняш-
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ний день, является сообщение потребителя об отсутствии одной из фаз. Переход
от системоориентированного подхода к ориентации на интересы потребителя одна из задач, решение которой предполагает развитие концепции SmartGrid
[3]. Для реализации задачи, обслуживающий персонал должен узнать о происшествии раньше потребителя и предпринять меры по снижению последствий,
вызванных неполнофазным режимом.
Материалы и методы
Развитие уровня автоматизации и управляемости распределительного сетевого комплекса 10 кВ, до соответствия мировому базису SmartGrid, осложняется
проблемами проведения научных исследований. Постановка экспериментов в
действующей сети 10 кВ чревата опасными последствиями для потребителей и
экспериментатора. Сложность согласования проведения исследований в действующей сети 10 кВ отталкивает изыскателей на первых подступах.
Современный уровень развития компьютерной техники и программного
обеспечения позволяет значительно облегчить решение сложившейся проблемы.
При изучении процесса обрыва провода ВЛ 10 кВ был применен прогрессивный
метод исследования – математическое имитационное моделирование в среде
Simukink пакета Matlab. Основные составляющие модели – элементы библиотеки электротехнических устройств SimPowerSystems.
Основная часть
В рамках исследования было поставлено три задачи:
– изучение электрических параметров в сети при обрыве провода;
– выявление закономерностей, идентифицирующих данный вид повреждения;
– построение диагностической модели.
Выполнение задач свелось к построению двух моделей:
1. Модель для исследования параметров сети;
2. Диагностическая модель.
Модель исследования параметров сети представляет собой элементы библиотеки SimPowerSystems [4], включенные и настроенные соответствующим образом, в совокупности они повторяют распределительную сеть, представленную
на рис. 1.
Рис. 1. Схема
распределительной сети 10 кВ:
Тс – силовой трансформатор 35/10 кВ;
Ф1–Ф5 – отходящие ВЛ 10 кВ (присоединения); Вф1–Вф5 – выключатели 10 кВ;
L1–L5 – участки ВЛ различной длины;
ТН1 – измерительный трансформатор
напряжения; Т1–Т5 – силовые трансформаторы 10/0,4 кВ; S1–S5 – нагрузка 0,4 кВ;
Кт1-Кт10 – точки моделирования обрыва
провода
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Обрыв провода с замыканием на землю со стороны источника питания моделируется при помощи подсистемы, представленной на рис. 2.
Рис. 2. Подсистема моделирования провода
с замыканием на землю со стороны источника
питания

Где breaker – выключатель переменного тока моделирует обрыв провода фазы в моменты времени для фазы А 0.099, для В 0.106, для С 0.103 (точки прохождения кривой тока через 0).
IdealSwitch – идеальный ключ моделирует замыкание провода на землю по
управляющему сигналу.
Timer – таймер генерирует управляющий сигнал. Время подачи сигнала
настраивается более поздним, чем время отключение блока breaker.
Series RLC Branch – последовательная цепь сопротивлений моделирует переходное сопротивление.
В ходе исследования было проведено 182 опыта, моделирующих обрыв провода с замыканием в десяти контрольных точках для каждой из фаз.
В результате моделирования по схеме (рис.2) были произведены следующие
наблюдения:
1. Амплитуда линейного напряжения между поврежденной фазой А и соседней В после обрыва увеличивается в пределах 1,003-1,013 по сравнению с
напряжением фаз ВС и СА, то есть AB>BC>CA. Соотношение соблюдается,
при обрыве В напряжение ВС>СА>АВ, при обрыве С напряжение СА>AB>BC.
2. Амплитуда тока нагрузки поврежденной фазы после обрыва уменьшается
в пределах 1.06-1.51 от значения до обрыва пропорционально подключаемой
нагрузке.
3. Наибольшее значение тока нулевой последовательности с устойчивым
значением фиксируется с момента времени касания проводом земли 0,6 с.
4. Наибольшее значение напряжения нулевой последовательности с устойчивым значением фиксируется с момента времени касания проводом земли 0,6 с.
При моделировании обрыва с касанием провода земли со стороны потребителя наблюдения 1-4 совпадают с предыдущим опытом, однако замечены дополнительные отличия.
5. При касании проводом земли со стороны потребителя амплитуда фазного
напряжения фазы А в 1,3…1,7 раз превышает амплитуду фазы В, и в 1,8…2,4
раза амплитуду фазы С, значение в диапазоне зависит от переходного сопротивления, удаленности от источника питания и подключаемой нагрузки. Соотношение соблюдается при аварии на других фазах: при замыкании фазы В амплитуда
ее фазного напряжения в 1,8…2,4 раза больше фазы А и в 1,3…1,7, фазы С, при
замыкании фазы С, амплитуда ее фазного напряжения в 1,8…2,4 раза больше
фазы В и в 1,3…1,7, фазы А.
На основе наблюдений построена диагностическая модель, содержащая 6
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подсистем. В виду ограниченного объема данной публикации, представлено подробное описание только для подсистемы Line voltage control, для остальных
подсистем указано только назначение.
1. Line voltage control – контроль линейного напряжения. Подсистема формирует сигнал «истина» 1, при соблюдении условия, что линейное напряжение
между двумя контрольными фазами больше чем линейные напряжения остальных фаз, сигнал «ложь» 0, при не соблюдении условия. Так, при аварии на фазе
А: АВ > BC > CA = «истина» сигнал 1.

Рис. 5. Подсистема Linevoltagecontrol

Состав подсистемы:
From1 – приемники сигнала значений линейного напряжения.
RMS1-3 – блоки определения среднеквадратичного (действительного) значения сигнала.
Rounding Function1-3 – блоки округления с параметром Function- fix, отбрасывание дробной части.
Relational Operator 1-6 – блок – оператор отношения.
Logical Operator1 – 3 – операторы логического сложения «И».
Аout – Cout – выходы сигнала.
Работа подсистемы:
Линейные напряжения между фазами контролируются блоками Voltage
Measurement, сигналы передаются в подсистему Line voltage control посредством
передающих блоков Goto1-3 и принимающих From1-3. Среднеквадратичное
(действующее) значение сигнала определяется посредством блоков RMS1-3 и
округляется отбрасыванием дробной части при помощи блоков Rounding
Function1-3 с параметром Function – fix. Напряжение каждой пары фаз сравнивается с оставшимися двумя, операторами отношения Relational Operator с параметром – «>»-(больше). Каждый блок Relational Operator формирует сигнал 1 «истина» при соблюдении условия, что первый операнд – сигнал, подаваемый на
верхний вход больше второго операнда – сигнала, подаваемого на второй вход.
При соблюдении, одного из соотношений (AB>BC>CA; ВС>СА>АВ;
СА>AB>BC) пара блоков RelationalOperator, принадлежащих аварийной фазе,
формирует два сигнала «истина» 1. Сигналы складываются блоком Logical
Operator, сформированный единый сигнал подается на выход.
2. Current сontrol – контроль тока. Подсистема формирует сигнал «истина» 1,
при соблюдении условия, что ток в контрольной фазе меньше, чем ток в двух
других, сигнал «ложь» 0 при несоблюдении условия.
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3. Zero-sequence current control – контроль тока нулевой последовательности.
Подсистема формирует сигнал «истина» 1 при достижении значения тока нулевой последовательности значений более 0,01 А, сигнал «ложь» 0, при значении
тока нулевой последовательности ниже уровня 0.01 А.
4. Zero-sequence voltage control – контроль напряжения нулевой последовательности. Подсистема формирует сигнал «истина» 1 при достижении значения
напряжения нулевой последовательности более 4000 В сигнал «ложь» 0, при
значении напряжения нулевой последовательности ниже уровня 4000 В.
5. Phase voltage control – контроль фазного напряжения. Работа подсистемы
основана на наблюдении 5. Подсистема формирует сигнал «истина» 1 при замыкании провода на землю со стороны потребителя, сигнал «ложь» 0 при отсутствии замыкания или замыкании со стороны источника питания.
6. Currents asymmetry control– контроль асимметрии токов присоединения.
Подсистема представляет анализатор тока нулевой последовательности каждого
присоединения. Подсистема генерирует номер присоединения с наибольшей
несимметрией токов.
Подсистемы 1-5 предназначены для определения фазы с обрывом. Получение четырех одноименных сигналов «истина» 1 с подсистем 1-4, принадлежащих одной фазе, говорит об обрыве провода и замыкании со стороны источника
питания. Получение пяти сигналов об обрыве провода и замыкании со стороны
потребителя или с обеих сторон. Сигнал с подсистемы Currents asymmetry
control сообщает номер поврежденного присоединения.
Заключение
Модель электрической сети, построенная в среде Simulink, позволяет провести большое количество исследований и апробировать алгоритмы функционирования различных разработок, от изучения действия релейной защиты, до
опытов с системами еще не нашедшими своего применения в действующей сети.
В свою очередь, предложенная диагностическая модель при оснащении
пользовательским интерфейсом и интеграции ее в измерительный комплекс
электрической сети, может являться эффективным диагностическим средством,
позволяющим, с высокой долей вероятности, в короткие сроки идентифицировать и локализовать обрывы проводов на ВЛ 10 кВ в сети с изолированной
нейтралью.
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В статье рассмотрены вопросы надежности
энергосистем, перспектива увеличения электропотребления, влияние высших гармоник и реактивной мощности на работу электрооборудования и качество электроэнергии в распределительных сетях АПК, предложен комплексный подход
применения фильтрокомпенсирующих устройств.
Ключевые слова: Электропотребление, потери
электрической энергии, высшие гармоники, активная фильтрация, компенсация реактивной мощности.

In the article the questions of reliability
of power systems, is perspective increase of
power consumption, the influence of higher
harmonics and reactive power in the electrical and power quality in RAS-concerning
switch power networks AIC, a comprehensive approach applying a filter compensating devices.
Key words: Power consumption, loss of
electric power, harmonics, active filtering,
reactive power compensation.

В настоящее время в электроэнергетике нарастает дефицит мощности и
электроэнергии, который пока имеет локальный характер на уровне ряда региональных энергосистем. Это является следствием неравномерных темпов развития экономики различных регионов страны, недостаточных вводов генерирующих мощностей и недостаточных пропускных способностей электрических связей для передачи мощности и электроэнергии из избыточных регионов в дефицитные. В данной ситуации применение инновационных подходов к решению
задач по снижению потерь в электроэнергетических системах является актуальным направлением. Только комплексный подход позволит учесть все параметры
и режимы работы сети при создании технических средств, для снижения потерь
и повышению качества электрической энергии.
Основными негативными факторами в распределительных сетях являются
несинусоидальной кривой напряжения и реактивная мощность.
Наличие токов высших гармоник и реактивной мощности в элементах системы электроснабжения приводит к дополнительным потерям активной мощности и электроэнергии. Наибольшие дополнительные потери активной мощности имеют место в трансформаторах, двигателях и генераторах. В ряде случаев
эти потери могут привести к недопустимому перегреву обмоток электрических
машин и во всех случаях приводят к дополнительным потерям электрической
энергии.
Таким образом, снижение энергоемкости становится в настоящее время до-

92
СОДЕРЖАНИЕ

ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ И АВТОМАТИЗАЦИЯ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ. ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИИ. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

минирующим критерием эффективности ведения сельскохозяйственного производства и рационального использования ресурсов.
Комплексный подход позволил создать модель фильтрокомпенсирующего
устройства (ФКУ), позволяющего снизить уровень высших гармоник и реактивной мощности в распределительной сети. Экспериментальные исследования
проводились на одном из ведущих предприятий Иркутской области по производству яиц и мяса птицы СХ ОАО «Белореченское». Объект – КТП-1 Т-1,
10/0,4 кВ «птичник». Осциллограмма фазного напряжения до и после включения
фильтрокомпенсирующего устройства представлена на рис. 1.

Рис. 1. Частотная характеристика сети: 1 – реальный сигнал фазного напряжения сети до
включения фильтрокомпенсирующего устройства; 2 – фазное напряжение сети после включения
фильтрокомпенсирующего устройства; 3 – сигнал ошибки
Табл. 1
Значение параметров сети при работе ФКУ
№
До включения
После включения
Параметр
п/п
ФКУ
ФКУ
1.
Значения суммарных коэффициентов гармо6,4
0,32
нических составляющих напряжения
2.
Коэффициент мощности (cosφ)
0,76
0,94

Схема устройства с расчетными параметрами схемы была смоделирована на
компьютере с целью проверки корректной работы устройства [1,2]. Схема моделирования фильтрокомпенсирующего устройства представлена на рис. 2.
Представленные положительные результаты позволили приступить к созданию трехфазного активного фильтра непосредственно для использования в качестве компенсатора высших гармоник в сетях 0,38 кВ СХ ОАО «Белореченское». Результаты экспериментальных исследований трехфазного активного
фильтра, созданного на основе физической модели для одной фазы представлены на рис. 3,4.

93
СОДЕРЖАНИЕ

ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ И АВТОМАТИЗАЦИЯ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ. ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИИ. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

Рис. 2. Принципиальная схема модели активного фильтрокомпенсирующего устройства
U (UV))
V (VW)

Кu(n)

0,06

W (WU)

0,04
0,02
0

2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112 131415 1617 1819 202122 2324 2526 272829 3031 3233 3435 363738 3940
номер гармоники

Рис. 3. Измерение n-ой гармонической составляющей после включения фильтра в сетях
0,38 кВ

Рис. 4. Суточный график изменения коэффициента искажения синусоидальности кривой
напряжения после включения фильтра

Ограничение несинусоидальности напряжения с наибольшей эффективностью может быть достигнуто на стадии проектирования систем электроснабжения промышленных предприятий, но требует дополнительных затрат. Поэтому
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такое ограничение является технико-экономической проблемой, которую нельзя
решать в отрыве от задачи компенсации реактивной мощности. Это объясняется
тем, что компенсирующие устройства с емкостными параметрами (например,
конденсаторные батареи, фильтры высших гармоник) в сочетании с индуктивным сопротивлением питающей сети могут приводить к резонансу в сети на высокой частоте, и следовательно, к увеличению отдельных гармоник тока и
напряжения [3,4].
Значения коэффициентов гармонических составляющих напряжения при работе фильтра составляют менее 0,06%, что на 4,63% ниже чем до включения
фильтра. Значения суммарных коэффициентов гармонических составляющих
напряжения снизились с 13% до 0,3%.
1. Установлено, что при малой доле энергопотребления сельского хозяйства
– до 10% по сравнению с промышленным, транспортным и др. предприятиями в
линиях 110, 35 и 10 кВ процентное соотношение значений гармонических составляющих определяются внешними потребителями и составляет в общем случае 63% внешних возмущений и 37% собственных искажений.
2. В результате проведенного анализа показателей качества электрической
энергии в действующих электрических сетях 0,38 кВ различных хозяйств Иркутской области установлено, что среднее отклонение превышения нормативных значений коэффициента n-ой гармонической составляющей напряжения от
установленных ГОСТом, составляет 0,8%, а количество случаев превышения
нормально допустимых значений составляет 87%.
3. Разработано трехфазное фильтрокомпенсирующее устройство для снижения уровня несинусоидальности и реактивной мощности в сетях 0,38 кВ.
4. На основе проведенных экспериментальных исследование показателей
качества электрической энергии и дополнительных потерь мощности в сети 0,38
кВ с ФКУ установлено снижение показателей: значение коэффициента n-ой
гармонической составляющей напряжения с 4,63% до 0,06%, значения суммарных коэффициентов гармонических составляющих напряжения с 13% до 0,3%.
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В статье описаны в выполненные к настоящему времени технические и проектные разработки, а также уже накопленный в предыдущий период положительный опыт позвол яют сделать вывод о технической и экономической целесообразности и реальности практического применения ВЛ нового поколения – компактных управляемых ВЛ различных классов
напряжения.
Ключевые слова: управляемые электропередачи, самокомпенсация, сближение фаз.

Введение
Управляемые самокомпенсирующиеся высоковольтные линии имеют принципиальную новизну [1-6]. Первые разработки преследовали цель отработки
конструкции и изоляции УСВЛ, создание опытно-промышленных участков для
проведения научных экспериментов и оценки эксплуатационной надежности. В
качестве первых ступеней были взяты напряжения 10, 35, 110 кВ. На основании
разработок, выполненных лабораторией управляемых электропередач Института
энергетики АН Молдовы, в творческом содружестве с кафедрой электрических
систем Московского энергетического института и Молдавским отделением
ВГПИ и НИИ «Сельэнергопроект», были спроектированы, а затем силами
«Молдэлектросетьстрой» сооружены первые опытно-промышленные СВЛ 10110 кВ в Молдавской энергосистеме. В проектировании узлов конструкции траверс принимало участие Днепропетровское ОКП Украинского отделения и Северо-Западное отделение ВГПИ и НИИ «Электросетьпроект». В механических
испытаниях конструкции СВЛ-110 кВ принимало участие ПО «Союзтехэнерго».
СВЛ-10 кВ
Первой была сооружена в 1973 г. опытно-промышленная СВЛ-10 кВ протяженностью 1,2 км при проектной нагрузке 3,5 МВт (рис.1). Расчеты и натурные эксперименты подтвердили, что реактивное сопротивление СВЛ-10 кВ на
22% меньше по сравнению с обычными ВЛ. СВЛ-10 кВ обеспечила экономию
капитальных затрат в размере 16%. В 1975 г. была сооружена вторая СВЛ-10кВ
протяженностью 9,5 км. Показатели этой линии оказались лучшими, чем первой.
Снижение индуктивного сопротивления составило 25%, а экономия капитальных затрат – 24%. Следует отметить, что сближение фаз, имеющих различные
потенциалы, как средство увеличения пропускной способности и улучшения
технико-экономических показателей, применимо и для обычных трехфазных
линий электропередачи. Внедрение их было начато в распределительных сетях
«Молдэнерго». Одноцепные ВЛ-10 кВ с уменьшенными междуфазными расстояниями обеспечивают снижение индуктивного сопротивления на 20…23%, а
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также улучшение технико-экономических показателей по сравнению с обычными ВЛ.

Рис.1.
Две двухцепные СВЛ-10 кВ:
Бубуечь – МИС (слева),
Бубуечь – совхоз Кишиневский
(справа)

Рис. 2.
Двухцепная СВЛ-110 кВ
Бельцы-Беличены
на одностоечных опорах

Рис. 3.
Двухцепная СВЛ-110 кВ
Бельцы-Сынжерея
на двухстоечных опорах

Заслуживает внимание опыт реконструкции обычных ВЛ-10 кВ путем стяжки проводов с помощью изолирующих распорок. При этом расстояния между
фазами остаются неизменными, а в пролете уменьшаются до 0,3…0,4 м, что
обеспечивает заметное уменьшение индуктивного сопротивления линии и, следовательно, повышение пропускной способности. При передаче одной и той же
мощности по сравнению с обычной линией достигается снижение падения
напряжения в линии. Фиксация в пролете проводов друг относительно друга исключает их пляску и схлестывание при воздействии ветровых и гололедных
нагрузок. Опыт работы таких линий положителен.
СВЛ-35 кВ
Следующим этапом разработок явилось создание опытно-промышленной
СВЛ-35 кВ протяженностью 8,7 км и расчетной нагрузке 12 МВт. На данной
линии были также проведены натурные испытания и экспериментальным путем
определены параметры, которые показали, что реактивное сопротивление СВЛ35 кВ на 17% меньше, чем у обычной двухцепной ВЛ-35 кВ. Сопоставление
проектных технико-экономических показателей показало экономию капитальных вложений на 12, 6%.
СВЛ-110 кВ
Особо важным этапом разработок было создание СВЛ-110 кВ. Протяженность разработанной линии составила 76 км, а построенного в 1979 г. первого ее
участка – 34 км (рис.2) на одностоечных и второго участка – 20 км на двухстоечных двухцепных опорах (рис.3). Особенностью СВЛ-110 кВ является то, что
она предназначена для работы в сложно-замкнутой энергосистеме и имеет ряд
ответвлений для питания промежуточных потребителей. При создании СВЛ-110
кВ был решен большой комплекс сложных технических вопросов, связанных с
расчетом электрических параметров, расчетом конструкции, выбором изоляции,
релейной защиты и автоматики.
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Созданию линии предшествовали механические испытания элементов конструкции на полигоне ПО «Союзтехэнерго». В результате механических испытаний выявлен ряд характерных особенностей, которые необходимо учитывать
при проектировании СВЛ-110 кВ. Определено оптимальное расстояние от опоры до места установки изолирующих стяжек, при котором стрела провеса провода остается практически неизменной, принятой при монтаже. Это расстояние
составляет примерно 20…25% от длины пролета. Установлено также, при принятой конструкции изоляционной стяжки, выполненной на базе изоляторов
VKLS-75/21, установка двух изоляционных стяжек между сближенными фазами
в пролете приводит к увеличению тяжения проводов примерно на 10…12%. В
связи с этим, при монтаже усилия в проводах должны быть снижены на указанную величину, т.к. после установки изоляционных стяжек они придут в норму.
Уменьшение на 10% монтажного усилия в проводах приводит к увеличению
значения монтажной стрелы провеса на 10%.
Конструктивно СВЛ-110 кВ содержит только два яруса траверс вместо трех в
сравнении с обычной двухцепной ВЛ-110 кВ. Этим удалось обеспечить выигрыш в габарите УСВЛ-110 кВ на 1…1,5 м при соблюдении требования по допустимым тяжениям. В результате оказалось возможным почти на 10 % увеличить
длину пролетов, уменьшить число опор на линии и снизить ее стоимость. В общем случае выигрыш определяется соотношением веса распорок и проводов, а
также расстояниями между фазами – на опоре и в пролете. Для каждого конкретного случая необходимо выполнение уточняющих расчетов или построение
соответствующих зависимостей.
Электрические испытания, проведенные непосредственно на опытнопромышленной СВЛ-110 кВ Бельцы-Новые Беличены, позволили экспериментальным путем определить величину потерь напряжения в нагрузочных режимах; уровни токов короткого замыкания, основные параметры линии при различных режимах работы. Установлено, что индуктивное сопротивление СВЛ110 кВ при θ=120° на 20,3% ниже, чем у обычной двухцепной ВЛ-110 кВ, емкостная проводимость на 25% выше. Натуральная мощность СВЛ-110 кВ на 20%
выше, чем у обычной линии. Увеличение предела передаваемой по СВЛ-110 кВ
мощности по сравнению с обычной двухцепной ВЛ-110 кВ, исходя из допустимого уровня потери напряжения, зависит от величины коэффициента мощности
нагрузки и составляет: при соsφн=0,95 – 7,5%, а при соs φн=0,8 – 20 %.
СВЛ-110 кВ позволяют также улучшить параметры режима – снизить потери
напряжения и уменьшить потери мощности. В случае нетранспонированной
СВЛ-110 кВ, работающей в режиме нерегулируемого угла сдвига систем напряжений цепей θ=120° снижение потерь мощности достигается в основном при передаче значительных мощностей, приближающихся к величине натуральной
мощности линии и превосходящих ее. При малых нагрузках снижения потерь
мощности на СВЛ-110 кВ при нерегулируемом угле θ не наблюдается. Однако,
если на СВЛ-110 кВ применить регулирование угла θ: при малых нагрузках
устанавливать θ=0°, а при больших – θ=120°, то во всем диапазоне передаваемой
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мощности обеспечивается выигрыш в потерях по сравнению с обычными ВЛ.
Снижение потерь мощности в СВЛ зависит от коэффициента мощности нагрузки, чем меньше соsφн, тем больше экономия. При соsφн=0,8 и передаваемой
мощности 30 МВт на цепь, снижение потерь мощности в СВЛ-110 – 3%, по
сравнению с обычной ЛЭП. Сопоставление технико-экономических показателей
показало, что СВЛ-110 кВ обеспечила по сравнению с обычной двухцепной ВЛ110 кВ на 10% экономию капитальных затрат.
Определенный интерес представляет сопоставление компактных одноцепных ВЛ с двухцепными компактными УСВЛ 110 кВ и с ВЛ 110 кВ обычной
конструкции, параметры которых доведены до уровня компактных с помощью
средств поперечной емкостной (ИРМ) или продольной емкостной компенсации
(УПК). Оба эти способа позволяют улучшить эквивалентные параметров и характеристики обычных ВЛ и обеспечить их равенство с параметрами и характеристиками компактных ВЛ. Стоимость этих дополнительных средств компенсации будет характеризовать величину экономии капитальных затрат, достигаемую при сооружении компактных ВЛ по сравнению с обычными ВЛ, приведенными в одинаковые сопоставимые условия (табл.). Как видно из приведенных
расчетных данных, удельная стоимость средств компенсации, с помощью которых обычные ВЛ-110 кВ могут быть по своим параметрам доведены до уровня
компактных при принятых расчетных условиях, составляет 0,998 тыс. евро/км.
Технико-экономическое сопоставление вариантов воздушных линий электропередач (ВЛ)
переменного тока (при поперечной емкостной компенсации обычных ВЛ)
№ п/п
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16

кВ
мм2
МВт
МВт

Одноцепные
ВЛ обычной
конструкции
110
АС-150
27
13-45

Одноцепные компактные ВЛ или УСВЛ в
расчете на одну цепь
110
АС-150
37,2
17-59

км
км
Ом
Ом/км
См/км
О.е.

80
25
417
0,45
2,58*10-6
325/417=0,78

105
35
325
0.323
3,057*10-6
-

О.е.

1,64

-

кВАр/км

19,979

км

25

25

МВАр

0,499

-

евро/ кВАр
тыс. евро
тыс. евро/км

50
24,95
0,998

-

Наименование типов ВЛ и их показателей

Ед. измер.

Напряжение ВЛ
Сечение проводов
Натуральная мощность
Передаваемая мощность при плотности тока 1,1 А/мм 2
Длина линии при кпд = 0,9:
- предельная
- средняя между двумя соседними ПС
Волновое сопротивление
Удельное индуктивное сопротивление
Удельная емкостная проводимость
Отношение волновых сопротивлений
Коэффициент емкостной компенсации
КИРМ=1/[( / Zв)]2
Величина удельной мощности дополнительных ИРМ
Q o ИРМ=U2 * b0 * (КИРМ-1)
Длина ВЛ
Величина реактивной мощности ИРМ для ВЛ длиной
l=25 км Q ИРМ=U2 * b0 * l* (КИРМ-1)
Удельная стоимость ИРМ
Стоимость ИРМ
Удельная стоимость ИРМ в расчете на 1 км ВЛ

Примечание. В таблице приняты следующие обозначения: Zв – волновое сопротивление ВЛ обычной конструкции;
– волновое сопротивление компактных одноцепных ВЛ или компактных двухцепных УСВЛ (в расчете
на одну цепь); U – напряжение ВЛ; КИРМ – коэффициент емкостной компенсации обычных ВЛ; b0 – исходная
удельная поперечная емкостная проводимость обычных ВЛ; ИРМ-источники реактивной мощности.
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Заключение
Выполненные к настоящему времени технические и проектные разработки, а
также уже накопленный в предыдущий период положительный опыт позволяют
сделать вывод о технической и экономической целесообразности и реальности
практического применения ВЛ нового поколения – компактных управляемых
ВЛ различных классов напряжения, регулирующего электрооборудования и систем. При развитии и соответствующей координации работ может быть создана
платформа для отечественного международного лидерства в области создания
компактных управляемых электропередач и новых средств регулирования, принимая во внимание актуальность тематики и важность решаемых проблем развития электроэнергетики в части эффективности транспорта и аспределения
электроэнергии, а также формирования объединенных энергосистем.
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АЛГОРИТМ И ВИРТУАЛЬНЫЙ ПРИБОР ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ
ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ЯИЦ
ALGORITHM AND VIRTUAL INSTRUMENTS FOR MEASUREMENT
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Ж.С. ШЫНБАЙ, д-р PhD, кафедра «Энергосбережение и автоматика»,
Казахский национальный аграрный университет, Казахстан, Алматы
D.M. ALIHANOV, Ph.D., prof., A.K. MOLDAZHANOV, Master, ZH.S. SHYNBAY,
Dr. PhD, department "Energy and Automation", Kazakh National Agrarian University
В статье описывается процесс анализа информации о геометрических параметрах инкубационных яиц, а также программное обеспечение «Система технического зрения–Яйцо
(СТЗ-Яйцо)», разработанное в программной среде LabView. Приведены основные результаты
экспериментальной проверки алгоритма и программы.
Ключевые слова: алгоритм, интерфейс, программа, «СТЗ-Яйцо», автоматизированная
установка, яйцо, коэффициент формы, LabView, Vision Buider, блок-диаграмма.

Введение. Процесс сортировки инкубационных яиц является одним из основных этапов успешного вывода здоровых цыплят. В настоящее время в большинстве птицефабрик процесс сортировки яиц производится с использованием
сортировочных машин, которые отбирают яйца по их массе или же отбор производят вручную, что существенно снижает предполагаемый процент вывода цыплят. Для контроля размеров и формы яиц используются механические измерительные приборы и приспособления. Из-за отсутствия объективных критерий и
машин отбора яиц на инкубацию в соответствии с действующим стандартом вывод цыплят составляет 80% от количества заложенных на инкубацию яиц [1].
Анализ показал, что в партии яиц отобранных на инкубацию органолептическим
методом содержится от 15 до 20% яиц, несоответствующих предъявляемым требованиям по размерам (массе) и форме. В Казахском национальном аграрном
университете разработана автоматизированная стационарная установка по определению геометрических параметров яиц с программой «СТЗ-Яйцо». Установка
позволяет бесконтактным методом измерить следующие параметры яйца: малый
d и большой D диаметры, его площадь S и периметр L, а также автоматически
вычислить значения индекса K1=d/D×100% и коэффициента формы Kф = L2/S [2].
Известно, что масса яйца пропорциональна его размерам и может быть определена через площадь продольного сечения [2]. Вместо индекса формы K1 использован коэффициент формы Kф, равный отношению квадрата периметра к площади изображения яйца, значение которого не зависит от ориентации яйца относительно веб-камеры. Граничные значения площади и коэффициента формы можно вычислить по полученным зависимостям и по результатам экспериментальных исследований [3,4]:
Алгоритм работы устройства. Алгоритм работы установки заключается в
следующем: яйцо устанавливается на рабочей поверхности в зоне контроля веб101
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камеры 1, которое фиксирует объект исследования и передает полученное цифровое изображение в ПК 2, где при помощи специального программного обеспечения происходит определение параметров. Алгоритм измерения параметров и
сортировки яиц приведен на рис. 1.

Рис. 1. Алгоритм измерение
параметров яиц:
1 – веб-камера;
2 – ноутбук;
3 – LabView;
4 – интерфейс программы «СТЗ Яйцо»

Программное обеспечение. В качестве среды разработки программного
обеспечения для автоматизированной установки был взят комплекс программ
фирмы National Instruments. В частности графическая среда LabView, которая
позволяет программировать различные виртуальные приборы в визуальной
форме, что в свою очередь ускоряет процесс создания программного обеспечения. Также одним из приемуществ программы в LabView является драйверная
поддержка, то есть возможность коммутации программы с различными приборами. В данном случае коммутация веб-камеры с программой. Среда разработки
ПО LabView состоит из двух окон это блок-диаграмма описывающая логику работы программы и виртуальный прибор описывающий интерфейс программы.
Интерфейс программы «СТЗ Яйцо» показан на рис. 2

Рис. 2. Интерфейс программы «СТЗ Яйцо»

1. Основное меню. Содержит функции закрытия программы, пуска программы, сворачивание окна программы, а также функцию справки по работе программы.
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2. Кнопка Start запускает работу камеры и прорамму.
3. Кнопка старта калибровки «Калибровка» запускает калибровку устройств.
4. Индикатор работы программы (RUN)/
5. Индикатор указывающий на точность калибровки. Зеленый цвет
индикатора обазначается то, что система откалибрована. Красный – система не
настроена.
6. Окно изображения анализируемого объекта.
7. Таблица с данными. Вносятся значения геометрических параметров каждого исследуемого объекта.
8. Индикаторы площади. Индикаторы площади зеленным цветом показывают,
к какой категории по размеру относится каждое яйцо.
9. Индикаторы геометрических параметров показывают текущие значения
геометрических параметров исследуемого объекта. Большой и малый диаметр,
площадь, периметр, индекс формы и коэффициент формы.
10. Диапазона изменения коэффициента формы. Задает граничные значение
значений коэффициента формы в зависимости от предъявляемых требований и
породы кур.
11. Кнопка выхода обеспечивает общий выход из системы.
12. Путь хранения базы данных. Задает место, где будут храниться данные об
исследуемых объектах.
13. Контроллер задержки. Вводится промежуток времени в секундах, необходимый для определения параметров одного яйца. Время можно устанавливать в
пределах от 0,1 до 30,0 секунд в зависимости от выполняемой работы.
14. Индикаторы коэффициентов формы показывают соответствие формы яйца
стандарту.
Алгоритм работы программы изображен на рис. 3.

Рис. 3. Алгоритмы работы
программного обеспечения
«СТЗ-Яйцо»

Инициализация камеры. В данном блоке программного кода проходит процесс коммутации веб камеры и программного обеспечение, прибор инициализирует характеристики веб-камеры. На этом цикличная проверка запуска и инициализации камеры прекращается, на протяжении всех циклов работы программы
камера остается во включенном состоянии.
Цикл пуска и остановки работы программы. В данном цикле идет периодический опрос кнопок управления. Кнопка старта или остановки работы
калибровки камеры, запускает цикл с калбировкой камеры если на кнопку
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подать логическую единицу, в противном случае цикл калибровки не активен.
Кнопка старта или остановки работы программы анализа изображений, при
подачи логической единицы запускает цикл с библиотеками анализа
изображений.
Цикл калибровки. Этот цикл отвечает за точность перевода пиксельных данных в общепринятую метрическую систему исчисления, мм. Тем самым все выходные геометрические параметры яйца будут отображаться в интерфейсе в
метрической системе. Если размер длинны не сходиться с константой то
индикатор горит красным светом сигнализируя оператору о том что объектив
камеры нужно поднять или опустить.
Цикл захвата и анализа. Данный цикл является основным, в нем происходит
захват, бинаризация и анализ изображения, а также вычисление коэффициентов
формы с последующим сравнением полученных данных с ГОСТ стандартом для
яиц, закладываемых на инкубацию. В цикле программный код начинает работу с
библиотеки потокового видео, тем самым, на протяжении всего времени работы
программы, камера будет снимать поток видео в режиме реального времени или
же с небольшой задержкой, которая задается на интерфейсе программы. Полученные кадры с библиотеки видео захвата, поступают в надстройку Vision Assistant, которая в свою очередь, имеет свой собственный программный скрипт. Полученные данные выводятся с надстройки Vision Assistant и продолжают обрабатываться в основном цикле программного кода, а именно, изображение попадает в библиотеку вывода изображения в интерфейс программы, а полученные
данные о геометрических параметрах яйца вносятся в единую матрицу и распределяются таблично по всей матрицы, а константами, приходящими в данную
библиотеку матрицы, указаны столбец и строка каждого параметра яйца (длина,
ширина, площадь, периметр), тем самым появляется возможность вывода каждого параметра в интерфейс программы.
Следующий обширный блок диаграммы, является блоком математических
расчетов коэффициента и индекса формы. На этом этапе работы программы,
данные полученные из матрицы путем математических операторов деления,
умножения, возведения в квадрат, вычисляют значения индекса формы К1 и коэффициент формы К2. Полученные числовые характеристики формы яйца, выводятся на экран интерфейса. Цикл завершается обширным блоком компараторов и приложенным к ним индикаторов. Этот блок отвечает за работу сравнения,
геометрических параметров яйца с заданными по стандарту допустимыми диапазонами изменения параметрами яйца. В то же время все данные передаются в
библеотеку формирования нового массива и передачи в базу данных.
Цикл формирования базы данных. В данный цикл поступают все геометрические параметры о яйцах, и формируется единая таблица, в которой указывается
номер яйца, его площадь периметр, большой и малый диаметр, а также коэффициенты формы. Полученный массив из цикла анализа изображения транспортируется в базу данных, где она передается в библиотеку записи данных, который
формирует данные в XLS таблицу, посредством библиотеки запроса пути хранения, оператор имеет возможность сохранять данные на сменный носитель.
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Цикл дополнительных окон. Данный цикл подключает всплывающее окно,
предупреждающее о выходе из системы с возможностью отметить данное действие или подтвердить.
Обсуждение и заключение. Экспериментальная проверка алгоритма и программы «СТЗ-Яйцо» на автоматизированной установке для измерения параметров яиц и отделение нестандартных по форме яиц показала эффективность использования разработанной программы. Продолжительность выполнение одного
цикла измерений и классификации составила 960 миллисекунд. Точность определения геометрических параметров оценивался по значению наибольшей статистической ошибки. Ошибка определение большого диаметра D составила
2,96%, а малого диаметра d – 4,6%. Ошибка определения площади составило
0,73%, а периметра – 3,46%. Значение большого и малого диаметров яиц, которые измерены на автоматизированной установке, практически не отличаются от
данных этих параметров измеренных с помощью электронного штангенциркуля.
Абсолютные значение расхождений составляет, для большого диаметра не более
0,97 мм, для малого диаметра не более 0,45 мм. Это дает основание считать, что
точность определения линейных размеров яйца по разработанной программе
удовлетворяет технологическим требованиям, и могут быть использованы для
определения размеров яиц. Анализ полученных результатов хронометража
показал, что продолжительность измерений размеров одного яйца ручным
методом составляет 13,6 секунды, а на автоматизированной установке составляет три секунды. Автоматизированная установка обеспечивает повышение производительности труда затрачиваемого на измерение параметров яиц в 4,5 раза.
Технологические возможности алгоритма и программы автоматизированной
установки позволяют довести производительность процесса определения параметров яиц до 3600 яиц в час.
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В статье идет разъяснение основных положений и требований технического регламента Таможенного союза 031/2012 «О безопасности сельскохозяйственных и лесохозяйственных тракторов и прицепов к ним» [1] и
технического регламента Таможенного союза
018/2012 «О безопасности колесных транспортных средств» [2], принятого согласно
Решению Совета Евразийской экономической
Комиссии №60 от 20.06.2012 г. и № 827
18.10.2011 г. соответственно, которые вступили в законную силу в текущем году.
Ключевые слова: технический регламент
Таможенного союза, ЕЭК, трактор.

In article there is a clarification of basic
provisions and requirements of technical regulations of the Customs union 031/2012 «About
safety of agricultural and silvicultural tractors
and trailers to them» and technical regulations
of the Customs union 018/2012 «About safety of
wheel vehicles» the Council of the Euroasian
economic Commission № 60 accepted according to the Decision of 20.06.2012 and № 827
18.10.2011, respectively, which entered into
force since February 15 of the current year.
Keywords: technical regulations of the Customs union, EEK, tractor.

Целью разработки и принятия нормативного акта, регулирующего оборот
тракторов, является внедрение на всей территории Таможенного союза (ТС)
Единых и обязательных к выполнению требований к гусеничным и колесным,
лесохозяйственным и сельскохозяйственным прицепам и тракторам, выпускаемым и ввозимым на территорию ЕАЭС, а также обеспечить им свободное перемещение по всей территории ТС [1,2].
Вступление в силу двух специализированных технических регламентов Таможенного союза: на колесные транспортные средства и тракторы означает, что
получение разрешительных документов будет проводиться по новым требованиям.
При этом переоформлять ранее полученные действующие сертификаты или
декларации не требуется. Для «старых» документов об оценке соответствия
каждой группы продукции установлен переходный период, на который допускается ее выпуск в обращение по имеющимся сертификатам/декларациям [5].
Кроме того, для отдельных групп продукции в рамках переходного периода
также установлена возможность реализации продукции без разрешительных документов. Это относится к той продукции, которая до вступления в силу технических регламентов Таможенного союза не подлежала обязательной оценке со-
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ответствия (см. табл.).
Основные сведения ТР ТС, вступивших в силу в 2015 г.
Название

О безопасности колесных транспортных
средств
О безопасности сельскохозяйственных и
лесохозяйственных
тракторов и прицепов
к ним

Крайний срок
Начало
действия «стадействия Номер
рых» сертирегламен- регламента
фикатов
та
/деклараций
01.01.
2015

15.02.
2015

ТР ТС
018/2011

ТР ТС
031/2012

1.07.2016*

15.03.2017

Крайний срок
реализации продукции без сертификатов/деклараций

Регулирующие
документы

–

Решение Комиссии
ТС № 877 от 09.12.
2011

1.10.2015

Решение Совета ЕЭК
№ 60 от 20.07.2012;
Решение Коллегии
ЕЭК № 181 от
2.10.2012

Примечание: * – за исключением документов на партии транспортных средств, срок действия которых ограничивается количественной квотой/

Под действие регламента попадают вновь изготовленные или ввезенные для
обращения на территории ТС гусеничные, колесные лесохозяйственные и сельскохозяйственные прицепы и тракторы, максимальная скорость которых не менее 6 км/ч, независимо от страны их производства. Также его требования распространяются на отдельно выпускаемые компоненты к тракторам и прицепам,
которые напрямую влияют на безопасность техники.
Действие не распространяется на выпущенные в обращение до 15 февраля
2015 г. тракторы и прицепы, подвергавшиеся ремонту, бывшие в употреблении и
изготовленные в индивидуальном порядке.
Согласно новым требованиям ТР ТС 018/2011, обязательной оценке соответствия в форме сертификации или декларирования по-прежнему подлежат только
компоненты колесных транспортных средств.
Поставляемые на сборочное производство автозапчасти при этом также не
подлежат сертификации или декларированию.
Сам перечень компонентов транспортных средств, на которые требуется
оформлять разрешительные документы (с указанием возможных схем сертификации/декларирования), приведен в приложении № 10 к регламенту.
Например, сертификация предусмотрена для двигателей с принудительным
зажиганием и воспламенением от сжатия, оборудования для питания двигателя
газообразным топливом, аппаратов гидравлического тормозного привода и т. д.
В свою очередь, не обойтись без регистрации декларации на топливные баки, их
пробки и заливные горловины, пневматические шины запасных колес для временного использования и т.д.
Порядок прохождения оценки соответствия зависит от схемы сертификации/декларирования. Описание схем и рекомендации по их применению
закреплены за приложением № 19 к регламенту.
В статье 6 профильного технического регламента ТР ТС 031/2012 установле-
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но, что перед выпуском в обращение тракторов, прицепов и их отдельных компонентов обязательно пройти оценку соответствия. При этом выделена только
одна форма подтверждения безопасности - сертификация.
Компоненты, на которые отдельно требуется получать сертификат, указаны в
приложении № 1 к регламенту: механические тягово-сцепные устройства;
устройства звуковой сигнализации*; стекла*; светоотражающие приспособления*; задние габаритные огни и сигналы торможения*; указатели поворота*;
приспособления для освещения заднего номерного знака*; фары дальнего,
ближнего света*; противотуманные фары*; задние противотуманные огни*; фонари заднего хода*; стояночные огни*; шины; двигатель; сиденье; устройства
ограничения скорости*; спидометры*; зеркала заднего вида*; ремни безопасности*; кабины.
При этом следует учитывать, что на компоненты, отмеченные «*» при наличии сертификата соответствия, выданного аккредитованным органом по сертификации (оценке (подтверждению) соответствия), включенным в Единый реестр
органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного
союза, на основании сообщения, касающегося официального утверждения типа
по Правилам ЕЭК ООН, подтверждение соответствия указанного компонента
согласно ст. 6 технического регламента Таможенного союза 031/2012 не проводится [1,2,6].
Также следует обратить внимание на то, что в соответствии с п. 3 предисловия к ТР ТС 031/2012, при производстве тракторов по-прежнему необходимо
будет соблюдать требования других регламентов Таможенного союза, распространяющихся на такую продукцию. В данном случае это касается ТР ТС
010/2011 «О безопасности машин и оборудования».
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В статье рассматривается проблема энергосбережения при подготовке антикоррозионных работ по хранению сельскохозяйственной техники, предложена установка для получения консервационных смазок.
Ключевые слова: консервационная смазка, удельная энергоемкость, интенсивность
нагрева.

Введение. Преимущества использования загущенных смазок, полученных на
основе отработанных моторных масел с добавлением присадок Эмульгин, КОСЖК и др., были обоснованы в работах [1,2]. В сложившихся условиях сельскохозяйственных предприятий процесс приготовления таких смазок является достаточно энергоемким. Поэтому исследования, направленные на снижение потребления электроэнергии при получении консервационных смазок путем совершенствования технологического оборудования, являются актуальными.
Основная часть. Процесс приготовления загущенной консервационной
смазки заключается в дозировании присадки и отработанного масла, их нагреве
в баке до температуры, превышающей температуру плавления присадки на
15…20С, с тщательным перемешиванием до получения гомогенного раствора
[3,4]. Загущающие присадки различаются между собой по физическим свойствам, которые необходимо учитывать при приготовлении смазки. Чтобы обеспечить интенсивную циркуляцию присадок в объеме бака и их эффективное
смешивание с маслом, необходимо установить закономерности изменения их
плотности от температуры.
Для измерения плотности термопластичных присадок Эмульгин и КО-СЖК
в процессе их нагрева и плавления были использованы специальные методики
[5]. На рис.1 показаны экспериментальные значения плотностей компонентов
консервационных смазок при нагреве.
По данным графикам можно определить положение присадки в масле по высоте бака в процессе нагрева. Если плотность присадки выше плотности масла,
то она располагается на днище бака. Если плотность присадки ниже плотности
масла, то она располагается на уровне свободной поверхности масла.
Например, присадка КО-СЖК на протяжении всего периода нагрева будет
находиться в масле на днище бака. Присадка Эмульгин при загрузке в бак сначала опустится в масло на днище, а затем в процессе плавления при температуре
43…45С поднимется на поверхность масла.
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Рис. 1. Изменение плотности консервационных присадок Эмульгин и КО-СЖК
от температуры нагрева

Такое поведение присадок характерно для их смешивания с отработанными
минеральными маслами плотностью 900…910 кг/м3 (при 20°С). Синтетические
масла имеют меньшую плотность 848…885 кг/м3 (при 15°С). Поэтому при получении консервационных смазок с некоторыми синтетическими маслами высока
вероятность того, что присадка Эмульгин не всплывет на их поверхность.
При выборе способа теплопередачи от ТЭН к нагреваемым компонентам
следует исключить их прямой контакт во избежание закоксовывания ТЭН. В базовой установке ОНУ-50 для этого использован промежуточный теплоноситель осветленное моторное масло. Установка ОПУ-50 (рис.2) состоит из резервуара
для теплоносителя вместимостью 20 л, внутри которого размещен бак для компонентов вместимостью 40 л. На крышке бака закреплена листовая мешалка.
Установка оснащена автоматизированной системой нагрева, включающей ТЭН
мощностью 2 кВт, датчик температуры и пускозащитную аппаратуру. Температура теплоносителя поддерживается автоматически в заданном интервале.
Нагрев компонентов в баке до 80С осуществляется путем теплопередачи от
нагретого до 120С теплоносителя в течение 1,5 ч, смешивание – вручную листовой мешалкой; масса – 75 кг [6]. Производительность установки при получении консервационной смазки составила – 25 л/ч, удельная энергоемкость процесса была достаточно высока – 0,12 кВт∙ч/л, а интенсивность нагрева компонентов низка – 28С/ч.
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ОПУ-50

ОПУ-80
Рис. 2. Установки для получения консервационной смазки

После проведения производственных испытаний были разработаны требования по модернизации установки ОПУ-80. В усовершенствованной установке
ОПУ-80 (эконом-класса) исключена рубашка для теплоносителя, а нагреватель
выполнен из ТЭН-конфорок, закрепленных под днищем бака с внешней стороны. Для повышения интенсивности смешивания установку оснастили листовой
мешалкой и наклонными отбойниками. При одинаковых внешних габаритах
вместимость бака установки возросла до 80 л, производительность установки –
до 50 л/ч, а масса снизилась – до 45 кг. Полученная установка используется как
для производства загущенных смазок, так и для выполнения других операций по
хранению техники: очистка отработанных моторных масел; приготовление битумных составов на уайт-спирите; разогрев вязких консервационных смазок перед нанесением; проварка втулочно-роликовых цепей в ингибированном масле.
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Рис. 3. Изменение интенсивности Т/t нагрева компонентов и удельных Еуд
энергозатрат в зависимости от объема V загрузки бака
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Результаты исследования энергетических параметров установки при нагреве
масла от 12 до 80С (на 68С) отражены на рис.3. При мощности нагревателя 2,5
кВт длительность нагрева компонентов до 80С составила 1,3 ч, удельные энергозатраты снизились до 0,04 кВт∙ч/л, а интенсивность нагрева возросла до
56С/ч.
Выводы. Таким образом, с применением усовершенствованной установки
ОПУ-80 взамен базовой ОПУ-50, удельные энергозатраты на нагрев компонентов снижены на 67%. Также снижена металлоемкость новой установки на 40%,
чем повышена ее мобильность. Повышена производительность производства
материалов на 100%, что способствовало сокращению сроков постановки техники на хранение. Повышена эффективность перемешивающего устройства и снижены затраты ручного труда.
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В статье содержатся результаты экспериментальных исследований насыпной плотности пористого фильтрующего материала, состоящего из компоста и древесной щепы в различных соотношениях, определены их начальные физико-механические характеристики, описаны методика проведения исследований. На основании полученных графических зависимостей определена динамика изменения насыпной плотности фильтрующих материалов от их
влажности и массовой доли компоста.
Ключевые слова фильтрующий материал, воздух, насыпная плотность, микробиологический способ очистки.

Введение
В ходе исследований, проведенных российскими, американскими и европейскими учеными установлено, что в воздухе животноводческих помещений содержится до 45 различных веществ, в числе которых: аммиак, сероводород, индол, фенол, скатол, органические кислоты и т.д., при этом было отмечено, что
запах от животноводческих хозяйств распространяется на расстояние от 2 до 10
км [1, 2]
Вместе с тем, от микроклимата животноводческих помещений во многом зависят здоровье животных и их продуктивность. При несоответствии его оптимальным зоогигиеническим параметрам надои молока снижаются на 10...20%,
прирост массы животных – на 20...30%, отход молодняка достигает 30% [1,3].
Создание в животноводческих помещениях благоприятного микроклимата также влияет на условия работы обслуживающего персонала, срок службы зданий,
улучшает условия эксплуатации технологического оборудования.
С учетом современных тенденций развития экологической биотехнологии,
появления новых штаммов бактерий, микробиологический способ очистки воздуха от неприятнопахнущих веществ, выделяемых в процессе содержания сельскохозяйственных животных, а также при уборке, хранении и переработке отходов набирает все большую популярность. Особенно это актуально для животноводческих ферм и комплексов, где наметился рост поголовья мясного скотоводства.
Впервые в СССР технологию очистки газового выброса с помощью микроорганизмов начали разрабатывать и внедрять в производство в Дзержинском
НИИОГАЗ. Однако сейчас целый ряд предприятий и институтов занимается
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проектированием и разработкой биофильтров.
Биохимические методы очистки газов основаны на способности микроорганизмов разрушать и преобразовывать различные соединения. Разложение веществ происходит под действием ферментов, вырабатываемых микроорганизмами в среде очищаемых газов, для этого воздух, подлежащий очистке, пропускается через слой фильтрующего пористого органического материала в качестве
которого, используется торф, почва, а также компост из отходов животноводства, бытового мусора и т.д., для предотвращения слеживаемости такого материала в него добавляют компоненты формирующие своего рода «каркас», в качестве таких компонентов используют древесную стружку, еловые ветки, пластиковые элементы [4, 5].
Установки биологической очистки дают возможность очищать воздух на
70...90%, просты в эксплуатации и значительно дешевле химических и физических способов очистки.
Одним из основных физических параметров характеризующих возможность
применения пористых органических материалов в микробиологическом способе
очистки является их насыпная плотность, характеризующая количество неуплотненной массы в емкости известного объема.
Материалы и методы
На основании проведенного литературного анализа для исследования
насыпной плотности были определены следующие виды фильтрующих материалов [5, 6]:
1 – фильтрующий материал, состоящий из компоста и древесной стружки в
соотношении 3:7;
2 – фильтрующий материал, состоящий из компоста и древесной стружки в
соотношении 1:1;
3 – фильтрующий материал, состоящий из компоста и древесной стружки в
соотношении 7:3.
При проведении исследований был использован компост из навоза крупного
рогатого скота и соломы, характеризующийся рыхлой измельченной структурой
и содержащий 2,2…2,4% общего азота, 1,3…1,6% оксида фосфора, 1,7…1,9%
оксида калия.
В качестве древесной стружки была использована стружка сосны, полученная в результате ее обработки, длиной от 10 до 30 мм, влажностью 20..25%.
Перед загрузкой фильтрующий слой предварительно подготавливался, все
компоненты входящие в его состав равномерно перемешивались и распределялись по объему, для того, чтобы в слое не было комков и пустот.
Основная часть
Насыпная плотность вышеуказанных фильтрующих материалов определялась по ГОСТ 24701-81 [7], основные характеристики фильтрующих материалов
представлены в таблице.
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Состав и характеристики фильтрующих материалов, используемых
в экспериментальных исследованиях
Состав и массовая доля основных
Массовая доля
Влажность фильтрующего материала, %
компонентов
компонента, %
40
компост
50
50
древесная стружка
50
60
40
компост
30
50
древесная стружка
70
60
40
компост
70
50
древесная стружка
30
60

Для определения насыпной плотности, подготовленный фильтрующий материал засыпался в предварительно взвешенную емкость известного объема и
взвешивался. После взвешивания емкости из нее производился отбор проб для
определения влажности материала.
Насыпную плотность ρН определяли по формуле [4]
 m  m2 
m  n 1

 2 
Н 
nV
,

(1)
где n – количество взвешиваний емкости и фильтрующим материалом; m – суммарная масса емкости с материалом в результате взвешиваний, кг; m1 – масса
пустой емкости вначале проведения исследований, кг; m2 – масса емкости после
проведения исследований, кг; V – объем емкости, м3.
Результаты и выводы. Полученные зависимости изменения насыпной
плотности фильтрующих материалов от их влажности и массовой доли компоста, представлены на рисунке.

Зависимость изменения насыпной
плотности фильтрующих
материалов от влажности и
массовой доли компоста
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Анализ данных графических зависимостей, показывает, что с увеличением
влажности и массовой доли компоста в фильтрующем материале его насыпная
плотность повышается.
При массовой доле компоста в фильтрующем материале 30%, увеличение его
влажности от 40 до 60% способствует возрастанию насыпной плотности от 120
до 320 кг/м3.
В фильтрующем материале с массовым содержанием компоста 50%, при
увеличении влажности от 40 до 60%, насыпная плотность изменяется от 270 до
490 кг/м3.
При увеличении влажности от 40 до 60% насыпная плотность фильтрующего
материала, с массовой долей компоста 70%, увеличивается от 350 до 550 кг/м 3.
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ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МИКРОУДОБРЕНИЙ ПРИ
ИСПОЛЬЗОВАНИИ УСОВЕРШЕНСТВОВАННОЙ ТЕХНОЛОГИИ
ЛИСТОВОЙ ПОДКОРМКИ
THE PERFORMANCE OF MICROFERTILIZERS WITH USING
ADVANCED TECHNOLOGY FOLIAR APPLICATION
С.И. КАМБУЛОВ, д-р техн. наук, доц., зав. отд., А.Я. КСЕНЗ, инж., мл. науч.
сотр., В.В. КОЛЕСНИК, Е.Б. ДЁМИНА, инженеры, науч. сотрудники, отдел
механизации полеводства, ФГБНУ СКНИИМЭСХ, Россия, Зерноград
S.I. KAMBULOV, dr. tech. sci., associate prof., head of dept., A.Ya. KSENZ, eng.,
jr. researcher, V.V. KOLESNIK, E.B. DEMINA, engineers, researchers,
Department of mechanization of field crops, Federal state research institution of the
North-Caucasian scientific research Institute of mechanization and electrification of
agriculture, Russia, Zernograd
В статье изложены результаты изучения эффективности различных видов жидких микроэлементных удобрений в условиях южного района Ростовской области на примере обработки посевов
ярового ячменя при использовании усовершенствованной технологии листовой подкормки.
Ключевые слова: микроэлементные удобрения,
листовая подкормка, малообъемное опрыскивание,
биологическая урожайность, жидкостно-воздушная смесь, электростатическое распыление, яровой
ячмень.

The article presents the results of a
study of the effectiveness of different types
of liquid micronutrient fertilizers in the
southern district of Rostov region on the
example of processing of crops of spring
barley using advanced technology foliar
application.
Keywords: microelement fertilizers, foliar spraying, low volume spraying, biological yield, liquid-air mixture, electrostatic spraying, spring barley.

Введение. Ежегодно на мировой рынок поступает около семи тысяч новых
препаратов, при этом увеличивается и их стоимость. Темпы роста денежных затрат на приобретение и использование удобрений (азотных, фосфорных, сложных) опережают в отдельные годы стоимость прибавки урожая зерновых культур, получаемую от внесения туков, поэтому применение минеральных удобрений окупается не каждый год.
В условиях недостаточного внесения удобрений под основную обработку
почвы, а в большинстве случаев и полное их отсутствие, выдвигает на первый
план в увеличении урожайности зерновых культур внекорневую (листовую)
подкормку ее растворами комплексных микроэлементных и бактериальных
удобрений [1]. Широкое применение бактериальных и микроудобрений в настоящее время актуально, так как способствует охране окружающей среды и увеличивает коэффициент полезного использования питательных веществ из минеральных удобрений. Это привело к необходимости уточнения норм расхода рабочей жидкости и применению высокоэффективной техники с использованием
малообъемного и ультрамалообъемного опрыскивания.
Материалы и методы. Сущность малообъемного опрыскивания заключает-
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ся в более эффективном и рациональном использовании рабочей жидкости. Для
выполнения этой задачи ее необходимо распылить на капли оптимальных размеров и с достаточной густотой и равномерностью нанести их на обрабатываемую поверхность.
Известно, что наибольший эффект от применения жидких пестицидов удается получить используя узкий спектр величины распыляемых капель. Для фунгицидов оптимальный диаметр капель 150, для гербицидов – 250 мкм. Основные
потери возникают при образовании капель, диаметр которых больше 300 и
меньше 10 мкм.
Этот размерный ряд распыляемых капель будет распространяться и на вносимые вместе с пестицидами и без них комплексные микроэлементные и бактериальные удобрения [2].
Установлено, что при дроблении одного и того же объема жидкости на разные по размерам капли между числом капель n, диаметром d и суммарной площадью их проекций S на обрабатываемую поверхность существуют следующие
зависимости:
2

n2  d1 
  .
n1  d 2 
S1 d1
 .
S2 d 2

(1)
(2)

Расчеты, проведенные по этим формулам показали, что проекция одной капли диаметром d = 1000 мкм занимает площадь S = 0,78 мм2. Если эту каплю разбить на более мелкие диаметром d = 250 мкм, то площадь проекций этих капель
будет равна S =3,14 мм2 [3]. Наглядно результаты расчетов можно представить
как показано на рис.1.

Рис. 1. График зависимости охваченной площади от размера капель
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Основная часть. С учетом установленных закономерностей в ФГБНУ
СКНИИМЭСХ разработана технология листовой подкормки, позволяющая
обеспечить мелкокапельное распыливание рабочих растворов при сокращении
расхода препаратов до 29% и увеличении общей доли целевого оседания жидкости на растениях до 70…80%. Эта технология защищена патентом РФ на изобретение №2503505 и сочетает в себе преимущества воздушно-капельного турбулентного опрыскивания и электростатического метода распыливания [4].
Для управления процессом формирования заданного диаметра капель распыляемых препаратов предлагается готовить жидкостно-воздушную смесь с
широким диапазоном изменения количества воздуха в растворе удобрений путем подачи сжатого воздуха в нагнетательную магистраль опрыскивателя с помощью смесителя – эжекторного устройства. Получаемая при этом жидкостновоздушная смесь способствует формированию значительного количества мелких
капель в факеле распыла, которые могут активно накапливать заряд под действием коронирующего электрического поля и эффективно притягиваться к растениям, сокращая снос аэрозоля ветром и создавая равномерное плотное покрытие по всей площади поверхности.
В 2010-2012 гг. проводились совместные работы ФГБНУ СКНИИМЭСХ и
«ИПКК АПК» по изучению влияния нового способа листовой подкормки на
продуктивность и качество основных видов зерновых культур, в том числе и
ярового ячменя сорта Ратник (рис.2). За три года исследований по яровому ячменю по общепринятой технологии возделывания предшественником являлся
самый «жесткий» – подсолнечник. Почвы чернозёмные предкавказские, содержание гумуса (по Тюрину) 2,1…4%, среднее содержание подвижного фосфора
(по Мачигину) составляет 23 мг/кг почвы и калия (по Мачигину) 418 мг/кг почвы. Нитрификационная способность почвы (по методу Кравкова) высокая от 16
до 22 мг/кг почвы. Полевые опыты проводились с применением широко известных удобрений Аквадон-Микро, Эктсрасол, КУ-8 Агрофон, Азовит+Фосфатит,
Ризобакт и Биогумус «Донской» в соответствии с рекомендациями производителей.

Рис. 2. Опытные участки
ярового ячменя
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Результаты и выводы. В расчетах экономической эффективности применения для листовой подкормки комплексных микроэлементных удобрений по разработанной технологии опрыскивания возделываемых сельскохозяйственных
культур использовалась методика экономической оценки технологий и машин в
сельском хозяйстве, разработанная Всероссийским НИИ экономики сельского
хозяйства [5] и с использованием алгоритмно-программного комплекса разработанного в ФГБНУ СКНИИМЭСХ. Полученные результаты приведены в таблице.
Экономическая эффективность применяемых биопрепаратов на яровом ячмене
Применяемые биопрепараты и биоудобрения по вариантам опытов
Показатели
Азовит+
КУ-8 «Аквадон- Биогумус
Экстрасол
Ризобакт Контроль
Фосфатит
Агрофон Микро» «Донской»
Урожайность, ц/га
42,0
39,2
39,1
37,1
42,1
39,5
39,4
Прибавка, ц/га
4,9
2,1
2,0
0
5,0
2,4
2,3
Затраты труда на
получение при467
467
467
0
467
467
467
бавки, руб./га
Затраты нефте35,2
35,2
35,2
0
35,2
35,2
35,2
продуктов, руб./га
Стоимость препа312
312,5
420
0
360
312
600
ратов, руб./га
Амортизационные
40,7
40,7
46,1
0
43,1
40,7
55,1
отчисления, %
Всего затрат,
854,9
855,4
968,3
0
905,3
854,9
1157,3
руб./га
Стоимость
прибавки
2548
1222
1040
0
2600
1248
1196
урожая, руб./га
Чистый доход,
1693,1
366,6
71,7
0
1695
363,1
38,7
руб./га
Уровень рента198
42
7
0
187
45
3
бельности, %

Прибавка урожая от применения различных видов био- и микроудобрений на
полях учебно-демонстрационного центра по внедрению ресурсосберегающих
технологий «ИПКК АПК», по яровому ячменю составила от 2 до 5 ц/га. Она получена в результате повышения количества продуктивных стеблей (стеблей несущих колос и зерно), отмечена лучшая полевая всхожесть, более развитая корневая система с большой массой корневых волосков, увеличена листовая пластинка, улучшена стартовая вегетация растений [6].
Обсуждение и заключения. Стоит отметить, что по сравнению с традиционными методами внесения химических препаратов, предложенная технология
дает возможность рационально использовать не только химические свойства
микроэлементных удобрений, но и обусловленные ими физические свойства
растворов, что позволить добиться качественно нового уровня в обработке сельскохозяйственных культур, при соблюдении самых современных требований
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экологической безопасности.
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ПОДВЕСНОЙ ВОДОИСПАРИТЕЛЬНЫЙ ОХЛАДИТЕЛЬ
HANGING EVAPORATION COOLER
С.С. ЛЕГОСТИН, инж., асп., кафедра сопротивление материалов и детали
машин, ИМиЭРГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, Россия, Москва
В данной статье рассматривается проблема влияния повышенной температуры содержания свиней на их продуктивность, способы охлаждения воздуха в свиноводстве в жаркий
период года, анализ их особенностей и предложен инновационный водоиспарительный охладитель для решения поставленной проблемы.
Ключевые слова: охлаждение, испарение, микроклимат, свиноводство.

Введение. Эффективная работа свиноводческого комплекса зависит от массы факторов, таких как, генетика, корма, качество менеджмента на предприятии,
условия содержания. Значительную роль в этом перечне играет микроклимат,
животноводческих помещений, по данным различных источников до 30% продуктивности животных определяется микроклиматом.
Данный факт подтверждается тем, что биологически заложено отсутствие
потовых желез у свиней, а, следовательно, их система терморегуляции имеет
весьма ограниченные возможности и животные крайне чувствительны к повышению температуры окружающего воздуха, влажности и скорости его движения
[1]. Это проявляется в ухудшении репродуктивной функции организма животных (падает осеменяемость свиноматок, сперматогенез у хряков), снижаются
привесы [2].
Материалы и методы. Исследованиями установлено, что при повышении
температуры в помещении для откорма свиней до 30°С у животных наблюдается
снижение среднесуточных приростов с 930 до 550 г.
Расчеты показывают, для свиноводческого комплекса с постановочным поголовьем на откорме 35000 голов ежемесячные убытки от потери привесов свиней из-за повышенной температуры составляют 13 млн. руб./мес., а от потери
многоплодия свиноматок – 45 млн. руб./мес.
Обеспечение оптимального микроклимата является обязательным условием
успешного животноводства [3].
Существуют различные методы охлаждения воздуха на свиноводческих
предприятиях, которые можно разделить на несколько типов: система с использованием форсунок, система с увлажняемыми матами, центробежные увлажнители воздуха, генераторы холодного тумана, сплит-системы.
Системы с использованием форсунок низкого давления (сетевое давление
1…3 Бар) малоэффективна охлаждает воздух всего на 1…2°С, системы форсуночного распыла воды под высоким давлением (70 Бар) добиваются снижения
температуры воздуха на 1…5 °С дороже предыдущей системы и много капризнее. Для обеспечения мелкодисперсного распыла воды форсунки имеют очень
малый диаметр выходного отверстия (0,1…0,15 мм), что предъявляет высокие
требования к качеству воды в части механической загрязненности и химического состава, как результат возникает необходимость дополнительного приобрете122
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ния дорогостоящего узла водоподготовки, в противном случае форсунки выходят из строя раз в сезон или чаще.
Центробежный увлажнитель охлаждает воздух на 5…8°С, в своем составе
имеет 2 электродвигателя, сравнительно энергоемок, но удобен для внедрения в
имеющиеся системы микроклимата, так же может быть использован для распыла дезинфектанта, для этой цели особенно удобно применять его мобильное исполнение.
Сплит системы редко применяются в животноводстве. Это связано с их конструктивной сложностью, требовательностью к высококвалифицированному обслуживанию, материалы гражданских сплит систем не рассчитаны на применение их в агрессивных условиях свинарников, медные трубки фреонопроводов и
испарителя быстро корродируют под влиянием аммиака, а промышленные испарители повышенной коррозионной стойкости намного дороже. Кроме того, система работает по циклу Карно, что подразумевает принципиально другую технологию холодопроизводства, и, соответственно, бòльшие энергетические затраты на 1 кВт холода в сравнении с водоиспарительным охлаждение.
Системы с увлажняющими матами (вдоль фасадной стены и выносными модулями) способны охлаждать воздух на 15°С.
Такие конструкции мало адаптированы к российскому климату, т.к. начали
первыми использоваться в жарких европейских странах с мягкими зимами, а,
следовательно, в России требуется для них дополнительное обслуживание на
утепление в зимний период [4].
Основная часть. Мы предлагаем такую конструкцию водоиспарительного
охладителя, которая лишена всех вышеперечисленных недостатков (рис.1,3,4).

Рис. 1. Объемное изображение
водоиспарительной кассеты охладителя

Рис.2. Принципиальная схема работы
охладителя

Система обладает всеми достоинствами водоиспарительного охлаждения
(рис.2). За счет большой поверхности испарения обеспечивает высокую степень
насыщения воздуха влагой, без отрыва капель и, как следствие, высокую степень
охлаждения.
Вытяжные вентиляторы, расположенные в фасадных стенах создают разрежение, под действием которого воздух направляется через приточную шахту в
охладитель (рис.3). На выходе воздух охлаждается, его относительная влажность
не превышает 70…75% (параметр регулируется компьютером климат-контроля),
что является допустимым значением для содержания свиней.
Охлаждение осуществляется за счет естественного процесса поглощения
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теплоты парообразования при испарении влаги. Один килограмм испаренной
воды при нормальных условиях °С поглощает 2501 кДж теплоты, что способно
охладить приблизительно 248 м 3 сухого воздуха на 10°С. Движение воздуха интенсифицирует процесс испарения и охлаждения животных, но этот параметр
нормируется и не должен превышать 1 м/с для откормочного поголовья в теплый период года.

Рис.3. Схема монтажа охладителя
в существующие шахты

Рис.4. Объемное изображение
конструкции охладителя

Охладитель удобен и прост в эксплуатации. Не требует дополнительных затрат на обслуживание и не требует дополнительного обслуживания в зимний
период. В этом случае мы прекращаем подачу воды в охладитель и охлаждения
воздуха происходить не будет. Кассеты из целлюлозы могут выступать в качестве фильтров воздуха от механических загрязнений.
Производительность охладителя во многом зависит от параметров наружного воздуха. Его преимущество заключается в способности понижать температуру воздуха до 15°С (воздух с температурой 40°С и относительной влажностью
20% охлаждается до 24,8°С, 79% (рис.2)) с минимальным затратами и без потерь
теплоты зимой через ограждающие конструкции здания.
Результаты и выводы
1. Максимально возможная степень охлаждения водоиспарительным способом.
2. Удобство и простота в эксплуатации.
3. Высокая энергоэффективность в сравнении с конкурентами.
4. Возможность внедрения в имеющиеся системы вентиляции.
5. Не нарушает ограждающие конструкции и не требует утепления на зимний период.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ДЕЙСТВИЮ
ПОДТАЛКИВАЮЩИХ СИЛ ДВУХСТУПЕНЧАТЫХ ФРЕЗ В СИСТЕМЕ
МАШИННО-ТРАКТОРНЫХ АГРЕГАТОВ
EXPERIMENTAL STUDIES ON THE EFFECTS OF PUSHING FORCES
TWO-STAGE MILLING CUTTERS IN THE SYSTEM OF MACHINE-TRACTOR
UNITS
М.М. МАХМУТОВ, д-р техн. наук, проф., В.С. БЫКОВСКИЙ, асп.,
ФГБОУ ВПО «Российский государственный аграрный заочный университет»,
Россия, Балашиха
M.M. MAKHMUTOV, dr. tech. sci., prof., V.S. BYKOVSKY, postgrad. stud.,
"Russian State Agrarian Correspondence University", Russia, Balashyha
В данной статье исследовано влияние глубины
обработки почвы, шага ступни, скоростей вращения фрезерного барабана и поступательного
движения фрезы на действие подталкивающих
сил двухступенчатых фрез в системе агрегата с
колесным трактором МТЗ-82 на полях хозяйства
ООО «Зарайский картофель» Московской области весной 2012 г. Приведена программа исследований, представлены уровни и интервалы варьирования факторов, результаты исследований. Получена и проанализирована модель, отражающая в
закодированном виде влияние значимых факторов
на
подталкивающую
силу
от
машиннотракторного агрегата (МТА).
Ключевые слова: глубина обработки почвы,
шаг ступни, скорость вращения фрезерного барабана, поступательное движение фрезы, действие
подталкивающих сил, двухступенчатые фрезы,
система машинно-тракторного агрегата.

This article investigated the influence of
deep tillage, step feet, speeds of rotation of
the milling drum and the progressive
movement of the cutters to the action of
forces pushing two-stage milling cutters in
the system unit with a wheel tractor MTZ82 the farm, LLC "Zara sky potatoes" of the
Moscow region in the spring of 2012 the research program, presents the levels and
variability intervals of the factors, the results of research. Obtained and analyzed a
model that reflects in coded form, the influence of relevant factors on a pushing force
from AIT.
Keywords: depth of the soil, the step of
the foot, the speed of rotation of the milling
drum, the forward movement of the cutter,
the action of pushing forces, two-stage mill,
a system of machine-tractor unit

Для установления влияния глубины обработки почвы, шага ступни, скоростей вращения фрезерного барабана и поступательного движения фрезы на действие подталкивающих сил двухступенчатых фрез в системе агрегата с колесным трактором МТЗ-82, проведены экспериментальные исследования на полях
хозяйства ООО «Зарайский картофель» Московской области весной 2012 г. на
среднесуглинистых почвах, влажностью 16…20%, коэффициентом объемного
смятия почвы (6…8)·106 Н/м3 при обработке почвы под посадку клубней картофеля на комковатых полях. Погодные условия при исследованиях: переменная
облачность, кратковременный дождь, ветер северо-восточный 6…8 м/с, температура 15…170С, атмосферное давление 780 мм ртутного столба, влажность воздуха 82…85%.
Программа исследований включала:
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– разработку методики экспериментальных исследований в соответствии с
ГОСТ 7057-2001;
– выбор объектов и места проведения экспериментальных исследований согласно ГОСТ 20915-75;
– определение планов проведения исследований и оптимальных пределов
изменения рассматриваемых факторов на основании ГОСТ 24026-80;
– подготовку приборов к работе, определение их погрешностей измерения;
– проведение экспериментальных исследований и регистрации измеряемых
факторов (параметров) согласно ГОСТ 30745-2001, ГОСТ 3481-79, ГОСТ 2402680;
– подготовка и обработка полученного экспериментального материала в соответствии с ГОСТ 8.207-76.
Интервал варьирования шага ступни ts определялся конструктивными особенностями ножей и глубиной обработки почвы ho, число оборотов фрезы n
определялось технической характеристикой трактора МТЗ-82 и условиями работы фрезы, глубина обработки определялась агротехническими требованиями,
поступательная скорость движения Vп определялась кинематическим показателем работы фрезы. В табл. 1 и 2 представлены уровни и интервалы варьирования
факторов, результаты исследований.
Табл. 1.
Наименование
уровней
Нижний
Центральный
Верхний
Интерв. варьир.

Уровни и интервалы варьирования факторов
Факторы
Обозн.
ts,(Х1)
n, (Х2), об/мин
ho, (Х3), м
–1
0
100
0,10
0
ho/2
300
0,15
+1
ho
500
0,20
ho/2
200
0,05
Х

Vп , (Х4 ), м/с
0,5
1,0
1,5
0,5

Переход фактических уровней к кодированным производился по формулам:
n  300
h  0,15
Vп  1,0
Х1 = t S  h O /2 ; Х2 =
; Х3 = о
; Х4 =
.
200
0,05
0,5
hO

Табл. 2.
Результаты значений подталкивающих сил двухступенчатых фрез
в системе машинно-тракторных агрегатов

1
1
2
3
4
5
6

Результаты замера подталкивающих сил Pпод,
Н

Исследуемые
параметры

№
п/п
Х1
2
–
+
–
–
+
–

Х2
3
–
–
+
–
+
+

Х3
4
–
–
–
+
–
+

Х4
5
–
–
–
–
+
–

1
6
598
31
1125
1173
719
619

2
7
600
30
1120
1176
718
615

3
8
596
29
1130
1170
720
617

Сред.
знач.
Pпод, Н

Сред.
квад.
откл.

Абс.
пог.
ΔХ,
Н

Отн.
погр.
δ,%

9
598
31
1125
1173
719
617

10
1,2
0,58
2,89
1,73
0,58
1,2

11
5,0
2,5
12,0
7,5
2,5
5,0

12
0,83
8,3
1,1
0,64
0,35
0,81
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7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

+
+
–
+
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

–
+
0
0
–
+
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

+
+
0
0
0
0
–
+
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

–
+
–
+
+
–
+
+
+
+
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2038
1850
40
1140
45
829
2148
49
634
914
1150
275
406
969
429
685
541
572
560

2040
1852
38
1138
43
830
2152
48
630
916
1146
276
408
970
427
686
543
570
554

2042
1849
42
1142
41
828
2150
50
632
912
1148
277
407
968
428
684
542
574
557

2038
1850
40
1140
43
829
2152
49
632
914
1148
276
407
969
428
685
542
572
557

1,15
0,882
1,2
1,15
1,2
0,58
1,15
0,58
1,15
1,2
1,15
0,58
0,58
0,58
0,58
0,58
0,58
1,2
1,7

5,0
3,8
5,0
5,0
5,0
2,5
5,0
2,5
5,0
5,0
5,0
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
5,0
7,5

0,24
0,21
12,0
0,44
12,0
0,3
0,23
5,1
0,79
0,54
0,43
0,90
0,61
0,26
0,58
0,36
0,46
0,87
1,3

Таким образом, модель, отражающая в закодированном виде влияние значимых факторов на подталкивающую силу от МТА, будет иметь вид;
Рпод=547,2 – 472,9Х1+305,9Х2 +244,3Х3 +59,9Х4 +164,6Х12 +140,6Х22 +9,1Х32 +
+9,6Х42+44,6Х1Х4 –195,1Х1Х3 –50,4Х1Х4+43,6Х2Х3 –36,9Х2Х4 +45,1Х3Х4, (1)
где Х1 – шаг ступни; Х2 – число оборотов; Х3 – глубина обработки фрезы; Х4 –
поступательная скорость.
В результате анализа математической модели (1) установлено, что с увеличением шага ступни подталкивающая сила независимо от числа оборотов снижается по экспоненциальной зависимости (рис.1). При числе оборотов n=100
об/мин и с увеличением шага ступни ts в диапазоне 0<ts<hо/2 подталкивающая
сила Pпод., снижается на 0,68 кН, а при 0<ts<hо – на 0,35 кН. При числе оборотов
n=300 об/мин и с увеличением шага ступни ts в диапазоне 0<ts< hо/2 подталкивающая сила Pпод., снижается на 0,55 кН, а при 0<ts< hо – на 0,31 кН. При числе
оборотов n=500 об/мин и с увеличением шага ступни ts в диапазоне 0<ts< hо/2
подталкивающая сила Pпод., снижается на 0,59 кН, а при 0<ts<hо – на 0,26 кН.
Снижение подталкивающей силы объясняется тем, что с увеличением шага
ступни между ножами увеличивается верхний слой почвы, который ниже по
твердости, а это приводит к снижению подталкивающих сил от МТА [1].
На рис.2 представлена графическая зависимость влияния числа оборотов
фрезы на подталкивающую силу. Установлено, что с увеличением числа оборотов подталкивающая сила независимо от шага ступни увеличивается по экспоненциальной зависимости. При шаге ступни ts=0 м подталкивающая сила, для
интервала 100<n<300 об/мин, увеличивается на 0,12 кН, а при 300<n<500 об/мин
– на 0,40 кН. При шаге ступни ts=hо/2 подталкивающая сила, для интервала
100<n<300 об/мин, увеличивается на 0,17 кН, а при 300<n<500 об/мин – на 0,45
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кН.
При шаге ступни ts=hо подталкивающая сила, для интервала 100<n<300
об/мин, увеличивается на 0,21 кН, а для 300<n< 500 об/мин – на 0,49 кН. Увеличение действия подталкивающих сил объясняется повышением скорости отбрасывания почвы от рабочих поверхностей ножей [2].

Рис. 1. Изменение подталкивающей силы от
параметров почвообрабатывающей фрезы,
об/мин: 1–n=100; 2–n=300; 3–n=500

Рис. 2. Влияние числа оборотов на подталкивающую силу от шага ступни:
1–ts = 0 м; 2–ts =hо/2; 3–ts = hо

Рис. 3. Влияние подталкивающей силы на
глубину обработки в зависимости от шага
ступни: 1–ts=0 м; 2–ts=hо/2; 3–ts=hо

Рис. 4. Влияние на подталкивающую силу в
зависимости от шага ступни при:
1–ts=0 м; 2–ts=hо/2; 3–ts=hо

На рис.3 представлена графическая зависимость влияния глубины обработки
фрезы на подталкивающую силу. Установлено, что с увеличением глубины обработки фрезы подталкивающая сила независимо от шага ступни увеличивается
по экспоненциальной зависимости. При шаге ступни ts=0 подталкивающая сила,
для интервала 0,1<hо<0,15 м, увеличивается на 0,19 кН, а при 0,15<hо<0,2 м – на
0,21 кН. При шаге ступни ts=hо/2 подталкивающая сила, для интервала 0,1<
hо<0,15 м, увеличивается на 0,24 кН, а при 0,15<hо<0,2 м – на 0,25 кН. При шаге
ступни ts=hо подталкивающая сила, для интервала 0,1<hо<0,15 м, увеличивается
на 0,28 кН, а при 0,15<hо<0,2 м – на 0,29 кН. Повышение действия
подталкивающих сил объясняется увеличением параметров и объема стружки с
повышением глубины обработки почвы [3].
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На рис.4 представлена графическая зависимость влияния поступательной
скорости на подталкивающую силу. Установлено, что с увеличением поступательной скорости подталкивающая сила независимо от шага ступни увеличивается по экспоненциальной зависимости. При шаге ступни ts=0 подталкивающая
сила, для интервала 0,5<Vп<1,0 м, увеличивается на 0,1 кН, а при 1,0<Vп<1,5 м/с
– на 0,12 кН. При шаге ступни ts=h0/2 подталкивающая сила, для интервала
0,5<Vп<1,0 м/с, увеличивается на 0,05 кН, а при 0,15<Vп<0,2 м/с – на 0,07 кН.
При шаге ступни ts=h0 подталкивающая сила, для интервала 0,5<Vп<1,0 м/с, увеличивается на 1,0 кН, а при 1,0<Vп<1,5 м/с – на 0,02 кН.
Фактор поступательной скорости движения фрезы влияет, как показывает
практика, незначительно на действие подталкивающих сил в системе МТА и при
дальнейшем увеличении скорости действие подталкивающих сил прекращается,
возникает крюковая нагрузка [4].
Проверка с помощью критерия Фишера и Стьюдента (Ft=2,30) гипотезы
(Fp=2,27) адекватности модели (4.1) (таблица П.5) показала пригодность ее использования в качестве прогнозирования подталкивающей силы от МТА с доверительной вероятностью 95%.
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ВЛИЯНИЕ БИОДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА НА НЕКОТОРЫЕ
КОНСТРУКЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
INFLUENCE OF BIODIESEL ON SOME CONSTRUCTION MATERIAL
А.П. ЛИКСУТИНА, С.В. РОМАНЦОВА, кандидаты хим. наук, доценты,
старшие науч. сотр., А.Ю. КОРНЕВ, канд. техн. наук, вед. науч. сотр.,
И.В. ЕРОХИН, мл. науч. сотр., «Всероссийский научно-исследовательский
институт использования техники и нефтепродуктов в сельском хозяйстве»,
Россия, Тамбов
В настоящее время в России используется более 100 млн т. Нефтяных топлив в год. При
этом сельское хозяйство остается одним из главных потребителей моторных топлив. Пристальное внимание начало уделяется возможности применения в технике альтернативных
видов топлив, одним из которых являеются биодизельные топлива, получаемые из возобновляемых источников сырья.
Для улучшения экологических характеристик дизельных двигателей предлагается использование биодизельного топлива, обладающего более высоким цетановым числом и лучшими
смазывающими свойствами по сравнению с нефтяным дизельным топливом, удовлетворяющим требованиям экологических стандартов «Евро». Вместе с тем новые технологии получения и применения биодизельных топлив требуют исследования конструкционных материалов на предмет взаимодействия с соединениями биодизельных топлив. Данная работа
посвящена вопросам влияния мэтиловых эфиров рыжикового масла на материалы для изготовления трубопроводов и прокладок, топливостойкие резины и стальные конструкции резервуаров.
Ключевые слова: топливо, биодизель, конструкционные материалы, метиловый эфир,
метанолиз, коррозия, биоэнергетика.

Введение. Наступившее время характеризуется активным внедрением во все
сферы жизнедеятельности альтернативных видов энергии, в том числе биоэнергетики, которая приобретает все большую востребованность и стала входить в
число основных приоритетов инновационного развития эклономики России.
По оценкам экспертов, к 2050 г. потребление энергии удвоится, что, в свою
очередь, приведет к удвоению содержания СО2 в атмосфере и усилению парникового эффекта.
Главной целью развития биоэнергетики в России является формирование нового направления ТЭК и нового рыночного сегмента востребованных биопродуктовс высокой добавленной стоимостью, произведенных на основе передовых
технологий переработки биомассы, что обеспечит решение социальных задач,
экологических проблем и реализацию экспортной программы по удовлетворению растущего спроса на продукцию данного вида в зарубежных странах [1].
На современном этапе развития биоэнергетики главными энергетическими
продуктами в этой сфере являются, биоэтанол, биодизель и биогаз. Под биодизельным топливом понимают сложный метиловый эфир с качеством дизельного
топлива, получаемый из масла растительного или животного происхождения и
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используемый как топливо. Как известно, биодизельное топливо первого поколения синтезируют из растительных масел, в том числе пищевых, использование
которых в энергетических целях нецелесообразно.
Биотопливо второго поколения синтезируется из непищевого сырья, например, фритюрных и других отработанных жиров, древесной и растительной биомассы, масел из непищевых растений, для выращивания которых не требуются
качественные плодородные почвы.
Наиболее перспективным в настоящее время представляется производство
биодизельного топлива из микроводорослей, преимуществом которых является
высокое маслосодержание, возможность круглогодичного выращивания в биореакторах. Ведётся активный поиск оптимальных питательных сред и штаммов
микроводорослей, продуцирующих в процессе роста наибольшее количество
жиров [2 – 4].
Существующие в настоящее время технологии получения эфиров растительных масел предполагают использование гомогенных и гетерогенных катализаторов, а также метанолиз без катализатора в сверхкритических условиях. Метанолиз в сверхкритических условиях с использованием гетерогенных катализаторов находится на стадии экспериментальной разработки. Промышленное получение биодизельного топлива в настоящее время проводят в емкостных аппаратах с механическим перемешиванием. Эта технология требует длительного времени для завершения реакции, что не позволяет организовать непрерывную технологию синтеза эфиров. Развитие технологического прогресса в этой области
связано с внедрением принципиально новых методов воздействия на кинетику
химической реакции.
В этом направлении развиваются кавитационные технологии, предполагающие использование аппаратов с вихревым электромагнитным полем, удельная
энергетическая насыщенность рабочей зоны которых существенно превышает
показатели аппаратов с механическим перемешиванием; а также технологии
вихревых аппаратов, обладающих меньшей энергоёмкостью, компактными размерами, простотой конструкции и обслуживания, отсутствием системы охлаждения и большого числа движущихся частей [5 – 8].
Создание новых технологий синтеза биодизельного топлива требует исследования материалов для изготовления трубопроводов и прокладок, т.к. раствор
катализатора и биодизельное топливо (метиловые эфиры высших алифатических
кислот) являются хорошими растворителями.
Материалы и методы. В работе использованы такие конструкционные материалы как пластикат ПВХ (СЕ 2201 МБ), материал рукавов для топливораздаточных колонок (РТК, ТУ 38 105 888-80), трубы из металлопласта; полипропилена, армированного стекловолокном и прокладки из паронита марки
ПМБ, резина НО68-2.
В качестве биотоплива использовались метиловый эфир рыжикового масла
(табл.1), метиловый эфир подсолнечного масла, смеси их с летним дизельным
топливом ГОСТ в разных пропорциях. Оценку проводили по методике, описан-
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ной в работе [9].
Табл. 1.
Физико-химических свойств метиловых эфиров на основе рыжикового масла
в соответствии с требованиями стандарта EN 14214
Требования по
Методы
Параметры
Значения
стандарту
испытаний
DIN EN 14214
топлива
Плотность при 15°C, г/см3
0,880
0,860 – 0,900
EN ISO 3675
Температура вспышки, °C
180
не ниже 120
EN ISO 2679
Температура замерзания, °C
–10
–20
EN116
Сульфатная зольность, % (масс.)
0,01
0,02
ISO 3987
Содержание воды, мг/кг
–
500
EN ISO 12937
Содержание механических примесей, % (масс.)
0,01
24
EN 12662
Нейтральное число, мг КОН/г
0,5
0,5
EN 14104
Содержание метанола, % (масс.)
0,15
0,2
EN14110
Вязкость при 40°C, мм2/с
5,0
3,5 – 5,0
EN ISO 3104
Цетановое число (исслед.)
60
не менее 51
EN ISO 5165

Защитные свойства антикоррозионных покрытий технологического оборудования и резервуаров хранения проверялись путем испытаний металлических
пластинок из Ст. 3 ГОСТ 19903-90 и Ст. 10, ГОСТ 1050-88, с нанесенным на них
покрытием из топливостойкой фенолалкидной эмали ФА-5278 [9]
Обсуждение экспериментальных результатов. Пластикат ПВХ (СЕ 2201
МБ), из которого изготавливается автомобильный топливопровод и образец материала, из которого изготавливается напорный резиновый рукав для топливораздаточных колонок (РТК, ТУ 38 105 888-80), состоящий из внутреннего резинового слоя, нитяного каркаса и наружного резинового слоя исследовались при
комнатной температуре.
Установлено, что топливопроводящий шланг и напорный рукав примерно
одинаково увеличивают свои размеры и массу при контакте с биодизельным
топливом. Изменение тех же параметров при контакте с углеводородами нефтяного дизельного топлива заметно меньше. Наибольшая скорость набухания
наблюдается в первые четверо суток контакта и увеличение размеров образца
может достигать 30…35%, массы образца – до 55%. Далее процесс замедляется
и в течение 2-й – 4-й недель размеры и масса образцов практически не изменяются.
Воздействию биодизельного топлива подвергали также отрезки трубы из металлопласта; полипропилена, армированного стекловолокном и прокладки из
паронита марки ПМБ, который используют в качестве прокладочного материала
в промышленных агрегатах, деталях внутреннего сгорания, при герметизации
соединений трубопроводов и в компрессорах (табл.2).
Трубы из полипропилена оказались более стойкими к воздействию как растительного масла, так и биодизельного топлива. За 30 сут. контакта при комнатной температуре их масса увеличилась на 0,13% (для масла) и на 0,9% для биодизельного топлива. Соответствующие величины для металлопластовых труб
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составляют 0,2% и 1,53%. Прокладки из паронита для синтеза и хранения биодизельного топлива и растительного масла использовать нельзя, т.к. их масса за то
же время увеличивается на 22% и 33%.
Табл. 2.
Изменение массы конструкционных материалов в зависимости
от применяемого реагента
Наименование
ППАС (полипропилен
армированный стекловолокном)
МП
(металлопласт)

Рыжиковое
масло

Метанол

Алкоголят

Биотопливо

+0,13 %

+0,07 %

+0,11 %

+0,9 %

+0,2 %

+0,5 %

–31,79 %

+1,53 %

ПН
+22,01 %
(прокладки из парани- (темного цвета,
та)
липкая)

+1,0 %
+32,9 %
+31,45 %
(светлого цвета, меня- (светлого цвета, ме(темного цвета,
ет цвет раствора на няет цвет раствора
липкая)
фиолетовый)
на фиолетовый)

Помимо этого, проведена серия экспериментов по исследованию водопоглощающей способности биодизельного топлива по сравнению с нефтяным дизельным топливом и растительным маслом. Анализ полученных экспериментальных данных показал, что биодизельное топливо более гигроскопично, чем
товарное нефтяное дизельное топливо и растительное масло. Исследуемые смеси органических соединений (сложные эфиры, углеводороды и триацилглицерины) обладают различной степенью гидрофобности. Смесь углеводородов нефтяного топлива – самая гидрофобная система, практически не поглощает воду даже при совместном хранении в течение 6 месяцев. Сложные эфиры биодизельного топлива – более полярные молекулы, поэтому поглощение воды при соприкосновении с ней биодизельного топлива в течение 6 месяцев составило 0,23
об.%. Для смесевого топлива, содержащего 50 об.% биодизельного и 50 об.% товарного нефтяного дизельного топлива в случае поглощения воды проявляется
синергизм действия: поглощение воды оставило 0,28 об.%
Растительное масло также, как и биодизельное топливо, состоит из сложных
эфиров, правда, большей молекулярной массы, что делает смесь более гидрофобной, чем биодизельное топливо. В тех же условиях поглощение воды составило 0,11 об.%.
Присутствие воды в биодизельном топливе может привести к развитию микроорганизмов, способствующих его биологическому разложению, поэтому оно
должно храниться в герметично закрытых резервуарах для того, чтобы исключить попадание воды, механических примесей и ограничить соприкосновение с
кислородом воздуха.
Оценка защитных свойств антикоррозионных покрытий технологического
оборудования и резервуаров хранения показала, что уже после трех циклов испытаний у образцов, помещенных в биодизельное топливо и его смеси с дизельным топливом наблюдалось набухание защитного покрытия и отслаивание
практически по всей поверхности образца, т.е. это покрытие не выдерживает
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контакта с эфирами.
Установлено, что конструкционная сталь марки Ст. 3 не подвергается коррозии при воздействии сложных эфиров и смесевых топлив на основе эфиров. В то
же время резина не выдерживает контакта с биотопливом. При проведении испытаний образцы резины марки НО68-2 выдерживались в сосудах с топливом
при температуре 50ºС в течение 12 сут. Линейные размеры образцов, контактировавших с эфирами жирных кислот, увеличились на 15…20%, а масса – на
18…25%.
Выводы. Таким образом, топливостойкие покрытия и резинотехнические
изделия не выдерживают контакта с эфирами жирных кислот. При использовании этих продуктов резиновые и паронитовые прокладки целесообразно заменить другими материалами, например, тетрафторэтиленом (фторопластом), витоном, нейлоном, которые обладают высокой химической стойкостью.
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В статье представлен способ контроля процесса очистки отработанного масла, позволяющий избежать неэффективной работы маслоочистительной установки и снизить затраты на очистку отработанного масла.
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Учеными АЧИИ ФГБОУ ВПО «Донской государственный аграрный университет» в Зернограде (АЧГАА) [1] разработана и успешно функционирует упрощённая технология восстановления отработанных масел, в которой применяется
очистка масла от нерастворимых осадков, воды и частично от продуктов окисления. Технология заключается в следующем. В масляном баке установки отработанное масло нагревается, обычно электронагревателем, до рабочей температуры 85…90С. По достижении маслом рабочей температуры в работу включается насос и под давлением подает масло в высокоскоростную центрифугу, где
происходит очистка от загрязнений. Очищенный поток масла из центрифуги
сливается в бак на имеющуюся в нем испарительную плоскость (где происходит
удаление воды и топливных фракций из очищаемого масла).
Отличительной особенностью установок, работающих по данной технологии, является простота конструкции, невысокая цена и возможность применения
непосредственно на предприятиях АПК.
Результаты испытаний маслоочистительных установок [2] показывают, что
время, затрачиваемое на очистку отработанного масла до регламентируемого
стандартом значения содержания нерастворимых осадков, достаточно разнится.
Это время зависит от начальной концентрации загрязнений, массовой доли воды
и топливных фракций и ряда других причин.
В ходе изучения проблемы восстановления отработанных масел установлено, что в процессе очистки масла выделяются два периода – период интенсивной
очистки и период стабилизации. Интенсивная очистка – заметное снижение содержания нерастворимых осадков во время очистки. Период стабилизации – содержание нерастворимых осадков практически не изменяется со временем
очистки.
Когда содержание нерастворимых осадков больше не снижается (наступает
период стабилизации), очистку масла следует завершать. Дальнейшая работа
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установки неэффективна, так как очистка практически не происходит. Возникает
необходимость контролировать процесс очистки масла и, когда содержание нерастворимых осадков стабилизируется, останавливать его.
Стандартный метод определения содержания нерастворимых осадков в отработанном масле по ГОСТ 20684-75 достаточно сложный, долгий и не применим
к контролю очистки отработанного масла в условиях производства АПК. Контролировать очистку необходимо простым и быстрым способом. Методы экспресс-анализа и контроля нефтепродуктов достаточно разнообразны и сложны
для применения на маслоочистительных установках, работающих по упрощенной технологии.
Одним из способов контроля может быть фотометрия, поскольку главным
достоинством этого метода является простота конструкции приборов и высокая
чувствительность метода.
Ослабление интенсивности потока света I, проходящего через дисперсную
среду (жидкость с механическими примесями), происходит по закону БугераЛамберта-Бера:
k l

(1)
I  I0  e λ ,
где I0 – интенсивность входящего пучка; k – показатель поглощения; l – толщина слоя жидкости с примесями, через которую проходит свет.
Показатель поглощения отработанного масла k зависит от многих факторов,
которые в реальных условиях достаточно сложно учесть. Об этом свидетельствуют данные работы [3], в которых достаточно ясно показано, что кроме концентрации механических загрязнений на оптическую плотность (мера непрозрачности слоя вещества для световых лучей) отработанного масла влияют и
другие показатели качества: щелочное число, кинематическая вязкость, содержание воды, кислотное число, а также дисперсный и качественный состав загрязнений.
Предварительные исследования оптической плотности отработанных масел
из рядовой эксплуатации показали, что для разных масел показатель поглощения k различный в силу разного характера их загрязнений, а значит, и величина
оптической плотности неодинакова (коэффициент корреляции между содержанием нерастворимых осадков и оптической плотностью отработанного масла
находится в пределах 0,6...0,7 [3]).
Учитывая влияние характера загрязнения масла на показатель поглощения
k , можно сказать, что величина оптической плотности отработанного масла не
достаточно точно количественно характеризует содержание нерастворимых
осадков в нем, однако по динамике изменения этой величины можно оценивать
динамику изменения содержания нерастворимых осадков в масле в процессе
очистки и определить, когда их содержание становится неизменным.
В связи с этим предлагается проводить контроль процесса очистки отработанного масла методом фотометрии по разработанному алгоритму [4] (рис.1).
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Рис. 1. Алгоритм контроля процесса очистки
отработанного масла

Сущность контроля процесса очистки отработанного масла заключается в
следующем. Сквозь слой очищаемого масла постоянно проходит пучок света,
принимаемый датчиком освещенности. Программируемо-логический контроллер (ПЛК) по программе [4] опрашивает датчик в течение промежутка времени и
записывает в память значения напряжения (U1, U1, U3… Un), создаваемого датчиком. После этого программой определяется математическое ожидание напряжения М, дисперсия D и среднеквадратическое отклонение σ.
В течение следующего промежутка времени снова происходит опрос датчика
и определение тех же величин (напряжение М, дисперсия D и среднеквадратическое отклонение σ).
Программа продолжает процесс опроса датчика и расчета величин до тех
пор, пока не выполнится условие:
М  3  М  М  3 .
(2)
Если это условие выполняется, программа подает сигнал о необходимости
завершения очистки, т.к. содержание нерастворимых осадков больше не изменяется.
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Напряжение Ux10, В

Осуществление контроля процесса очистки отработанного масла позволит
избежать неэффективной работы маслоочистительной установки, что снизит затраты на очистку отработанного масла.
На основе разработанного алгоритма было создано устройство контроля
очистки масла УКОМ-1. Для проверки его работоспособности был проведен
эксперимент на действующей установке для очистки масла УСМ-30М, результаты которого представлены на рис.2.
На рисунке показаны результаты анализа проб очищаемого масла, взятых в
ходе эксперимента, и запись сигнала с устройства УКОМ-1.

Содержание нерастворимых осадков, %

а

б
Время работы установки, мин

Рис. 2. Результаты испытаний УКОМ-1: а - запись сигнала УКОМ-1;
б - содержание нерастворимых осадков в зависимости от времени очистки, определенное
в лабораторных условиях по ГОСТ 20684-75
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На рис.2,б видно, что снижение содержания нерастворимых осадков прекращается после 190 минут очистки. Дальнейшая очистка неэффективна и ее необходимо завершать.
На рис.2,а визуально представлена работа прибора контроля процесса очистки масла. Сигнал, подаваемый датчиком освещенности, установленном в приборе, записывался в реальном времени на ПК. Прибор на основе алгоритма определил, когда содержание нерастворимых осадков в очищаемом масле становится
неизменным. Это подтверждают результаты лабораторного анализа проб, взятых
в процессе очистки (рис.2,б).
Оснащение маслоочистительных установок приборами контроля очистки
масла позволит снизить энергозатраты на восстановление отработанных масел и
повысить эффективность функционирования маслоочистительных установок на
предприятиях АПК.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЕСТЕСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ
НА МОДУЛЬНЫХ ФЕРМАХ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРОИЗВОДСТВА СВИНИНЫ В ЛИЧНЫХ ПРИУСАДЕБНЫХ И
КРЕСТЬЯНСКО-ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВАХ
USE OF NATURAL SYSTEM OF VENTILATION ON MODULAR FARMS FOR
INCREASE OF PRODUCTION EFFICIENCY OF PORK IN PERSONAL
HOMESTEAD AND COUNTRY AND FARMER HOZYAYSVA
И.Е. ПЛАКСИН, науч. сотр., А.В. ТРИФАНОВ, канд. техн. наук, доц.,
ИАЭП, Россия, Санкт-Петербург
I.E. PLAXIN, researcher, A.V. TRIFANOV, associate prof.,
IAEP, Russia, St. Petersburg
Рассмотрено состояние микроклимата при содержании свиней на малых свинофермах,
приведены основные показатели микроклимата в свиноводческом помещении, обоснована
важность организации оптимальных условий микроклимата для содержания и выращивания
животных, отмечены демографические и социально-культурные функции мелкотоварного
производства, описан метод проведения исследований, представлены результаты опытно
производственной проверки параметров микроклимата модульной фермы для откорма поросят, которые подтвердили соответствие основных показателей микроклимата допустимым нормам, сделаны выводы о целесообразности использования разработанной системы
вентиляции.
Ключевые слова: свиноводство, рентабельность, конкурентоспособность, техникотехнологические решения, технологический модуль, микроклимат, система вентиляции, газовый состав воздуха.

Введение
В свиноводстве под микроклиматом понимают, прежде всего, климат животноводческих помещений, который определяется совокупностью физического состояния воздушной среды, его газовой, микробной и пылевой загрязненностью с
учетом состояния самого здания и технологического оборудования. Основными
показателями при оценке микроклимата являются: температура, влажность, химический состав и скорость движения воздуха, запыленность. Оптимальный
микроклимат способствует увеличению продуктивности животных, снижению
расхода кормов на получение единицы продукции, положительно влияет на сохранение здоровья животных. Микроклимат в помещениях зависит от местного
(зонального) климата и времени года, термического и влажностного сопротивления ограждающих конструкций зданий, состояния вентиляции, степени освещения и отопления помещений, состояния канализации и качества уборки навоза, технологии содержания животных, их видового и возрастного состава.
Необходимая чистота и влажность воздуха, а также температура в животноводческих помещениях, достигаются вентиляцией, обеспечивающей необходимый воздушный обмен. При организации воздухообмена температуру помещений необходимо поддерживать в оптимальных пределах или путем установки
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отопительных приборов, либо за счет тепла, выделяемого самими животными.
При температурах ниже оптимальных увеличивается потеря тепла телом свиней,
что приводит к простудным заболеваниям и перерасходу кормов.
На мелкотоварных свиноводческих предприятиях (ЛПХ, КФХ) невозможность обеспечения оптимальных условий микроклимата является одной из важнейших проблем, без решения которой невозможно производство конкурентоспособной продукции.
Исходя из вышесказанного задача создания системы вентиляции, обеспечивающей оптимальные условия микроклимата c минимальными энергозатратами,
на мелкотоварных фермах является актуальной.
Метод исследования
На сегодняшний день авторами, разработано технико-технологическое решение по созданию оптимальных условий микроклимата для технологических
модулей выращивания и содержания свиней на фермах малых и средних размеров. Для обоснования основных технико-технологических параметров системы
вентиляции применялся метод пассивного эксперимента. Также были проведены
патентные исследования, и на их основании был получен патент на систему
естественной вентиляции малогабаритного свинарника [1].
Проведение исследований
Для произведения опытно производственной проверки в хозяйстве, технологический модуль для откорма поросят [2,3,4] был оборудован разработанной системой вентиляции, состоящей из приточных вентиляционных окон 1 и коробов
смешения воздуха 2, а также вытяжной трубы 3 оснащенной заслонкой (шибером) 4 предназначенной для регулировки скорости выхода воздуха из животноводческого помещения (рис.1).

Рис. 1. Система вентиляции технологического модуля для откорма поросят:
1 – приточное вентиляционное окно; 2 – короб смешения воздуха; 3 – вытяжная труба;
4 – заслонка (шибер)

Для определения основных параметров микроклимата в технологическом
модуле производились регулярные замера температуры и влажности, а также
мониторинг содержания в воздухе аммиака, сероводорода и углекислого газа.
Исследование вышеперечисленных параметров проводилось на трех уровнях
животноводческого помещения: зона дыхания животных во время отдыха (уро-
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вень пола 0,1 м), зона дыхания животных во время ходьбы, поедания корма (0,9
м от пола), зона дыхания персонала (1,5 м от пола), кроме того фиксировались
параметры подаваемого и выходящего воздуха (рис.2).

Рис. 2. Расположение контрольных точек
при выполнении исследования:
точка 1 – измерение параметров подаваемого воздуха; точка 2 – измерение параметров
выходящего воздуха; точки 3–8 – измерение
параметров внутреннего воздуха

Результаты исследований
Была выявлена зависимость изменения температуры внутри технологического модуля при повышении или понижении внешней температуры (рис.3).
Исследования показали, что температура внутри технологического модуля
принимает максимальное значение на уровне дыхания животных, а разница
между температурными показателями внутри и снаружи технологического модуля составляет от 4 до 6С. Кроме того проведено сопоставление, максимально
допустимой температуры для содержания свиней на откорме (14…35С) [5], с
максимальной температурой внутри технологического модуля 26,9С, которое
показало, что полученные значения не превышают предельно допустимых.
27
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Рис. 3. График сопоставления температур различных зон модульной фермы
с наружной температурой

Одним из важнейших показателей микроклимата на свиноводческом предприятии является влажность воздуха.
Исследования показали, что максимальные показатели влажность наблюда-
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лись в зоне отдыха животных (рис.4), это объясняется непосредственной близостью данной зоны к навозоприемной ванне.
Для определения влажности воздуха внутри и снаружи животноводческого
помещения использовался психрометр аспирационный механический МВ-4М,
гигрограф, и психометрические таблицы.
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Рис. 4. График сопоставления влажности различных зон модульной фермы
с наружной температурой

Проведены исследования содержания газов, таких как углекислый газ СО 2,
аммиак NH3, сероводород H2S, внутри животноводческого помещения.
Содержание вредных газов в воздухе определяется экспресс методом с применением насоса-пробоотборника ручного НП-3М и индикаторных трубок на
соответствующий газ.
Допустимое содержание углекислого газа СО2 на свиноводческой ферме
равно 0,2%. В экспериментальной модульной ферме данный показатель наблюдался только в зоне зона дыхания животных (рис.5).
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Рис. 5. График содержания углекислого газа СО2 в разных зонах экспериментальной модульной фермы для откорма поросят

Допустимое содержание аммиака NH3 на свиноводческой ферме равно 0,02
мг/м3. На экспериментальной модульной ферме содержание аммиака наблюда-
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лось только в зоне дыхания животных во время отдыха, не превышая предельных допустимых значений (рис.6).
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Рис. 6. График содержания аммиака NH3 на экспериментальной модульной ферме для
откорма поросят

Допустимое содержание сероводорода H2S на свиноводческой ферме равно
0,0026 мг/м3. Во время проведения экспериментов на модульной ферме для откорма поросят сероводород не был обнаружен ни на одном уровне.
Выводы
Результаты проведенных исследований подтверждают, что использование
разработанной системы вентиляции на модульных фермах позволит обеспечить
благоприятный микроклимат в животноводческом помещении без использования механизированных средств подачи и забора воздуха, кроме того отсутствует
необходимость применения обогревателей в холодный период года.
Полученные показатели микроклимата позволяют улучшить санитарногигиеническую обстановку, снизить заболеваемость поросят, а также повысить
сохранность и ежесуточные привесы свиней, на мелкотоварной ферме, до уровня крупных свиноводческих комплексов 800…1000 г/сут.
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СЕЛЕКЦИОННАЯ ОДНОПОЧАТКОВАЯ МОЛОТИЛКА
SELECTION ONE-COB THRESHER
В.М. ПОГОСЯН, асп., ст. преп., кафедра тракторов, автомобилей и
технической механики, Кубанский государственный аграрный университет,
Россия, Краснодар
В настоящей статье обосновывается необходимость разработки кукурузной однопочатковой селекционной молотилки. На основании исследований, выполненных в Кубанском
ГАУ, предлагается схема однопочатковой молотилки обеспечивающей более высокое качество обмолота кукурузы по сравнению с существующими конструкциями.
Проанализировано взаимосвязь геометрических параметров предлагаемого устройства
и их влияние на технологический процесс обмолота початков.
Ключевые слова: однопочатковая молотилка, селекционная кукуруза.

Введение
В решении проблемы повышения производства продукции растениеводства
России наряду с внедрением новых высокоурожайных сортов и гибридов сельскохозяйственных культур, использованием прогрессивных приемов их возделывания важнейшая роль принадлежит разработке современных, высокоэффективных, ресурсосберегающих технологий и технических средств для посева и
уборки урожая.
К настоящему времени производство кукурузы занимает одно из лидирующих мест в мире среди зерновых культур. Общая потребность России в семенах
кукурузы составляет 80…100 тыс.т. Естественно, что сопутствующие объемы
селекционно-семеноводческой работы невозможно качественно выполнить без
сопутствующего технического оснащения.
В настоящее время для обмолота отдельных початков на этапе селекции отсутствует серийно выпускаемые молотильные устройства российского производства.
В Краснодарском НИИСХ имени П.П. Лукьяненко разработана селекционная кукурузная однопочатковая молотилка, включающая молотильный барабан,
имеющий в поперечном сечении форму криволинейных участков, деку с обмолачивающими элементами в виде прутков круглого сечения, а также поворотный клапан на входе в рабочую щель между барабаном и декой [1].
Существенным недостатком этой молотилки, в сравнении с другими типами
тангенциальных молотильных аппаратов, является повышенное дробление
стержней початков. Повышенное дробление стержней початков увеличивает
энергоемкость процесса обмолота и затрудняет протекание последующей технологической операции – отделение зерна от стержней зерноочисткой.
Указанный недостаток обусловлен тем, что оптимальные параметры режима
обмолота початков обеспечиваются изменением зазора молотильной щели, т.е.
смещением бильного барабана и деки. Настройку зазоров молотильной щели на
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обмолот каждого початка с учетом его диаметра обеспечить затруднительно изза резко возрастающей трудоемкости обслуживания молотилки в процессе ее
эксплуатации. Поэтому, процесс обмолота селекционного материала, размерномассовые характеристики початков которого варьируют в значительном диапазоне, происходит не при оптимальных параметрах молотильной щели. Это увеличивает дробление стержней початков, а следовательно, и зерна.
Величины зазоров между обмолачивающими элементами барабана и деки,
образующих молотильную щель, устанавливаются такими, чтобы початки, имеющие наибольшие диаметры обмолачивались в передней части молотильной
щели, а мелкие початки – в конце. В результате стержни крупных початков, зерно от которых отделилось в передней или средней части молотильной щели,
продолжают перемещаться по молотильной щели к выходу. В этот период, и
особенно в момент прохода через зазор на выходе происходит их разрушение в
результате деформации, превышающей критическую величину. Другими словами, зазоры на конечном участке молотильной щели, обеспечивающие процесс
обмолота самоопыленных линий кукурузы, початки которых имеют минимальный диаметр, являются малыми для обеспечения перемещения без разрушения
для стержней початков более крупных форм кукурузы.
Основная часть
Целью нашего исследования является повышение качества обмолота початков селекционного материала кукурузы.
На основании исследований выполненных в Краснодарском НИИСХ имени
П.П. Лукьяненко и Кубанском ГАУ [2] проанализируем предлагаемую нами
схему селекционной кукурузной однопочатковой молотилки (см. рис.).

Принципиальная схема однопочатковой молотилки: 1 – барабан;
2 – обмолачавающий элемент; 3 – штифт; 4 – подшипниковая опора; 5 – дека;
6 – обмолачивающий элемент; 7 – боковины; 8 – поворотный клапан
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Радиус рабочей поверхности барабана на наиболее удаленном от его центра
обмолачивающих элементах Rбмах и радиус рабочей поверхности деки на последнем из ее обмолачивающих элементов 6 практически равны. При этом из-за
незначительности величины погрешности принимаем, что центр вращения молотильного барабана и центр образующей окружности поверхности деки совмещены. Следовательно, зазор на выходе из молотильной щели, образованный барабаном и декой для прохода обмолачиваемой массы не пригоден, т. к. практически отсутствует. Для предотвращения ударов поверхностей барабана и деки, в
случае появления значительной величины биения вращающегося барабана монтажный зазор δ на выходе из молотильной щели над последним обмолачивающим элементом деки и обмолачивающими элементами барабана, наиболее удаленными от его центра Rбмах, принимаем равный 2…4 мм.
Геометрические параметры устройства связаны следующими зависимостями
lim



(1)
Rб мах  Rп,
где Rбмах – радиус рабочей поверхности барабана на наиболее удаленных от его
центра обмолачивающих элементах; Rп – радиус рабочей поверхности деки на ее
последнем обмолачивающем элементе.
Zвх ≈ Dк,
(2)
где Zвх – зазор на входе в молотильную щель; Dк – диаметр поворотного клапана;
причем
∆Z < dдоп,
(3)
где ∆Z – разница между зазорами двух смежных обмолачивающих элементов
деки и рабочей поверхностью барабана на обмолачивающих элементах наиболее
удаленных от его центра; dдоп – допустимая величина деформации початка;
а
Z'п ≈ Z''п = (1,25…1,50)Zп,
(4)
где Z'п – зазор между последним и предпоследним обмолачивающими элементами деки; Z''п – зазор между предпоследним и смежным с ним обмолачивающим
элементом деки; Zп – зазор между остальными обмолачивающими элементами
деки.
Предпоследний обмолачивающий элемент деки закреплен с возможностью
смещения.
Кроме того, параметры молотильной щели связаны зависимостью
Z вых  Rб  Rб    Z п ,
(5)
где Zвых – максимальный зазор на выходе из молотильной щели;  – монтажный
зазор на выходе из молотильной щели при Rб .
Благодаря такой конструкции предлагаемого устройства достигается следующий технический результат. Крепление опор молотильного барабана и обмолачивающих элементов деки жестко в боковых ограждениях обеспечивает постоянство зазоров молотильной щели, придает боковым ограждениям функции
max

min

max
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боковин деки. Отсутствие механизма регулировки зазоров молотильной щели
позволяет устранить сквозные пазы в боковых ограждениях, что упрощает задачу герметизации молотильного устройства, т. е. предотвращение потерь зерна
через неплотности ограждения, а также задачу очистки рабочих органов после
обмолота порции початков очередного селекционного номера, т. е. предотвращение сортосмешивания.
Геометрическая зависимость
lim



(6)
Rбмах  Rп,
т.е. практическое отсутствие зазора на выходе из молотильной щели позволяет
обеспечить оптимальные зазоры молотильной щели для початков небольшого
диаметра. Отсутствие зазора на выходе исключает проход стержней початков
через него. Это предотвращает разрушение стержней и, следовательно, снижает
энергоемкость процесса обмолота. Кроме того, облегчается разделение обмолоченного вороха (зерна и стержней початков) на отдельные составляющие.
Зависимость
Zвх ≈ Dк ,
(7)
обеспечивает поступление в молотильную щель початков даже гигантских форм
кукурузы, так как при проектировании размеры корытообразного поворотного
клапана выбираются с учетом прогноза в научно-исследовательской работе в
этом направлении селекции кукурузы. При этом обеспечивается герметизация
входа в рабочую щель молотильного устройства. Это в свою очередь предотвращает потери зерна в процессе обмолота початков, за счет его вылета в зазор
на входе рабочей щели.
Зависимость
∆Z < dдоп,
(8)
позволяет обеспечивать разрушение зерна початков в моменты затягивания его в
зазоры между обмолачивающими элементами барабана и деки в процессе перемещения их в молотильной щели от входа к выходу. Она определяет длину молотильной щели устройства.
Зависимость
Z'п ≈ Z''п = (1,25…1,50)Zп,
(9)
обеспечивает удаление стержней початков, с которых обрушено зерно, целыми
из молотильной щели.
Форма молотильного барабана, имеющего в поперечном сечении криволинейные участки, т. е. форма «храповика», в отличие от цилиндрической формы
барабана, в момент его вращения обеспечивает дополнительную радиальную составляющую. Сочетание формы «храповика» молотильного барабана и зазоров
Z'п и Z''п обеспечивает устойчивость процесса удаления стержней из молотильной щели через эти зазоры.
Закрепление предпоследнего обмолачивающего элемента деки с возможностью его смещения обеспечивает увеличение зазоров Z'п и Z''п в случаях прохода
сквозь них особо крупных по диаметру стержней початков, предотвращая их
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разрушение.
Зависимость
Z выхmax  Rбmax  Rбmin    Z п ,

(10)
предотвращает затягивание стержней початков в зазор на выходе из молотильной щели в тех редких случаях, когда стержень початка, дойдя до последнего
обмолачивающего элемента, будет выкатываться на него обмолачивающим элементом барабана с радиусом рабочей поверхности Rб . Стержни початков не
будут проходить через зазор на выходе из молотильной щели, а будут выскальзывать, т.е. перемещаться в обратном направлении и удаляться из молотильной
щели через зазоры Z'п или Z''п.
Анализ предлагаемого устройства показывает, что оно имитирует для каждого диаметра початка свое молотильное устройство, что может быть описано следующим выражением
min

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

 n   n1    n2

(11)

где γ – угол обхвата фрагмента деки, которая совместно с криволинейным барабаном образует элементарное молотильное устройство α; γΣ – множество углов
обхвата всех фрагментов деки.
Совокупность элементарных устройств является системой Ν – элементарных
молотильных устройств
1   2
     
2
3
 1
А
......................

 n   n1    n2

(12)

где А – множество всех элементарных молотильных устройств; 1 ,  2 ... n – элементарные молотильные устройства.
Вывод: каждый початок, в зависимости от своего диаметра обмолачивается
одним из элементарных молотильных устройств, т.е. соответствие зазоров молотильной щели диаметру початков достигается автоматически. Отпадает необходимость в регулировке зазоров молотильной щели. Таким образом, оптимизируются параметры процесса обмолота початков селекционного материала кукурузы и повышает качество обмолота.
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РАСЧЕТ УГЛА ЗАЩЕМЛЕНИЯ В ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩЕМ КАТКЕ
THE CALCULATIAN OF THE ANGEL OF PINCHING IN SOIL-RINK
В.И. КУРДЮМОВ, д-р техн. наук, проф., И.А. ШАРОНОВ, Е.Н. ПРОШКИН,
кандидаты техн. наук, доценты, В.Е. ПРОШКИН, студ., ФГБОУ ВПО
«Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина», Россия, Ульяновск
Выполнен анализ конструкций почвообрабатывающих катков. Разработан почвообрабатывающий каток, который позволяет обеспечить требуемое качество обработки почвы,
снизить эксплуатационные затраты и повысить урожайность возделываемых культур,
обоснован угол защемления комков почвы в почвообрабатывающем катке.
Ключевые слова: прикатывание, плотность почвы, волновой рельеф, почвообрабатывающий каток, угол защемления.

Технологии производства сельскохозяйственной продукции различаются в
зависимости от особенностей культуры, почвенно-климатических условий,
предпочтений производителя. Соответственно, с ростом числа технологий увеличивается и потребность в средствах механизации для их эффективного выполнения. Следовательно, адаптация технологических процессов и средств механизации к природно-климатическим и почвенным условиям имеет все большее значение [1].
В технологическом процессе обработки почвы и посева возделываемых
культур важное значение имеет поверхностная обработка почвы, обеспечивающая требуемую структуру почвы для высева семян сельскохозяйственных культур, а также необходимые условия для дальнейшего развития растений. Одним
из приемов поверхностной обработки является прикатывание почвы, которое
обеспечивает дробление крупных почвенных комков, уплотнение верхнего слоя
почвы и выравнивание поверхности поля [2]. Основное назначение прикатывания, выполняемого до посева, это создание условий для равномерного заделывания семян. Благодаря этому получают дружные всходы, а посевы равномерно
созревают. Послепосевное прикатывание улучшает контакт семян с почвой и
прогрев верхнего слоя, что способствует быстрому и дружному прорастанию
семян [3].
В связи с изложенным выше разработка и внедрение в производство средств
механизации прикатывания почвы, способных обеспечить требуемое качество ее
обработки, сократить эксплуатационные затраты, а также повысить урожайность
возделываемых культур является важной и актуальной задачей.
Для обеспечения требуемого качества обработки и необходимых условий
развития растений разработан почвообрабатывающий каток (рис.1), выполненный в виде пустотелого цилиндра с равномерно расположенными по окружности планками 1. Планки 1 расположены по винтовой линии и соединяют вертикальные диски 2. Вертикальные диски 2 снабжены креплениями 3 для соединения катка с почвообрабатывающим агрегатом.
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Внутри пустотелого цилиндра установлен гладкий цилиндр 4, диаметр которого меньше радиуса пустотелого цилиндра. Оси цилиндров расположены параллельно друг другу. Поверхность гладкого цилиндра соприкасается с внутренней поверхностью планок 1 пустотелого цилиндра. Ось гладкого цилиндра 4
закреплена на оси пустотелого цилиндра. Гладкий цилиндр 4 установлен с зазорами между его основаниями и вертикальными дисками 2 и с возможностями
свободного вращения вокруг своей оси и оси пустотелого цилиндра.

Рис. 1. Почвообрабатывающий
каток

Рабочий процесс предлагаемого почвообрабатывающего катка состоит в том,
что гладкий цилиндр, вращаясь вокруг своей оси внутри пустотелого цилиндра,
взаимодействует с непрерывно поступающими в пустотелый цилиндр почвенными комками, которые защемляются между рабочей поверхностью гладкого
цилиндра и поверхностью планок и в результате разрушаются.
Комки почвы надежно защемляются в случае, когда они находятся между
поверхностями гладкого и пустотелого цилиндров и не могут выскользнуть
наружу под действием равнодействующей давления поверхностей. Эта равнодействующая направлена в сторону раствора поверхностей и уравновешивается
силами трения, сцепления и внешними силами.
Критическая величина угла защемления χ, при котором становится возможным выскальзывание комков почвы, равна суммарному углу трения комков о
поверхности гладкого и пустотелого цилиндров.
Защемление почвенных комков происходит при тех же условиях, как и в
ножницах. Если угол χ раствора ножниц велик, то разрезаемый материал выталкивается, при уменьшении этого угла до какого-то предела разрезаемый материал оказывается защемленным между лезвиями.
Если угол трения материала по одному лезвию равен 1, а по другому лезвию
2, то для защемления разрезаемого материала между лезвиями, необходимо,
чтобы угол между лезвиями был меньше суммы углов трения или, в крайнем
случае, был равен этой сумме: χ  (1 + 2). Если χ  (1 + 2), то разрезаемый
материал выталкивается. Аналогичное условие защемления верно и для почвообрабатывающего катка.
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Условно примем, что сечение почвенных комков представляет собой круг.
Гладкий цилиндр, вращаясь, контактирует с поверхностью почвенного комка,
разрушая его.
Обозначим радиус гладкого цилиндра R, а радиус комка r (рис.2).
Так как разработанный нами почвообрабатывающий каток имеет планки, которые установлены по винтовой линии, то можем записать уравнение для винтовой линии в полярной системе координат:
 = а,
(1)
где ρ – расстояние от оси гладкого цилиндра до планки почвообрабатывающего
катка;  – полярный угол, отсчитываемый от полярной оси ρ против движения
часовой стрелки, в данном случае от оси Ох до отрезка ОМ; а – некоторое положительно задаваемое число.

Рис. 2. К определению угла
защемления

Применительно к рассматриваемому случаю последнее уравнение в прямоугольной системе координат будет иметь вид:
 х   cos   a cos  ;

 у   sin   a sin  ,
(2)
где х и у – текущие координаты винтовой линии.
Проведем в точке А касательную к комку почвы и запишем уравнение касательной в точке А
у  у А  у х/ ( х  х А ) ,
(3)
где у, х – текущие координаты касательной; уА, хА – текущие координаты точки
А.
у/ а sin   a cos
/
ух  / 
х а cos  a sin  .
(4)
В числителе и знаменателе последнего выражения вынесем за скобки аcos,
в результате получим:
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tg  
1  tg ,
где k – угловой коэффициент касательной к планкам катка.
С учетом выражения (5) перепишем уравнение (3)
у  уА  k (х  хА ) .
k

(5)

(6)
Из последнего уравнения найдем расстояние Н от оси гладкого цилиндра до
планки при х = 0, у = 0:
у  х А (tg   ) /(1  tg )
Н  ОМ 
(tg   ) /(1  tg )2  1
(7)
Формула (7) выражает зависимость Н от .
С другой стороны расстояние Н можно найти следующим образом:

Н  ( R  r ) cos   r  R cos   r (1  cos  ) ,

(8)

Отсюда выразим cos χ:

cos   H r .
(9)
Rr
При этом угол χ должен быть меньше суммы (1 + 2), где 1 - угол трения
между поверхностью гладкого цилиндра и почвенным комком, а 2 - угол трения между поверхностью почвенного комка и планкой почвообрабатывающего
катка. Следовательно, условие надежного защемления почвенных комков в почвообрабатывающем катке будет выражено следующим образом:
H r
  arccos
   .
(10)
1 2
Rr
Таким образом, угол защемления зависит от радиусов гладкого цилиндра и
почвенного комка и расстояния от оси гладкого цилиндра до нижней планки
почвообрабатывающего катка.
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АНАЛИЗ РОТАЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ ДЛЯ ВЫРАВНИВАНИЯ И
УПЛОТНЕНИЯ ПОЧВЫ
ANALYSIS OF ROTARY OF DEVICES FOR LEVELING AND SOIL
COMPACTION
Ю.А. СЕМЕНИХИНА, канд. техн. наук, науч. сотр., отдел механизации
полеводства, ФГБНУ СКНИИМЭСХ, Россия, Зерноград
J.A. SEMENIKHINA, cand. tech. sci., researcher at the dept. of mechanization
of field cultivation, FGBNU SKNIIMESKH, Russia, Zernograd
В статье рассмотрены ротационные устройства для выравнивания и уплотнения почвы, применяемые для поверхностной обработки почвы.
Анализ различных конструкций ротационных
устройств определил тенденцию развития их конструкции от универсальных к специализированным.
Ключевые слова: ротационное устройство,
выравнивание, уплотнение.

The article describes the rotary device for
leveling and compaction of the soil applicable for the surface treatment of the soil.
Analysis of different designs rotational devices determine trends the development of
their design from the universal to the specialized.
Keywords: rotary device, leveling, compaction.

Рациональное использование земельных ресурсов обуславливает интенсификацию сельскохозяйственного производства, позволяющую повысить урожайность зерновых культур за счет улучшения качества обработки почвы.
Одной из основных задач поверхностной обработки почвы является создание
выровненной поверхности почвы с уплотненным подповерхностным слоем.
Традиционно поверхностная обработка почвы состоит из следующих операций:
боронования, культивации, прикатывания, выравнивания и шлейфования.
Технологический процесс выравнивания поверхности почвы и крошения
глыб, уплотнения подповерхностного слоя с созданием верхнего мульчирующего слоя осуществляют ротационные устройства представленные катками различных конструкций. В зависимости от вида обработки почвы катки используют
как самостоятельное орудие или в составе комбинированного агрегата. Выбор
типа катка зависит от состояния обрабатываемой почвы (влажность, твердость и
т.п.) и выполняемой технологической операции [1].
Чаще всего предпочтение отдаётся уплотняюще-рыхлящим прутковым
(трубчатым) каткам, как наиболее универсальным. Применительно к катку, под
универсальностью следует понимать способность выполнять различные технологические операции: уплотнение, крошение глыб, вычесывание сорняков, создания мульчирующего слоя, выравнивание поверхности почвы для предпосевной, паровой, основной обработках почв.
Прутковый каток представляет собой пустотелое цилиндрическое тело с горизонтальной осью вращения. Рабочая поверхность образована гладкими прутками или зубчатыми планками, чаще всего квадратного сечения, которые уста-
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навливают преимущественно под углом к горизонтальной оси, либо по винтовой
линии, чтобы снизить негативное ударное воздействие катка и избежать глиссирования. Дополнительно планки могут оснащаться рыхлящими ножами или иглами. Недостатком прутковых (трубчатых) катков является низкое качество
крошения тех крупных комков, которые попадают между планками.
Для эффективного крошения почвы часто используют тандемные сдвоенные
катки различного диаметра. Вследствие различного диаметра, катки обладают
различной угловой скоростью и обеспечивают наиболее интенсивное крошение.
В последнее время наблюдается тенденция развития конструкции прутковых
почвообрабатывающих катков по принципу «каток в катке». Конструктивно
принцип заключается в том, что в полость пустотелого наружного пруткового
катка помещают гладкий цилиндр-каток, диаметр которого меньше радиуса пустотелого. Поверхность внутреннего катка гладкая и соприкасается с внутренней поверхностью прутков наружного катка с возможностью свободного перекатывания. Каждый каток имеет свою ось вращения [2,3].
Известно [4], что наибольшее уплотнение оказывает каток меньшего диаметра, а высокая скорость агрегата по полю, напротив, снижает. Подобная конструкция «каток в катке» позволяет работать комбинированному почвообрабатывающему агрегату на высокой скорости и обеспечивать качественное крошение с достаточным уплотнением.
Технологический процесс работы такого почвообрабатывающего катка заключается в следующем. При его движении комки почвы, расположенные на
поверхности поля, интенсивно крошатся прутками. Не попавшие в зону действия прутков комки, попадают во внутреннее пространство пустотелого цилиндра, защемляясь между наружной поверхностью внутреннего гладкого цилиндра
и внутренней поверхностью прутков пустотелого катка. В результате защемления и под силой тяжести внутреннего цилиндра происходит окончательное измельчение комков. Наличие у катка двух цилиндров обеспечивает интенсификацию процесса крошения почвы одновременно с её уплотнением и выравниванием почвы.
Дальнейшее совершенствование конструкции почвообрабатывающих катков
позволило выделить их в агрегат, выполняющий специализированную операцию
для паровой обработки почвы. Так, например, паровой модульный культиватор
[5], представляющий собой подрезающий нож и прутковый каток. Рабочая поверхность катка образована прутками квадратного сечения, расположенными в
два ряда: параллельно и под углом. При сочетании параллельных и наклонных
прутков образуются ячейки ромбовидной формы. В вершинах образованных
ромбов установлены рыхлящие иглы в шахматном порядке по всей ширине захвата. Чтобы обеспечить полное подрезание сорняков, конструкцию катка оснастили плоским ножом, расположенным под ним с зазором по всей ширине захвата.
По такому же принципу работает тросово-катковый рабочий орган [6], состоящий из наральников и двухбарабанного планчатого катка с одной осью
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вращения. Трос закреплен между наральниками. Технологический процесс работы описанного рабочего органа заключается в следующем. При движении агрегата тросовый рабочий орган подрезает обрабатываемый слой почвы на установленной глубине без существенного его рыхления с полным уничтожением
сорняков при сохранении влажности почвы. Идущий следом каток планками
наружного барабана уплотняет слой почвы и захватывает крупные почвенные
комки внутрь наружного барабана. Под воздействием планок внутреннего и
наружного барабанов почвенные комки окончательно разрушаются и выбрасываются на поверхность почвы, создавая мульчирующий слой. Оснащение почвообрабатывающих катков подрезающим элементом не позволяет их использовать
на увлажненных, тяжелых или каменистых почвах.
Внедрение вибрационных процессов в сельскохозяйственную технику позволяет интенсифицировать различные технологические операции: при высеве
семян [7,8,9]; при обработке почвы [10,11,12,13], при уборочных и послеуборочных процессах; в процессах животноводства и др. Воздействие вынужденных
колебаний на почву успешно применяют для поверхностной обработки почвы.
Сочетание выравнивания, уплотнения, крошения крупных почвенных комков,
подрезание сорняков, самоочищение от налипшей почвы реализовано в ротационных устройствах – почвообрабатывающих катках с динамическим воздействием на почву, которые улучшают качество обработки почвы и значительно
снижают энергоёмкость процесса.
Подобное воздействие осуществлено в катках ударного действия, которые
интенсивно уплотняют подповерхностный слой почвы [10]. Конструкция катка
включает ось вращения, перпендикулярно которой, смонтированы полые трубы
одинаковой длины образующие геометрическую поверхность катка цилиндрической формы. На поверхности катка дискретно размещены воздействующие на
обрабатываемую поверхность элементы – рабочие органы в виде подпружиненных клиньев или трамбовок. Рабочий орган размещается в наружной части полой трубы с возможностью ограниченного перемещения. Над рабочим органом
размещается ударный молот. При вращении катка за один полный оборот происходит в каждой из полых труб перемещение молота. Крайнее положение молота возникает при вертикальном расположении полой трубы, и в этот момент
рабочий элемент, воздействующий на почву, выходит за поперечный габарит
катка. В результате чего на почву передается давление, способствующее уплотнению, крошению почвы и раздавливание глыб. К недостатком такой конструкции следует отнести громоздкость и сложность конструкции катка.
Колебательный характер взаимодействия иглы (ножа) с почвой ротационного рабочего органа для обработки почвы в засушливых условиях [11,12] позволяет получить подуплотненный фон с повышенной вспушенностью и гребнистостью. Такое взаимодействие рабочих органов с почвой в засушливых условиях рассматривается как процесс деформирования вязкоупругого основания. Усовершенствованная форма иглы образует острый угол крошения в продольновертикальной плоскости, вследствие чего возникают деформации растяжения
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снижающие затраты энергии затрачиваемые на обработку почвы.
Свойство динамического воздействия на почву использовано в конструкции
вибрационного катка [13]. Его конструкция состоит из наружного барабана,
жестко закрепленного на валу, и внутреннего барабана, который связан с
наружным через пружины. Также на внутреннем барабане закреплены зубья в
форме трохоиды, которые выходят через технологические отверстия наружного
барабана. Технологический процесс работы вибрационного катка состоит в следующем. При движении катка по поверхности поля наружный барабан разбивает большие комья и уплотняет почву под воздействием собственного веса.
Внутренний барабан вращается совместно с первым, но под действием силы тяжести пружины деформируются, и внутренний барабан вместе с зубьями перемещается вниз. Возникающая в результате перемещения энергия вибрации передается на наружный барабан, вследствие чего увеличивается давление на почву и улучшается качество уплотнения. Зубья же, внедряясь в почву, разрушают
комки, рыхлят и вычесывают сорняки. Давление на почву корректируется изменением жесткости пружин и скорости трактора. Данный каток хорошо зарекомендовал себя на тяжелых почвах.
Так же качественно работают на тяжелых и увлажненных почвах кольчатые
и кольчато-зубчатые катки. Их конструкции различаются лишь тем, что кольчатый каток состоит из гладких колец различного сечения, а кольчато-зубчатый
состоит из двух типов элементов: гладких плоских колец чередующихся с зубчатыми дисками, выходящими за контур плоских. Такая конструкция позволяет
избежать залипания вследствие различной скорости вращения гладких и зубчатых колец.
Для поверхностной обработки почвы на переувлажненных почвах применяются спиральные и спирально-винтовые конструкции катков. Работают такие
катки по поверхности поля со скольжением. Известна конструкция спирального
катка [14], обеспечивающая самоочищение от налипшей почвы. Каток состоит
из вала и закрепленной на нём спиралью. Особенность конструкции заключается
в том, что спираль «одета» в эластичную трубу и один её конец связан с устройством для изменения давления воздуха во внутренней полости. Перед его использованием на переувлажненных почвах давление внутри трубы уменьшают.
Участок спирали, контактирующий с почвой, образует в поперечном сечении
эллиптическую площадь, увеличивая опорную поверхность, что снижает удельную нагрузку на почву и уменьшает липкость почвы. В результате прекращением контакта спирали с почвой, эллиптическое сечение трубы преобразуется в
круглое, что и обеспечивает самоочищение от налипшей почвы.
Анализ различных конструкций ротационных устройств применяемых для
поверхностной обработки почвы определил тенденцию развития их конструкций
от универсальных к специализированным, эффективное применение которых
повышает качество обработки почвы и положительно влияет на урожайность
сельскохозяйственных культур.
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УДК/UDC 632.08

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕПЛОТЫ
В УСТАНОВКЕ КОНТАКТНОГО ТИПА ПРИ СУШКЕ ЗЕРНА
THEORETICAL ASPECTS OF THE DISTRIBUTION OF HEAT
IN THE INSTALLATION OF THE CONTACT TYPE IN DRYING GRAIN
В.И. КУРДЮМОВ, д-р техн. наук, проф., А.А. ПАВЛУШИН, канд. техн. наук,
доц., С.А. СУТЯГИН, канд. техн. наук, ст. преп., кафедра
«Безопасность жизнедеятельности и энергетика», Ульяновская ГСХА
им. П.А. Столыпина, Россия, Ульяновск
Предложена принципиально новая конструкция установки контактного типа для сушки
зерна. Получена зависимость распределения теплоты по греющей поверхности.
Ключевые слова: зерно, сушка зерна, установка контактного типа, качество сушки зерна.

Введение. В сельскохозяйственном производстве в настоящее время применяют установки, в которых зерно обрабатывается в плотном слое, например
шахтные зерносушилки СЗШ–8, барабанные установки СЗПБ-2,0 и другие. В таких установках зерновая масса продувается нагретым воздухом, поэтому внутренние слои не прогреваются и снижение влажности всей массы зерна не превышает 2%. Поэтому разработка принципиально новых установок для сушки
зерна, обеспечивающих требуемое качество сушки, является актуальной и важной научно-технической задачей [1].
Материалы и методы. Патентный поиск, планирование эксперимента, статистическая обработка информации.
Основная часть. Для сушки зерна нами предложена принципиально новая
конструктивно-технологическая схема установки контактного типа [2,3,4].
Распределение теплоты по греющей поверхности в установке контактного
типа для сушки зерна представлено на рисунке 1.
Распределение теплоты по греющей пластине также характеризует дифференциальное уравнение:
,

(1)

где t – время прогрева греющей пластины, с; х – координата ширины греющей
пластины, м; τ – координата толщины греющей пластины, м.
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Рис. 1. Схема распределения теплоты по греющей пластине

При условии (2) частное решение дифференциального уравнения (1) имеет
вид (3) [5, 6].

  0; l  x  l , 




t  l , t   tc  const , 
t  l , t   tc  const 
2
2
t  x, t   C sin kxeak   D cos kxeak  ,
t  x,0   f  x  ,

(2)

(3)

где k, C, D – постоянные, которые определяют из начальных условий.
Из условия симметрии следует, что:
2
2
t  0, 
 lim x0  C sin kx  D cos kx  e ak   kCe ak   0 .
(4)
x
2
Откуда С = 0, так как e ak  на протяжении всего процесса не равно нулю и
0 <τ < ∞.
Распределение теплоты должно быть симметричным относительно оси ординат, следовательно, распределение описывает четная функция.
Таким образом, общее решение (4) рассматриваемой задачи примет вид:
a

x  k 2n l 2 2 l
x
t  x,    cos n e
f  x  cos n dx ,
(5)

l
l 0
l
n 1
где μn = knR = (2n – 1)π/2.
Результаты и выводы. Решение (5) является решением задачи изменения
теплоты по греющей пластине при условии 0 < x < l. В начальный момент времени задано распределение температуры в виде произвольной функции f(x).
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Если начальное распределение теплоты равномерное, т.е. t(x,0) = t0= const, то
интеграл (4) можно записать в виде:
2 l
2sinn
2t
x 2t0
xl l
n1
(6)

sin


t
d
t0  0  1 .
0
n
n

n
n
l 0
l l
l 0 n
Т.к. sinn  sin  2n  1



 1, т.е. синус последовательно принимает значе2
ние +1 или –1, то зависимость распределения теплоты по греющей пластине
определяет уравнение:
l  x,   2
x
a 
n 1

   1 cos n exp   n 2 2  .
(7)
t0
l
l 

n 1 n
Обсуждение и заключения. Таким образом, зная закономерности распределения теплоты по греющей пластине в установке контактного типа, можно достичь, регулируя режимные параметры, заданной температуры прогрева обрабатываемого материала, тем самым повысить качество сушки зерна в разработанной установке.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА ВОЗМОЖНОСТИ
ИНТЕНСИФИКАЦИИ ПРОЦЕССА СМЕШИВАНИЯ ПРИ
ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОБОЛОЧКИ ИЗ ЭЛАСТИЧНОГО МАТЕРИАЛА
EXPERIMENTAL VERIFICATION OF THE MIXING PROCESS
INTENSIFICATION BY USING ELASTIC MIXER
М.В. СУХАНОВА, канд. техн. наук, доц., кафедра «Теоретическая и прикладная
механика», А.В. БОНДАРЕВ, С.В. МАЛИНОВСКИЙ, В.С. ВАНЬКОВ,
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M.V. SUKHANOVA, cand. tech. sci., A.V. BONDAREV, S.V. MALINOVSKYI,
V.S. VANKOV, students, DGAU, Russia, Zernograd
Приводятся результаты экспериментального исследования, подтверждающие научную
гипотезу о возможности использования в качестве смешивающих устройств эластичных,
существенно влияющих на интенсификацию процесса приготовления однородных сельскохозяйственных и иных сыпучих смесей за счет способности накапливать потенциальную энергию и передавать ее сыпучему телу в виде кинетической энергии движения смешиваемых частиц.
Ключевые слова: сыпучее тело, эластичный смеситель, кинетическая энергия

Введение. Всем известно, что смесительные устройства должны быть безвредными для здоровья людей, перемешивать быстро и качественно, с минимальным травмированием и повреждением частиц, с минимальными затратами
на изготовление и эксплуатацию.
Как можно приготовить однородную смесь сыпучих продуктов? Путем их
перемешивания. «Перемешать» – означает «переместить» частицы друг относительно друга, изменить их первоначальное положение, создать временный хаос,
благодаря которому система частиц, находящихся в объеме смесителя, перешла
бы из неоднородного состояния в однородную смесь. И этот хаос должен быть
управляемым.
Материалы и методы. Эластичный, упруго-деформируемый рабочий орган
предлагаемого эластичного смесителя, выполненный в виде цилиндрической
оболочки, наилучшим образом отвечает этим требованиям, способствующим
интенсификации процесса формирования однородных сыпучих кормовых смесей. Способность эластичных материалов сокращаться и растягиваться за короткий промежуток времени, выдерживая значительные знакопеременные напряжения, следует использовать для создания эластичных смесителей колебательного действия.
Механизм интенсификации процесса смешивания в эластичных смесителях
был описан в работе «Предпосылки создания гибридной нечетко-динамической
модели слабо формализованных эластичных систем смешивания» [1].
При падении частиц сыпучего тела на эластичную поверхность она вытягивается, за счет своих физико-механических свойств, удлиняясь и накапливая по-
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тенциальную энергию.
Деформация эластичной поверхности при ударном воздействии на нее частиц сыпучего тела позволяет рабочему органу накопить дополнительную потенциальную энергию. Накопленная за счет деформации эластичного материала
потенциальная энергия передается частицам сыпучего тела, преобразуясь в кинетическую энергию ускоренного движения частиц [1]. Кроме сдвигового смешивания происходит интенсивное ударное взаимодействие частиц при их отскакивании от эластичной поверхности оболочки. Интенсификация процесса смешивания происходит за счет эластичных свойств оболочки.
При падении частиц на жесткую поверхность видимых деформаций оболочки не наблюдается, и перемешивание частиц сыпучего тела происходит путем
скольжения, сдвигового перемещения
Основная часть. Чтобы проверить предложенную гипотезу нами были проведены экспериментальные исследования.
Суть исследований заключалась в следующем.
В качестве компонентов смеси использовали просо и лен, как трудносмешиваемые, отличающиеся по физико-механическим свойствам компоненты, но
подходящие по объемной массе и размерам к размерам лабораторной установки
(табл.1).
Табл. 1.
Физико-механические свойства смешиваемых компонентов
Компонент

Объёмная
масса, Н/м3.103

Коэффициент
внутреннего
трения f

Просо

6,6…8,5

0,41…0,43

Семя
льняное

6,5…7,7

0,46…0,66

Материал

Коэффициент
внешнего трения

сталь
дерево
резина
сталь
дерево
резина

0,31
0,3…0,35
0,36…0,40
0,34…0,35
0,31…0,66
0,4…0,45

Коэффициент
динамического
уплотнения Ку
1,08

1,05…1,13

Режим смешивания был одинаков как при смешивании в эластичной оболочке, так и при смешивании в жесткой оболочке: амплитуда колебаний A = 70 мм,
частота вращения коленчатого вала n = 120 мин–1. Длина отсека составляла
240 мм, диаметр оболочки – 140 мм.
Смешивались два компонента – просо и семя льна, массой по 50 г каждый.
Сначала смешивание производили в эластичной емкости, изготовленной из сетчатого материала, относительная деформация которого составляет ε = 0,40…0,45
(получена опытным путем при испытании на разрыв). Затем смешивание производили в емкости из жесткого прозрачного материала – полистрола, относительная деформация которого составляет ε = 0,1 [2].
Отсек смесителя, в котором происходило смешивание, был разделен на 6
ячеек (рис.1), в которые по очереди засыпали компоненты: просо – семена льна
– просо – лен и т.д. (рис.1). Масса каждой порции составляла 50 г.
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Рис. 1.
а – начало смешивания в эластичной оболочке

б – начало смешивания в жесткой оболочке

Время смешивания составляло 1 мин. В эластичной оболочке смешение компонентов произошло в течение 15 сек. (рис.2).
В табл.2 приведены результаты смешивания эластичной оболочке в течение
15 секунд.
Табл. 2.
Соотношение компонентов смеси при смешивании в эластичной оболочке
в течение пятнадцати секунд
Номер
Масса компонентов
Просо, г и %
Семена льна, г и % от Соотношение
ячейки
в ячейке, г и %
от общего количества
общего количества
компонентов
1
43,5 – 100%
25г – 57,5%
18,5 – 42,5%
1:1,35
2
48,5 – 100%
25,7 – 52,9%
22,8 – 47,0%
1:1,12
3
56,8 – 100%
28,1г – 49,3%
28,7 – 50,5%
1:0,98
4
73,3 – 100%
34,6 – 42,2%
38,7 – 52,8%
1:0,79
5
52,9 – 100%
27,3 – 51,6%
25,6 – 48,4%
1:1,07
6
60,9 – 100%
29,3 – 48,1%
31,6 – 51,9%
1:0,93
Примечание: 100%-ная однородность принималась при соотношении компонентов 1:1.

Компоненты, смешиваемые в жесткой оболочке, лишь на второй минуте
смешивания стали перераспределяться по оболочке (рис.3б).
В табл.3 приведены результаты смешивания эластичной оболочке в течение
15 секунд.
Табл. 3.
Соотношение компонентов смеси при смешивании в жесткой оболочке
в течение двух минут
Номер
Масса компонентов Просо, г и % от общего Семена льна, г и % от Соотношение
ячейки
в ячейке, г и %
количества
общего количества
компонентов
1
48,5 – 100%
35г – 72,2%
13,5 – 27,8%
1:2,6
2
58,5 – 100%
39,7 – 67,9%
18,8 – 32,1%
1:2,11
3
56,8 – 100%
18,1г – 31,9%
38,7 – 68,1%
1:0,47
4
50,3 – 100%
14,6 – 29,03%
35,7 – 70,97%
1:0,41
5
32,9 – 100%
17,3 – 52,58%
15,6 – 47,4%
1:1,11
6
40,9 – 100%
29,3 – 71,64%
11,6 – 28,36%
1:2,53
Примечание: 100%-ная однородность принималась при соотношении компонентов 1:1.
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Рис. 2.
а – жесткая оболочка
Смесь через 2 мин. смешивания

б – эластичная оболочка
Смесь через 15 сек. смешивания

Результаты и выводы. Экспериментальные исследования подтвердили гипотезу о том, что использование в качестве смешивающих устройств оболочек
изготовленных из эластичных материалов значительно сокращают время приготовления однородных смесей за счет способности накапливать потенциальную
энергию и передавать ее сыпучему телу в виде кинетической энергии движения
смешиваемых частиц.
Обсуждение и заключение. Экспериментальное исследование процесса получения многокомпонентных сыпучих смесей в эластичном смесителе продолжается для получения новых научных знаний о разрабатываемой экосистеме
«эластичный смеситель – сыпучее тело».
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ КОЛЕСНЫХ
ДОЖДЕВАЛЬНЫХ АГРЕГАТОВ
INCREASE IN OVERALL PERFORMANCE OF THE IRRIGATING UNITS
А.И. ТЕПИКИН, асп., М.М. МАХМУТОВ, д-р техн. наук, проф.,
ФГБОУ ВПО «Российский государственный аграрный заочный университет»,
Россия, Балашиха
A.I. TEPIKIN, post-grad. stud., M.M. MAKHMUTOV, dr. tech. sci., prof.,
Federal state budgetary educational institution of higher professional education
"Russian State Agrarian Correspondence University", Russia, Balashykha
В данной статье приведен один из способов
повышения тягово-сцепных свойств движителя,
в котором реализация функциональных качеств
движителя осуществляется за счет взаимодействия зацепа с почвой в соседнем ряду междурядья. Рассмотрена конструкция и принцип работы устройства противоскольжения, позволяющего осуществить новый способ повышения тягово-сцепных свойств.
Ключевые слова: колесный дождевальный агрегат, съемное устройство противоскольжения,
конструкция, принцип работы, проходимость,
буксование, работа в условиях междурядья.

Annotation. One of ways of increase of
traction and coupling properties of the propeller in which the realization of functional
qualities of the propeller is enabled due to
interaction of a hook with the soil in the next
number of a row-spacing, or through a row
is given in this article. The principle of operation of the device of the antisliding allowing
to carry out this way is considered.
Keywords: the removable device of antisliding, passability, slipping, increase of
overall performance, the irrigating units,
work in the conditions of a row-spacing.

Как известно дождевание сельскохозяйственных культур позволяет более
точно регулировать увлажнение верхнего слоя почвы при малых поливных нормах. Степень увлажнения почвы при дождевании в значительной мере зависит
от типа используемых машин или установок и применяемых разбрызгивателей.
Поливочные агрегаты часто работают в условиях повышенной влажности
(рис.1).

Рис. 1. Условия работы
поливочных агрегатов

Рис. 2. Дальнеструйная
машина типа ДДН-70

Рис. 3. Пример монтажа
дальнеструйной машины на
агрегат

В нашей стране широко распространены дальнеструйные машины типа ДДН
(рис.2). Основные узлы и механизмы передачи движения и управления – смонтированы на раме, навешиваемой на трактор (рис.3) [1].
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При работе на увлажненных почвах снижаются тягово-сцепные свойства агрегата, производительность, повышается расход топлива, уплотненность почв,
часто работа становится невозможной (рис.4) [2].

Рис. 4. Потеря проходимости трактора в результате буксования

Для повышения эффективности работы ходовой системы поливочного агрегата в условиях междурядья предлагается оснащать колеса устройствами противоскольжения, которые крепятся к диску обода колеса (рис.5) [3].

Рис. 5. Колесный движитель, оснащенный
устройствами противоскольжения

Рис. 6. Расположение ведущих колес
в борозде междурядья 70 см

Однако конструкция данных устройств противоскольжения не позволяет работать агрегату в условиях междурядья при ширине 70 см с колесами размерами
15,5R38 (рис.6) [4].
Целью работы является повышение функциональных качеств движителя,
увеличение диапазона сельскохозяйственных работ в условиях междурядья. Поставленная цель повышения тягово-сцепных свойств движителя, достигается
тем, что реализацию функциональных качеств движителя осуществляют за счет
взаимодействия зацепа с почвой в соседнем ряду междурядья (рис.7) [5].
Устройство состоит из оси первой части 1, крепящейся к диску обода колеса
2 за счет гаек 3. К оси второй части 4 приварена втулка стойки 5, по ней скользит стойка 6, на которой по длине равномерно просверлены глухие отверстия 7,
что позволяет ей выдвигаться на необходимую длину за счет болта фиксации 8.
Для изменения защитной зоны в междурядьях и уменьшения травмирования
растений зацеп 9 имеет два ряда по три отверстия 10 и крепится к нижней части
стойки 6 за счет болтовых соединений 11. С целью возможности работы агрегату в условиях междурядья различной ширины ось первой 1 и второй 4 частей со-
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единены при помощи втулки оси 12, закреплены при помощи болтов 13. Для регулирования длины в осях равномерно расположены глухие отверстия 14. С целью устранения вращения устройства относительно колеса в ось 1 ввинчены
упоры 15 с регуляторами 16.

Рис. 7. Съемное устройство противоскольжения для работы в междурядья

Принцип работы: при помощи гаек 3 в диск обода колеса 2 закрепляем ось
первой части 1. На другой конец оси 1 болтами 13 фиксируем одним концом за
счет отверстий 14 на необходимую длину втулку оси 12, а на другой конец фиксируем вторую часть оси 4 с втулкой стойки 5, в которую помещаем стойку 6 и
закрепляем болтом 8.
Данное устройство противоскольжения изготовлено и испытано в ФГБОУ
ВПО РГАЗУ при проведении поливочных работ, что позволило: повысить проходимость и снизить буксование на 3,4%; снизить расход топлива на 2,8%;
повысить устойчивость на 1,9%; повысить производительность на 3,8%. Годовой экономический эффект от внедрения результатов исследования на один агрегат составил 16,8 тыс. руб.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБОБЩЕННОГО КРИТЕРИЯ ОЦЕНКИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА МЕЛКОЙ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ
В.Н. ЩИРОВ, канд. техн. наук, доц., зав. кафедрой «ЭАиТТП» АЧИИ ФГБОУ
ВПО ДГАУ, Г.Г. ПАРХОМЕНКО, канд. техн. наук, вед. науч. сотр.,
отдел механизации полеводства ФГБНУ СКНИИМЭСХ, Россия, Зерноград
Целью представленной работы является определение обобщённого критерия оценки технологического
процесса мелкой обработки почвы. В литературе
критерий эффективности является эквивалентом
энергоемкости или металлоемкости. Синтез его с коэффициентом качества позволяет получить обобщенный критерий оценки технологического процесса.
Чем меньше значение показателя обобщённого
критерия, тем меньше затраты энергии и лучше качество обработки почвы. Коэффициент качества К
дает количественную оценку соответствия показателей технологического процесса агротехническим
требованиям.
В качестве примера, в работе рассмотрены показатели машин, прошедших испытания на различных
МИС.
В результате анализа полученных данных, можно
сделать вывод, что не всегда машина, обеспечивая
высокое качество обработки почвы, является эффективной, поскольку её функционирование может быть
связано с повышенными затратами энергии.
Обобщённый критерий позволяет сделать более
объективную оценку сравниваемых машин, чем по качественным и энергетическим показателям в отдельности.
Ключевые слова: обобщённый критерий, мелкая
обработка почвы, удельное тяговое сопротивление,
крошение, гребнистость, агротехнические требования.

The purpose of the presented work is definition of the generalised criterion of an estimation of technological process of small processing of soil. In the literature the criterion of
efficiency is a power consumption or metal
consumption equivalent. Its synthesis with
quality factor allows to receive the generalised
criterion of an estimation of technological process.
The value of an indicator of the generalised
criterion there is less, the it is less than expense of energy and quality of processing of
soil is better. The factor of quality К states a
quantitative estimation of conformity of indicators of technological process to agrotechnical
requirements.
As an example, in work indicators of the
cars, passed tests on various MIS are considered.
As a result of the analysis of the received
data, it is possible to draw a conclusion, that
not always the car, providing high quality of
processing of soil, is effective as its functioning
can be connected with the raised expenses of
energy.
The Generalized criterion allows to make
more objective estimation of compared cars,
than on qualitative and power indicators separately.

Введение
При оценке эффективности машин решения приходится принимать в условиях некоторой неопределенности, обусловленной наличием факторов, не поддающихся количественной оценке. Так качество выполнения технологического
процесса обработки почвы количественно оценить затруднительно, так как
необходимо рассматривать одновременно несколько показателей. Необходим
обобщенный критерий, устанавливающий соответствие результата воздействия
рабочих органов на пласт агротехническим требованиям и учитывающий при
этом количество затраченной энергии [1, 2].
Известен метод количественной оценки агротехнической эффективности по
анализу кривых распределения частот измеренных качественных показателей
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технологического процесса. Недостатком этого метода является большая трудоемкость и невозможность оценки качества несколькими показателями технологического процесса одновременно.
Часто в литературе критерий эффективности является эквивалентом энергоемкости или металлоемкости. Синтез его с коэффициентом качества позволяет
получить обобщенный критерий оценки технологического процесса.
Целью представленной работы является определение обобщённого критерия
оценки технологического процесса мелкой обработки почвы.
Материалы и методы
Известна оценка качественных и энергетических показателей технологического процесса обработки почвы активными рабочими органами по критерию,
представляющему отношение энергии, затраченной на рыхление пласта к коэффициенту, определяющему качество [3]. Мы используем этот подход при оценке
пассивных рабочих органов почвообрабатывающих машин для мелкой безотвальной обработки почвы.
Согласно определению, критерием является признак, по значению которого
можно судить о протекании технологического процесса (в данном случае – мелкой обработки почвы) или количественно оценить выходные параметры технического средства.
Основная часть
Количественно оценить затраты энергии на рыхление пласта почвы [4] можно по удельной энергоемкости технологического процесса (удельной работе) А
(кВт/м), представляющей произведение удельного тягового сопротивления p на
метр ширины захвата машины и скорости агрегата v:
А = pv.
(1)
Иногда в протоколах МИС в качестве энергетического показателя технологического процесса обработки почвы приведена тяговая мощность N.
Pт = N/v = pB,
(2)
где B – ширина захвата машины, м; Pт – тяговое сопротивление машины, кН.
В этом случае удельная энергоёмкость технологического процесса определяется по формуле:
A = N/B.
(3)
Критерий оценки технологического процесса мелкой обработки почвы П
определим по формуле:
П = A/K, П → min,
(4)
где K – коэффициент качества.
Смысл обобщенного критерия заключается в том, что при оценке эффективности учитываются не только затраты энергии на рыхление пласта, но и качество работы машины [5]. Чем меньше значение показателя обобщённого критерия, тем меньше затраты энергии и лучше качество обработки почвы.
Коэффициент качества K дает количественную оценку соответствия показателей технологического процесса агротехническим требованиям. При выводе зависимости целесообразно составляющие коэффициента качества представить в
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виде процента той величины, которая предусмотрена агротехническим требованиями по данному показателю. Таким образом, составляющие коэффициента
качества K зависят от агротехнических требований на технологическую операцию:
– равномерность глубины с отклонением до 10%;
– количество фракций размером до 25 мм – не менее 70%;
– высота гребней – до 30% от глубины.
В соответствии с материалом, изложенным выше, рассмотрим коэффициент
качества в виде суммы трёх составляющих:
– коэффициента равномерности по глубине Kp;
– коэффициента крошения Kк;
– коэффициента гребнистости Kг.
K = Kp + Kк + Kг.
(5)
В зависимости от того, является допускаемый по агротехническим требованиям процент верхним (например, до 10%) или нижним (не менее 70%) пределом, в формуле расчёта соответствующего коэффициента он находится в числителе или в знаменателе.
Равномерность глубины принято оценивать коэффициентом вариации kvar,
поэтому коэффициент Kp определится по формуле:
Kp = 10/kvar – 1.
(6)
Коэффициент крошения Kк определится количеством фракций по формуле:
Kк = П<25/70 – 1,
(7)
где П<25 – количество фракций размером менее 25 мм; 70 – требуемый процент
содержания фракций данного размера в обработанном слое почвы.
Гребнистость представляет собой косвенный показатель качества крошения,
отчасти показатель равномерности глубины обработки. С учетом агротехнических требований Kг определится по формуле:
Kг = 30/Г – 1,
(8)
где Г – процент гребнистости от глубины обработки, %.
Составляющие коэффициента качества (формулы 6–8) определены нами с
учетом агротехнических требований к технологическому процессу мелкой обработки почвы, при условии снижения эрозионно-опасных частиц в верхнем слое
почвы.
Результаты и обсуждение
В качестве исходных данных (табл.1) рассматривались качественные и энергетические показатели следующих машин [6, 7, 8, 9, 10]:
– агрегата почвообрабатывающего комбинированного АПК-3,9 (Протокол
испытаний № 14-34-2000 (1020012) Центрально-Чернозёмной государственной
зональной машиноиспытательной станции);
– агрегата комбинированного влагосберегающего АКВ-4 (Протокол испытаний № 07-91-02 (1020182) Российского научно-исследовательского института по
испытанию сельскохозяйственных технологий и машин);
– культиватора комбинированного КПЭ-3,8 (Протокол №12-14-2005
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(1020132) Сибирской государственной зональной машиноиспытательной станции);
– агрегата почвообрабатывающего комбинированного АПК-10 (Протокол
№12-12-2005 (1020312) Сибирской государственной зональной машиноиспытательной станции);
– агрегата комбинированного сплошной обработки почвы АКСО-4 (Протокол №07-68-2009 (1020152) Кубанской государственной зональной машиноиспытательной станции);
– агрегата почвообрабатывающего комбинированного АПК-6 (Протокол
№08-71-01 (1020072) Поволжской государственной зональной машиноиспытательной станции);
– агрегата полунавесного широкозахватного почвообрабатывающего АПШ-6
(Протокол №14-39-2005 (1020122) Центрально-Чернозёмной государственной
зональной машиноиспытательной станции);
– агрегата почвообрабатывающего комбинированного АПК-4 (Отчёт №1120В-07 (9110206) Северо-Кавказской государственной зональной машиноиспытательной станции).
Табл. 1.

АПК-3,9
АКВ-4
КПЭ-3,8
АПК-10
АКСО-4
АПК-6
АПШ-6
АПК-4

Исходные данные для расчёта обобщённого критерия оценки
технологического процесса мелкой обработки почвы
kvar, %
П<25, %
Г, %
B, м
6,30
87,52
13,26
3,84
9,0
86,0
18,75
4,20
7,59
85,22
29,31
3,70
8,60
84,26
21,88
9,60
10,0
83,40
24,18
4,0
5,9
71,66
23,78
6,0
8,78
75,50
21,96
6,0
9,38
80,20
15,22
3,9

N, кВт
96,51
89,0
84,85
150,0
140,56
146,94
136,04
131,1

В табл.2 представлены результаты расчета обобщенного критерия некоторых машин для мелкой обработки почвы, прошедших испытания на различных
МИС. По данным табл.2 можно определить затраты энергии на оптимальный (по
качественным показателям) технологический процесс мелкой обработки почвы.
Табл. 2.
Результаты расчёта обобщённого критерия оценки технологического процесса
мелкой обработки почвы
Kp
Kк
Kг
K
A, кВт/м
П, кВт/м
АПК-3,9
0,587
0,250
1,262
2,099
25,133
11,974
АКВ-4
0,111
0,229
0,60
0,940
21,190
22,542
КПЭ-3,8
0,318
0,217
0,024
0,559
22,932
41,023
АПК-10
0,163
0,204
0,371
0,738
15,625
21,172
АКСО-4
0
0,191
0,241
0,432
35,140
81,343
АПК-6
0,695
0,024
0,262
0,981
24,490
24,964
АПШ-6
0,139
0,079
0,366
0,584
22,673
38,824
АПК – 4
0,066
0,148
0,971
1,185
33,615
28,367
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С помощью предлагаемого обобщенного критерия можно достаточно быстро
и без громоздких расчетов оценить по всем требуемым показателям качество работы машины с учетом затраченной энергии на осуществление технологического процесса мелкой обработки почвы.
Выводы
1. В результате анализа полученных данных, можно сделать вывод, что не
всегда машина, обеспечивая высокое качество обработки почвы, является эффективной, поскольку её функционирование может быть связано с повышенными затратами энергии.
2. Обобщённый критерий позволяет сделать более объективную оценку
сравниваемых машин, чем по качественным и энергетическим показателям в отдельности.
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ОБРАТНЫЙ ЭФФЕКТ КОМПТОНА ПРИ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ
КАВИТАЦИИ
INVERSE COMPTON EFFECT IN ULTRASONIC CAVITATION
В.В. СЕРБИН, Ю.А. КОЖЕВНИКОВ, В.Г. НИКОЛАЕВ,
ФГБНУ ВИЭСХ, Россия, Москва
V.V. SERBIN, Y.A. KOZHEVNIKOV, V.G. NIKOLAEV,
FGBNU VNIIESKH, Russia, Moscow
В настоящей статье описывается обнаружение
рентгеновского излучения, вызванного обратным
эффектом Комптнона при лабораторных исследованиях в установках с ультразвуковой кавитацией.
Ключевые слова: ультразвуковая кавитация,
рентгеновское излучение, релятивистские электроны, обратный эффект Комптона.

This article describes the discovery of
X-rays cause the opposite Compton’s
effect in laboratory studies in plants with
ultrasonic cavitation.
Keywords: ultrasonic cavitation, Xrays, the relativistic electrons, inverse
Compton’s effect.

Для проведения экспериментов с ультразвуковой кавитацией была смонтирована установка, состоящая (рис. 1):
– ультразвукового генератора, синхронно работающего на два преобразователя,
– двух преобразователей с излучателями, установленными на встречу друг
другу (рис. 2).
Установка позволяет изменять расстояние между торцами излучателям от 0
до 60 мкм. Амплитуда колебаний может регулироваться от 2 до 100 мкм. Излучательная система помещена в кварцевую трубу на скользящей герметичной посадке. Кварцевый реактор заполняется водопроводной водой или любой другой
жидкостью. В связи с тем, что нагревает жидкость с большой скоростью, реактор подсоединен к системе охлаждения, через которую циркулирует жидкость.
Плотность мощности составила 100 Вт/см2 с каждого излучателя.
Установка собиралась с целью проверить гипотезу о том, что в зоне мощной
кавитации возникают излучения. Для регистрации излучения использовалась
рентгеновская пленка фирмы КОДАК для фотографирования зубов в соответствующей герметичной фирменной упаковке. Четыре пленки прикреплялась на
поверхность кварцевого реактора вокруг области кавитации, смещенные под углом 90 град. Длительность эксперимента составила 1 час.
Излучение зарегистрировано. Помимо засвеченных рентгеновскими лучами
областей видны белые треки (рис. 1–8).
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Рис. 1. Общий вид установки

Рис. 2. Вид кавитации между двумя высоко
амплитудными излучателями

176
СОДЕРЖАНИЕ

МЕХАНИЗАЦИЯ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ. ПРОБЛЕМЫ МАШИНОИСПОЛЬЗОВАНИЯ. ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩИЕ АГРЕГАТЫ

Рис. 3-6.
Фото на рентгеновской пленке зарегистрированного излечения, исходящего из
кавитационной области.

Рис. 7-10.
Обработанные фотографии
для более контрастного
изображения

При детальном анализе установлено, что обнаруженный эффект – это обратный эффект Комптона. Суть эффекта заключается в увеличение частоты фотонов в отраженных от ультразвукового излучателя. Такое явления происходит за
счет отражения светового потока от электронов высоких энергий (или релятивистские электроны, скорость которых близка к скорости света), которые появляются при ультразвуковой кавитации.
Тем самым экспериментально доказано наличие релятивистских электронов
в ультразвуковой кавитационной области. Такие электроны имеют энергию выше, чем энергия фотонов, попадающих на ультразвуковой излучатель.
Поэтому в процессе взаимодействия фотонов видимого участка спектра и
релятивистских электронов, происходит передача энергии от электронов с высокой энергии фотонам, которые переходят в спектр рентгеновского диапазона.
При этом энергия отраженных таким образом фотонов определяется выражением:
E' 

K
4
 E0  e 2
3
me c

(1)

где E0 – энергия падающего на релятивистский электрон фотона, E’ – энергия
отраженного фотона, Кe – кинетическая энергия релятивистского электрона, me –
масса электрона, υe – скорость электрона до столкновения с фотоном, с – скорость света.
При скоростях, близких к скорости света, кинетическая энергия электрона
описывается выражением:
me c 2

Ke 
1

e 2
c2

 1

e 2

(2)

c2

Если подставить это выражение в формулу (1) получим:
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E' 

4

3

E0
1

e
c

2

2

 1

e

(3)

2

c2

Закон сохранения энергии в случае эффекта Комптона можно записать следующим образом:
h '

me c 2


 e '2
1

 h 0 

me c 2
1

c2

e 2

(4)

c2

где ν0 – частота падающего на релятивистский электрон фотона, ν’ – частота отраженного фотона, υe’ – скорость электрона после столкновения с фотоном.
Интенсивность излучения I’ фотонов с высокими частотами на расстоянии R
от центра отражения связана с интенсивностью I падающей волны:
I'

где

I v d v dN
 
 
,
R 2 v' d v' dS

(5)

d
dN
– дифференциальное сечение рассеяния, d 
– эффективное попеI
d

речное сечение, характеризует вероятность перехода системы двух взаимодействующих частиц в определённое конечное состояние, dN – число взаимодействий, d 

dS
– телесный угол, S – часть площади сферической поверхноR2

сти, на которой определяется отраженное излучение.
В окружающей нас реальности обратный эффект Комптона приводит к наличию:
– рентгеновского излучения от галактических источников,
– рентгеновской составляющей реликтового фонового излучения (более известному как эффект Сюняева-Зельдовича),
– трансформацию плазменных волн в высокочастотные электромагнитные
волны.
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К ВОПРОСУ УСТРАНЕНИЯ ПРОТИВОРЕЧИЙ В СИСТЕМЕ УРАВНЕНИЙ
МАКСВЕЛЛА В СООТВЕТСТВИИ С ТЕОРЕМОЙ ГЕЛЬМГОЛЬЦА
ON THE QUESTION OF ELIMINATION OF CONTRADICTIONS
IN THE SYSTEM OF MAXWELL'S EQUATIONS IN ACCORDANCE WITH
THE THEOREM OF HELMHOLTZ
Ю.А. КОЖЕВНИКОВ, канд. техн. наук, Ю.М. ЕГОРОВ, В.Г. НИКОЛАЕВ,
ФГБНУ ВИЭСХ, Россия, Москва
Yu.A. KOZHEVNIKOV, Ph.D, Yu.A. EGOROV, V.G. NIKOLAEV,
FGBNU VIESH, Russia, Moscow
В настоящей статье представлена система уравнений электродинамики при применении теоремы разложения Гельмгольца для
электромагнитного поля. Доказана ее справедливость. Детально раскрыта взаимосвязь
параметров магнитного и электрического полей. Показано место закона Фарадея в системе уравнений электродинамики.
Ключевые слова: электромагнитное поле,
теорема разложения Гельмгольца, теорема
Пойнтинга, Закон Ампера-Максвелла, линейная и угловая скорости полей, закон Фарадея,
закон Гаусса.

This article shows the system looks at the use
of the equations of electrodynamics Helmholtz
decomposition theorem for the electromagnetic
field. Proved its validity. Detailed disclosure of
the relationship parameters of the magnetic and
electric fields. Shows the location of Faraday's
law in the system of equations of electrodynamics.
Keywords: electromagnetic field, Helmholtz
decomposition theorem, Poynting’s theorem,
Law of Ampere-Maxwell, linear and angular
velocities of the fields, Faraday's law, Gauss's
law.

При сжигании композиционных биотоплив в топочной камере планируется
использовать внешнее магнитное поле силовой катушки в форме тора для получения химических реакций нового качества. При попытке описать магнитные
поля в катушке Марка Родена, а также в отверстии соленоидальной катушки
сделанной в виде тора, возникли определенные трудности. Дело в том, что магнитное поле этих устройств носит ярко выраженный вихревой характер. Это
обусловлено наличием силовых линий с малым радиусом или магнитных вихрей
с малыми пространственными параметрами.
Поэтому было проведено более детальное исследование существующих
уравнений и теорем процессов электродинамики и электромагнитного поля в
частности. В результате появилась эта статья, итоговые уравнения которой и составят основу дальнейшего описанию теории физических процессов, протекающих в топочной камере котла для эффективного сжигания топливных смесей
при воздействии внешних магнитного поля от тороидальной катушки.
По теореме разложения Гельмгольца, любое существующее
векторное по

ле F можно рассматривать как сумму безвихревого поля F   grad  и соле

ноидального поля FA  rot A :

 

F  F  FA   grad    rot A ,

(1)
rot F   rot grad    0 ,
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div FA  div rot A  0 ,



где   и A - скалярный и векторный потенциалы поля F , которые заданы

уравнениями:


 
 F r'

1
F (r )  
     dV 
4  V r  r '


(2)





(3)





(4)



  F r '  

1  div F r '
(r ) 

  dV   n'   dS 
r r'  
4  V r  r '
S



 
  F r '  
1  rot F r '
A(r ) 
    dV   n'   dS 
4  V r  r '
r  r '  
S

где  — векторный
дифференциальный
оператора
Лапласа,
т.е.
















 

  

A   2 A     A      A  div grad A  rot rot A ,
 — векторный дифференциальный оператор Гамильтона, grad, div, rot — функ-

ции с использованием векторного дифференциального оператора Гамильтона
(прямое применение, скалярное и векторное произведение соответственно:






 A gradA,   A  divA ,   A  rot A).
Перепишем уравнение (1) для электромагнитного поля как сумму
безвихре
вого электрического поля E и соленоидального магнитного поля H :
  
FEH.
(5)

По определению безвихревого
электрического поля E и соленои
дального магнитного поля H :

(6)
rot ( E )  0 , div( H )  0 .
Тогда можно увидеть, что уравнения законов сохранения энергии
W электромагнитного поля Пойнтинга (7) и Ампера-Максвелла (8) тождественны, которые в дифференциальной форме имеют вид:

   
dW
(7)
 div( E  H )  j  E ,
dt


 dD
(8)
rot ( H )  j 
,
dt
  


где P  E  H - вектор Пойнтинга, j — плотность тока проводимости, H —

напряжённость магнитного поля, E — напряжённость электрического поля,



D   0   E — индукция электрического поля, ε0 = 8,85419·10–12 Ф/м — электри-

ческая постоянная, ε — относительная по сравнению с вакуумом электрическая
проницаемость среды.
Используя определение энергии электромагнитного поля известно:
W







1        
E  D  H  B  E  D  H  B   0  E 2   0   H 2 ,
2

(9)
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где B   0   H — индукция магнитного поля, μ0 = 1,25664·10–6 Гн/м — магнитная постоянная, μ — относительная по сравнению с вакуумом магнитная проницаемость среды.
Уравнение (9) определяет баланс энергий магнитного и электрического полей.
Изменение энергии электромагнитного
поля во времени:




 dE
 dH
dW  dD  dB
.
E
H
  0  E
 0   H
dt
dt
dt
dt
dt

(10)

Из формулы дивергенции векторного произведения и определений (6) имеем:







 

 

 
  



div E  H  rot E  H  E  rot H   E  rot H .

Подставляя выражения
(10) и (11) в уравнение
(7), получим:



 

 

 dD 
  
 
dD
E
 E  rot H  j  E или
 rot H  j .
dt
dt

(11)
(12)

Уравнение (12) тождественное уравнению (8), что доказывает справедливость использования теоремы разложения Гельмгольца для электромагнитного
поля.
Поэтому электрическое поле не бывает вихревым.
Рассмотрим частные случаи в электродинамике.
Магнитное поле в средах
Из уравнений (10) и (12) можно вывести уравнение, характеризующее скорость взаимодействия
магнитных полей в любой среде при условии, что нет тока

проводимости j  0 :

 




dH 
rot H
   rot H 
,
dt
 0   0 

 



где:  

1
с
— скорость распространения электромагнитно
 0   0 


(13)
(14)

го поля.
Следовательно, скорость взаимодействия двух магнитных полей равна скорости света в среде, в которой находятся источники магнитных полей. При значениях ε=1 и μ=1 скорость такого взаимодействия равна скорости света в вакууме:
с

1

 0 0

= 2,99792458 · 108 м/с ≈ 3 · 108 м/с

(15)

Известно, что плотность тока, вызванная движением одинаково заряженных
частиц равна в одном направлении,
определяется выражением:
(16)


j  n  q  q ,

где n, q, q - количество, величина заряда каждой частицы и скорость перемещающихся заряженных частиц.
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Также из уравнений
(8) и (13), а также с учетом того, что ток смещения от


сутствует jСМ 

dD
 0 , можно получить уравнение закона Ампера:
dt



dH  
 

 j   n  q  q  .
rot ( H )  j  n  q q или
dt

(17)

Иными словами, переменное магнитное поле действует на любой проводник
с током, на любую движущуюся заряженную частицу или заряженное тело со
скоростью света в среде. Причем максимальное значение достигается в том случае, когда магнитный момент вихря магнитного поля параллелен потоку заряженных частиц или тел (теорема Лоренца), и значение нулевое, когда направления перпендикулярны.
Закон Фарадея
Используя уравнение (10) и (17), а также то,
что ток создаваемый магнитным

полем направлен в сторону его компенсации j   j , можно записать закон Фарадея по для ЭДС (электродвижущей силы)
U в неподвижном проводнике:



U = Z  j  

dB
,
dt

(18)


E
 
где Z    0 - волновое сопротивление среды.
 0
H

(19)

Другими словами, чтобы создать индукционный ток и ЭДС (электродвижущую силу) индукции, необходимо так изменить конфигурацию проводника,
чтобы его волновое сопротивление стало заметным для магнитного поля, тогда в
нем будут возникать вышеназванные физические параметры.
Соберем все уравнения по электродинамике в расширенную таблицу:
Теорема разложения Гельмгольца



rot ( E )  0 , div( H )  0

  
FEH

Дивергенция векторного произведения полей





 

 


div E  H   E  rot H

Физические уравнения в дифференциальном виде
Энергия
Баланс энергий
Изменение энергии электроэлектромагнитного поля
связанных полей
магнитного поля



1    
W  ED H B
2



Закон Гаусса



 0  E 2   0   H 2



dW  dD  dB
E
H
dt
dt
dt

Соотношение напряженностей полей

Динамическая взаимосвязь
полей

(20)


0  
E 
H



 dE  dH
H
E
dt
dt

Закон Ампера-Максвелла

тождественны

Теорема Пойнтинга





div E 

 0


  dD
rot H  j 
dt

 

 0

<=>

   
dW
 div( E  H )  j  E
dt
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Частные случаи в электродинамике
Закон Фарадея (возникноВзаимодействие тока
вение ЭДС
с магнитным полем
в неподвижном проводнике)



dB
U = j  Z  
dt

где


dH  
 j 
dt

Взаимодействие
магнитных полей



dH 
   rot H
dt

Q
— объемная плотность электрических зарядов,
V

1
— скорость электромагнитного взаимодействия.
 
 0   0 



 
(21)

Полученная система уравнений электродинамики достаточно подробно описывает поведение электромагнитного поля в средах, проводниках и вакууме.
Отдельно заметим, что если волновые сопротивления двух сред, имеющих
границу раздела, одинаковы, то на этой границе не происходит отражения электромагнитных волн, даже если диэлектрическая  0 и магнитная 0  проницаемости в этих средах различны.
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ИССЛЕДОВАНИЯ ПАРАМЕТРОВ СОЛНЕЧНЫХ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ
БАТАРЕЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ ИХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Я. ЧАРЫЕВ, д-р физ.-мат. наук, ста. преп., Г. БАБАЕВ, декан,
М. ХАЛЛЫЕВА, асп., Р. ГУЙДЖОВА, асп., Туркменский Государственный
институт транспорта и связи, Туркменистан, Ашхабад
Рассмотрены вопросы создания математической модели фотоэлектрического солнечного элемента (ФСЭ). На основании известных аналитических моделей создана математическая модель, которая позволяет описать вольтамперную характеристики (ВАХ) и дает возможность оценивать режимы ФСЭ при различных условиях освещенности.
Приводится описание предварительных результатов экспериментальных исследований
фотоэлектрических солнечных батарей. Исследуются зависимости от времени суток и года,
ориентации и типа батарей. Приводятся описания модели электрических параметров солнечной батареи и модели освещенности.
Ключевые слова: солнечные фотоэлектрические батареи, экспериментальные данные,
вольтамперные характеристики, модель фототока, модель освещенности, атмосферное
поглощение, влияние ориентации.

Загрязнение окружающей среды продуктами сгорания и переработки ископаемых источников энергии, главным образом угля и ядерного топлива, является причиной ухудшения экологической обстановки на земле. Уже при современных масштабах производство энергии возможны необратимо опасные изменения
климата. Подобными обстоятельствами определяется возрастающий интерес к
ВИЭ, широкое использование которых в будущем не приведет к нарушению
экологического баланса Земли [1].
Электрические параметры СЭ зависят от технологии изготовления, площади
и количества фотоэлементов. Зависимость параметров распространенных типов
ФЭ от технологии изготовления рассмотрено в классических работах [2].
Наилучшие экземпляры многослойных каскадных СЭ имеют КПД 44%, КПД
дорогих СЭ из монокристаллического Si достигает около 30%. Более распространенные батареи среднего ценового сегмента имеет КПД 10…18%. А наиболее распространенные в массовых изделиях СЭ из аморфного слоя на стеклянной подложке имеют самые низкие КПД 4…10%.
Облачность в конкретной географической точке в конкретных климатических условиях вносит существенные поправки в оценки освещенности и фототока солнечной батареи. В настоящее время имеются
обширные данные по географическим и сезонным вариациям облачности. А
без таких данных никаких реальных оценок эффективности применения солнечных батарей в конкретных условиях делать невозможно.
Именно это обстоятельство и явилось побудительным мотивом для проведения цикла специально организованных работ по исследованию характеристик
солнечных фотоэлектрических батарей в Туркменском Государственном институте транспорта и связи.
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Результаты моделирования и измерений ВАХ батарей. Решение уравнения
непрерывности для освещенного p-n-перехода, с учетом всех основных процессов протекающих в СЭ и необходимых граничных условий, дает возможность
получить уравнение полного тока, которое имеет вид:
]
(1)
[
( )

Рис. 1. Эквивалентная идеализированная схема замещения (а) и вольт-амперная
характеристика (б) солнечного элемента

В схеме (рис.1,а) ток JФ создаваемый источником тока определяется по формуле:
Jф = SqNoQ,
(2)
где Q – коэффициент собирания, безразмерный множитель (<1).
Параллельно источнику тока включен p-n-переход, ток через который равен:
[
( )
]
(3)
p-n-переход шунтирует нагрузка, и при увеличении напряжения ток через переход быстро возрастает, а через нагрузку будет протекать ток (1).
Эти уравнения справедливы для любого светового излучения, изменятся будет, как уже говорилось выше, только JФ непосредственно зависящий от интенсивности и плотности излучения.
Анализ (1) показывает, что использование данного уравнения не позволяет
построить ВАХ СЭ с точностью, достаточной для инженерных расчетов. В ходе
исследований влияния различных условий на выходные характеристики солнечного элемента в обосновано необходимость включения в основное уравнение
СЭ трех дополнительных параметров: A, Rп и Rш.
Данная модель уже широко применяется при моделировании и анализе СЭ и
солнечных батарей (СБ), но все же она дает незначительные, а порой нежелательные отклонения от ВАХ реального СЭ. Одна из причин таких отклонений
это определенные сложности в измерении Rп.
Учитывая все сложности, связанные с определением этих сопротивлений, в
предложено пренебречь ими. Для построения математической модели конкретного ФСЭ, типа российского производства. Проведем замену переменных и поставим новые переменные в (1), получаем выражение
(

){

[

(

)

]}

,
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) [ (

)] . (4)

По полученным выражениям выводим математическую модель и строим
ВАХ ФСЭ в MathCAD (рис.2).

Рис.2. Математическая модель и
ВАХ ФСЭ

Модель сезонно-суточных вариаций освещенности солнечной батареи. Сезонные и суточные вариации освещенности солнечной батареи, прежде всего,
определяются вариациями угла падения солнечного излучения на плоскость батареи
F = ПG·S·cosχ',
где ПG – плотность потока мощности солнечного излучения близи поверхности
Земли; χ' – угол между направление на Солнце и нормалью к поверхности батареи.
Поток солнечного излучения ослабляется земной атмосферой ПG= П0·K. Атмосферное ослабления увеличивается пропорционально наклонному пути излучения в атмосфере
⁄
,
где χ – зенитный угол Солнца в данной географической точке в конкретный момент времени, а
– вертикальная оптическая толщина атмосферы. В пренебрежении сферичностью атмосферы, ослабление можно приближенно записать в
⁄
виде
, где K0 – коэффициент ослабления для вертикального направления.
Таким образом, для расчета освещенности батареи надо знать текущий зенитный угол Солнца χ относительно поверхности земли и зенитный угол Солнца
χ' относительно поверхности батареи.
Для нахождения зенитных углов необходимо знать следующие параметры:
θ0 – широта, λ0 – долгота точки установки; α – угол места и φ – азимут нормали к
поверхности солнечной батареи; θS – широта, λS – долгота Солнца в конкретный
момент времени.
Этот алгоритм вычислений был реализован в виде SPICE-модели.
С точки зрения практических рекомендаций по оценке эффективности солнечных батарей, представляет значительный интерес учет влияния облачности
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на изменения фототока. Такие данные могут быть получены при совместной
статистической обработке данных по фототоку и облачности.
Заметное увеличение временного интервала активной работы солнечной батареи за счет ее поворота вслед за солнцем, делает актуальным вопрос о реализации системы автоматической ориентации. Практическая реализации системы
ориентации требует проработки вопросов экономической целесообразности, так
как механический привод значительно усложняет и удорожает стоимость системы. Нельзя исключить, что увеличение площади батареи, вместо реализации механического привода даст больший выигрыш.
Характер убывания фототока на повернутой на Запад батарее позволяет оценить вклад атмосферного поглощения. Для иллюстрации этого положения на
рис.3 приведены расчеты вариаций освещенности поверхности батареи для разных ориентаций для двух значений коэффициента атмосферного поглощения.
На рис.3,a показаны две группы кривых для разных ориентаций батареи. Группа
с более высокими значениями соответствует условиям отсутствия атмосферного
поглощения – K0 = 1,0. Группа с более низкими значениями – коэффициент атмосферного поглощения – K0=0,8. Эта группа на рис.3,б показана отдельно.

а

б

Рис.3. Модельные вариации освещенности батареи для разных условий
по ориентации и атмосферному поглощению

Если ориентироваться только на данные по батарее повернутой на Юг, то
трудно отдать предпочтение какому-то конкретному значению ослабления по
результатам сравнения с экспериментальными значениями фототока.
Для экстраполяции результатов на географические регионы с другими климатическими условиями, следует выполнить совместную статистическая обработка данных по фототоку и облачности, с учетом характера облачности.
Можно ожидать, что выполнение отмеченных выше работ позволит разработать методику оценки эффективности использования солнечных фотоэлектрических батарей с учетом географических и климатических особенностей.
Заключение
В Туркменском Государственном институте транспорта и связи установлен
экспериментальный стенд для оценки эффективности применения солнечных
фотоэлектрических батарей. Проводятся измерения характеристик тока батарей
в условиях различной освещенности и ориентации относительно солнца. Разра-
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ботана SPICE-модель освещенности солнечной батареи учитывающая ослабление солнечного излучения в атмосфере для условий отсутствия облачности. По
результатам экспериментальных измерений сделана оценка коэффициента атмосферного ослабления. Для оценки энергетической эффективности солнечных батарей следует продолжить измерение фототока солнечных батарей на полном
годовом интервале. Для уточнения параметров модели солнечной батареи следует автоматизировать процесс измерений вольтамперных характеристик.
Для приведения в соответствие результатов измерений для различных типов батарей следует разработать и провести калибровку моделей с учетом технологий
их изготовления.
Исследованы две аналитические модели основанные на идеализированной и
приближенной схемах замещения ФСЭ. Выведена математическая модель основанная на упрощенной схеме замещения ФСЭ (не учтено ) R п. В математическом
пакете MathCAD выполнен расчет вольт-амперной и мощностной характеристик.
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ВЕТРОВЫЕ НАГРУЗКИ НА ТЕРРИТОРИИ КАЛМЫКИИ И
ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВЕТРОВОЙ ЭНЕРГИИ
В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
WIND LOADS IN THE TERRITORY OF KALMYKIA AND
OPPORTUNITIES TO USE WIND ENERGY IN AGRICULTURE
М.М. САНГАДЖИЕВ, канд. геол.-мин. наук, доц., ФГБОУ ВПО КГУ, Элиста,
К.С. ДЕГТЯРЕВ, науч. сотр., МГУ, Москва, К.Н. ГОРДАЕВА, магистрант,
ФГБОУ ВПО КГУ, Элиста, Россия
В представленной работе рассмотрены характеристики ветровых нагрузок в степной и полупустынной зоне Прикаспия и, в частности, в
Республике Калмыкия. Полученные результаты
можно использовать при выборе мест расположения ветровых энергоустановок.
Ключевые слова: Калмыкия, климатические
характеристики, зона ветров, метеонаблюдения,
ветряные энергогенераторы.

The study examines the characteristics
of wind loads in the steppe and semi-desert
zone of the Caspian and in particular in
the Republic of Kalmykia. The results can
be used in selecting the locations for wind
power plants.
Keywords: Kalmykia, climatic characteristics, the area of winds, weather observations, wind power generators.

Введение. Калмыкия – равнинная территория, с размахом высот от -28 метров (уровень Каспийского моря) до 222 метров (высшая точка возвышенности
Ергени на юге республики). Большая часть восточной территории республики
находится ниже уровня моря.
В геоморфологическом отношении территория Калмыкии делится на четыре
основные зоны:
1. Прикаспийская низменность, связанная с Прикаспийской впадиной, на востоке; занимает более половины территории республики;
2. Возвышенность Ергени;
3. Кумо-Манычская впадина, протягивающаяся в направлении ЗСЗ-ВЮВ
вдоль южной границы республики;
4. Ставропольская возвышенность, занимающая крайний юго-запад Калмыкии (Городовиковский район; к юго-западу от озера Маныч-Гудило).
Гидрографическая сеть слабо развита. Зоны сравнительно развитой сети водотоков расположены на периферии – на северо-востоке в районе Волги, в Кумо-Манычской впадине и на Ергенях. В центре и на востоке республики постоянные водотоки практически отсутствуют. Есть небольшие озёра, в некоторых
районах многочисленные. Также есть искусственные водотоки (канал ВолгаЧограй и другие).
Калмыкия расположена в умеренном климатическом поясе. Климат резко
континентальный, с сухим жарким летом и морозной зимой. Средняя температура января –6°С, июля – +25°С; предельные температуры от –38°С в январе и
+44°С в июле. Продолжительность солнечного сияния – 2180–2250 ч в год. Го-
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довое количество осадков – от 180 мм на юге до 350 мм на севере; в то же время,
в юго-западных районах (Ставропольская возвышенность) – до 400 мм и выше.
Среднегодовая величина испарения – 1200 мм. Коэффициент увлажнения –
0,15…0,33.
Ландшафтно-климатические условия сходны со среднеазиатскими.
На территории Калмыкии наблюдаются частые и сильные ветры, преимущественно восточного и юго-восточного направления; средние скорости у поверхности земли – более 5 м/с.
Снежный покров неустойчив, обычно появляется в конце декабря и держится
до марта; высота в среднем – 10…13 см. В восточной части в районе Чёрных земель постоянный снежный покров отсутствует даже зимой, с чем связано и
название данной территории.
Калмыкия расположена в степной зоне; преобладают сухие степи и полупустыни.
Почвы – каштановые и бурые в сочетании с солонцами. Растительность –
полынно-злаково-солянковая. В Калмыкии – часть единственного ареала пустынь в Европе (Черные земли на Прикаспийской низменности). Лесистость
территории – 0,2%. Естественные лесные массивы практически отсутствуют,
древесная растительность представлена, главным образом, лесопосадками по
обочинам дорог и около крупных населенных пунктов.
Растительный покров Калмыкии сильно изменён активным пастбищным животноводством, в частности, активны процессы опустынивания земель.
Территория Калмыкии условно разделена на 3 природно-хозяйственные зоны: западная (Городовиковский и Яшалтинский районы), центральная (Малодербетовский, Сарпинский, Кетченеровский, Целинный, Приютненский и ИкиБурульский районы) и восточная (охватывает территории Октябрьского, Юстинского, Яшкульского, Черноземельского и Лаганского районов). Из них наиболее
благоприятная по почвенно-климатическим условиям зона – западная [2].
Материалы и методы. Ранее мы рассматривали вопросы использования
возобновляемых источников энергии на территории Калмыкии [1,5]. Сельское
хозяйство является одной из основных отраслей в республике [2-4]. Были проанализированы метеонаблюдения, построены зависимости, которые представлены ниже. При выполнении данной работы использованы отчеты за последние 30
лет.
На рис.1 и 2 (на базе карты топливно-энергитического комплекса Калмыкии)
представлены данные по скорости ветра до 5 м/с и более 5 м/с, которые позволяют оценивать ветровые нагрузки в среднем по всей рассматриваемой территории в зависимости от времен года (январь, июль).
Рис.3 и 4 представляют средние данные по направлению ветра в г. Элиста и
районном центре п. Яшкуль [6]. В работе нас интересовали вопросы откуда и
куда дует ветер для выборов места расположения ветряных установок.

190
СОДЕРЖАНИЕ

ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Рис. 1. Распределение средней скорости
ветра на территории Калмыкии в январе

Рис. 2. Распределение средней скорости
ветра на территории Калмыкии в июле

Рис.3. Вероятность ветра различной скорости по направлениям, Элиста

Рис.4. Вероятность ветра различной скорости по направлениям, п. Яшкуль,
Яшкульского района

На рис.5 показано состояние воздушного пространства в зависимости от ясности, которое позволяет оценить давление между атмосферой и земной поверхностью территории. Этот фактор мы используем для оценки скорости ветра
в ясные и другие времена.
Основной частью представленной работы является использование полученных характеристик при принятии решений для установки ветрогенераторов на
территории Калмыкии, так как республика не имеет своих источников по получению электроэнергии.
Заключение. Полученные результаты можно использовать при строительстве чабанских стоянок и принятии социально-экономических и прогнозных
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данных для планирования в сельском хозяйстве.
Например: где лучше ставить ветряные установки на территории Республики
Калмыкия.
Тут мы можем предложить две зоны:
1. Вершинные части Ергеней (от Ики-Бурульского района до Малодербетовского района на вершинной части Ергениских возвышенностей);
2. Побережье Каспия. (по территории Калмыкии в районе акватории от Бударина до Лагани и далее на юг до острова Морской Бирючок). Тут наблюдается
широкая полоса с небольшой глубиной, и ветростанции местами можно размещать непосредственно в акватории.

Рис.5. Повторяемость ясного,
полуясного и пасмурного состояния неба

Кроме того, важна близость крупных потребителей. В первом случае, это
Элиста, во втором – Лагань. Это значит, что можно ставить крупные ВЭС.
Что касается чабанских стоянок, там больше подойдёт малая энергетика.
Кроме того, можно добавить следующее:
1. Во внутренних районах Калмыкии, между Ергенями и Каспием, перспективно оснащение чабанских стоянок солнечными панелями. Во-первых, там хорошие показатели по солнечной энергии [5]. Во-вторых, в качестве малых форм
энергетики, как опыт показывает, солнечные панели выглядят предпочтительнее
– ветроагрегаты сравнительно громоздки и часто ломаются, а сервисных служб
нет, и их работа, в любом случае, затруднена из-за больших расстояний. Тем более, кое-какой опыт уже есть – например, вышедшие из строя ветроагрегаты на
стоянке в Троицком и Центре диких животных в Яшкульском районе. В то же
время, в хозяйства Калмыкии (Ики-Бурульский, Черноземельский, Кетченеровский районы и др.) уже функционируют солнечные панели.
2. В западной части Калмыкии (Городовиковский и Яшалтинский районы) с
развитым растениеводством и крупными хозяйствами потенциально хорошие
условия для биоэнергетики – биотоплива, использования отходов растениеводства и животноводства для отопления и т.п.
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Выводы
1. Ветровые установки – это один из неисчерпаемых источников энергии в
сельском хозяйстве.
2. Полученные характеристики ветровых данных позволят рационально и
максимально эффективно использовать ветровую энергию в сельском хозяйстве.
3. Для малых форм организаций (чабанские стоянки) желательно использовать солнечные панели.
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕПЛОВЫХ ТРУБ В ТЕПЛОСНАБЖЕНИИ
ОБЪЕКТОВ АПК
HEAT PIPES APPLYING IN THE HEATING SYSTEMS OF AGRO-INDUSTRY
А.И. ОРЕХОВ, асп., кафедры электроснабжения и электротехнологий им. И.А. Будзко,
ФГОУ ВПО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, Россия, Москва
В процессе окисления биомассы выделяется определенное количество энергии, которое
может быть использовано, как источник теплоснабжения. В данной работе рассмотрена
возможность использования отходов агропромышленного сектора в качестве альтернативного, надежного и круглогодичного источника тепловой энергии. В качестве теплопередающего устройства использованы низкотемпературные тепловые трубки, которые рассчитаны на предлагаемый энергетический потенциал. Кроме всего, также рассмотрена возможность производства органических удобрений, как самоокупающейся отрасли данного технологического процесса.

Введение. В связи с увеличением стоимости на традиционные энергоносители, связанные с ростом издержек на добычу и поставку до места обработки, а
также политическую и экономическую нестабильность, остро встает вопрос о
надежном и стабильном энергоснабжении, такого жизненно важного сектора,
как сельское хозяйство. В данной работе рассматривается использования отходов агропромышленного комплекса, как источника тепловой энергии. В каждом
из многочисленных отраслей сельского хозяйства при производстве продуктов и
товаров образуются большие количество побочных продуктов-отходов, которые
в большинстве своем нигде не используются и попросту никак не перерабатываются. Этот факт не может оставаться без внимания, так как данный объем отходов агропромышленного сектора обладает огромным потенциалом, который
может быть использован в энергетике, строительстве и производстве экологически чистых удобрений.
Было замечено, что в результате аэробного или анаэробного окисления, биомасса побочных продуктов, начинает выделять определенное количество теплоты, которое различно, в зависимости от типа и качества. Данная теплота является низкотемпературной и требует специфического оборудования для передачи ее
до потребителя. Температура, при которой происходит окисление биомассы варьируется в диапазоне 30…70С, что является достаточным значением в изучаемой области. Несколько слов, хотелось бы сказать об использованном теплопередающем устройстве. Здесь в качестве теплопередающего устройства используются тепловые трубы. Тепловые трубы обладают высоким показателем эффективности и многочисленными преимуществами. Подробнее о принципе действии и преимуществах тепловых труб будет рассказано ниже.
Экспериментальная установка представляет собой:
– резервуар для сбора отходов животного и растительного происхождения, в
зависимости от компоновки и объемных долей варьируется количество выделенной энергии,
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– агрегат для перемешивания и частичного дробления биомассы,
– систему экранов, в которой циркулирует рабочая жидкость для снятия тепловой энергии,
– коллектор, который с одной стороны соединен с системой экранов, а с другой стороны с системой тепловых труб,
– система, состоящая из труб, насосов и запорно-регулирующей арматуры,
для осуществления транспортировки, к месту потребления.
Результаты и рассуждения. Согласно данным ФГБНУ «Росинформагротех»
общее количество сельскохозяйственных отходов достигает 630…650 млн.т, отходы пищевых и пищеперерабатывающих производств составляют в среднем 30
млн. т в год. На рис.1 представлена диаграмма объемов образования отходов в
АПК.

Рис.1. Диаграмма объемов образования
отходов в АПК

Наибольшая часть отходов приходится на отрасль животноводства (56%),
второе место занимают отходы растениеводства (35,6%). На долю перерабатывающих отраслей приходится 4,7% отходов. Данные цифры говорят о том, что
имеется огромный потенциал неиспользуемого сырья, который мог бы служить
качественной характеристикой снижения издержек на производство основных
продуктов и товаров.
Принцип действия тепловой трубки. Тепловая труба представляет собой
герметическую конструкцию, способную передавать тепло. Принцип работы
представлен на рис.2 и заключается в замкнутом цикле процесса испарения и
конденсации жидкости и передача тепла внешним источникам. Т.е. замкнутая
металлическая емкость, обладающая высокой степенью теплопроводности и
наполненная водой, при нагреве с одной стороны будет испаряться. При переходе на холодную поверхность, пар снова переходит в жидкое состояние и стекает
на прежнее место. При этом выделяется тепло, которое излучается с поверхности металлической емкости.
Рис. 2. Принцип действия тепловой
трубки

Основные задачи, которые необходимо решить при исследовании тепловых
трубок:
1) определение предельных характеристик по переносу энергии в тепловых
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трубах исходя из анализа гидродинамики переноса пара и жидкости; достижение
предельных характеристик по скорости переноса пара, взаимодействие потока
пара с поверхностью пленки жидкости в пористом фитиле, возникновение кризиса кипения жидкости в испарительной зоне пористого фитиля.
2) определение термического сопротивления тепловых трубок при или
нахождения температурного поля вдоль их внешней поверхности в зависимости
от плотности теплового потока и условий теплообмена на внешней поверхности
в зоне испарения и конденсации.
Процесс переноса энергии и вещества в условиях ламинарного несжимаемого потока пара внутри цилиндрической тепловой трубки математически может
выглядеть в следующей форме:
Уравнения переноса пара:
 


(1)
div   0, ρп ( )  Pп  ηп ,
2
(2)
cпρпTп  λ Tп ,
3
где cп – теплоемкость пара, кДж/К; ρп – плотность пара, кг/м ; Tп – температура
пара, С; λ – теплопроводность пара, кДж/К·кг.
Уравнения переноса энергии в пористом фитиле, насыщенном конденсатом:

cж Пρ ж ωжTж  div q , q   grad T ,
(3)
3
где cж – теплоемкость жидкости, кДж/К; ρж – плотность жидкости, кг/м ; Tж –
температура жидкости, С; Λ – тензор теплопроводности капиллярно-пористого
фитиля, насыщенного жидкостью, так как теплопроводность λz в осевом направлении фитиля отличается от его теплопроводности в радиальном направлении λ r;
П – пористость.
Оператор дивергента принимает вид:
2  1 r  ( r )(r ( r ))  2 z 2 .

Система уравнений (1)–(3) должна быть дополнена уравнением теплопроводности, описывающим перенос энергии в оболочке тепловой трубки, а также
уравнением фильтрации жидкости по капиллярно-пористому фитилю.
Выводы. В результате проделанного исследования можно констатировать,
что, во-первых, использования тепловых труб для съема тепловой энергии в результате окисления биомассы является актуальным и перспективным в дальнейшем изучении. Во-вторых, на сегодняшний день, существует огромное количество отходов агропромышленного комплекса, которое никак не используется,
и нигде не перерабатывается, что не является разумным с точки зрения ресурсои энергосбережения. В-третьих, используя отходы сельскохозяйственного сектора, предотвращаем дальнейшее бесконтрольное загрязнения окружающей среды.
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ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
СООРУЖЕНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ
ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ
HEATING AND VENTILATION OF THE AGRICULTURAL BUILDINGS WITH
USE THE RENEWED SOURCES TO ENERGY
Ж.Д. САДЫКОВ, ст. преп. кафедры «Профессиональное образование»,
Каршинский государственный университет, К.К. РАХИМОВА, преп.,
Каршинский транспортный колледж, Т.З. ЗИЯЕВ, канд. техн. наук, доц.каф.
«Физика и методика преподавания физики», А.А. МАНСУРОВ, соиск. кафедры
«Профессиональное образование», Каршинский государственный университет,
Узбекистан, Карши
В статье рассмотрена конструкция пассивной системы солнечного отопления для сельскохозяйственных сооружений, позволяющая уменьшить тепловые потери через остекление
вследствие снижения температуры зачерненной поверхности стенки при фильтрации воздуха и увеличения эффективной теплопроводности стенки.
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Введение
В условиях возрастающего роста потребления энергии во всем мире и дефицита топливно-энергетических ресурсов, связанных с невозобновляемостью органического топлива, ограниченными возможностями его добычи, экологическими причинами(в последние годы весьма остро встал вопрос о защите окружающей среды), исследования с целью применения в будущем новых методов
получения и преобразования энергии, а также привлечения в топливноэнергетический баланс и расширение масштабов использования возобновляемых
источников энергии, в том числе солнечной энергетики, приобретает особую актуальность.
Ежегодно земная поверхность получает от Солнца энергию. Если сопоставить эту энергию с оценками энергии, содержащейся в разведанных запасах
природного газа, угля, нефти и урана, то станет ясно, что за одну неделю Земля
получает от Солнца такое количество энергии, которое в два с лишним раза превышает все известные запасы энергии на Земле.
Солнечная энергия обладает практически неограниченными ресурсами и
установки на её основе является экологически более чистыми, чем другие источники энергии. Они не связаны с проблемами загрязнения окружающей среды.
Преобразование солнечной энергии в тепло невысокого потенциала, достаточного для горячего водоснабжения и отопления жилых, общественных, производственных зданий и сооружений, достигается с помощью относительно простых технических средств. Во многих странах все больше внимания уделяется
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практическому использованию солнечной энергии, в первую очередь для горячего водоснабжения и отопления зданий и накоплен достаточный опыт по разработке и эксплуатации систем теплоснабжения, в которых солнечная энергия
эффективно используется в течение значительной части года [6,13]. С экономической точки зрения следует проектировать систему солнечного теплоснабжения так, чтобы с ее помощью обеспечивать только часть годовой тепловой
нагрузки, а недостающее количество тепла добавлять по мере необходимости за
счет дополнительного источника энергии [3,4,9]. Поэтому, можно сказать, что
современное положение солнечной энергетики таково, что использование солнечной энергии расширяется с каждым днём.
Материалы и методы
Одним из потребителем топливно-энергетических ресурсов является сельское хозяйство, причем значительная их часть используется для получения теплоты, которая расходуется на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение
производственных, жилых и общественных зданий, создания искусственного
микроклимата в сельскохозяйственных сооружениях (животноводческих и птицеводческих помещениях). Существенная доля энергии приходится на поддержание оптимальных параметров микроклимата на сельскохозяйственных сооружениях, что способствует повышению продуктивности. В каждом обогреваемом
сельскохозяйственных сооружении необходимо создавать и поддерживать тепловой режим в зависимости от его назначения и предъявляемых санитарногигиенических требований. Тепловым режимом сооружения называют его общее
тепловое состояние в течение отопительного сезона, рассматриваемое как совокупность тепловых условий в помещениях. Тепловые условия в помещениях создаются при взаимодействии поверхностей нагретых и охлажденных ограждений, материалов, масс нагретого и холодного воздуха.
В современных сельскохозяйственных сооружениях для отопления применяют печное, газовое и электрическое отопление. Самое распространенным видом отопления является водяное отопление. В некоторых местах по климатическим зонам и с учетом продолжительности отопительного сезона в сельскохозяйственных сооружениях предпочтение отдают воздушному отоплению, совмещенному с приточной вентиляцией. Для водяных и паровых калориферов сооружают котельные, что не всегда экономически выгодно.
Одним из основных элементов при создании необходимого микроклимата в
помещениях сельскохозяйственных сооружений является вентиляция. Наличие
неорганизованного притока холодного воздуха в отапливаемое помещение приводит к необходимости дополнительного расходования 40…62 кДж теплоты на
1 м3 холодного воздуха [12,19].
В основе многих солнечных энергетических систем лежит применение солнечных коллекторов. Коллектор поглощает световую энергию Солнца и преобразует ее в тепло, которое передается теплоносителю и затем используется для
обогрева зданий, нагрева воды и т.п. Солнечные коллекторы могут применяться
практически во всех процессах, использующих тепло.
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Солнечный коллектор теряет тепло различными способами. Коэффициент
потерь через прозрачную изоляцию зависит от температуры поглощающей пластины (поверхности коллектора), числа и материала прозрачных покрытий, температуры окружающей среды и скорости ветра.
Нанесение на теплоприемную (лучепоглощающую) поверхность солнечного
коллектора поглощающих селективных покрытий, обладающих высокой поглощательной способностью солнечного излучения и низкой степенью черноты в
спектральной области собственного излучения поверхности при рабочей температуре, является одним из действенных способов повышения эффективности
коллектора. Эксперименты и расчеты [8] показывают, что применение в плоских
солнечных коллекторах селективных покрытий увеличивает производительность коллектора, начиная с температуры теплоносителя 50С, а при средней
температуре 70С он оказывается в 1,5 и более раз эффективнее, чем неселективный.
Для солнечных коллекторов лучше всего подходят селективные черные поглощающие краски, чем высокой стоимости селективных покрытий. Селективные краски получают из прозрачных в инфракрасное излучение – области полупроводников в виде мелкого порошка с большой порозностью для снижения
эффективного коэффициента отражения поверхности [15].
В мировой практике научные и конструкторские работы преимущественно
ведутся в направлении разработки и создании пассивных систем солнечного
отопления, отличающиеся от активных систем своей простотой и дешевизной.
Простота конструктивных решений пассивных систем солнечного отопления не
требуют больших дополнительных капитальных, эксплуатационных и ремонтных затрат.
В пассивных системах роль солнечного коллектора и аккумулятора теплоты
обычно выполняют сами ограждающие конструкции здания, а движение теплоносителя (воздуха) осуществляется за счет естественной конвекции без применения вентилятора. Отсутствие расходов на оборудование и незначительное
удорожание здания с пассивной системой солнечного отопления по сравнению с
обычным зданием делает эти системы весьма перспективными и конкурентоспособными. Поэтому в ряде стран интенсивно развивается направление, связанное
с применением так называемых пассивных систем солнечного отопления.
Пассивные системы солнечного отопления основаны на сборе энергии солнечного излучения на зачерненных поверхностях, защищенных прозрачным покрытием, их нагрев с последующей передачей тепла теплопроводностью и свободной конвекцией в обогреваемое помещение. Преимущество системы с теплоаккумулирующей стенкой по сравнению с системой прямого обогрева через
остекленные проемы – наиболее рационально организованное поступление тепла в обогреваемое помещение, которое позволяет уменьшить потери тепла за
счет уменьшения сбросового тепла из-за перегрева внутри помещения и максимального поступления его в помещение в наиболее холодное время суток.

199
СОДЕРЖАНИЕ

ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Главное преимущество пассивных систем солнечного отопления с теплоаккумулирующей стенкой – наиболее выгодное распределение поступления энергии во времени, уменьшение возможности перегрева и связанным с ним дополнительных потерь тепла. С помощью конструктивных решений можно уменьшить потери тепла от теплоаккумулирующей стенки и тем увеличить эффективность системы.
Эффективность пассивных систем основывается на их сравнительно низкой
стоимости, возможности использовать как прямую так и рассеянную солнечную
радиацию, приток которой в зимнее месяцы на горизонтальную поверхность
может составлять более половины от суммарной. Из этого следует, что эффективность пассивной системы удобно определять отношением тепла поступающего от солнца к общей величине тепла необходимого для создания комфортных условий в помещении или к отопительной нагрузке.
Большое влияние на эффективность использования солнечной энергии оказывают географическое местоположение и климатические особенности местности. Как показывают исследования полное обеспечение отопительной нагрузки
пассивными системами солнечного отопления экономически не выгодно и в любых системах необходимо предусматривать дополнительный малоинерционный
источник тепла – дублер.
Одним из наиболее часто встречающихся недостатков конструкции теплоаккумулирующей стенки в проектируемых сооружениях с солнечным теплоснабжением является использование стенки малой аккумулирующей способности
при большом ее термическом сопротивлении. Следствием этого становится значительное повышение температуры наружной поверхности стенки, ведущее к
увеличению тепловых потерь через остекление [1,6,10,16,17].
Для расширения масштабов применения пассивных систем солнечного отопления с теплоаккумулирующей стенкой в практике теплоснабжения, в первую
очередь, необходимо устранить указанные недостатки, сохранив при этом все
перечисленные преимущества. В предложенном варианте конструкции
[14,17,18] эти потери снижаются за интенсификации отвода тепла от тепловоспринимающей зачерненной и остекленной поверхности внутрь материала стенки. Кроме того, стенка может использоваться как вентиляционное устройство с
естественной или принудительной подачей воздуха. В работе [2] приведены результаты расчетных исследований по определению зависимости коэффициента
замещения отопительной нагрузки пассивных систем солнечного отопления от
термического сопротивления теплоаккумулирующей стенки, что применение
дополнительных приспособлений для уменьшения тепловых потерь с наружной
поверхности теплоаккумулирующей стенки позволяет повысить коэффициент
замещения отопительной нагрузки рассматриваемой системы.
Основная часть
Методика расчета и теоретические исследования пассивных систем весьма
сложны, что затрудняет обоснованное проектирование сооружений с такими системами. В ряде работ отечественных и зарубежных авторов предлагались мате-
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матические модели с разной степенью приближения для определения текущих
значений искомых параметров. Эти модели весьма сложны и громоздки, так как
должны учитывать изменяющиеся внешние условия, теплоусвоение сооружения
и условия его теплообмена с внешней средой, теплообмен внутри помещений,
условия облучения коллекторно-аккумулирующей стенки и т.п.
В связи с этим практически интерес приобретает задача создания простых
аппроксимационных методов расчета интегральных характеристик систем пассивного солнечного отопления сооружений за отопительный сезон в целом,
например, такой характеристики, как коэффициент замещения отопительной
нагрузки, который определяет как технические, так и экономические показатели
таких систем. Коэффициент замещения отопительной нагрузки является сложной функцией, как метеорологических условий в месте постройки здания, так и
архитектурно-планировочных и конструктивных особенностей постройки пассивной системы солнечного отопления. Если рассматривать влияние на систему
изменения толщины и теплопроводности теплоаккумулирующей стенки, то следуя электротепловой аналогии и учитывая, что принятая методика относится к
квазистационарному приближению с использованием величин осредненных за
месяц, количество тепла, прошедшее через теплоаккумулирующей стенки, можно определить посредством простого уравнения теплового баланса.
Для сплошной однородной стенки при отсутствии циркуляции воздуха оно
будет иметь вид:
Q = [(T3 – T2) + 1(T3 – T1)],
(1)
где Q – тепло, поглощенное наружной поверхностью теплоаккумулирующей
стенки, осредненное за длительный промежуток времени, в течении времени ;
T1 – температура окружающей здание среды (осредненные значения); T2 –
температура внутри помещения; T3 – температура наружной поверхности теплоаккумулирующей стенки.  и 1 – соответственно суммарные коэффициенты
теплопередачи от наружной поверхности теплоаккумулирующей стенке в помещение и к внешней среде.
 

1
,
1 α2  δ λ

(2)

2 – коэффициент теплопередачи от внутренней поверхности теплоаккумулирующей стенки к воздуху в помещение; ,  – толщина и коэффициент теплопроводности стенки.
Из (2) следует, что эффективность стенки будет возрастать при увеличений
, уменьшений 1 и T3.  будет увеличиваться с увеличением 2 и при уменьшении /. На основе этого провели анализ эффективности отопления сооружений с теплоаккумулирующей стенкой из материала с различной теплопроводностью, но с одинаковой плотностью и теплоемкостью. В этом случае для соблюдения подобия или условия одинакового запаздывания тепловой волны, чтобы
максимум повышения температуры внутренней поверхности теплоаккумулирующей стенке приходился на определенное время суток, необходимо соблюдать
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равенство безразмерного времени или критерия Фурье. Это требование относится к долгосрочным осредненным значениям при изменении температуры в стенке в течении суток.
Т.к. уравнение теплопроводности в безразмерной форме можно записать
/F0 = 2Х 2,
(3)
2
где Х = х/; F0 = / , то для получения одинаковых решений и одинакового
запаздывания тепловой волны необходимо чтобы соблюдалось условие:
/2 = idem, при с = соnst.
(4)
Для выполнения условия постоянства произведения плотности на теплоемкость материала стенки т.е. для анализируемых условий могут быть рассмотрены различные варианты конструкции теплоаккумулирующей стенки. Например,
добавкой в основной материал, материала с хорошей проводимостью. Для такой
стенки, с увеличенной теплопроводностью и аккумулирующей способностью
(4), является композиция основного вещества бетона с металлическим волокном,
проволокой или стружкой. В этом случае расчет эффективной теплопроводности
может быть выполнен на основе использования принципа обобщенной проводимости в предположении о параллельном соединении проводников тепла через
термические сопротивления основного материала и проводников из металла.
Как показывают расчеты, выполненные на основе [5], незначительная добавка к
плохому проводнику тепла металлических волокон сильно увеличивает его теплопроводность и практически не изменяет его объемную теплоемкость. Если
принять, что расположение проводников тепла (например металлическая стружка) в основном материала хаотично и увеличение эффективной теплопроводности происходит одинаково по всем координатам (композиционное вещество
как бы изотропно), то для расчетной модели можно представить элемент композиционного материала с расположением всей массы металла по трем координатным осям. В соответствии, вдоль одной из координатных осей количество кубических элементов теплопроводного компонента со стороной  в объеме v равняется ()3. Если его объем составляет -ую часть объема композиционного материала, то  можно подсчитать по уравнению:
3 – 3(/) + 2(1/) = 0.
(5)
Откуда в соответствии с уравнением
v = ()3
(6)
2
для одного кубического метра композиционного материала получим  , а сечение основного материала S = 1 – 2. Эффективную теплопроводность можно
подсчитать через термическое сопротивление двух параллельных проводников:
Rм = 1/(м2) и R = 1/S.
(7)
Применяя описанную выше методику определили эффективную теплопроводность композиционного материала с металлическим волокном. Ее расчетные
значения приведены в табл.1.
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Табл. 1.

№
1.
2.
3.
4.
5.

Эффективная теплопроводность композиционного материала
с металлическим волокном
 = 0,1
 = 0,2
Материалы
эфф, Вт/м К
эфф /
эфф, Вт/м К
эфф /
Сталь
2,60
3,0
4,59
5,3
Железо
3,08
3,6
5,63
6,5
Латунь
5,01
5,8
9,77
11,3
Алюминий
8,55
9,9
17,37
20,1
Медь
15,62
18,0
32,64
37,7

Эффективная теплопроводность композиционного материала превышает
теплопроводность основного материала теплоаккумулирующей стенки. Эти
цифры соответствуют хаотичному распределению в бетоне материала с высокой
теплопроводностью. Для бетона и металла добавка десяти процентов по объему
металла увеличивает теплопроводность композиционного материала по крайней
мере на порядок. При этом произведение теплоемкости на плотность композиционного материала практически не меняется по сравнению с их произведением
для основного материала теплоаккумулирующей стенки.
Для повышения теплопередающей способности теплоаккумулирующей
стенки является использование перфорированной теплоаккумулирующей стенки, которые позволяют повысить интенсивность теплосъёма с лучевоспринимающей поверхности теплоаккумулирующей стенки в период инсоляции и могут
быть использованы как вентиляционные устройства, с естественной или принудительной подачей воздуха [7,11,17].
При измерениях температуры в двух точках модели теплоаккумулирующей
стенки t1 и t2 в одном режиме получено распределение температуры по толщине
перфорированной стенки
t1  tr eK ( x1 δ)  1
,

t 2  tr e K ( x 2  δ )  1

где K 

(8)

GCp
; G – количество воздуха кг/(м2час); Сp – удельная теплоёмкость
w (1  P)

воздуха; Р – пористость стенки, отношение объема пор ко всему объему материала или площадь пор в сечении к общей площади сечения; w – теплопроводность стенки;  – толщина стенки; tr – температура внутренней поверхности
стенки.
Полученное уравнение (8) позволяет рассчитывать распределение температуры по толщине перфорированной стенки при различных расходах воздуха при
постоянном тепловом потоке на поверхности стенки.
Результаты и выводы. Для проверки достоверности полученное уравнение
(8) была сконструирована экспериментальная установка. Измерения температуры проводилось в модели из шести термопарами расположенных по толщине
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стенки, расход воздуха через стенки измерялось по показаниям дифференциального манометра.
Табл. 2.
Экспериментальная-расчетная температуры по толщине стенки
при различных расходах воздуха
Расположение термопары (мм):
Расход Температура
Экспериментальная-расчетная (tэкс /tрас) температуры по тол№ воздуха
воздуха
щине теплоаккумулирующей стенки (t, o C).
кг/м2час
t, oC
4,25 мм 11,7 мм 18,8 мм
26,25 мм 34,4 мм 41,6 мм
120,4
97,7
87,6
74,0
61,4
45,6
1
103,5
23,8
101,6
92,8
84,5
75,5
60,7
45,2
97,9
81,4
75,4
66,4
56,9
43,1
2
148,0
22,8
88,1
80,1
75,2
68,0
56,0
42,7
88,0
74,3
70,0
62,7
54,7
42,3
3
186,5
22,5
79,3
67,8
69,4
63,5
53,6
41,3

По данным таблицы расчетные данные соответствуют с экспериментальными значениями, за исключением точек, приближающихся к тепловоспринимающей поверхности, где температурные поля еще не выровнялись ввиду дискретности тепловых стоков к воздушным струйкам. Температура тепловоспринимающей поверхности изменяется быстро по мере увлечения расхода воздуха, а
внутренней поверхности – незначительно, что объясняется, в частности, ростом
коэффициента теплоотдачи при повышения скорости потока воздуха вдоль этой
поверхности.
Полученная теоретическая модель с достаточной степенью точности согласуется с результатами эксперимента, выполненного на модели перфорированной
теплоаккумулирующей стенки.
Заключение. В заключение можно сделать вывод, что, оказывается, выгодно использовать для теплоаккумулирующей стенки более теплопроводный материал. В этом случае уменьшается внешний коэффициент теплопередачи и
средняя температура наружной поверхности стенки, что снижает потери в окружающую среду.
Перфорированная теплоаккумулирующая стенка и подача воздуха через нее
способствуют увеличению эффекта передачи тепла в глубину стенки и в
помещение, уменьшению потерь тепла, а установка вентиляционного устройства
в виде вытяжного вентилятора улучшает вентиляцию, обеспечивая приток в
помещение подогретого свежего воздуха.
Для сокращения потребления энергии, расходуемой на отопление и вентиляции, необходимо целенаправленно расширять проектирование и возведение
сельскохозяйственных сооружений не только с качественной тепловой изоляцией строительных конструкций, но и системами пассивного солнечного отопления с теплоаккумулирующей стенкой.
В перспективе обогрев сельскохозяйственных сооружений органическое
топливо может быть заменено нетрадиционными возобновляемыми источниками энергии.
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РЕЗУЛЬТАТЫ НАТУРНЫХ ИСПЫТАНИЙ МОДУЛЬНОЙ
БИОГАЗОВОЙ УСТАНОВКИ
RESALTS OF FULL-SCALE TESTS OF THE MODULAR BIOGAS PLANT
В.И. БАРКОВ, д-р техн. наук, зав. лаб., А.Б. ТОКМОЛДАЕВ, канд. техн. наук,
вед. науч. сотр., Казахский НИИ механизации и электрификации сельского
хозяйства, С.Қ. ӘМІРСЕЙІТ, А.Р. САДЫҚ, магистранты, кафедра «Аграрная
техника и технологии», Казахский Национальный аграрный университет,
Казахстан, Алматы
Проведены исследования и обоснован оптимальный режим работы модульной биогазовой
установки с периодическим перемешиванием субстрата с помощью разработанной комбинированной, многоуровневой мешалки и использованием закваски для интенсификации анаэробного сбраживания отходов молочной фермы.
Ключевые слова: модульная биогазовая установка, комбинированная мешалка, биогаз,
биореактор.

Введение. Исследования направленные на повышение эффективности технологий биоконверсии отходов животноводства обеспечат условия для создания
современных конкурентоспособных биогазовых установок, которые позволят
снизить эксплуатационные затраты и повысить качество органических удобрений. Поэтому, разработка технологий переработки с максимальным извлечением, а также рациональным использованием удобрительной и энергетической
способностей навоза, с обеспечением экологической безопасности является актуальной задачей, имеющей научный и практический интерес [1,2].
Материалы и методы. Методы исследования включают: патентные, аналитические, статистические, инженерно-расчетные исследования, а также методы
экспериментального моделирования на макетных образцах оборудования.
Исследования, обработка и анализ полученных данных проводились с использованием известных методик Р-50-605-65-94 и ГОСТ 31343- 2007 [3,4].
Для контроля процесса сбраживания регистрируются температура субстрата,
доза загрузки, время экспозиции, выход удобрения и биогаза, рН субстрата,
влажность и условия перемешивания.
Основная часть. Разработанная модульная биогазовая установка МБУ-10
состоит из модуля биореактора объемом 10 м 3 и модуля газгольдера объемом 7
м3, обслуживаемое поголовье коров – 50 гол. Конструкция установки защищена
двумя патентами [5,6].
Общий вид и технологическая схема МБУ приведены на рис.1 и 2.
Модульная биогазовая установка МБУ-10 состоит из следующих основных
сборочных единиц: с емкости 1 для подготовки субстрата с мешалкой 2 и фекальным насосом 3, модуля биореактора 7 с теплоизоляцей 8, теплообменником
9 с блоком ТЭНов 25 и комбинированной мешалкой 10 с электроприводом
13,14,15, комбинированного котла 27 с циркуляционным насосом 26 и трубо-
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проводами 30, щита управления и автоматики 29 с температурными датчиками
23 и реле времени.

Рис. 1. Общий вид экспериментального
образца МБУ-10 при проведении натурных
испытаний в коровнике на 45 голов

Рис. 2. Технологическая схема МБУ-10:
1 – емкость для подготовки субстрата; 2 – мешалка; 3 – фекальный насос; 4 – технологические трубопровод; 5 – задвижка; 6 – загрузочный патрубок, D=100 мм; 7 – модуль биореактора; 8 – теплоизоляция; 9 – теплообменник; 10 – комбинированная мешалка; 11 – задвижка;
12 – выгрузной патрубок, D=200 мм; 13 – редуктор; 14 – вал; 15 – электродвигатель; 16 –
крышка с гидрозатвором; 17 – газовый трубопровод; 18 – вентиль; 19 – манометр; 20 – огнепреградительный клапан; 21 – газовый счетчик; 22 – предохранительный клапан; 23 –
температурные датчики; 24 – расширительный бак; 25 – блок ТЭНов; 26 – циркуляционный
насос; 27 – комбинированный котел; 28 – электрический кабель; 29 – щит управления и автоматики; 30 – трубопровод

Модульная биогазовая установка работает следующим образом: Технологическая операция загрузки навоза и выгрузки готового удобрения выполняется с
использованием фекального насоса 3. Технологическая операция нагрева субстрата в биореакторе 7 выполняется с помощью теплообменника 9, блоков
ТЭНов 25 или топливного котла 27. Технологическая операция перемешивания
субстрата, состоящего из фракций с различной плотностью осуществляется комбинированной, многоуровневой мешалкой 10 якорного типа с электроприводом,
состоящим из асинхронного электродвигателя 15, вала 14 и червячного редуктора 13. Схема автоматического управления обеспечивает управление работой
электропривода мешалки, фекального и циркуляционного насосов и блока

207
СОДЕРЖАНИЕ

ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ ЭНЕРГЕТИКА

ТЭНов.
Выход навоза на примере молочной фермы на 45 молочных коров [7]:
Qн = А1а1 + А2а2 + … + Аnаn = 1,8 т/сут.,
(1)
где А1, А2, Аn – число животных по половозрастным группам, А1 = 45 гол.; а1, а2,
аn – количество экскрементов в сутки от одной головы, а1 = 35…50 кг/сут.
Суточный расход подстилки для животных определяется [7]
Qп = А1b1 + А2b2 + … + Аnbn = 0,45 т/сут.,
(2)
где b1, b2, bn – суточный расход подстилки на 1 голову, b1 =10 кг.
Общий выход навоза
(3)
Qобщ = Qн + Qп + Qг = 2,25 т/сут.,
где Qг – расход воды на гидросмыв навоза.
Содержание сухого вещества в навозе [7]
Рсв = (Qобщ(100 – Wн))/100 = 0,45 т/сут.,
(4)
где Wн – средняя влажность навоза, Wн = 80%.
Объем резервуара-накопителя для готового удобрения
Vу = (Qобщtвхр)/Kи = 150 м3,
(5)
где tвхр – время хранения, tвхр = 60 сут.; Kи – коэффициент использования,
Kи = 0,5…0,9.
Потребный объем биореактора для обработки навоза на данной ферме с учетом потерь навоза при выгуле коров в дневное время
(5)
Vр = (QобщtсбKп)/Kз = 9,2 м3,
где tсб – продолжительность сбраживания, tсб =10 сут; Kз – коэффициент загрузки
биореактора, Kз =0,9…0,98; Kпот – коэффициент потерь навоза, Kпот = 0,4.
По результатам расчета принимается рабочий объем биореактора 10 м3.
Результаты и выводы. Цель испытаний – исследование режимов работы
модульной биогазовой установки с перемешиванием субстрата в биореакторе и с
использованием стимулирующей добавки для интенсификации процесса сбраживания субстрата.
Испытания экспериментального образца МБУ-10 проводились в режиме
анаэробной биообработки навоза на молочном ферме. Зависимости параметров
работы установки от времени показаны на рис.3 и 4.
Анализ полученных данных показывает, что оптимальным режимом работы
МБУ (рис.3 и 4, кр.4) является: а) загрузка закваски в виде перепревшего навоза
в количестве 10% от объема биореактора; б) перемешивание субстрата комбинированной мешалкой (мешалка запускается каждые 3 часа 4 раза в сутки на 5
мин. – в 9, 12, 15, 18 ч). При перемешивании субстрата без использования закваски выделение биогаза начинается на 7 сутки, а суточный выход биогаза
снижается в среднем на 2 м3/сут (рис.3, кр.3). При использовании закваски без
перемешивания выделение биогаза начинается на 4 сутки, а суточный выход
биогаза снижается в среднем на 6 м 3/сут (рис.4, кр.3).
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Рис. 3. Зависимости температуры субстрата в
биореакторе (2), температуры окружающей среды (1) и суточного выхода биогаза с закваской (4) и
без нее (3) от времени в термофильном режиме с
перемешиванием

Рис. 4. Зависимости температуры субстрата в биореакторе (2), температуры окружающей среды (1) и суточного выхода биогаза с перемешиванием субстрата (4) и без него (3) от времени в термофильном режиме с
использованием закваски

Обсуждение и заключение. Исследование зависимости суточного выхода
биогаза при работе МБУ в различных режимах показало, что наличие перемешивания сбраживаемой биомассы увеличивает выход биогаза до 50%, а при использовании закваски суточный выход биогаза возрастает в среднем на 18%,
выделение биогаза начинается на 4 сут. раньше. Таким образом, в результате исследований обоснован оптимальный режим работы модульной биогазовой установки в автоматическом режиме с периодическим перемешиванием субстрата и
использованием закваски для интенсификации анаэробного сбраживания отходов молочной фермы.
Разработанная технология биологической обработки отходов позволяет повысить эффективность конверсии отходов и агротехнические свойства получаемых органических удобрений, производительность установки, снизить энергоемкость процесса.
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К ВОПРОСУ АВТОНОМНОЙ СИСТЕМЫ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ C
ВОЗОБНОВЛЯЕМЫМИ ИСТОЧНИКАМИ ЭНЕРГИИ
Л.В. МАРТЫНЮК, асп. кафедры электроснабжения
им. проф. В.М. Синькова, Национальный университет биоресурсов и
природопользования Украины, Украина, Киев
В статье приведены основы автономных систем энерго-снабжения при использовании возобновляемых источников энергии. Представлен
метод оценки устойчивости автономных систем энергоснабжения.
Ключевые слова: возобновляемые источники
энергии, критерий эффективности, надежность
автономных систем, производство энтропии.

This paper presents the foundations of autonomous power supply systems with using
renewable energy sources. Presents the
method of estimation stability of autonomous
power systems.
Keywords: renewable energy sources, efficiency criterion, reliability autonomous systems, entropy production.

Введение. Одна из наиболее актуальных проблем современности заключается в экономии энергетических ресурсов, как в промышленных процессах, так и
в быту. Эффективным средством в решении указанной проблемы является объединение источников и преобразователей электроэнергии в отдельную автономную систему энергоснабжения (АСЭ).
АСЭ представляет собой независимою интегральную структуру, состоящую
из нескольких энергопреобразующих компонентов и обеспечивающая потребителей электро-, теплоэнергией. Для существенного улучшения характеристик
АСЭ необходимы новые принципы и методы их конструирования, заключающиеся не только в совершенствовании отдельных функциональных узлов, блоков и
элементов, но и в создании принципиально новой системы в комплексе, выполненной с использованием возобновляемых источников энергии. Принимая во
внимание стохастическую особенность возобновляемых источников энергии, в
первую очередь возникает решение задачи о степени надежности функционирования указанной АСЭ.
Материалы и методы исследования. Для расчета по надежности анализируемой системы могут быть привлечены разные методические подходы: теория
марковских цепей, марковских и полумарковских процессов, концепция параметрической чувствительности, оценка среднего остаточного ресурса, математический аппарат булевой модели [2,3].
В последнее время для анализа надежности технических устройств обращаются к математической модели теории графов, которая оказывается весьма естественной и удобной для описания структур и технических систем
с взаимными коммуникационными связами. Напомним, что графом называется
абстрактная математическая система, состоящая из двух множеств – вершин
(узлов) и ребер (дуг) и отображения инцидентности множества вершин и множество ребер [4].
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Анализ и расчет систем, отображенных в виде соответствующих графов, основывается на булевой функции. Заметим, что булева функция – это функция,
аргументы которой, как и сама функция, принимают значения из двухэлементного множества (0,1) [4].
Результаты исследований и их обсуждение. Рассмотрим систему, состоящую из конечного числа элементов (подсистем). Для каждого элемента допускается лишь два возможных состояния – полной работоспособности и полного отказа. Точно так-же предполагается, что и система может находится лишь в двух
состояниях – полной работоспособности и полного отказа.
Состояние системы и каждого элемента можно описать с помощью булевых
переменных, которые принимают значения 1 (в случае работоспособности) и 0
(в случае отказа).
Состояние системы определяется структурой функции работоспособности
системы (булевой функцией) переменных х1, х2, …, хn, которая задаётся в виде
(

)

{

Иногда оказывается целесообразным наряду с булевой переменной х рассматривать и ее отрицание – переменную , которая оказывается определенной в
той же области значений, что и х; при этом в силу определения реализация х и
никогда не совпадают.
Надежность всей системы при самой общей постановке вопроса определяется следующим зависимостями.
Состояние системы описывается случайным процессом ( ), который в любой момент времени
может принимать значения 0 или 1. Обозначим вероятность функционирования системы через ( ). Вероятность работоспособности (функционирования) системы в момент равна
( )
)
[ ( )]]
(1)
[ (
В силу предполагаемой монотонности функции работоспособности системы
следуют соотношения
( )
(2)
( )
(
)
( )
(3)
где через
обозначена наработка системы, а через ( ) – вероятность ее безотказной работы.
Из всех имеющихся методов расчета надежности наиболее приемлем подход,
основанный на оценке среднего остаточного ресурса [8].
Пусть объект проработал в течение времени τ. Тогда вероятность его безотказной работы на интервале [τ, t] определяется
(
)
( ⁄ )
(4)
( )
где Р(τ) – вероятность безотказной работы объекта на интервале [0, τ]; Р(τ+t) –
вероятность безотказной работы объекта на интервале [0, τ+t]; Р(t/τ) – условная
вероятность безотказной работы на интервале [τ, τ+t] при условии, что объект
безотказно проработал в интервале [0, τ].
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Средний остаточний ресурс Т(τ) определяется в виде:


T     P  t /   dt.

(5)

0

С учетом равенства (5) получим


T    
0

P t / 
dt.
P  

Сделав замену переменных   t  x, получим

T   

(6)



1

P   0

P( x)dx.
(7)

Учитывая, что


 P( x)dx  T ,
0

0

где Т0 – средний ресурс объекта, получим
T   



T0   P( x)dx
0

P  

.

(8)
В заключении заметим, что метод обеспечения надёжности и безопасности
энергетических систем, основанный на логико-вероятностной концепции, позволяет объективно выявить наиболее опасные места, причины и инициирующие
условия.
В связи с тем, что практически невозможно провести полноценные и всесторонние эксперименты для оценки безопасности, наиболее правильное решение заключается в проигрывании всех возможных вариантов на математических
моделях.
При разработке теории безопасности целесообразно учитывать не только
стандартные, предусмотренные при проектировании условия функционирования
систем, но также возможности отказа из-за нестандартных разрушающих воздействий.
При этом существенной задачей теории безопасности является разработка
методов количественной оценки риска возникновения той или иной аварии и
прогнозирования возможных последствий. Один из путей решения указанной
задачи заключается в её формулировке на удобном математическом языке (теории графов, алгебры логики и пр.) и передачи ее ЭВМ.
Рассмотрим метод формализации задач структурной надёжности электроэнергетических систем. Все элементы электроэнергетической системы (генератор, преобразователи, щиты и т.д.) обозначим хі где i – присвоенный номер элемента системы. Будем считать, что хі означает работоспособное состояние i-го
элемента системы, а хі’ – отказ его.
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Для того чтобы рассчитать надёжность электроэнергетической системы,
необходимо описать условия работоспособности системы. Это возможно словесно, графически, формализовано. Как было подчеркнуто выше, формализованная характеристика системы является наиболее четкой, полной и однозначной.
Система с развернутой структурой может находиться в двух состояниях:
полной работоспособности (у=1) и полного отказа (у=0). При этом предполагается, что действие системы детерминировано в зависимости от действия её элементов, т. е. у является функцией хі, которые, в свою очередь, также могут находиться в двух состояниях: либо отказа либо полной работоспособности.
Функция распределения случайной величины Т характеризирует функцию
ненадёжности. Для процессов с мгновенным временем восстановления функцию восстановления принято обозначать через Ω(t). Это так называемая функция отказа:
( )
( ) ∫ (
) ( )
(9)
где Q(t)=Р(Т<t) – есть функция распределения величины Т (или функция ненадёжности); Q(t) – положительная и непрерывная по всем диапазонам времени от
0 до ∞.
Анализ причин и хода развития происшедших аварий и отказа показывает,
что они подчиняются определённым закономерностям.
Как правило, аварии предшествует фаза накопления отдельных дефектов в
оборудовании или отклонений от номинальных характеристик протекающих
процессов. Длительность этой фазы может измеряться минутами или годами.
Чаще всего это обусловлено неудовлетворительной или безответственной эксплуатацией.
Вторая фаза – фаза инициирующего (неожиданного) события, в результате
которого, система быстро попадает в опасное состояние, что может привести к
большому ущербу.
Наконец, фаза развития аварии, в течение которой человеческий фактор может сыграть как положительную, так и отрицательную роль.
Следует принять во внимание, что в проблеме безопасности на первый план,
как правило, выступают неучтённые предварительно компоненты, а именно:
среда, в которой функционирует система (защитные сооружения; неблагоприятные внешние воздействия; безответственные действия людей).
Выводы
Приведенный метод оценки степени надежности анализируемой автономной
системы электроснабжения позволяет сравнить надежность нескольких структурных вариантов рассматриваемой системы и, следовательно, выбрать оптимальную систему.
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ТЕПЛОХЛАДОСНАБЖЕНИЕ ОБЪЕКТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВИЭ
А.В. ТЕМЕРОВ, асп., инж., ООО «АльтЭнергия», Россия, Анапа
A.V. TEMEROV, postgrad. stud., eng., Ltd. "AltEnergy", Russia, Anapa
Системы теплохладоснабжения, работают гибридно от различных источников ВИЭ, в зависимости от имеющихся условий на месте расположения
объекта. Предлагаются различные системы, позволяющие полностью или частично отказаться от
существующих систем энергоснабжения – электричества, газа, тепловых сетей.
Ключевые слова: солнечный коллектор, гелиосистемы, пассивная система охлаждения/отопления,
ветрогенератор, вертикально осевой ветрогенератор, солнечные батареи, ВИЭ.

System of heat and cold, work on hybrid variety of sources of renewable energy, depending on the prevailing conditions
at the location of the object. Various systems to fully or partially abandon the existing energy systems – electricity, gas,
heating networks.
Keywords: solar collector, solar system, passive cooling / heating system,
wind generator, wind generator vertical
axis, solar panels, renewable energy.

В настоящее время все больше и больше людей задумываются о возможности экономии энергетических ресурсов для того, чтобы прежде всего меньше зависеть от энегосбытовых компаний, а если это не возможно, то тогда хотя бы
уменьшить свои финансовые затраты на обеспечение своей жизнедеятельности.
Таким образом, все хотят получать те же блага, что и имеют, но при этом либо
вообще не платит, либо резко сократить эти расходы.
Существует несколько решений, для этого необходимо для начала понять в
каких условиях находится данный объект и потом, изучив имеющиеся условия,
максимальным образом использовать их. Поэтому и существуют различные способы, которые в той или иной местности наиболее благоприятны для достижения поставленных целей.
Начнем с солнечного излучения. Оно, как известно, светит всем одинаково,
но в разных местах с разной силой, т.е. инсоляцией. И по этому, надо применять
наиболее лучшее решения по выдаваемой мощности, в процессе эксплуатации за
год.
Существует ряд технических решений для гелиосистем, в них применяются
различные типы солнечных коллекторов (СК) как плоские, так и вакуумные.
После появления новых высокоселективных покрытий, появилось условие,
которое приравнивает по мощности плоские СК с вакуумными в одной единице площади. Производство вакуумных СК значительно дороже, по этому и появляется условие ценовой конкурентности между этими двумя типами СК.
Плоские коллектора с высокоселективным абсорбером возможно применять
в различных решениях, а именно:
1. Cистемы с естественной циркуляцией. Уже несколько лет работают вообще без электрозависимости, т.е. без контролера и насоса.
2. Системы с принудительной циркуляцией для обеспечения:
– горячее водоснабжение (ГВС);
– ГВС + поддержка отопления + подогрев бассейна;
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– подогрев бассейна.

3. Гибридные системы с ТН для ГВС + отопление + подогрев бассейна.
Все выше перечисленные решения внедрены нами и они успешно работают
на протяжении нескольких лет.
Всё чаще приходиться решать задачи энергоэффективности ещё на стадии
проектирования или начальной стадии строительства зданий и помещений, и поэтому мы предлагаем попутно решить и другие задачи энергосберегающими
способами, например по охлаждению и электроснабжению.
Нами запатентована и внедрена система пассивного охлаждения/отопления.
Эта система работает уже 3-й год на одном из наших объектов в Новороссийске.
В летнюю жару, когда на улице 35…40С на охлаждение этого дома площадью
180 м2 потребляет всего 300 Вт, вместо 6000 Вт. Кондиционеры вообще отсутствуют. В доме установлены фанкойлы, через них происходит охлаждение в
летний период, а в зимний – происходит отопление при помощи ТН.
Экономический эффект на лицо. Только в режиме охлаждения в 20 раз
меньше энергозатрат.
При этом в помещении получаем так называемый «мягкий» холод, т.е. нет
резкого перепада температуры внутри помещения и улице, т.к. из фанкойлов все
время выходит воздух с температурой 23…24С, а не 18…19С, как обычно
устанавливают на кондиционерах. Эффект «мягкого» холода очень благотворно
действует на человека и у него не возникает ни каких проблем с резким охлаждением организма.
Если же рассматривать эту систему в качестве отопления, т.е. пассивного
отопления, без дополнительных источников тепла, в качестве поддержки не высокой температуры в производственных помещениях, складах, пустых гостиницах и т.д., то можно сказать, что она полностью может обеспечить плюсовую
температуру в помещении в тот момент, когда на улице минусовая температура.
Конечно эту систему нельзя рассматривать как отопление в котором человек
чувствовал бы себя комфортно, т.к. температура ниже необходимой для человека. Но для производственных, складских помещений и пустых гостиничных
корпусов, она вполне подойдет, чтобы организовать в них ситуацию, которой
вполне достаточно для недопущения «точки росы» на стенах . И это тоже очень
ощутимая экономия.
Таким образом мы получаем систему, которая работает только за счет пере-
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мещения температуры из под поверхности земли в само непосредственно помещение вообще без каких либо ни было источников тепло- или хладо- снабжения. Патент № 137793 «Пассивная система охлаждения/отопления» .
Также мы проектируем и устанавливаем гибридные электрические системы,
в состав которых включаем солнечные батареи (СБ) и ветро-электрические
установки (ВЭУ), которые могут работать как в качестве экономии электроэнергии при совместном включении с сетями общего пользования, так и для обеспечения бесперебойного электроснабжения или для работы в полной автономии.
Вертикально осевые ВЭУ не нуждаются в дополнительных мачтах, и металлоконструкциях, а их можно устанавливать на любую крышу. Они не шумят, не
создают вибрации, не влияют на жизнедеятельность людей, птиц и домашних
животных. Таким образом эти ВЭУ можно использовать на любом здании в качестве выработки электроэнергии для дома или непосредственно для отопления.

Такие решения могут найти применение в местах с постоянными ветровыми
нагрузками. Мощность этих ВЭУ находится в приделах от 500Вт до 5 кВт, что
вполне достаточно для небольшого домовладения. Но при необходимости из них
можно организовать ветропарк, который в сумме может выдать уже мощности
до 100 и более кВт. Патент № 2492354 «Профиль для изготовления вертикальных лопастей для вертикально-осевых ветрогенераторных установок».
Возможно объединение гелиосистемы с ВЭУ для обеспечения ГВС и отопления помещений, в местах с хорошими ветровыми нагрузками, чтоб вся полученная от ветра энергия превращалась сразу в тепловую и передавалась в систему ГВС и отопления. Для этого случая мы наладили выпуск гибридных контроллеров для ВЭУ, которые в момент полного заряда АКБ, переключают всю
неиспользуемую энергию ветра в полезные ТЭНы, которые могут быть установлены в любой бак-накопитель, для дальнейшей передачи в системы ГВС и отопления.
Если же возле объекта протекает речка, то возможно установить бесплотинную плавучею мини ГЭС, применив в ее движителе туже лопасть, что применена и в вертикально-осевом ветрогенераторе. Практически мы размещаем наш
ВЭУ не вертикально, а горизонтально, полностью помещая его под воду. В этом
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случае в качестве генератора устанавливаем генератор, который сразу выдает
220 В или 380 В, 50 Гц и получаем сразу необходимое напряжение для электропотребителей. В этом исполнении мы полностью отказываемся от АКБ, инверторов, контроллеров, т.е. резко уменьшаем цену за полученный кВт. Если сравнивать ее с ценой за мощность выработанной от солнца или ветра, то она
уменьшается в десятки раз. Соответственно мы можем применить ее в любом
виде для обеспечения жизнедеятельности человека, отопление, ГВС, и на другие
нужны.

При наличии условий и возможности установить мини ГЭС, все задачи по
энергообеспечению решаются полностью в 100% объеме. Но такие возможности
могут быть не у каждого.
В установленных нашей компанией гелио системах общей площадью
638,28 м2 75% составляют вакуумные СК и 25% плоские СК. Но в последнее
время мы стали больше устанавливать систем именно с плоскими коллекторами,
т. к. у них есть ряд преимуществ перед вакуумными.
Таким образом, если мы будем рассматривать помещение, в котором мы
сможем реализовать наши предложения, то можно предположительно отметить
следующее потребление по используемым альтернативным источникам за год
эксплуатации.
1. Охлаждение помещения – 100%, от пассивной системы охлаждения.
2. Поддержка плюсовой температуры в зимний период в производственных и
других помещениях – 100%.
3. Электроснабжение от ВИЭ: 40% – СБ; 10% – ВЭУ; 50% – электрические
сети.
4. Бесперебойность – 100% от СБ и ВЭУ.
5. ГВС: 80% – СК; 20% – другие имеющиеся источники тепла, ТН, газ, электричество.
6. Отопление: 40% – СК; 10% – ВЭУ; 50% – другие имеющиеся источники
тепла, ТН, газ, электричество, дрова, уголь, пиллеты.
Следовательно, мы более чем на 50% сокращаем финансовые затраты на
приобретение энергоносителей от централизованных поставщиков, а также при
правильном подборе технического решения, исходя из имеющихся условий заказчика и увеличения затрат на момент строительства, можем сделать полно-

218
СОДЕРЖАНИЕ

ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ ЭНЕРГЕТИКА

стью автономным практически любой объект, к которому сложно или дорого,
или невозможно произвести подключение к централизованным сетям сбытовых
компаний. С учетом постоянно растущих тарифов на электричество, газ, тепло,
наши системы можно рассматривать как экономически выгодные вложения в
свою энерго независимость. И это без учета оплаты на возможность присоединения, выполнения технических условий по присоединению и т.д.
Из вышесказанного можно сделать вывод, что данные системы являются
экономически выгодными и дающими возможность получить энергию практически в любом месте установки, т.е. без привязки к централизованным сетям.
Выводы
Разработанные и запущенные в производство нами плоские СК имеют высокие производительные характеристики и могут конкурировать с любыми вакуумными СК, при этом цена за установленную мощность существенно ниже, а
занимаемая площадь меньше.
Из установленных нашей компанией гелиосистем за 2013–2014 гг., большая
половина выполнена на наших коллекторах.
Системы на СК могут на 80% обеспечить ГВС и на 40% отопление. Если в
этих же системах применить еще и ВЭУ, то они могут обеспечить еще 10% по
ГВС и отоплению.
Наша система пассивного охлаждение/отопления может полностью решить
вопрос по охлаждению помещения и полностью по поддержанию плюсовой
температуры в промышленных помещениях, складах, пустых корпусах гостиниц, в зимний период.
Гибридные системы электроснабжения на СБ и ВЭУ могут как приводить к
экономии около 50% всего электропотребления, так и работать в полной автономии, т.е. обеспечить все 100%, только в этом случае придется потратить
больше денежных средств.
При наличии условий и возможности установить мини ГЭС, все задачи по
энергообеспечению решаются полностью в 100% объеме.
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УДК/UDC 621.311.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
В РОССИИ И МИРЕ
Н.С. ФИЛИППЧЕНКОВА, асп., ФГБНУ ВИЭСХ, Россия, Москва
Приведен анализ современного состояния рынка солнечной энергетики в России и мире,
выделены основные тенденции развития рынка солнечной энергетики и его долгосрочные
перспективы.
Ключевые слова: возобновляемые источники энергии, рынок солнечной энергетики, фотоэлектрическая установка.

Мировая солнечная энергетика развивается высокими темпами, а солнечные
электростанции становятся частью энергетической инфраструктуры. Правительства ряда государств поддерживают использование возобновляемых источников
энергии для стабилизации экономики, снижения зависимости от импорта нефти
и создания новых рабочих мест. В 27 штатах США одобрены стандарты на возобновляемую энергетику RPS (Renewable Portfolio Standards), которые требуют,
чтобы определенная часть электроэнергии, произведенной энергетической компанией, была произведена с помощью возобновляемых источников энергии. Согласно RPS в штате Калифорния энергетические компании должны устанавливать каждый год до 2020 г. по 800 МВт солнечных электростанций (СЭС) с концентраторами.
По данным аналитиков компании AS MARKETING (ООО Академия Сервис), объём рынка основных технологий альтернативной энергетики в 2018 г., по
сравнению с 2008 г. увеличится почти в 3 раза (при этом рост составит 64%).
Рост рынка солнечной энергетики составит 63%, ветровой – 63%, биотоплива –
67%.

Рис. 1. Динамика и прогноз развития основных технологий альтернативной
энергетики до 2018 г., МВт [1]

В 2009 г. в Греции начала действовать государственная программа субсидий
для владельцев фотоэлектрических СЭС мощностью до 10 кВт, установленных
на крышах домов. В течение 25 лет по упрощенной процедуре владельцы СЭС
будут получать 78 центов/ кВт·ч (55 евроцентов/кВт·ч) за поставленную в сеть
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электроэнергию. Владельцы СЭС освобождаются на 25 лет от всех налогов, связанных с покупкой СЭС и продажей электроэнергии, включая налог на добавленную стоимость. Фотоэлектрическая СЭС мощностью 10 кВт производит за
год в условиях Греции 14000 кВт·ч электроэнергии [2].
Достоинством фотоэлектрических СЭС является низкие эксплуатационные
расходы 0,07 цента/ кВт·ч, они не требуют воды для работы и могут устанавливаться в горной местности, на крышах и фасадах зданий. Концентраторы увеличивают эффективность солнечных элементов (СЭ) и приводят к снижению потребления дорогостоящего полупроводникового материала на единицу установленной мощности, однако при этом возникают дополнительные расходы на производство концентраторов, системы охлаждения СЭ и системы слежения.
Направления дальнейшего развития предусматривают снижение затрат на опорные конструкции, зеркальные отражатели, системы охлаждения и полупроводниковые СЭ и повышение оптического и электрического КПД СЭС. Примером
инновационных решений в области концентраторов для СЭС является разработка линейных зеркал Френеля из стекла толщиной 1…2 мм фирмами Ausra, Inc,
США и Helio Dynamics Ltd, Великобритания. Зеркальные линзы Френеля продаются по цене 7 евро/м2 и имеют массу 3 кг/м2, в три раза меньше, чем масса
параболоцилиндрических отражателей из стекла [3]. Согласно мировым тенденциям, в среднем, с 2000 года, ежегодная динамика прироста мощностей солнечных модулей составляет 37%, при этом в период, с 2006 по 2009 гг. этот показатель вырос более чем в три раза (рис.2). Большинство компаний-производителей
солнечных модулей расположены в Азии – Китай, Тайвань, Япония. В 2010 году
8 из 12-ти лидеров – китайские или тайваньские производители. Самый высокий
объем поставок фотоэлементов в 3 квартале 2010 года – у JASolar. Самый высокий темп роста у крупного производителя ячеек из Тайваня MotechIndustries,
чуть ниже – у JASolar и TrinaSolar. Наибольшую долю мирового рынка фотоэнергетики составляет рынок Европы – около 70% всех установленных мощностей (почти 16 ГВт на конец 2009 г.). По оценкам EPIA, в настоящее время в Европе свыше 3 млн домовладений получают электричество от солнечных модулей. К концу 2009 г. общий объём установленных солнечных мощностей в Европе вырос до 16 ГВт, а всего в мире – почти до 23 ГВт [1].
В России двенадцать предприятий, имеющих технологии и производственные мощности для изготовления 12…14 МВт солнечных элементов и модулей в
год. Спецификой рынка солнечной энергетики в России является его ориентация
на экспорт энергосистем в Европу и Азию – свыше 90% выпускаемой фотоэлектрической продукции для солнечных батарей вывозится из страны.
Большая часть предприятий сосредоточена в Центральном ФО, а именно в
Москве. Хотя этот регион не отличается значимым потенциалом по использованию солнечной энергии. Лидирует Центральный ФО и по объему установленных мощностей по производству фотопреобразователей и солнечных модулей,
которые расположены по большей части в Рязанской и Московской областях. На
Южный ФО приходится только 6% от общего количества компаний и около 40%
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от общероссийского производства, которое обеспечивает крупнейшая компания
на рынке – «Солнечный ветер». Можно сказать, что в России сложилось три
центра производства солнечных элементов и модулей – Краснодарский край, Рязанская область и Московская область.

Рис. 2. Динамика суммарных установленных мощностей солнечных модулей
по регионам мира, 2000-2009 гг., MW [4]

Среди российских производителей солнечных батарей можно отметить: Sun
Shines (Россия, Москва), ПХМЗ (Подольск), РЗМП (Рязань), Телеком-СТВ (Зеленоград), ВИЭКо (Москва), Амекс (Зеленоград), Квант (Москва), Нитол (Усолье-Сибирское) и др.
Экспорт из России составляют солнечные панели, собранные или не собранные в модули, на кремниевой основе, на монокристаллическом кремнии, а
также кремниевые пластины. Основные страны, в которые экспортируется российская продукция – Германия и Чехия.

Рис. 3. Структура импорта солнечных
панелей в Россию за 9 мес. 2010 г. в разрезе
по странам происхождения, % [1]

Основными факторами, сдерживающими развитие солнечной энергетики в
России является отсутствие государственной поддержки, а также высокая конкуренция со стороны Китая, Японии, США, Германии. Однако потенциал для
использования солнечной энергии в России есть, особенно это касается Красно-
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дарского края и Ставрополья, восточных регионов (Якутии, Магаданской области). Во многих областях Сибири и на юге страны число солнечных дней в году
достигает трехсот. Этот показатель сопоставим с климатическим состоянием
Южной Европы, где фотоэлектрические установки используются активно. При
этом необходимо учитывать, что среднегодовые поступления солнечного излучения во многих южных районах России больше, чем в Германии, Италии и Испании.

Рис. 4. Распределение по территории России средней за летний период дневной суммы
солнечной радиации для следящей за Солнцем поверхности [5]
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РАЗНОВИДНОСТИ ВОЗДУШНЫХ СОЛНЕЧНЫХ КОЛЛЕКТОРОВ
ПО КОНСТУКЦИИ ТЕПЛОПОГЛОЩАЮЩИХ ПАНЕЛЕЙ
ТЕПЛОСЪЕМНЫХ КАНАЛОВ
А.Х. РАУПОВ, асп., И.И. ТЮХОВ, канд. техн. наук, доц.,
ФГБНУ ВИЭСХ, Россия, Москва
В статье приведены обзор как теоретических, так и практических НИР по разновидностям воздушных солнечных коллекторов в зависимости от строения и конструкции теплопоглощающих панелей и воздушного канала.
Ключевые слова: воздушный солнечный коллектор, теплопоглощающие панели, воздушные каналы.

The review of theoretical and R&D works
on air heating collectors design are analyzed in
the paper.
The different types of receiving heat elements and air ducts depending on design and
structure are considered.
Keywords: air heating collectors, receiving heat
elements, air ducts.

Введение.
Актуальность использования энергоустановок на использовании солнечной
энергии сегодня стремительно растет во всем мире в связи с энергетическими и
экологическими проблемами. Один из способов простого и дешевого использования энергии Солнца для получения тепла является нагрев воздуха, например,
воздушным солнечным коллектором (ВСК). В системе солнечного теплоснабжения ВСК могут быть использованы как отдельные устройства в виде активных систем, так и как ограждающие элементы, например, в зданиях, теплицах и
т.д. в виде пассивных систем. Известно, например, что в теплицах для выращивания сельскохозяйственных культур, необходимый уровень температуры воздуха поддерживается, в первую очередь, прямым солнечным обогревом, благодаря использованию прозрачного покрытия. Однако, при более низких температурах воздуха окружающей среды, требуется использование дополнительных
источников тепла. Одним из простых и малозатратных способов нагрева может
быть ВСК [1-3]. Т.о., воздух, нагретый в солнечном коллекторе можно использовать для таких энергоемких процессов как сушка зерна и семян, сена, фруктов, овощей, лечебных трав и множества других сельскохозяйственных продуктов [4-6], в теплицах [14].
Обзор рынка ВСК от мировых производителей, основными среди которых
являются Канада, Австралия, Китай, Франция и Германия приводится в [7]. В
работе помимо сферы применения ВСК, распределения и их реализации на мировом рынке также кратко описаны параметры и технические характеристики
коллекторов. В [7] подчеркивается важность развития гелиотехнических установок на российском рынке с учетом отечественных и зарубежных опытов.
В [3] рассмотрен ряд основных конструкций ВСК. Ниже приводятся краткие описания некоторых из них.
Среди зарубежных авторов следует отметить работу [8], где проведен тер-
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модинамический анализ множества типов ВСК. Авторами изучены результаты
большого количества работ в сфере использования ВСК, опубликованных с
1877 года до сегодняшних дней.
Воздушные солнечные коллектора.
ВСК предназначены для улавливания и преобразования солнечного излучения (СИ) в тепловую энергию. Обычный ВСК состоит из теплопоглощающей
панели (ТП) 2, прозрачного покрытия 1, каналов для воздуха 3, теплоизоляции
6 и 7, а также корпуса 5 (рис.1). СИ, проходя через прозрачное покрытие, падает на поверхность теплопоглощающей панели (теплоприемника) и греет воздух
в каналах.
Рис. 1. Схема и описание воздушного солнечного
коллектора: СИ – солнечное излучение; вх. и вых.
– патрубки для входа и выхода воздуха;
1 – прозрачное покрытие; 2 – теплопоглощающая
панель; 3 – воздушные каналы; 4 – перегородки;
5 – корпус; 6 и 7 – теплоизоляции задней и боковых
стенок

Виды ВСК главным образом отличаются друг от друга по форме и материалу теплопоглощающей панели и, соответственно, расположению теплосъемных
каналов. Теплосъемный канал в коллекторе чаще всего расположен за теплопоглощающей панелью, являющийся основным элементом ВСК, поскольку именно в ней происходит поглощение СИ и его преобразование в тепло. В простых
ВСК теплоприемник (ТП) представляет собой плоский металлический лист,
окрашенный в черный цвет с верхней стороны. ТП вместе с каналами для теплоносителя иногда называют абсорбером [6].
ВСК по виду конструктивного решения теплосъемных каналов могут быть
разделены на однополостные и многополостные. Коллекторы с однополостными каналами обладают с внешними и внутренними теплопоглощающими поверхностями, а в многополостных коллекторах существуют элементы с объемным и плоским теплопоглощением [3].
Во многих видах коллекторах поток нагреваемого воздуха двигается ламинарным течением, поскольку используются плоские теплопоглощающие панели. При этом более нагретый воздух тонким слоем (рис.2, поз.2) стелется вблизи поверхности плоскости нагретой от Солнца пластины, практически оставаясь неподвижным и создавая барьер к передаче тепла к основному потоку воздуха 1, двигающемуся в середине канала. Для более эффективного теплоотвода
от поверхности ТП основным воздушным потоком, необходимо организовать
турбулентный режим течения в макро масштабе – используя материалы с грубой шероховатостью или профилем вместо плоских пластин. Ниже рассматривается ряд вариантов конструкций в той или иной степени способствующей к
созданию турбулентного потока воздуха в канале.
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Рис. 2. Участок воздушного солнечного
коллектора (тип №2):
G – поток солнечного излучения;
1 – основной поток нагреваемого воздуха;
2 – тонкий слой нагретого воздуха;
3 – теплопоглощающая панель;
4 – прозрачное покрытие; 5 – теплоизоляция

Среди существующих ВСК наиболее простой конструкцией обладает коллектор, в котором воздушный канал образован между прозрачным покрытием –
стеклом и теплопоглощающей панелью, роль которой играет непосредственно
поверхность теплоизоляции (рис.3,а) [3, 4]. Данный тип коллектора относится к
группе с однополостным каналом. Преимуществом этого коллектора заключается в простоте его изготовления, однако при повышении температуры теплоносителя резко падает эффективность [4]. Также при применении таких коллекторов в активных системах, где имеет место вынужденное движение нагретого
воздуха, наблюдается снижение его тепловых характеристик вследствие теплообмена с холодным светопрозрачным покрытием [3].
В самом распространенном типе ВСК теплосъемный канал находится между ТП и теплоизоляцией (рис.3,б). В подобных конструкциях исключен контакт
нагретого воздушного потока с поверхностью холодного прозрачного покрытия, благодаря чему меньше тепловых потерь [3].
В ряде коллекторов для образования воздушного канала применяют стеклопакеты из теплопоглощающего стекла (рис.3,в) [3].
Одним из способов интенсификации теплосъема в воздушном канале является использование гофрированной поглощающей пластины, например, с Vобразной волнистостью (рис.3,г) [10]. Данный тип поверхности более эффективно поглощает солнечный свет и увеличивает контакт с нагреваемым воздухом в канале в связи с увеличением площади поверхности панели. Согласно
данным, полученным в [10,11] в условиях холодного климата, когда рабочая
температура ВСК на 55ºС выше температуры наружного воздуха эффективность гофрированной панели с V-образной волнистостью на 10…15% выше по
сравнению с плоской пластиной. А в то время, когда разность температур между коллектором и внешней средой составляет 15…20ºС эффективность поверхности с V-образной волнистостью или ребристой пластины такая же как у
плоской пластины. Согласно [10,11] чем выше температура воздушного коллектора, тем интенсивнее протекает процесс теплообмена между поверхностью
ТП и воздушным потоком, соответственно, возрастает значение коэффициента
теплообмена.
Похожий элемент для поглощения солнечного излучения и нагрева воздуха
представляет собой панель с усеченными V-образными волнистостями из
стальной пластины (рис.3,д) [11].
Следующий вариант теплоприемника для создания вихревого потока воздуха имеет форму прямоугольного сечения и изготавливается в основном из металла (рис.3,е) [11].
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При использовании гофрированных панелей, например, волнистой формы,
также процесс соприкосновения нагреваемого воздуха с теплоприемником протекает интенсивнее (рис.3,ж) [11].
В некоторых коллекторах с плоскими ТП для улучшения теплообмена и повышения КПД за счет турбулизации струи воздуха на внутренней стороне пластины устанавливают поперечные металлические ребра (рис.3,з) [3]. Однако
разработка таких коллекторов связана с некоторыми затруднениями. Как уже
было упомянуто, при низком значении разности температур между коллектором и наружного воздуха эффективность ребристой пластины практически не
отличается от плоского металлического листа. Но, в районах с прохладным
климатом КПД воздушного коллектора с ребристой теплопоглощающей панелью на 5…10% выше, чем коллектора с плоской пластиной [10].
Как уже было отмечено, при нагреве теплоприемника вблизи ее поверхности образуется тонкий слой воздуха повышенной температуры. Также создав
вихревые потоки меньшего размера – турбулентность в микромасштабе, непосредственно в области данного слоя можно ускорить процесс топлообмена.
К примеру, в [5] рассматривается коллектор с металлическим листом в качестве ТП, на внутренней поверхности которого нанесен слой материала подобного мелкому гравию (рис.3,п).
Формирование микротурбулентности достигается также миниатюрными волосками, прикрепленными на поверхности плоского металлического листа [5].
Пластина из металла, на которой пробиты отверстия, также ускорит темп
отвода тепла. Стоит лишь отметить сложности при изготовления подобных
теплоприемников (рис.3,о) [10].
Соответственно, наибольшей эффективностью будет обладать конструкция,
в которой организованы условия для возникновения турбулентности как в макро масштабе, так и в микро масштабе.

Рис. 3. Разновидности теплосъемных
элементов и каналов воздушных солнечных
коллекторов: G – поток солнечного излучения;
1 – прозрачное покрытие; 2 – теплосъемный
канал; 3 – теплопоглощающая панель;
4 – теплоизоляция; 5 – замкнутая воздушная
прослойка; поперечные ребра; 7 – стекла;
8 – ячеистая сетка; 9 – дисперсная среда;
10 – фотоэлектрический преобразователь;
11 – пробитые отверстия;
12 – слой из мелкого гравия
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Следует учесть, что турбулентное течение приводит к снижению скорости
воздушного потока, поскольку различного рода выступы и шероховатости препятствуют к свободному движению воздуха. Следовательно, возникает необходимость в применении вентилятора, который в свою очередь потребляет дополнительную энергию. Одним из вариантов эффективного решения данного
вопроса является применение фотоэлектрических преобразователей (ФЭП),
обеспечивающих питание вентилятора электричеством от солнечного излучения. На сегодня известны много ВСК, в элементы которых интегрированы ФЭП
для одновременного получения тепла и электричества – гибридные ФЭТ (технология PVT) [2,12,13,16]. Чаще всего солнечные элементы закрепляют на прозрачном покрытии, распределяя вдоль ее поверхности таким образом, чтобы
падающее СИ достигало теплопоглощающую панель (рис.3,н). При этом со
стороны воздушного канала нагреваемый воздух, двигаясь вверх, способствует
к охлаждению ФЭП, повышая их производительность. Производимая электроэнергия в зависимости от размеров и количества ФЭП может быть использована для питания различных устройств.
Кроме того, известны ряд других устройств ВСК с альтернативными вариантами теплоприемников, не требующих создания турбулентности при теплообмене.
Например, использование металлической ячеистой сетки (проволочной матрицы [3]) или ткани в качестве ТП способствует к улучшению теплообмена и
повышению эффективности коллектора (рис.3,л) [4,9]. Этот вид относится к
коллекторам с объемным теплопоглощением. Недостатком конструкции является то, что проходящий через сетку воздух быстро загрязняет ее, поэтому требуется в системе дополнительно установить воздушный фильтр.
В установке разработанной Р. Блиссом и М. Доновэном для объекта «Дезерт
Грасслэнд Стейшн», воздух проходит через четырехслойную хлопчатобумажную сетку черного цвета [10].
Выполнение поглощающей части солнечного коллектора в виде жалюзийной решетки также позволяет лучше улавливать СИ, так как в них можно регулировать угол наклона пластин. Таким образом, удастся увеличивать сезонное
и суточное время действия воздушного коллектора с повышенной тепловой
эффективностью. Однако, жалюзийные решетки позволяют нагреваемому воздуху контактировать с поверхностью прозрачного покрытия, что может привести к увеличению тепловых потерь при низкой температуре окружающего воздуха (рис.3,и) [3].
Одна из разновидностей теплопоглощающих элементов ВСК состоит из
больших листов стекол перекрывающих друг друга (рис.3,к). Несмотря на
сложности в изготовлении, конструкция позволяет повысить тепловую эффективность из-за образования множества слоев воздушного канала между стеклами [3].
Для более активного поглощения СИ в качестве теплопоглощающего элемента может быть использована дисперсная среда из легкого материала,
например, зачерненные частицы пенополиуретана (рис.3,м). При этом необхо-
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дима разработка специальных устройств, позволяющих транспортировать и
разделять твердую фазу теплоносителя [3].
Одним из основных требований к воздухонагревателям по [10] является исключение соприкосновения нагреваемого воздушного потока с поверхностью
прозрачного покрытия. Однако по исследованиям проведенным Дж. Д. Клоузом
[3,11] известно, что подобное требование справедливо лишь тогда, когда существует большая разность температур между коллектором и наружным воздухом. Клоуз, рассматривая варианты размещения воздуховода в коллекторе относительно ТП, также определил, что при небольшой разнице между температурой воздуха, содержащегося в коллекторе и в окружающей среде, более высокой эффективностью обладает та конструкция, в которой воздух движется,
как с внешней, так и с внутренней поверхностей ТП.
К примеру, в работах [1,15] описывается более подробно практическое использование такой конструкции при эксплуатации малозатратного ВСК (рис.
3р). В этом коллекторе в качестве ТП использована металлочерепица волнистой
формы, окрашенная в черный матовый цвет. Холодный воздух для нагрева, поступив в нижнюю часть коллектора, делится на два теплосъемных канала: между теплоизоляцией и ТП, а также между ТП и прозрачным покрытием. Результаты измерительных работ проведенных в течение нескольких дней показали,
что внутри помещения наблюдалось повышение температуры воздуха в среднем на 12…13ºС при переменной облачности и до 18ºС при солнечной погоде.
Выводы. Воздушные солнечные коллектора продолжают оставаться в центре внимания, как исследователей, так и в различных вариантах практического
использования, в частности, для сельскохозяйственных применений: в осушительных установках, в системах воздушного отопления и вентиляции, в комплексах рекуперации воздуха в помещениях, в теплицах. Достоинства воздушных коллекторов: простота конструкции; надежность, минимальная стоимость
при изготовлении и в эксплуатации; отсутствие проблем с замерзанием и кипением теплоносителя как в жидкостных коллекторах, эффективность в системах
воздушной сушки и вентиляции, длительный срок эксплуатации. Для повышения эффективности таких систем их часто интегрируют в стены зданий еще на
этапе проектирования.
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ACCUMULATOR CALCULATION METHOD WITH DICRETING
SOURCES OF HEAT
R.A. AMERKHANOV, dr. tech. sci., prof., Kuban State Agrarian University, Russia,
Krasnodar, I.P. RAD'KO, cand. tech. sci., associate prof., National University of Life
and Environmental Sciences of Ukraine, Ukraine, Kiev
Calculation method of system of electroheataccumulative heating of loading are cited.

Effective and comfortable system of heating is electrical cable system, working in
heat accumulative regime.
Heat accumulation principle of electric heating allows to use cheaper electric energy at night time, for example from 23 p.m. to 7 a.m. and switches off at rest time.
Heat stability of floor and loading barriers, allowing in intervals actions of favorable
tariffs on electric energy and heat energy efficiency in interval of electro energy
switching off is used under it.
Calculation method of temperatures' field on accumulator is following [1]. Accumulator block has discreting heat sources. The task is in the determination of temperatures' field from point source, and then, integrated the equation for potential, to find
the whole complex of temperatures' meanings.
Temperatures' field, where is heat's source, satisfies the equation of Puasson, in
other medium-to the equation of Lalas. Except of this, unit function of Dirak 8(x,y,z-h)
goes into the system equation, so this source is point. In this expression h is a depth of
disposition if point source from coordinates' start. It should be noticed, that function of
Dirak admits a zero meaning, except of point source, where it turns into infinity.
Mathematical description of indicated task is made under the help of Grin's function, which allows finding a solution, satisfying uniform edge condition.
Two-repeated integral transformation of Furje was used, tasks for equation in individual derivatives are replaced with simpler edge tasks for differential equations with
common derivatives. Further, going to polar coordinates and, used the function of
Bessel, the expression for potential (temperature) is determited.
Let's observe another calculation method; elctrofloor construction can be presented
in following way. Electroflooor consist of heating if low temperatures of cable, placed
in concrete's layer. In order heat goes into heating loading, the layer of highly effective
heat isolation (Rooftnate type) with heatconductance of order y=0,03 (Vt/mk) is placed
onto panel of dam. Width of concrete layer must be – 90 mm, heat isolation – 25 mm.
Under this condition, heat losses in basement (or lower next logding) comprise sight
parts of heat, emitting electrocabels
Experiment showed that they don't increase 6…7%. So we can say that the whole
heat from electrocabel goes to heat conductance to the electro floor's surfaces, and then
by the help of radiation goes to air and to all surrounding surfaces of loading. Consequently this electro floor can be considered as layer plate, which is isotropic in all di-
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rections and limitless one in plane, which is perpendicular to axis x, equation of heat
conductance of which will be single-measure without heat sources (Fig.1)

Fig. 1. Calculation scheme of heating floor and logding

ti ( x, t )
 2 ti ( x, )
 ai
;   0; 0  x   i ; i  7.
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Heat source is a surface, on which a cable is laid, the specific heat flow, emitting by
electrocabel is placed under the surface in point Xp=0:
Q
qЭ  Э
Fпол
ti ( x, t )
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x
Heat source is a surface, on which a cable is laid, the specific heat flow, emitting by
electrocabel is placed under the surface in point Xp=0:
Q
qЭ  Э
Fпол
Heat efficiency from electrofloor in logding is got during the whole period of day T,
and e nergy consumption from net only 8 night hours, that's why in a period if charging,
consuming electrical power Qe at 3 times higher than necessary expenses of heat power
for heating of Q logding under heating, T
Generally:
T
(2)
QЭ  Qт.п
m
where Q – calculation heat loss of loading, Wt; m – a continuation of heat, h; T – continuation of period (cycle of electrofloor work), which equal to twenty-four hour.
Heat efficiency from mounted into the depth of floor electrocabel during time has
expressed broken character. Then border condition in cabel plane in point x=0, will be:
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T
t 7 (0, )   q э
(3)
 7 
 m
x
0
Ray-convect heatexchange on Newton's law is occurred on other floor's surface, in
logding i.e. it is set border condition of III type, when equation of heat balance on border
x=δi is made: quantity of heat, going from electrocabel by floor's material to surface by
the means of heat conductance
t ( , )
(4)
q ( )  i i i
x
is equal to the sum of heat amount, giving away by the surface of electrofloor to air of
logding by means of convections.
(5)
qк ( )  ав ,к ,i , ( )t i ( i , )  t cр ( ),
and heat amount, giving away to surrounding surface of loading by means of radiation
(6)
qл ( )  ав , л ,і , ti ( i , )  t Ri ( ).
Radiation temperature of loading tRi(τ) relatively electrofloor as average weighted
temperature on squares Fi, barriering its surface with temperatures t і is determined by
equation [2]:
7

t j ( )  Fj   ti ( )  Fi

j 1

t Ri ( ) 
(7)
7


Fj   Fi

j 1

Then border condition on the electrofloor surface of loading x=δi; is:
t ( , )
 i  i i
 ав ,к ,i , ( )ti ( i , )  tcр ( )  ав , л ,і , ( )ti ( i , )  t Ri ( )
x
after transformations we get:
ti ( i , )
 hв ,i ( )  ti ( i , )  hв ,к ,i ( )  tcр ( )  tв , л ,і  t Ri ( )
(8)
x
Coefficient of convective heatexchange of this surface with loading air, a b,k,i(τ), as
for horizontal heated surface, going up is equal [2]
aв ,к.і ( )  2,26 3 ti ( i , )  tcp ( )
(9)
and depends on temperature of floor surface and inner air, which in non stationary
heataccumulative regime of electrofloor work uninterruptedly and significantly are
changed. In this case, as in preceding task of heatexchange of inner and outer walls,
task will be non-linear in border conditions dependently on coefficient of convective
heatexchange of inner surface with inner air from temperature. Linearization of task is
made by means of method of integrals change with and sums on little periods of time,
on which every time we calculate of convective heatexchange.
Coefficient of ray heatexchange of inner surface of electrofloor with surrounding
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surface of loading, as usual, is in the time of constant value [2], equal ав,к,і (τ)=4,9
Wt/(m2K).
Initial conditions ti (x, 0) suppose constant temperature of loading air

(10)
ti ( x,0)  tcp (0)
Equation, border and initial conditions present task of heatexchange of electrofloor
in logding. Method of end integral changes is recommended to use for it's realization.
Experienced and calculation researches show, that average on time temperature of floor
surface  Fcp for period from 7 a.m. to 23 p.m. equal 26C, it should be meant available
from conformability point of view.
The most economic method of automatic day heating is usage of electroconvectors.
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МИКРОВОДОРОСЛИ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
БИОМАССЫ И ТОПЛИВА
MICROSEAWEED FOR PRODUCTION OF POWER BIOMASS AND BIOFUEL
В.В. ВОРОБЬЕВ, д-р техн. наук, Ю.А. КОЖЕВНИКОВ, канд. техн. наук,
Ю.М. ЩЕКОЧИХИН, д-р хим. наук, ФГБНУ ВИЭСХ, Россия, Москва
V.V. VOROBYOV, YU.A. KOZHEVNIKOV, YU.M. SHCHEKOCHIKHIN,
FGBNU VIESH, Russia, Moscow
В статье рассматриваются перспективы промышленного культивирования микроводорослей для
развития биоэнергетики. Обсуждается возможность использования микроводорослей в качестве
возобновляемого биосырья для промышленного получения биотоплива. Приведены продуктивные
штаммы микроводорослей с биохимическими свойствами для производства энергетической биомассы
и промышленного биотоплива.
Ключевые слова: микроводоросли, культивирование, биомасса, биоэнергетика, биотопливо.

In article prospects of industrial cultivation of microseaweed for development
of bio-energetics rassmarivatsya. Possibility of use of microseaweed as renewable bioraw materials for receiving biofuel
is discussed. Productive strains of microseaweed with biochemical properties
for production of power biomass and biofuel are given.
Keywords: microseaweed, cultivation,
biomass, bio-energetics, biofuel.

Во второй половине ХХ столетия динамичный рост мировой экономики был
обеспечен широким использованием легкодоступной и дешевой энергии ископаемого топлива – угля, нефти и газа. Нефть стала «кровью» современной экономики, основой функционирования транспортной системы, обеспечивающей непрерывный рост мировой торговли. При высоких ценах на нефть нефтеёмкость
мировой экономики стабильно снижается как в развитых, так и в развивающихся
странах. Высокие цены на нефть с учётом уникальной роли нефтяного ресурса в
экономике не только снижают спрос, они подрывают экономику в целом и приводят к кризисам. Так было в 1975-1976 гг., 2008-2009 гг., и сегодня мир вошёл в
очередную полосу замедления темпов роста мировой экономики и надвигающегося очередного долгосрочного кризиса.
По мнению многих экспертов и специалистов-энергетиков при современных
темпах потребления запасов нефти хватит не более чем на 40 лет, природного
газа – на 60 и угля – на 170 лет [1]. Одна из задач человечества в условиях непрерывного уменьшения запасов природного углеводородного сырья состоит в
поиске новых энергетических источников. Это единственный путь не только избежать катастрофической развязки, но и удовлетворить растущие потребности
современного общества, сохранить окружающую среду для будущих поколений.
В 70-х годах прошлого века после кризиса в развитых странах была запущена масштабная программа, направленная на разработку и применение энергосберегающих технологий, а также повышение эффективности использования
энергии конечными потребителями. Она дала очень быстрый и масштабный результат в развитых странах.
В этот период экономически развитые страны активизируют научные иссле235
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дования получения биоэнергии из органических материалов – биомассы: лесохозяйственных продуктов, растений, зерновых культур, трав, водорослей. Актуальны поиски и промышленное освоение альтернативного растительного сырья
высокой продуктивности для получения биотоплива. Особый интерес в этом
плане представляют микроводоросли [2,3,4]. Считается, что именно эти организмы были основным составляющим современных ископаемых топлив. Вопрос
о производстве биодизельного топлива из микроводорослей в последние годы
находится в стадии широкой разработки [5]. Многочисленные данные о биологии перспективных для возобновляемой энергетики видов водорослей и исследования преимуществ их использования как альтернативного энергетического
сырья стимулировали развитие технологий и методов производства микроводорослей [6]. Для достижения промышленной эффективности и экономической целесообразности технологии получения биотоплив из водорослей и микроводорослей требуют усовершенствования и новых подходов.
Постепенное замещение углей, природного газа и продуктов нефтеперегонки
биотопливом из растительной биомассы при постоянном её воспроизводстве в
объёмах, превосходящих потребление, перспективно для сохранения баланса углекислоты в атмосфере. В научно-технической и технологической сфере это
стимулирует поиск новых возможностей в производстве биотоплива, в частности, вовлечение в топливно-энергетическую сферу биоресурсов, использование
которых не вносит серьезного дисбаланса в структуру сельхозпроизводства, традиционно ориентированного на удовлетворение продовольственного спроса.
Важным направлением также является поиск новых методов ресурсосбережения
и снижения вредного влияния на окружающую среду находящихся в обращение
технических средств механизации, работающих на, так называемых, «традиционных» видах топлива (бензин, дизельное топливо, мазут), а также создание соответствующих технологий и оборудования.
В настоящее время в мире для энергетики используется около 1 млрд. тонн
растительной массы, что эквивалентно 25% мировой добычи нефти. Потенциальный ресурс растительной массы для энергетического использования оценивается в районе 100 млрд. т. В странах экваториального пояса растительная биомасса остается основным источником энергии. Ее доля в энергобалансе развивающихся стран составляет 35%, в мировом потреблении энергоресурсов – 12%,
в России – лишь 3% [4, 7].
Растительная биомасса является первичным источником энергии на Земле.
Она образуется при фотосинтезе из диоксида углерода и воды с выделением
кислорода. При образовании 1 кг сухой биомассы поглощается около 1,83 кг
CO2 и столько же выделяется при её разложении. В результате содержание углекислого газа в атмосфере остается неизменным, что является важным фактором
климатического баланса [8,9]. Биомасса как топливо имеет ряд достоинств. В
частности, использование биомассы для получения энергии экологически более
безопасно, чем, например, угля из-за низкого содержания серы (при сжигании
биомассы выделяется менее 0,2% серы и от 3 до 5% золы в сравнении с 2…3% и
10-15%, соответственно, для угля). Кроме того, зола может быть возвращена об236
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ратно в почву, что обеспечивает замкнутость круговорота биогенных элементов.
Эмиссия оксидов азота при сжигании биомассы может быть снижена при использовании современных технологий и понижении температуры сжигания.
Производство компостов из переработанной биомассы улучшает структуру почвы и снижает загрязнение стоков и подземных вод [11,12].
В последние годы в связи значительным увеличением использования биомассы для энергетически целей достаточно остро встали проблемы, связанные с
вырубкой лесов и переводом значительной части сельхозпродукции из сферы
пищевого и фуражного назначения в топливно-энергетическую сферу. Интенсивная заготовка древесины для производства биотоплива ведет к гибели экосистем, сложившихся на протяжении отрезков времени геологического масштаба и
включающих в себя многие виды растений и животных. Очевидно также, что
использование растительных масел для энергетических целей – далеко не лучший способ утилизации ресурсов, которые могут быть использованы для пищевых целей. Насчитываются десятки технологий выработки биотоплива, основным сырьем для него служат пальмовое масло, рапс, соя и другие растительные
компоненты, которые смешиваются с продуктами нефтепереработки. Многие
специалисты в качестве решения проблемы энергетического кризиса рассматривают возможность выращивания большего количества масличных культур
[13]. Этот подход имеет, по меньшей мере, два недостатка: а) выращивание
большого количества масличных культур вытеснит пищевые культуры, выращиваемые для удовлетворения пищевых потребностей человечества; б) традиционные масличные культуры – не самые продуктивные источники растительных
масел.
В этой связи актуальны поиски и промышленное освоение альтернативного
растительного сырья высокой продуктивности для получения биотоплива. Особый интерес в этом плане представляют микроводоросли [14,15].
Воспроизводство биомассы микроводорослей за определённый период времени многократно превосходят самые продуктивные наземные растения, при
значительно более высоком выходе полезной продукции на единицу площади.
Так, злаковые содержат только около 2% масел к массе культуры, в масленичных семенах растительных масел больше: от 20% в бобах сои до 50% в плодах
австралийской разновидности канолы. Содержание масел в подсолнечнике – до
55%, в сафлоре красильном (Carthamus tinctorius) – до 40%, в хлопковом семени
– около 20%, в конопле (Cannabis sativa) – до 35%, в арахисовых орехах и пальмовых сердцевинах – до 50% масла по сухому остатку. Среднее содержание масел в горчице около 40%, льняное семя имеет содержание масел около 45%, а в
тропическом растении ятрофа содержание масел составляет 35…40% в семенах
и 50…60% в сердцевине ствола [2]. На этом фоне статистически выгодно выделяются показатели водорослей, демонстрирующие 15-30-кратное превосходство
по содержанию масел в пересчёте на единицу площади, отведённую под культивирование (см. рис.)
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Тыс. литров масла /га

Сравнительные данные
производства масла-сырца
в расчёте на гектар отведённой
площади под производство
растительных культур

Кукуруза

0,2

Хлопок

0,3

Соя

0,5

Подсолнечник

0,9

Рапс

1,2

Кокос

2,7

Пальмовое масло

Водоросли

6

95

Биотоплива из масел водорослей называют биотопливом третьего поколения.
Сырьём для них служит биомасса непищевого назначения, по мнению аналитиков, весьма перспективны с точки зрения технических характеристик конечного
продукта и экономии на его производстве [16]. В 1978-1996 гг. Министерство
Энергетики США инвестировало более чем 25 млн. долларов в программу
Aquatic Species Program (ASP). Это было сделано для продвижения идеи производства биологически чистого топлива из масла водорослей вместо традиционного соевого и пальмового сырья, что не было реализовано вследствие относительно невысоких цен на нефть и производство традиционного дизельного топлива было более выгодным. Программа была направлена, во-первых, на поиск
наиболее маслопродуктивных штаммов и определение условий выращивания
максимально благоприятных для продуцирования масел, во-вторых, на разработку технологических линий многотоннажного производства этих штаммов.
Цели ASP не были достигнуты вследствие того, что стоимость производимого
альтернативного топлива превосходило существующие цены дизельного горючего, по меньшей мере, в два раза.
После резкого повышения в 2006 г. цен на нефть были проведены исследования, показавшие, что при инновационном развитии технологии использование
водорослевого сырья позволит не только значительно снизить цены на горючее,
но и обеспечит высокое качество и должный уровень экологической безопасности топлива. Внимание к этому вопросу со стороны межправительственной
группа экспертов по изменению климата (Intergovernmental Panel on Climate
Change) IPCC – организации, основанной в 1998 г., определило дальнейшее развитие тематики возобновляемых источников энергии из водорослей [4,5]. Технология производства топлива из масла водорослей стала объектом целого ряда
научных и коммерческих исследований. Она привлекла внимание исследовательских и промышленных организаций, в частности, топливных корпораций,
таких как канадская Global Green Solutions, испанская Bio Fuel Systems и новозеландская Aquaflow Bionomic Corporation, заявивших о строительстве новых промышленных площадок для производства бионефти и дизельных смесей из водорослей.
В настоящее время определение роли и масштабов применения микроводорослей как альтернативного источника энергии находится в стадии разработки.
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Так, Национальная Лаборатория по Возобновляемым источникам энергии Департамента Энергетики США вплотную занимается методологией производства
промышленных объёмов топлива из микроводорослей богатых триглицеридами.
Национальная Лаборатория Сандия в Альбикерке (США) провела ряд исследований, на основании которых потенциал водорослей для биоэнергетики оценивается столь высоким, что позволит заменить в будущем всё дизельное топливо
на биодизельное горючее, полученное из микроводорослей.
Вопрос об энергетическом использовании масел микроводорослей имеет две
принципиальные стороны, от определяющего решения которых зависит масштаб
и области использования этого биосырья:
1) вид маслосодержащих микроводорослей наиболее экономически выгодных для промышленного культивирования;
2) оптимальной экономически обоснованной технологии культивирования,
позволяющей получать промышленно значимые объёмы маслосодержащей биомассы микроводорослей.
Микроводоросли перспективные для промышленного культивирования.
Микроводоросли (латинское название – algae) – это группа автотрофных,
обычно водных организмов, содержащих хлорофилл и другие пигменты, и вырабатывающих органические вещества в процессе фотосинтеза. Морские водоросли – самые древние представители растительного мира, которые послужили
основой запасам минеральной нефти, сейчас являющейся основным энергетическим источником человечества [17,18].
Являясь богатым источником белков и микроэлементов, водоросли широко
используются в качестве пищевых компонентов. На основе водорослей производятся биологически активные добавки, красители и медицинские препараты.
Некоторые штаммы водорослей производят больше углеводородов и меньше
растительных масел – в этом случае при последующей переработке и ферментации такой биомассы получают этанол, а остаточные протеины могут быть использованы для производства кормов для животноводства (табл.1). Ряд водорослей имеет повышенное содержание жиров, которые давно используются в пищевой и косметической промышленности.
Перспективность водорослей как сырьевого объекта для производства биодизельного топлива определяется высоким содержанием растительных масел
(липидов). По своему составу растительные масла водорослей сходны с липидами традиционных наземных маслосодержащих растений и семян, и относятся к
высоко ненасыщенным жирным кислотам, содержание которых в природных
условиях достигает до 40% общей массы. Исследование фракционного и жирнокислотного состава микроводорослей показывает, что содержание липидов в пересчёте на сухую массу достигает максимума (до 85%) в диатомовых водорослях
[19,20]. Минимальное их количество (около 2%) содержится в сине-зеленых водорослях. В структуре водорослей, имеющих перспективу как энергетическое
сырье, преобладают жирные кислоты с высоким карбоновым числом [21].
Табл. 1.
Химический состав водорослей, % к сухой массе
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Штамм
Scenedesmus obliquus
Scenedesmus quadricauda
Scenedesmus dimorphus
Chlamydomonas
rheinhardii
Chlorella vulgaris
Chlorella pyrenoidosa
Spirogyra sp.
Dunaliella bioculata
Dunaliella salina
Euglena gracilis
Prymnesium parvum
Tetraselmis maculata
Porphyridium cruentum
Spirulina platensis
Spirulina maxima
Synechoccus sp.
Anabaena cylindrica

Белки

Углеводороды

Жиры

50-56
47
8-18

10-17
21-52

12-14
1.9
16-40

Нуклеиновые
кислоты
3-6
-

48

17

21

-

51-58
57
6-20
49
57
39-61
28-45
52
28-39
46-63
60-71
63
43-56

12-17
26
33-64
4
32
14-18
25-33
15
40-57
8-14
13-16
15
25-30

14-22
2
11-21
8
6
14-20
22-38
3
9-14
4-9
6-7
11
4-7

4-5
1-2
2-5
3-4.5
5
-

Для большинства микроводорослей характерно наличие следующих жирных
кислот:
1) насыщенные кислоты (С12:0 лауриновая 0,1…8,6%; С14:0 миристиновая
0,2…32,7%; С16:0 пальмитиновая 2,9…63%; С18:0 стеариновая 0,1…16,3%);
2) мононасыщенные (С16:1 пальмитолеиновая 0,5…44,8%; С18:1 олеиновая
0,1…35,5%);
3) полиненасыщенные (С18:2 линолевая 0,1…24,3%; С18:3 линоленовая
0,1…14,2%; С20:4 архидиновая 0,1…8,8%).
Водорослевая масса с повышенным содержанием жиров может быть переработана в «сырую бионефть» – возобновляемый аналог минеральной нефти. При
последующей переработке «сырой бионефти» могут быть такие же продукты,
как при переработке сырой минеральной нефти. В этот перечень входят бензин,
дизельное и авиационное топливо, химическое сырье для производства пластмасс и биологически активные лекарственные субстанции для производства лекарственных средств.
Перспективность штаммов микроводорослей, как промышленного сырьевого
ресурса для энергетических целей, определяется следующими параметрами:
1. Продуктивностью производства масла (липидов).
2. Скоростью прироста биомассы.
3. Резистентностью по отношению к биотическим и абиотическим факторам
среды выращивания.
4. Наличием эффективной технологии выращивания биомассы с повышенным содержанием масла.
Существует мнение о том, что значимость микроводорослей значительно
выше в качестве пищевого источника ненасыщенных жирных кислот, чем сырь240
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евого ресурса для производства биотоплива. К этому заключению пришли C.
Ratledge (University of Hull, UK) и Z. Cohen (The Jacob Blaustein Institues for
Desert Research, Ben-Gurion University of the Negev, Israel) при сравнительном
исследовании экономической целесообразности использования масел, производимых гетеротрофными микроорганизмами: дрожжами и микроводорослями
[22]. Авторы считают, что даже дрожжевые масла, хотя и более дешевые, чем
масла микроводорослей, все же слишком дороги и не могут в ближайшем будущем серьезно рассматриваться как сырье для производства биодизельного топлива. Промышленно значимое использование масла микроводорослей возможно
только при значительном снижении стоимости их производства при одновременном повышении цен на дизельное топливо, что, по мнению этих авторов, не
ожидается ранее, чем через 10-15 лет. Исследователи называют основную причину отдаленности таких перспектив – это отсутствие микроводорослей, свойства которых удовлетворяли бы многочисленным критериям, в числе которых –
неприхотливость к условиям выращивания в прудах открытого типа, резистентность к бактериям и простейшим, и при этом – достаточно высокое содержание
масел, составляющее не менее 40% по сухой массе.
В то же время, достаточно обнадеживающие результаты культивирования
микроводорослей со значительным содержанием жиров получены при использовании ряда биотехнологических методов в лабораторных условиях с использованием геномных и биохимических технологий (табл.2) [23, 24]. При снижении
доступности азотсодержащих пищевых веществ некоторые штаммы водорослей
могут производить до 65% жиров в пересчёте по сухой массе. Дальнейшие исследования направлены на совершенствование технологии воспроизводства водорослями масла без снижения их способности к росту и размножению в условиях модулированного питания. Биохимические исследования показали, что
ацетил-СоА карбоксилаза и биотин-содержащий фермент, которые катализируют начальные стадии биосинтеза липидов, могут быть также вовлечены в контроль процесса накопления жиров. В таком случае, методами генной инженерии
теоретически возможно увеличить количество синтезируемых водорослями масел посредством селективного усиления активности этих ферментов. На водоросли эукариоте Cyclotella cryptica были проведены исследования клонирования
гена, кодирующего ацетил-СоА карбоксилазу, после его экстракции. Было
найдено, что аминокислотная последовательность ацетил-СоА карбоксилазы
этого гена схожа в высокой степени с аминокислотной последовательностью
ацетил-СоА карбоксилазы животных и дрожжей в доменах биотин карбоксилазы
и карбоксилтрансферазы.
Табл. 2.
Микроводоросли с повышенным потенциалом маслообразования
Вид
Содержание липидов, % к сухой массе
Ankistrodesmus braunii
73
Chlorella protothecoides
58
Neochloris oleoabundans
54
Pleurochrysis carterae
50
Nannochloropsis spp.
41
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Arthrospira (Spirulina) platensis
Tetraselmis suecica
Dunaliella tertiolecta
Nannochloris atomus
Euglena gracilis
Scenedesmus dimorphus

29
25
23
21
20
9

Сравнение геномных нуклеотидных последовательностей клонов к ДНК выявило присутствие в гене двух интронов. В настоящее время исследователи конструируют векторы усиления этих генов, при этом целью этих работ является
разработка геномных протоколов преобразования в водорослях, которые позволят усилить активность ацетил-СоА карбоксилазы Cyclotella cryptica и других
видах водорослей. В настоящее время невозможно
выделить какой-то один специфический штамм микроводоросли, имеющий
наибольший энергетический потенциал, хотя лидирующая роль принадлежит
диатомовым и зелёным водорослям. Согласно недавнему сообщению австралийских исследователей приведенные в табл.2 виды микроводорослей считаются
наиболее вероятными кандидатами для производства энергетической биомассы
[25].
Коммерческое выращивание микроводорослей для получения различных
продуктов уже достаточно широко распространено. Так, в Австралии для производства астаксантина и масел в открытых прудах выращивается Dunaliella
salina, а в США в многотоннажных ферментерах культивируется ряд штаммов
динофлагеллят и диатомовых водорослей для производства масел с высоким
уровнем ненасыщенных жирных кислот, используемых для производства пищевых добавок, наиболее важных в питании человека и животных. Эти промышленные производства были осуществлены при целенаправленных инвестициях
по двум генеральным направлениям: отбор перспективных штаммов и оптимизация условий культивирования водорослей с максимальным маслосодержанием
[25]. Согласно оценкам, использование микроводорослей, даже с относительно
невысоким содержанием жирных кислот, может быть экономически оправдано
при высокой эффективности уровня развития всего инновационного технологического цикла производства биотоплива.
В настоящее время в зарубежных странах и в нашей стране развивается несколько базовых технологий производства биомассы микроводорослей, к которым относят культивирование: а) в открытых водоемах; б) в прудах-теплицах; в)
в закрытых фотобиореакторах. Для культивирования микроводорослей используют геномные и биохимические технологии. Однако все эти технологии культивирования микроводорослей имеют превалирующие недостатки над экономической целесообразностью их применения.
В этой связи нами разрабатываются основы интенсификации инновационной
технологии культивирования микроводорослей и эффективной переработки
биосырья с использованием электрофизических способов (ЭМП СВЧ, УЗ воздействие) для промышленного получения биотоплива.
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ВНЕДРЕНИЕ ЭНЕРГО- И РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИХ ПРОЕКТОВ
СОТРУДНИКАМИ МГГУ ИМ. М.А. ШОЛОХОВА И ВИЭСХ
THE IMPLEMENTATION OF ENERGY- AND RESOURCE PROJECTS
CO-WORKERS MGGU IM. M.A. SHOLOKHOVA AND VIESH
И.А. ПАНФИЛОВ, студ., В.И. ЕРОШЕНКО, канд. пед. наук, МГГУ
им. М.А.Шолохова, В.А. ПАНЧЕНКО, канд. техн. наук, ВИЭСХ, Россия, Москва
I.A. PANFILOV, stud., V.I. EROSHENKO, cand. ped. sci., MGGU im.
M.A. Sholokhova, V.A. PANCHENKO, cand. tech. sci., VIESH, Russia, Moscow
Целью работы Студенческого центра ресурсосбережения МГГУ имени М.А. Шолохова является
внедрение ресурсо- и энергосберегающих технологий в своём ВУЗе, таких как раздельный сбор мусора, установка бесконтактных выключателей
воды на смесителях, замена люминесцентных
ламп на светодиодные. В сотрудничестве с ВИЭСХ активисты центра разработали проект солнечной электростанции, позволяющей работать
параллельно с уже существующей электросетью
корпуса, таким образом экономя сетевую электроэнергию. В состав установки входят солнечные модули с увеличенным сроком службы до 40
лет, что позволит станции выработать электричества за свой срок службы больше по сравнению
с современными зарубежными аналогами.
Ключевые слова: энерго- и ресурсосбережение,
раздельный сбор мусора, солнечная энергетика.

The purpose of the Student сenter resource saving MGGU im. M.A. Sholokhova
is an implementation a resource and energy
saving technologies in their university such
as separate collection of waste, installation
of proximity switches on the water faucets,
replacing fluorescent lamps to LED. In cooperation with the VIESH activists of the
Centre developed a solar power plant, allowing to work in parallel with the existing
power grid of housing, thus saving electricity from the grid. The plant consists of
solar modules with extended service life to
40 years, which will allow the plant to develop more electricity in its lifetime compared to modern foreign analogues.
Keywords: energy and resource saving,
separate waste collection, solar energy.

Стратегической целью государственной энергетической политики в сфере
повышения энергетической эффективности является максимально рациональное
использование энергетических ресурсов на основе обеспечения заинтересованности их потребителей в энергосбережении, повышении собственной энергетической эффективности и инвестировании в эту сферу [1].
Согласно данным, приведенным в Энергетической стратегии России до
2020 г., потенциал энергосбережения в нашей стране оценивается в 360…430
млн. тонн условного топлива. Около трети этого потенциала сосредоточена в
ТЭК, еще треть – в сфере промышленности и строительства, около четверти – в
ЖКХ. На долю остальных отраслей экономики приходится около 10% потенциала энергосбережения [2].
Для обеспечения устойчивого процесса повышения эффективности энергопотребления в секторах российской экономики необходимо реализовывать типовые энергосберегающие проекты, активизировать деятельность хозяйствующих субъектов, проводить акции для населения по популяризации энергосберегающих программ.
В 2009 г. был принят Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энер244
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госбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [3], который затронул и образовательные учреждения. В соответствии с действующим
законодательством образовательным учреждениям, как и всем бюджетным организациям Российской Федерации, необходимо снижать энергопотребление на
3% ежегодно.
В первую очередь образовательные учреждения стараются проводить беззатратные или низкозатратные мероприятия, такие как: дополнительная изоляция
оконных проемов, регулирование освещения в неиспользуемых помещениях,
применение энергосберегающих источников света. В результате таких мероприятий образовательное учреждение получает значительную экономию финансовых средств, которые могут быть вложены во внедрение новых технологических
решений, повышающих энергоэффективность зданий и сооружений.
Кроме того, в современных условиях образовательные учреждения способны
разрабатывать и использовать собственный научный, технический и управленческий потенциал для решения задач экономии средств [4], экономии ресурсов,
являющихся источниками энергогенерации.
В этой связи в ФГБОУ ВПО «Московский государственный гуманитарный
университет им. М.А. Шолохова» (МГГУ им. М.А. Шолохова) реализуется проект «Студенческий Центр Ресурсосбережения» (СЦР).
Целью проекта является привлечение студентов и школьников к деятельности по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в образовательных учреждениях-участниках проекта.
Задачи проекта: выявить особенности динамики энергопотребления в МГГУ
им. М.А. Шолохова; на основе анализа российского и зарубежного опыта энергетической эффективности разработать перечень мероприятий и технических
решений, обеспечивающих выполнение мероприятий по энергосбережению и
повышению энергоэффективности не менее чем на 3%; просвещение студентов,
сотрудников университетов и школ в сфере энергосбережения и повышения
энергоэффективности; развитие у студентов, сотрудников школ и ВУЗов навыков энергосбережения; содействие становлению и развитию энергоэффективного общества за счёт объединения активных молодых людей и воспитания бытовой культуры граждан в сфере энергопотребления.
Студенческий Центр Ресурсосбережения – это открытая волонтёрская организация, состоящая из студентов. СЦР является официальным объединением,
поддерживаемым администрацией МГГУ. СЦР позволяет реализовать поставленные задачи и студенческие инициативы в области энергосбережения, повышения энергоэффективности, а также иные мероприятия, связанные с охраной
окружающей среды.
В разработанной Концепции деятельности СЦР выделены четыре основных
направления работы организации:
1. Мониторинг и контроль энергопотребления.
2. Запуск проектов внедрения технических решений в области снижения
энергопотребления и повышения энергоэффективности.
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3. Внедрение раздельного сбора отходов.
4. Экопросветительская работа.
В рамках первого направления создаётся научная основа для проведения
энергосберегающих мероприятий, а именно: проводится изучение динамики
энергопотребления; проводится мониторинг появления новых ресурсосберегающих технологий; выполняются дипломные проекты на темы, связанные с энергосбережением и повышением энергоэффективности;
Непосредственно мониторинг и контроль энергопотребления проводят студенческие отряды СЦР. Отряд формируется из членов СЦР по два человека на
каждый учебный корпус. По итогам работы отрядов за 1 год было подсчитано,
что с помощью таких простых мер как закрытие окон и выключение электроприборов удалось сократить энергопотери на 15…20%, что особенно значимо в
масштабах ВУЗа. Сэкономленные средства были направлены на приобретение
технических средств (датчиков движения, реле времени и др.), необходимых для
реализации второго направления деятельности СЦР.
Второе направление деятельности СЦР связанно с внедрением технических
решений. Совместно со специалистами были разработаны такие решения и мероприятия, которые можно внедрить с наибольшим потенциалом энерго- и ресурсосбережения.
К этим мероприятия относятся: замена люминесцентных ламп на светодиоды; установка датчиков движения и присутствия; замена вентильных смесителей
на бесконтактные; установка реле времени; внедрение систем энергообеспечения на основе возобновляемых источников энергии.
Это направление является основным в деятельности СЦР, так как от него зависит и основная экономия электроэнергии, и ресурсосбережение. Замена люминесцентных ламп на светодиоды, является главным вкладом в энергосбережение. Помимо более низкого энергопотребления, светодиоды обладают несравнимой с другими источниками света долговечностью. Это снижает эксплуатационные расходы. Срок службы светодиодов – свыше 50 тыс.ч, в то время, как
срок службы энергосберегающей люминесцентной лампы – около 8 тыс.ч. Кроме того, светодиодные лампы работают без мерцания, что намного полезнее для
зрения в условиях образовательных учреждений. По оценкам экспертов, переход
на светодиодные технологии, даже с учётом роста тарифов, может окупаться за
период 4–7 лет [5,6]. Проведя расчёты для МГГУ, нами было обосновано, что
замена светильников с люминесцентными лампами на светильники со светодиодными лампами – долгосрочное и крупнозатратное мероприятие, которое, однако, является эффективной мерой по снижению энергопотребления. Наибольший эффект использования светодиодных ламп проявляется в паре с системой
автоматического контроля освещения. В некоторых помещениях свет используется непостоянно. Это коридоры, лестницы, туалетные комнаты, холлы. В таких
помещениях целесообразно применять системы автоматического контроля
освещения, которые автоматически выключают осветительные и другие электроприборы, пока они не используются, а также регулируют освещенность различных помещений.
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Реле с таймером позволяет установить время выключения света в течение
суток. Данное устройство актуально для мультимедийных аудиторий и помещений с использованием большого количества электронных устройств. Выставив
таймер на заданное время, подача электроэнергии прекратиться, тем самым не
дав работать электроприборам, которые забыли выключить.
Также был разработан дизайн-макет вспомогательного знака безопасности.
Знак представляет собой объявление с изображением логотипа СЦР, напоминающее о необходимости выключения освещения и электроприборов. Согласно
нашим расчётам, размещение данного знака в каждой аудитории и кабинете
корпусов университета позволит сэкономить около 3% электроэнергии.
СЦР уделяет большое внимание разработкам в области возобновляемых источников энергии и возможности внедрения этих технологий в систему энергообеспечения ВУЗа. В рамках деятельности СЦР в феврале 2015 г. совместно с
лабораторией солнечных фотоэлектрических модулей Всероссийского института электрификации сельского хозяйства (ВИЭСХ) были начаты работы по проекту «Солнечная аудитория». Цель проекта: создать с помощью солнечных модулей автономно-параллельную систему электрообеспечения аудитории № 210
учебного корпуса «Люблино» МГГУ.
Задачи проекта:
1. Ознакомиться с СанПИНами и ГОСТами в сфере гигиенических требований к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и
общественных зданий.
2. Создать систему мониторинга солнечной освещённости на территории
учебного корпуса «Люблино» МГГУ.
3. Разработать проект использования энергии солнца и ветра (дополнительно, по мере необходимости) для электрообеспечения учебной аудитории № 210;
4. Дополнить электросистему преобразователями возобновляемых источников энергии, обеспечив их параллельную работу с электросетью.
5. Реализовать проект использования энергии солнца и ветра для электрообеспечения учебной аудитории № 210 и определить его экономическую эффективность.
Достижения современной науки и практики позволяют обеспечить гарантированное энергоснабжение и освещение в любой климатической зоне за счёт
комплексных решений – солнечных батарей и их параллельной работы с электросетью с помощью блока бесперебойного питания. Однако опыт реализации
таких проектов недостаточно распространён в нашей стране, а в российских ВУЗах почти отсутствует.
В рамках проекта будут использованы солнечные модули, изготовленные в
ВИЭСХ (см. рис.), где уже несколько десятилетий разрабатываются, изготавливаются и исследуются солнечные фотоэлектрические модули с применением одно- и двусторонних солнечных элементов [7,8]. В конструкции модулей применяется не обычный низкомолекулярный силоксановый каучуковый заполнитель
или пленка на основе сополимера этилена с винилацетатом, а низкомодульный
полисилоксановый двухкомпонентный компаунд [9,10], благодаря которому
247
СОДЕРЖАНИЕ

ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ ЭНЕРГЕТИКА

повышаются свето-, термо- и электроизоляционная стойкость солнечного модуля; увеличиваются его выходные электрические параметры и срок номинальной
мощности в 2 раза (с 20 до 40–50 лет). Также следует отметить высокую адгезию
полисилоксанового компаунда к фотоэлектрическим элементам, стеклу и большинству других материалов; исключение коррозионного воздействия на фотоэлектрические элементы; возможность применения модулей в системах с концентраторами солнечного излучения и экологическую безопасность применения.

Солнечные модули, изготавливаемые в ВИЭСХ

Планируемые результаты реализации проекта СЦР «Солнечная аудитория»:
автономно-параллельное электрообеспечение (светодиодное освещение и дополнительно электроприборы) аудитории № 210; высокая электроэффективность аудитории № 210 за счёт использования светодиодного освещения; электрообеспечение аудитории с помощью преобразователей возобновляемых источников энергии; отдача вырабатываемой электроэнергии в сеть ВУЗа во время
отсутствия электропотребления в аудитории № 210; параллельное подключение
к уже существующей сети; возможность увеличения мощности за счёт наращивания числа солнечных модулей и ветрогенераторов (масштабируемость, модульность); использование солнечных модулей с увеличенным сроком службы.
Также СЦР реализует современные технологии в области водосбережения –
активистами СЦР разработан план по внедрению бесконтактных смесителей.
Данные смесители для умывальников рациональны: если отсутствует непосредственный контакт с прибором – нет микробов, а вода не течёт, когда не нужно.
При большом потоке людей это позволит значительно снизить расход воды для
мытья рук (в 2…2,5 раза) и сэкономить до 40% воды.
Третьим направлением деятельности СЦР является введение в работу раздельного сбора отходов. На сегодняшний день в России не существует эффективно действующей системы раздельного сбора бытовых отходов. В рамках
СЦР, было принято решение продвигать данную идею в ВУЗе как замену традиционному сбору мусора. Для реализации планируется установить контейнеры
для двух различных типов отходов: бумаги и пластика – самых распространённых отходов в высших учебных заведениях. На данный момент уже установлены контейнеры для сбора батареек во всех корпусах университета, а это 6 пунктов приёма. Отдельный сбор батареек является важным направлением ресурсосберегающей работы, обеспечивает существенный вклад в охрану окружающей
среды.
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Четвёртым направлением деятельности СЦР является экопросветительская
работа. Данное направление очень важно, так как без него нельзя создать энергоэффективное мышление. Образовательные мероприятия, такие как лекции,
тренинги и экскурсии направлены на экологизацию общества и является неотъемлемой его частью. Надо отметить, что к открытым лекциям, связанным с
энергосбережением, планируется привлекать не только студентов, но и администрацию ВУЗа.
Неотъемлемой частью проекта СЦР является проведение различных акций.
Примером может служить сбор макулатуры [11]. Идеология мероприятия заключается в том, чтобы в соревновательной форме привлечь студентов к социально-значимой работе, направленной на сохранение лесов России и на очищение нашего города от бумажного мусора.
Результатом деятельности Студенческого Центра Ресурсосбережения совместно с внедрением технических энергосберегающих решений в электрических
сетях
инфраструктуры
университета,
проводимых
административнохозяйственными службами, стало снижение расходов на энергоснабжение
(включая расходы на водоснабжение) в среднем на 3% в год. Регулярное проведение акций – сбор макулатуры, сбор батареек, расклейка вспомогательных знаков безопасности, проведение лекций – позволило привлечь внимание студентов, преподавателей, администрации университета к проблемам, являющимся
предметом работы СЦР.
Таким образом, деятельность СЦР выходит за рамки исключительно энергосбережения и повышения энергоэффективности, обеспечивая комплексный подход, необходимый в ресурсосбережении и охране окружающей среды.
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ
ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В РАМКАХ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ
МОСКВЫ
USE OF RENEWABLE ENERGY SOURCES FOR ENERGY EFFICIENCY IN
THE DEVELOPMENT STRATEGY IN MOSCOW
С.В. МАЙОРОВ, Центр стратегических коммуникаций НИУ «МЭИ»,
В.А. ПАНЧЕНКО, канд. техн. наук, ВИЭСХ, Россия, Москва
S.V. MAYOROV, Centre for Strategic Communications MPEI NRU,
V.A. PANCHENKO, cand. tech. sci., VIESH, Russia, Moscow
Рассмотрены возможные варианты использования преобразователей возобновляемых источников
энергии, таких как энергия Солнца, ветра, тепловых
насосов применительно к энергосистеме города
Москва. Приведён обзор успешного опыта как уже
установленных систем в Москве, так и в других
странах.
Ключевые слова: энергоснабжение, солнечный
модуль, ветрогенератор, тепловой насос, электротранспорт, городская инфраструктура

The possible of using of renewable
energy converters such as solar, wind,
heat pumps applied to the grid of the city
Moscow presented. It gives an overview
of successful experience as already installed systems in Moscow and in other
countries.
Keywords: electric power supply, solar module, wind generator, heat pump,
electric transport, urban infrastructure.

Источники энергии и варианты применения
Для Москвы, как мегаполиса, можно говорить о перспективности использования энергии ветра, Солнца, и тепловых насосов. На следующем этапе актуальным может стать переработка бытовых и пищевых отходов для получения биодизеля и биогаза. Каким же образом возможно применять возобновляемую энергию в условиях города? Целесообразно говорить о двух приоритетных направлениях использования возобновляемых источников энергии:
– энергоснабжение городских объектов в режиме распределенной генерации;
– энергоснабжение локальных объектов городской инфраструктуры.
Мировая практика
Главная проблема использования возобновляемых источников энергии – непостоянство мощности, сезонность процесса генерации энергии. Соответственно, наиболее приемлемым вариантом использования возобновляемых источников энергии для города является распределённая генерация, когда возобновляемые источники выступают дополнением к сетевому энергоснабжению. Другой
вариант использования – автономное энергоснабжение средовых объектов,
имеющих небольшое энергопотребление в течение суток.
Энергоснабжение городских объектов в режиме распределённой генерации
Ветер. Несколько спорным (из-за влияния на живую природу) является использование в городе ветрогенераторов. На сегодняшний день существует
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успешная практика использования ветрогенераторов (рис.1), закреплённых между зданиями Бахрейского всемирного торгового центра, на крышах небоскрёбов
в Европе и небоскрёба в Таиланде, у которого стены имеют крупноячеистую
структуру, в которой предполагается размещение ветрогенераторов.

Рис. 1. Примеры использования
ветрогенераторов в городской среде

Солнце. Экологически безопасным, но имеющим относительно небольшой
электрический коэффициент полезного действия, является использование солнечных батарей. Сейчас, как правило, солнечные батареи используют в странах
с большой солнечной инсоляцией. При этом есть практика применения солнечных панелей на крышах и стенах, а также использование солнечных окон, одновременно создающих комфортную среду в помещениях и вырабатывающие
электроэнергию (рис.2). Общий тренд в солнечной энергетике – повышение эффективности преобразования солнечного излучения.

Рис. 2. Применение солнечных модулей в архитектуре и строительстве

Тепловые насосы
Эта технология генерации более распространена при обслуживании небольших загородных домов. Отсюда и область применения данной технологии в городах – установка и обслуживание небольшого служебного помещения (возможно социального объекта). Сложность установки теплового насоса связана с
трудоёмкостью процесса монтажа, что требует учитывать его использование
уже на этапе планирования строительства объекта.
Энергоснабжение локальных объектов городской инфраструктуры
К локальным объектам городской инфраструктуры можно отнести автобусные остановки с информационными системами, системы wi-fi сигнала, паркома-
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ты и парктроники, а также уличные кафе, небольшие магазины, малоэтажные
дома и велопарковки (рис.3).

Рисунок 3. Энергоснабжение локальных объектов с помощью преобразователей
возобновляемой энергии

Современное состояние использования возобновляемой энергетики в
Москве
В Москве уже начали применять возобновляемую энергетику для энергоснабжения локальных объектов городской среды. Уже долгое время на улицах
действуют светофоры на солнечных батареях (рис.4, слева). А с недавних пор
распространение паркоматов сопровождается обеспечением этих аппаратов солнечными батареями (рис. 4, посередине).

Рис. 4. Светофор (слева), паркомат (посередине) и солнечное дерево
с солнечными батареями

В 2014 г. в Москве установлено солнечное дерево, распространяющее wi-fi
сигнал и позволяющее подзарядить электронные гаджеты с помощью электроэнергии, полученной от солнечных батарей (рис.4, справа).
Перспективы использования возобновляемой энергетики в Москве
Установка ветрогенераторов и солнечных батарей на высотных зданиях, а
также тепловых насосов для малых зданий и социальных объектов (школ, больниц, библиотек, магазинов, кафе) требуют заинтересованности департаментов
Правительства Москвы и застройщиков.
Более вероятным, в рамках реализации концепции повышения качества городской среды, кажется использование многофункциональных лавок и фонарей
для парковых и общественных зон (рис.5) (использующих энергию солнца и
ветра для распространения wi-fi сигнала, позволяющих подзаряжать электронные устройства и освещать улицы в вечернее время).
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Рис. 5. Многофункциональная лавка и фонарь для парковых и общественных зон
на основе преобразователей возобновляемой энергии

Также перспективно внедрение электромобилей в пешеходных и парковых
зонах, лодок и катамаранов на солнечных батареях для перемещения по внутригородским каналам (рисунок 6 слева и посередине). Кроме того возможно распределенное энергоснабжение автозаправочных станций (в режиме распределённой генерации) (рис.6, справа).

Рис. 6. Электромобиль, катамаран и автозаправочная станция с солнечными батареями

Как уже видно внедрение преобразователей возобновляемой энергетики в
Москве достаточно перспективное направление, которое позволит как сэкономить электроэнергию и топливо, так и улучшить экологическую обстановку в
целом.
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ВЛИЯНИЕ СРОКОВ ХРАНЕНИЯ НА АНТИОКСИДАНТНУЮ
АКТИВНОСТЬ ПРЕПАРАТИВНЫХ ФОРМ САБЕЛЬНИКА БОЛОТНОГО
(COMARUM PALUSTRE L.)
INFLUENCE PERIODS OF STORAGE ON THE ANTIOXIDANT ACTIVITY
FORMULATIONS OF MARSH CINQUEFOIL (COMARUM PALUSTRE L.)
Н.И. ЯРОВАН, д-р биол. наук, проф., зав. каф., Н.А. КОМИССАРОВА
лаборант, асп., кафедра химии ФГБОУ ВПО "ОрелГАУ", Россия, Орел
N.I. YAROVAN, dr. boil. sci., prof., head of dept., N.A. KOMISSAROVA, postgrad.
stud., lab. assist., Department of Chemistry, FGBOU VPO "OrelGAU", Russia, Orel
В статье показано изменение антиоксидантной активности сабельника болотного
(Comarum palustre L.), действующим началом которой являются полифенольные соединения,
от сроков хранения. В качестве препаративной формы сабельника болотного (Comarum
palustre L.) для профилактики окислительного стресса у животных и птиц предложено использование настоя сабельника болотного (Comarum palustre L.).
Ключевые слова: сабельник болотный (Comarum palustre L.), антиоксидантная активность, полифенольные соединения, антиоксидант, окислительный стресс.

Введение. В связи со снижением антиоксидантной защиты у животных и
птиц при окислительном стрессе требуется введение дополнительных антиоксидантов, предпочтительнее природного происхождения. В отличие от синтетических, препараты из растительного сырья обладают малой токсичностью и лучшей переносимостью. Поэтому актуальной задачей является создание препарата-антиоксиданта из растительного сырья, обладающего антиоксидантным действием. Таким сырьем может являться сырье из сабельника болотного (Comarum
palustre L.). Доминирующей группой биологически активных веществ в сырье
сабельника болотного (Comarum palustre L.) являются полифенольные соединения (ПС), фармакологический эффект которых состоит в ингибировании свободно-радикального окисления.
Целью работы являлись разработка наиболее эффективной препаративной
формы сабельника болотного (Comarum palustre L.) для профилактики окислительного стресса у животных и птиц и оценка влияния сроков хранения на фармакологическую активность разных препаративных форм изучаемого растения.
Материалы и методы. Экспериментальные исследования проводились в
химических лабораториях кафедры химии ФГБОУ ВПО «Орловский государственный аграрный Университет». Объектом исследований являлось растительное сырье из сабельника болотного (Comarum palustre L.). Приготовление отвара, экстракта и настоя исследуемого растения проводили согласно Государственной фармакопеи XI Российской Федерации. Определение общего содержания полифенольных соединений (ПС) проводили по Ермакову (1987) с использованием реактива Фолина-Дениса из водных вытяжек сабельника болотного
(Comarum palustre L.).
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Результаты и их обсуждение. На рис.1 показан уровень ПС в свежих настое
и отваре сабельника болотного (Сomarum palustre L.).

Рис. 1. Содержание полифенольных соединений в свежих настое и отваре сабельника
болотного (Сomarum palustre L.)

Наибольшее количество водорастворимых ПС отмечается в свежем настое,
уровень ПС в нем был выше, чем в свежем отваре на 41,9%.
Уровень ПС в 2х-суточных настое сабельника болотного (Сomarum palustre
L.), а также в его отваре и экстракте представлен на рис.2.

Рис. 2. Содержание полифенольных соединений в 2х-суточных настое, отваре и
экстракте сабельника болотного (Сomarum palustre L.)

Анализ полученных данных по содержанию ПС в 2х-суточных экстракте,
настое и отваре сабельника показал, что большее количество водорастворимых
ПС отмечается в 2х-суточном настое (на 4% выше, чем в отваре и на 57,8% выше, чем в экстракте).
На рис.3 представлена концентрация ПС в 4х-суточных настое, отваре и экстракте сабельника болотного (Сomarum palustre L.).
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Рис. 3. Содержание полифенольных соединений в 4х-суточных настое, отваре и
экстракте сабельника болотного (Сomarum palustre L.)

Наименьшее количество водорастворимых ПС отмечается в 4х-суточном
настое. Так, уровень ПС в 4х-суточном настое был ниже, чем в 4х-суточном отваре на 70,4% и по сравнению с экстрактом был ниже на 84,6%.
Выводы. Оценка фармакологической активности препаративных форм сабельника болотного (Сomarum palustre L.) показала, что наиболее эффективной и
простой в приготовлении лекарственной формой является свежий настой. С течением времени снижается антиоксидантная активность исследуемого сырья,
которая подтверждается снижением содержания водорастворимых ПС, являющихся его действующим антиоксидантным началом. Это позволяет рекомендовать использование настоя сабельника болотного (Сomarum palustre L.) в качестве препарата для профилактики окислительного стресса у животных и птиц.
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СОВРЕМЕННЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ТОЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
MODERN SOLUTIONS FOR PRECISION TECHNOLOGY
Е.В. ЛЕОНОВА, канд. сельхоз. наук, вед. науч. сотр., В.Г. ЕГОРОВ, д-р
сельхоз. наук, проф., гл. науч. сотр., ФГБНУ Московский НИИСХ
«Немчиновка», Россия, Новоивановское
Широкому внедрению технологий производства
зерна в системе точного земледелия должны предшествовать совершенствование севооборотов,
тщательный анализ выравненности плодородия полей, финансовых возможностей приобретения и
использования программного обеспечения, приборов,
оборудования и технических средств, окупаемости
произведенных затрат планируемым урожаем.
Ключевые слова: точное земледелие, технологические операции производства зерна, машины, приборы и оборудование для точного земледелия, отечественные и зарубежные аналоги.

Widespread adoption of technologies for
production of grain in the system point-tion of
Agriculture (TOR) should be preceded by improving crop rotation specific farms, careful
analysis of equalization fertility of fields, financial capacity to acquire and use the software, devices, equipment and facilities, recovery of costs incurred planned harvest.
Keywords: precision Agriculture, operations of grain, machinery, tools and equipment for precision farming, domestic and foreign counterparts.

Для сохранения продовольственной безопасности страны нужно обеспечить
производство достаточного количества продуктов сельского хозяйства и, в
первую очередь, зерна. Научными учреждениями обосновано, что при урожайности зерна менее 30 ц/га его производство в современных условиях становится
нерентабельным.
Урожайность зерновых, прежде всего, зависит от возможностей сорта. В
настоящее время в Нечерноземье районированы сорта озимых и яровых зерновых культур с биологическим потенциалом урожайности 5...9 т/га. Следует отметить, что все современные сорта выведены на почвах высокого уровня плодородия, с соблюдением всех требований растений к уровню питания и защиты от
сорняков, вредителей и болезней. Поэтому, при размещении в реальных условиях хозяйств на полях с неподходящей почвой, при отсутствии необходимых минеральных удобрений и пестицидов их урожайность резко падает. Для наиболее
полного использования биологического потенциала сортов зерновых культур
интенсивного типа необходимо применять современные технологии их выращивания – технологии точного земледелия (ТЗ).
Издание MIT Technology Review назвало точное земледелие одним из прорывных трендов современности. В его основе лежит идея о том, что возделываемое пространство неоднородно, а каждый отдельный участок требует уникального ухода. На практике это оборачивается минимизацией расходов: благодаря
использованию наземных датчиков, а также спутниковой и аэрофотосъёмки,
можно тратить удобрения и пестициды только в тех местах, которые этого требуют. Другими словами, это оптимальное управление растениеводством на каждом квадратном метре поля для получения максимальной прибыли при эконо-
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мии хозяйственных и природных ресурсов.
В настоящее время большинство полей сельскохозяйственных предприятий
характеризуются высокой неравномерностью распределения питательных веществ в почве, а при существующей практике основную дозу вносимого удобрения устанавливают и вносят по средней величине для всего поля. В результате
на отдельных его участках вносят избыточное количество удобрения, на других
– недостаточное, что ведет к экономическим и экологическим издержкам. Кроме
того, неравномерность распределения питательных веществ в почве, какими бы
факторами она ни была вызвана, предопределяет неравномерность урожайности
сельскохозяйственных культур даже в пределах одного поля. А это – одна из
причин недополучения весьма значительного количества продукции.
Так, по данным многолетних (1996–2013гг.) исследований Московского
НИИСХ «Немчиновка» (НИИСХ ЦРНЗ), урожайность озимых зерновых культур
даже на окультуренных дерново-подзолистых почвах значительно изменяется по
участкам внутри поля в соответствии с вариабельностью агрохимических показателей. В целом коэффициенты вариации содержания питательных веществ в
почве довольно велики (минерального азота – 32…69%; подвижного фосфора –
21…31%; подвижного калия – 17…20%). Диапазон колебаний урожайности
озимой ржи на таких полях находился в пределах 9-33 ц/га, озимой пшеницы –
27…90 ц/га. Установлено, что для получения планируемой урожайности озимой
пшеницы на таких почвах диапазон вносимых доз удобрений должен составлять: азота 0...130 кг/га, фосфора 0... 100 кг/га, калия 0... 110 кг/га. Устранить
этот недостаток позволяет дифференцированное применение минеральных и органических удобрений, что и предусматривается точными технологиями возделывания сельскохозяйственных культур.
Первым, наиболее сложным и трудоемким элементом для получения информации об уровне плодородия почвы на каждом элементарном участке поля является отбор проб и их лабораторный анализ. По результатам этих анализов составляют детальные карты содержания в почве основных питательных веществ
(N, P, K), на основе которых в дальнейшем работают машины, производящие
дифференцированное внесение минеральных удобрений.
Подобная работа была проведена на новом опытном участке Московского
НИИСХ «Немчиновка» (д.Соколово Наро-Фоминского района Московской
обл.): пробоотборником «Duoрrob-60» отбирали почвенные пробы с элементарных участков каждого поля; стационарной агрохимической лабораторией выполнен их агрохимический анализ, по результатам которого составлены аппликационные карты почвенного плодородия, использованные для дифференцированного внесения минеральных удобрений машиной «Amazone ZA-M». В результате удалось в короткий срок значительно выровнять плодородие полей, что
является необходимым условием для успешной работы селекционеров и учёных
технологического центра по земледелию. На очереди – составление карт урожайности полей, точного (дифференцированного) высева семян и внесения
средств защиты растений, что необходимо для полного освоения точной техно-
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логии производства зерна.
Для этого необходимы: технические системы, определяющие неоднородность поля по плодородию, по урожайности, по степени засоренности посевов и
поражения растений болезнями и вредителями; технические системы параллельного вождения агрегатов (навигационные системы); компьютерные системы
и программы для отображения и анализа данных; приборы точного позиционирования агрегата на поле (GPS/ГЛОНАСС-приемники); современная сельскохозяйственная техника, управляемая бортовыми компьютерами и точно выполняющая все агротехнические требования к операции (процессу); системы точного
управления дозированием высеваемых семян и вносимых агрохимических веществ (удобрений, пестицидов, мелиорантов и др.); системы автоматического и
непрерывного учёта урожайности по ходу движения комбайна (картирование
урожайности).
Нужно отметить, что на отечественном рынке имеется практически всё необходимое для программного, приборного и технического обеспечения систем
ТЗ. Однако, в основном, это весьма дорогостоящая продукция импортного производства наземного позиционирования (за исключением отдельных отечественных машин и орудий для обработки почвы, посева зерновых и ухода за
растениями). Поэтому нужны новые технические решения, позволяющие снизить стоимость внедрения систем и технологий ТЗ.
Инновациями в точном земледелии являются использование беспилотных
летательных аппаратов (БПЛА) – дронов и дальнейшие IT-разработки для сельского хозяйства. Так, проект Deeh Thunder компании IBM позволяет прогнозировать погодные условия, которые могут помочь фермерам принимать упреждающие решения, а облачный сервис IBM Softlayer – используется для управления данными и формирования автоматических рекомендаций по орошению
(пользователь получает рекомендации на мобильный телефон).
Дроны представляют собой разновидность летающих роботов с возможностью передачи частичного либо полного управления человеку. Они используются для разнообразных целей, таких как картографическая съемка местности,
наблюдение за равномерностью всходов, анализа наличия всех необходимых
питательных веществ в растениях, фиксирования распространения заболеваний
растений, целенаправленного внесения удобрения и распыления химикатов от
вредителей и болезней над локальными территориями сельскохозяйственного
назначения. Беспилотники оснащаются мультиспектральными камерами, высокая четкость изображения которых позволяет точно определять проблемные
участки поля, разнообразными датчиками, системами спутниковой навигации,
малогабаритными бортовыми компьютерами и оборудованием для внесения химикатов.
Подобная «роботизация» сельского хозяйства позволяет получить огромную
экономическую выгоду: при относительно небольшой стоимости беспилотников, способных летать на малой высоте, можно осуществлять непрерывный процесс мониторинга состояния почвы и получить наиболее полное представление
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о состоянии полей. Фотосъемка поможет определять уровень плодородия почв
на различных участках; с помощью инфракрасных изображений можно вовремя
заметить больные растения и предотвратить гибель урожая. Точечное, рациональное распределение химикатов позволит значительно уменьшить их расход и
снизить экологическую нагрузку, уменьшая их содержание в продуктах питания.
Общемировой подход к использованию беспилотников: это класс устройств,
применяемый до высоты 120 метров и обязательно в области прямой видимости.
Дроны широко применяются в Японии, Австралии, Новой Зеландии и Южной
Корее (RMAX компания Yamaha Motor), США, Италии, Китае, Бразилии.
Думается, что подобные аппараты будут весьма востребованы и в растениеводстве нашей страны, а благодаря развитию мобильных технологий точное
земледелие станет доступно и мелким сельхозпроизводителям.
В перспективе, с созданием отечественных сельскохозяйственных машин
нового поколения и завершением формирования региональных систем машин,
можно ожидать снижения стоимости внедрения точных технологий, что будет
способствовать их большему распространению.
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ И РОЛЬ ПОЛЕЗНЫХ ГЕНОВ В ПОРОДАХ КРУПНОГО
РОГАТОГО СКОТА
THE DISTRIBUTION AND ROLE OF USEFUL GENES IN CATTLE BREEDS
Д.Л. ЛУКИЧЕВ, канд. биол. наук, ст. науч. сотр., В.Л. ЛУКИЧЕВ,
А.В. ЕРШОВА, научные сотр., ФГБНУ Ярославский научно-исследовательский
институт животноводства и кормопроизводства, Россия, Ярославль
D.L. LUKICHEV, сand. вiol. sci., senior sci. researcher, V.L. LUKICHEV,
A.V. ERSHOVA, sci. researchers , Yaroslavl research Institute of animal husbandry
and fodder production, Russia, Yaroslavl
В данной обзорной статье приведены связи аллелей гена BoLA-DRB3 с хозяйственнополезными признаками и распределение аллелей гена и генотипов в костромской, голштинской, ярославской, айрширской породах крупного рогатого скота
Ключевые слова: ген BoLA-DRB3, полезные гены, генотип, костромская, голштинская,
ярославская, айрширская породы крупного рогатого скота.

Введение. У крупного рогатого скота за первичный иммунный ответ на воздействие бактерий и вирусов отвечает ген BoLA-DRB3, локализованный в 23-й
хромосоме [1,2,3]. Он интересен для селекции не только тем, что во многом
определяет эффективность иммунной системы животных, но и тем, что располагается в одной хромосоме с геном пролактина и рядом других, влияющих на молочную продуктивность.
Основная часть. Специальные исследования показали следующие аллели
(разновидности) гена BoLA-DRB3:
Ч – чувствительные – BoLA-DRB3 – *8, 16, 22, 24 – определяют генетическую предрасположенность в соответствующих условиях к развитию вирусных
и бактериальных инфекций;
У – устойчивые – BoLA-DRB3 – *11, 23, 28 – обусловливают высокую генетическую невосприимчивость их носителей к развитию вирусных и бактериальных инфекций;
Н – нейтральные – BoLA-DRB3 – *1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18,
19, 20, 21, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45,
46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 - у них не выявлено ассоциативных связей.
Характер связи аллелей этого гена с хозяйственно-полезными признаками
крупного рогатого скота представлены в таблице [4,5,6,7].
Аллели генов, обусловливающие высокую молочную продуктивность и локализованные в 23-й хромосоме крупного рогатого скота, чаще всего наследуются сцеплено с аллелями BoLA-DRB3, определяющими повышенную восприимчивость животных к ряду заболеваний. В результате селекции на увеличение
продуктивности происходит снижение разнообразия по этому гену, и появляются не только отдельные особи, но и целые стада, предрасположенные при неблагоприятных условиях к развитию вирусных и бактериальных инфекций.
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Аллель
*3
*7

*8
*9

*11

*13
*16
*18
*21

*22

*23

*24
*26
*27
*28

Связи аллелей гена BoLA-DRB3 и хозяйственно-полезных признаков
Связь
позитивная
негативная
Устойчивость к отслоению плаценты,
сниженное количество соматических клеток
Данных нет
в молоке, высокая белковомолочность
Высокое качество молока, легкий отел,
Низкая устойчивость к вирусным
устойчивость к маститу
и бактериальным инфекциям
Низкая устойчивость к вирусным
и бактериальным инфекциям, поОбильномолочность, легкий отел
вышенное количество соматических клеток в молоке
Высокая белковомолочность
Данных нет
Высокая устойчивость к вирусным и бактериальным инфекциям, обильномолочность,
высокая жирномолочность, высокая белкоНизкая молочная продуктивность
вомолочность, устойчивость к маститу,
сниженное количество соматических клеток
в молоке
Устойчивость к маститу
Данных нет
Низкая устойчивость к вирусным
Высокая белковомолочность, обильномои бактериальным инфекциям, вослочность, устойчивость к циститу
приимчивость к маститу
Устойчивость к маститу
Данных нет
Рост, крепость конституции
Тяжелые отелы, крупноплодие
Низкая устойчивость к вирусным
и бактериальным инфекциям, поОбильномолочность, устойчивость к
вышенное количество соматичециститу
ских клеток в молоке, сниженная
белковомолочность
Низкая молочная продуктивность,
Высокая устойчивость к вирусным и
восприимчивость к маститу, побактериальным инфекциям
вышенное количество соматических клеток в молоке
Низкая устойчивость к вирусным
Обильномолочность
и бактериальным инфекциям
Высокая белковомолочность, легкий отел
Восприимчивость к маститу
Высокая жирномолочность, легкий отел,
Данных нет
устойчивость к маститу
Высокая устойчивость к вирусным и
Низкая молочная продуктивность
бактериальным инфекциям

Данное положение характерно для коров, телок и быков-производителей как
отечественной, так и зарубежной селекции независимо от страны происхождения.
С увеличением уровня голштинизации наблюдается сужение аллельного
разнообразия гена BoLA-DRB3. Это очень опасная тенденция, поскольку ген
BoLA-DRB3 входит в главный комплекс гистосовместимости и определяет фор-
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мирование гуморального и клеточного иммунитета на патогенные микроорганизмы, в том числе вызывающие опасные заболевания - туберкулез, бруцеллез,
мастит и др. Сужение аллельного спектра означает снижение защитной реакции
организма на проникновение разных инфекционных микроорганизмов, что может привести к массовому распространению заболеваний, вызываемых этими
патогенами.
У авторов материалом для исследования полиморфизма гена BoLA-DRB3
послужили образцы крови, спермы животных костромской (n=104), краснопестрой (n=39), черно-пестрой (n=81), голштинской (n=293), ярославской
(n=203) и айрширской (n=113) пород КРС [4, 5, 7].
Наиболее высокое разнообразие спектра аллелей гена BoLA-DRB3 обнаружено у ярославского скота – 35 аллелей, у черно-пестрого скота – 28 аллелей, у
костромского – 23 аллеля, у красно-пестрого – 22 аллеля (из описанных в литературе 54 разновидностей). У ярославского скота преобладают четыре аллеля
*24 (16,3%), *28 (16,0%), *12 (7,8%), *13 (7,8%). Суммарная частота редких аллелей (31 аллель) составляет 52,5%. У черно-пестрой породы КРС наиболее
представленными являются аллели *03 (7,4%), *08 (5,6%), *10 (5,6%), *22
(11,1%), *24 (15,4%), *28 (9,3%). Двадцать два аллеля составили по частоте
45,7%. У костромкого скота преобладают аллели *01 (7,2%), *08 (8,5%), *10
(22,5%), *11 (12,7%), *28 (11,4%), *36 (11,4%). Суммарная доля 16 редких аллелей составила 26,3% [5]. Наиболее типичными для голштинского скота являются
BoLA-DRB3 *32, *8, *11, *16, *22, *24 (22,0 %) аллели; для айрширского скота BoLA-DRB3 *1, *3, *7 (27,0 %), *8, *18 и *27 аллели [7].
В целом, характерно относительно равномерное распределение частот BoLADRB3 аллелей с некоторым преобладанием у ярославского скота аллелей *24 и
*28; у голштинского скота *24; у айрширского скота *7.
Для большинства изученных мировых пород КРС характерна такая же картина. Как правило, основную часть общего аллельного разнообразия составляют
от двух-трех (35-43%) до пяти-шести аллелей (68-74%).
Высокий уровень аллельного разнообразия гена BoLA-DRB3 у ярославского
скота определил и высокий уровень разнообразия генотипов у этой породы - 72
генотипа. У костромского, красно-пестрого, черно-пестрого КРС обнаружено 55,
31, 50 генотипов соответственно. Во всех исследованных породах КРС генотипы
были распределены относительно равномерно [5].
В данных породах сложно выделить преобладающие генотипы. Пятипроцентный порог частоты встречаемости преодолели у костромского скота - 4 генотипа: *01/*28 (5,1%), *10/*10 (10,2%), *10/*11 (5,9%), *36/*36 (5,9%); у ярославского – четыре генотипа: *12/*13 (7,8%), *24/*24 (7,8%), *24/*28 (5,7%),
*28/*28 (9,9%); у красно-пестрого – шесть генотипов: *01/*07 (7,7%), *07/*07
(5,1%), *07/*22 (5,1%), *16/*24 (7,7%), *22/*24 (5,1%), *22/*42 (5,1%); у чернопестрого скота такие генотипы отсутствовали [5]. Быки голштинской породы в
тех или иных сочетаниях несут в своём генотипе аллель BoLA-DRB3*24 (32,3%)
и 10 % гомозиготны (причём 46,7% из них несут генотип *24/*24 и 20,0 % гено-
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тип *22/*22), быки айрширской породы (43,4%) несут в своём генотипе аллель
BoLA-DRB3 *07 и 15,0% гомозиготны (из них 70,6% несут генотип *07/*07) [7].
Можно сказать, что распределение частот BoLA-DRB3-генотипов у исследованных пород носит равномерный характер с некоторым преобладанием гомозиготных: у костромского КРС – *10/*10, у ярославского – *28/*28, у голштинского – *24/*24 и *22/*22, у айрширского – *07/*07. У ярославского, чернопестрого КРС частоты аллелей распределены более равномерно: на долю 4–8
аллелей с частотой более 5% приходится 34,1…54,3% аллельного разнообразия.
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ВОЗДЕЛЫВАНИЕ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР ПО ВОДОСБЕРЕГАЮЩИМ
ТЕХНОЛОГИЯМ
CULTIVATION OF GRAIN CROPS BY WATER SAVING TECHNOLOGIES
Г.М. МУЧКАЕВА, канд. сельхоз. наук, и.о. зав. каф., кафедра агроинженерии,
Н.Г. БАВАЕВ, студ., Калмыцкий государственный университет,
Россия, Элиста
G.M. MUCHKAEVA, cand. agricult. sci., N.G. BAVAEV, stud.,
Kalmyk State University, Russia, Elista
Разработка и внедрение эффективных водосберегающих технологий выращивания зерновых культур позволит рационально использовать поливную воду, производить большие объемы ценного качественного зерна.
Ключевые слова: водосберегающая технология, имитационная модель, транспирация,
эвапорация, агроценоз.

Введение. Природные условия Калмыкии характеризуются сильно засушливым климатом и низким плодородием почв. Поэтому разработка эффективных
водосберегающих технологий выращивания зерновых культур на орошаемых
землях, учитывающие особенности формирования высоких урожаев зерна в
данной почвенно-климатической зоне при различных параметрах водного и пищевого режимов почвы, является актуальным вопросом. Реализация таких технологий позволит рационально использовать поливную воду, производить дополнительные объемы ценного качественного зерна при значительном снижении
забора воды на орошение.
Основная часть. Прогностические возможности имитационных моделей агроценозов позволяют использовать их в системах управления технологическими
процессами сельскохозяйственного производства и в системах мониторинга состояния природной среды, а также в научных целях путем проведения сценарных исследований, используя ретроспективные агрометеорологические данные
и предполагаемые условия выращивания (почвенные и агротехнические факторы). Для расчета водного баланса почвы, величины транспирации и эвапорации,
инфильтрационного и поверхностного стока и по участкам территории с различным видом землепользования, а также для прогнозирования продуктивности агроценоза и выноса в грунтовые воды биогенных элементов целесообразно использовать имитационные модели агроценозов, в частности имитационную модель яровой пшеницы [1], разработанную Ю.П. Добрачевым.
Модель яровой пшеницы состоит из двух блоков: блока, описывающего состояние среды и, в частности, эпюры влажности почво-грунтов в зоне аэрации;
блока, описывающего рост и развитие растений в зависимости от радиационного, теплового и водного режима [2].
Математическая структура модели сформирована в виде комплекса теоретических, полуэмпирических и эмпирических уравнений, полученных на основе
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многочисленных полевых экспериментов и теоретических положений экологической физиологии растений. Функциональная структура модели является отражением современных научных представлений о физиологических, морфологических, трофических аспектах и архитектоники развивающегося растения.
Расчеты продуктивности фитоценозов и динамических характеристик состояния внешней среды выполняются с использованием информации, характеризующей агрофизические и агрохимические свойства почв и непрерывного ряда суточных значений метеоэлементов регистрируемых автоматической метеостанцией. Методической основой численных экспериментов с использованием имитационной модели является теория постановки сценарных исследований природных систем, предполагающая не только количественный, но и качественный
анализ получаемых решений, использование продолжительных временных интервалов и больших временных рядов информации.
Численный эксперимент включает следующие этапы:
– подготовка входной информации – метеорологической, почвенной, технологической;
– адаптацию модели на основании экспериментальных данных по динамике
роста и развития сельскохозяйственной культуры;
– проведение расчётов по подготовленным сценарным схемам и анализ полученных результатов;
– оценка адекватности расчётов, выполненных с помощью модели по данным независимой выборки, полученных в полевых опытах.
Влияние удобрений на урожайность можно аппроксимировать уравнением
гиперболического типа, что позволяет представить одной зависимостью – от
оросительной нормы и дозы вносимых удобрений. Для яровой пшеницы сорта
Саратовская золотистая, испытуемой в условиях светло-каштановых среднесуглинистых почв Республики Калмыкия, зависимость урожайности (в ц/га) от
оросительной нормы и доз вносимых удобрений будет иметь вид:
Y  16  4,4q 

45  22,5q /(0,6  q) Q ,
960  Q

(1)

где q – доза вносимых под посев удобрений, выраженная в долях от полной
нормы (N 210, Р – 70 кг/га).
Полученную функцию можно принять за производственную при условии,
что коэффициенты уравнений рассчитаны по данным многолетней выборки. Тогда оптимизационную задачу ресурсного обеспечения технологии Y  ZY  З  max
представим в развернутом виде:

k1  k2 q /( K 2  q)Qн   Z  Z Q  Z q  Z  Y 1,2  А  max,
а  вq 
 Y
W б
NP
C
K1  Qн



(2)

где a, в, k1, k2, K1, K2 – эмпирические сортовые коэффициенты производственной
функции; ZY – закупочная цена тонны зерна яровой пшеницы; Qн, Qб –
оросительная норма нетто и брутто, м 3/га; ZW – стоимость доставки (и полива)
1 м3 воды на поле, ZNP– стоимость полной дозы удобрений, ZC – стоимость убор-
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ки 1 т дополнительной продукции и потери урожая, А – ежегодные амортизационные отчисления.
Для каждого сорта оптимальные значения оросительной нормы и дозы удобрений рассчитываются с использованием соответствующей функции.
Поиск максимума дает множество решений, из которых можно сделать выбор адекватного путем включения в формулировку задачи некоторых ограничений методического, экологического и производственного плана. Производственная функция (1) достоверна на отрезках факторного пространства
(0≤Q≤2000, 0≤q≤1); минимальное количество вносимых удобрений должно компенсировать их вынос с урожаем [3].
Для разработки оптимального режима орошения используем вариант имитационной модели яровой пшеницы, адаптированной к высоким дозам удобрений.
Путем анализа кривых водного статуса посева и инфильтрационного стока подбираем режим орошения, обеспечивающий расчетную урожайность.
Таким образом, рациональное использование водных ресурсов сельскохозяйственного производства является важнейшим и приоритетным фактором повышения его эффективности.
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ИЗМЕНЕНИЕ АГРОХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТЫХ ПОЧВ СЕВЕРНОГО УВАЛА В УСЛОВИЯХ
АНТРОПОГЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
CHANGES OF AGROCHEMICAL PROPERTIES OF SOD-PODZOLIC SOILS
OF THE NORTHERN RIDGE IN THE CONDITIONS OF ANTHROPOGENIC
IMPACT
А.В. ТЮЛЬКИН, канд. сельхоз. наук, доц., кафедра почвоведения, мелиорации,
землеустройства и химии, ФГБОУ ВПО Вятская государственная
сельскохозяйственная академия, Россия, Киров
Показано, что длительное сельскохозяйственное использование приводит к увеличению
содержания гумуса и основных элементов питания в пахотных интенсивно окультуренных
почвах. Как правило, распределение содержания последних находится в ряду: среднесмытая –
слабоокультуренная – среднеокультуренная почва. На содержание этих элементов в лесной
почве большое влияние оказывают естественные почвообразовательные процессы.
Ключевые слова: антропогенное воздействие, деградация, агрохимические свойства,
эрозия, содержание гумуса.

Введение
Сельскохозяйственное освоение новых земель, приводит к глубоким изменениям характера почвенных процессов и режимов непосредственно, влияя на
их направленность и скорость. С разной степенью активности эти процессы протекают во всех генетических горизонтах почвенного профиля, изменяя его основные свойства, отражающие плодородие.
В современных условиях земледелия России плодородие хорошо окультуренных дерново-подзолистых почв деградирует, что связано с их подкислением,
дегумификацией, ухудшением качества гумуса, уменьшения содержания азота,
фосфора, калия [1,2].
Цель работы – выявление влияния антропогенной нагрузки на агрохимические свойства дерново-подзолистых почв Северных увалов Кировской области в
ряду: лес (возраст –100-120 лет) – средне окультуренная пашня (осушаемая) –
слабо окультуренная пашня – среднесмытая пашня, установление наличия и
степени проявления деградационных процессов.
Объекты и методы исследования
Характер изменений свойств почв в процессе интенсивного окультуривания
и последующем уменьшении и частичном «прекращении» активного хозяйственного воздействия оценивали сравнительным методом, заключающимся в
сопоставлении разной степени окультуренных почв с их экстенсивно используемым аналогом (среднесмытая почва).
Объектом исследования явились дерново-подзолистые почвы на карбонатной суглинистой морене. Для проведения полевых исследований в 2007–2010
году был заложен стационар «Юрья» в Юрьянском районе Кировской области, в
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2 км от п. Ложкари на территории совхоза Ложкарский в пределах урочища
«Повозкое поле».
Стационар «Юрья» заложен на среднесмытой, осушаемой (среднеокультуренной), не осушаемой (слабоокультуренной), лесной почвах в пределах одного
поля. Участок представляет собой склон, расположенный между дорогой на п.
Юрью и языком леса. Протяженность с севера на юг 1,5 км, с запада на восток 1
км. Исследуемый участок является частью зернотравяного севооборота с насыщением зерновых и зернобобовых культур – 60%, многолетних трав, чистого и
занятого пара по 20%. За ротацию севооборота на среднеокультуренной почве
(осушенной в 1971 году) органические удобрения вносились только в паровое
поле по 60 т/га. Известь вносилась под многолетние травы по полной гидролитической кислотности. Под яровые зерновые вносилось NPK по 60 кг/га действующего вещества, в подкормку под озимую рожь – 20…30 кг/га азота. Дозы
вносимых органических и минеральных удобрений на слабоокультуренном
участке и среднесмытой почве до 1990 г. были ниже на 40…50% по сравнению с
осушаемым аналогом (среднеокультуренной почвой). А с 1990 г. в расчете на 1
га посевов на всех изучаемых почвах приходилось лишь 14 кг действующего
вещества минеральных удобрений.
Агрохимический анализ образцов проводили по следующим методикам
определения: рН – потенциометрически; содержание подвижного фосфора и обменного калия – по методу Кирсанова; органическое вещество – по И.В. Тюрину; гидролитическая кислотность – по Каппену.
Результаты и выводы
Протекающие в почве различные почвообразовательные процессы, имеют
своё отражение в морфологическом строении профиля. Наиболее заметное изменение морфологических признаков, связанное с длительным сельскохозяйственным использованием, проявляется в изменении мощности горизонтов Ап,
А2, нижней границы залегания подзолистого (А 2) и переходного (А 2В1) горизонтов, проявления структурных признаков окультуривания. Как правило, при
окультуривании увеличивается мощность пахотного горизонта, а в условиях периодического переувлажнения, это влечёт за собой смещение границы подзолистого горизонта вниз по профилю, при этом мощность его снижается.
Особая роль принадлежит агрохимическим свойствам в условиях усиливающихся процессов разрушения почвенной структуры, эрозии почв.
Для любого типа почв существуют определённые границы оптимальных параметров, выход за которые грозит началом деградационных процессов.
Оценка наличия и степени проявления деградационных процессов химических свойств исследуемых почв проводилась согласно общепринятым методикам [5].
В таблице представлены основные агрохимические свойства исследуемых
почв.
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Агрохимические свойства дерново-подзолистых почв Юрьянского района
В мг/1000г почвы
Нг, в мг-экв
Горизонт, глубиГумус, %
рН КСl
на 100 г почна, см
Р2О5
К2О
вы
Участок №63. Лес.
А1 3-13
4,15
31,4
76,1
4,3
9,34
A1 A2 13-24
1,38
70,4
44,3
4,4
5,14
A2В1 24-36
1,13
140,7
70,8
4,5
4,18
B1 36-44
В2 44-91
В2С 91-118
С 118-130
Апах 0-28
А2В1 28-44
В1 44-55
В2 55-73
В2С 73-95
С 95-130
Апах 0-25
А2В1 25-39
В1 39-51
Апах 0-17
В1 17-30
В2 30-47
В2С 47-69
С 69-120

0,66

183,8

88,5

4,6

3,40

0,22
156,0
63,3
5,1
0,29
240,0
57,3
5,2
0,40
335,3
70,7
5,2
Участок №60, Среднеокультуренная (осушаемая),
2,79
112,3
85,7
4,8
0,69
91,0
93,7
4,5
0,43
65,7
95,5
4,6
0,47
107,3
87,6
4,8
0,35
192,1
52,4
5,5
0,39
195,4
87,9
5,8
Участок №62, Слабоокультуренная
2,29
34,5
67,1
4,8
1,32
29,9
77,4
4,6
0,90
56,8
108,0
4,7
Участок №61, Среднесмытая,
1,77
155,6
180,3
5,2
0,77
233,2
132,3
5,9
0,84
25
55,1
7,2
0,80
25
64,5
7,2
0,83
25
86,5
7,1

1,65
1,76
1,15
4,56
3,75
3,29
3,16
1,19
1,48
4,61
5,14
3,40
3,67
1,60
0,47
0,44
0,52

Содержание гумуса в почвах – один из важнейших показателей их плодородия, От содержания гумуса в почвах зависят многие свойства и режимы, в том
числе структурное состояние, содержание илистой фракции и т,д, Содержание
гумуса, распределение его по профилю, типично для дерново-подзолистых почв
данного региона [6], Гумусонакопление происходит в верхней части почвенного
профиля и резко снижается уже при переходе к подстилающему горизонту,
Следует отметить, что окультуривание привело к заметному снижению содержания гумуса в верхнем горизонте с 4,15 в лесу до 2,29…1,77 у пахотных
почв, Говоря об уменьшение процентного содержания гумуса в верхнем пахотном горизонте, здесь следует учитывать не только естественную потерю гумуса,
но и потери вследствие механической припашки малогумусных нижележащих
горизонтов приводящих к увеличению обрабатываемого пахотного слоя с общим снижением содержания гумуса, чаще всего, и губительнее это касается
почв подверженных водной эрозии,
Для повышения и поддержания баланса гумуса на высоком уровне необходимо одновременно со вспашкой вносить органические и минеральные удобре-
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ния, проводить известкование и травосеяние [4],
Показатели рН, обменной и гидролитической кислотности свидетельствует о
слабокислой и кислой реакции исследуемых почв во всех генетических горизонтах,
Сравнение показателей рН указывает на четкую закономерность снижения
кислотности гумусового горизонта с 4,3 целинная почва до 4,8…5,2 пахотные
почвы, за счет замены естественной растительности на культурную и припашки
нижних более богатых карбонатами горизонтов, Наиболее сильное ощелачивающее воздействие материнская порода оказывает на среднесмытую почву в виду, укороченного эрозионного профиля, Что подтверждается еще и уменьшением кислотности вниз по почвенному профилю во всех рассматриваемых разрезах,
Величина гидролитической кислотности в верхней части профиля на пашне
также значительно ниже, чем в лесу и достигает минимального значения на
среднесмытой почве, В подпахотных горизонтах разница уменьшается и уравнивается в горизонте В1 целинной и не смытой почв, В смытой почве наблюдается дальнейшее резкое падение показателей гидролитической кислотности до
характерного для материнской породы уровня,
Вынос обменных оснований из элювиальной части профиля, низкая степень
насыщенности основаниями, низкая обеспеченность основными питательными
элементами – все это характерно для дерново-подзолистых почв,
Содержание подвижных элементов питания (Р 2О5 и К2О) находится на
уровне 31,4…155,6 мг/1000г почвы (Р2О5) и 76,1…180,3 мг/1000г почвы (К2О),
Самый низкий показатели имеет лесная почва, так как статьи прихода в лесных
экосистемах ограничены лишь растительными и корневыми остатками, Высокие
содержание фосфора и обменного калия в эродированной почве объясняются в
частности припашкой иллювиального горизонта (В), богатого элементами питания и в общем химическими свойствами почвообразующей породы, которая
также способствует повышению концентрации элементов питания в нижней части почвенного профиля целинной и не смытой почв,
Дальнейшей задачей для нас явилось установление наличия и степени проявления деградационных процессов по основным агрохимическим параметрам,
В качестве контроля мы брали данные агрохимических свойств почв участка
№60, как наиболее приближенных к оптимальным параметрам,
В настоящее время наиболее актуальна оценка гумусного состояния почв,
Анализируя полученные результаты, необходимо отметить, что из изучаемых
почв две являются деградированными – дерново-подзолистая среднесуглинистая
слабоокультуренная и дерново-подзолистая среднесмытая среднесуглинистая
почва (участки №61 и №62) , Пониженное содержание гумуса в последней обусловлено разрушающим действием водной эрозии, проявляющимся в смыве части пахотного слоя и вовлечении в распашку обедненного органическим веществом иллювиального горизонта, Снижение содержания гумуса в дерновоподзолистой среднесуглинистой слабоокультуренной почве, по нашему мнению,
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связано с низким уровнем культуры земледелия,
Из представленных почв к деградированной по содержанию подвижного
фосфора относится дерново-подзолистая слабоокультуренная (участок №61) и
целинная лесная дерново-подзолистая среднесуглинистая почва (участок №63),
Очень низкое содержание подвижного фосфора в первой обусловлено малыми
дозами вносимых удобрений, а во второй, главным образом, с естественным
процессом почвообразования и малым количеством данного элемента в растительном опаде,
Повышенное содержание подвижного фосфора (Р 2О5) в эродированной почве
(участок № 62) связано, главным образом, с эрозионными процессами, вызывающие припашку нижележащего элювиально-иллювиального горизонта, богатого
этим элементом,
В отношении обменного калия наблюдается аналогичная тенденция,
Таким образом, у среднесмытых дерново-подзолистых почв нецелесообразно
использовать в качестве диагностического показателя деградации содержание
подвижных соединений фосфора (Р 2О5) и обменного калия (К2О), поскольку
указанные показатели в этих почвах более высокие за счёт припахивания и распашки иллювиального горизонта, К таким же выводам пришел В,П, Ковриго в
своих исследованиях [3],
Реакция почвенного раствора является отражением состава почвообразующих пород, характера и интенсивности процессов и режимов, происходящих в
конкретных условиях сочетания факторов почвообразования, Поэтому даже на
ограниченной территории встречаются почвы с различными характеристиками
этого показателя, в нашем случае, преимущественно в кислом интервале,
Необходимо отметить, что под влиянием водной эрозии, в пахотных горизонтах почв на покровных бескарбонатных суглинках наблюдается увеличение
значений рНКС1 и уменьшение значений гидролитической кислотности,
Таким образом, для дерново-подзолистых пахотных почв на покровных бескарбонатных суглинках характерна химическая деградация,
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ОБЗОР ТЕХНОЛОГИЙ БИОКОНВЕРСИИ НАВОЗА КРС, НАИБОЛЕЕ
АДАПТИРОВАННЫХ К УСЛОВИЯМ СЕВЕРО-ЗАПАДА РОССИИ
SURVEY OF CATTLE MANURE BIOCONVERSION TECHNOLOGIES MOST
ADAPTED TO THE CONDITIONS OF NORTH-WEST RUSSIA
Р.А. УВАРОВ, мл. науч. сотр., асп., ФГБНУ «Институт агроинженерных и
экологических проблем сельскохозяйственного производства» (ИАЭП),
Россия, Санкт-Петербург
В статье представлена краткая характеристика отрасли животноводства в Ленинградской области; перечислены наиболее адаптированные для условий Северо-Западного Федерального округа технологии утилизации навоза, дана их характеристика и описание.
Ключевые слова: технология утилизации, биоконверсия, навоз КРС, биоферментатор.

Введение
Сельское хозяйство Северо-Запада России, в силу имеющихся природноклиматических условий, имеет развитую структуру. Наметившаяся в последние
годы тенденция к строительству крупных ферм и комплексов приводит к снижению затрат на единицу продукции, но все больше отдаляет отрасль животноводства от растениеводства, что ведет к накоплению отходов в виде непереработанного навоза и помета, навозосодержащих стоков и вентиляционных выбросов,
существенно усиливая нагрузку на окружающую среду [1].
В Северо-Западном Федеральном округе преобладают достаточно крупные
сельскохозяйственные предприятия. По уровню интенсификацию сельского хозяйства и поголовью несомненным лидером региона является Ленинградская
область (табл.1).
Табл. 1.
Поголовье КРС, свиней и птиц в СЗФО и Ленинградской области в 2014 г., тыс. гол.
КРС
Свиньи
Птица
Северо-Западный Федеральный округ
681,5
1047,2
44443,1
Ленинградская область
177,1
190,8
29685,5

Методический расчет показал, что выход навоза и помета по Ленинградской
области за 2014 год составил: КРС – 3315,2 млн. т., свиньи – 629,4 млн. т., птица
– 1126,5 млн. т. [2]. С учетом того, что 65 % от общей массы производимого
навоза/помета приходится на навоз КРС, наиболее востребованным направлением для экологической безопасности сельского хозяйства региона является поиск
и внедрение новых, интенсивных технологий переработки навоза КРС.
На сегодняшний день в Ленинградской области насчитывается 121 животноводческий комплекс, причем 74 из них относятся к крупным хозяйствам, т.к. поголовье на каждом из них составляет от 1000 гол. КРС.
С учетом наметившейся на таких комплексах тенденции к переводу животных на беспривязное содержание без применения подстилки, увеличился выход
навоза с повышенной влажностью. Уже сейчас на долю жидкого и полужидкого
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навоза приходится до 75 % от общего количества производимых в области навозо-пометных масс [3]. Многие крупные животноводческие комплексы с целью
повышения эффективности использования органических площадей и снижения
требуемых объемов навозохранилищ внедряют системы его разделения на твердую и жидкую фракции. Полученная таким образом жидкая фракция может
быть переработана методом длительного выдерживания, а твердая фракция –
выступить в качестве сырья для производства высококачественного органического удобрения.
Основная часть
В рамках работы отдела инженерной экологии ИАЭП были выделены наиболее адаптированные для условий Северо-Западного Федерального округа технологии утилизации твердой фракции навоза КРС [4,5,6,7,8]. Имеющиеся технологии были проанализированы по ряду критериев: удельные капитальные и эксплуатационные затраты на внедрение и эксплуатацию конкретной технологии,
потери азота и фосфора, а также длительность протекания процесса. Краткая характеристика анализируемых технологий представлена в табл. 2.
Табл. 2.
Краткая характеристика технологий биоконверсии твердой фракции навоза КРС,
наиболее адаптированные для условий СЗФО
Экологические
Экономические показатели
показатели
ДлительСпособ переработки
ность
Удельные
Удельные
Потери
Потери
капитал. заэксплуат. зафосфора, процесса
азота, %
траты, руб/т
траты, руб/т
%
Технология переработки
методом длительного вы200...500
150...350
40...55
2...5
6...9 мес.
держивания
Технология переработки
методом пассивного ком1500... 2600
500...700
30...45
2...5
2...3 мес.
постирования в буртах
Технология переработки
40...45
методом активного компо1000... 1900
600...800
35...50
2...5
сут.
стирования в буртах
Технология переработки
методом биоферментации в 1200... 4100
700...1000
25...40
1...4
7...9 сут.
установках камерного типа
Технология переработки
методом биоферментации в
1500... 5500
800...2200
20...30
1...4
3...4 сут.
установках барабанного
типа
Технология термической
1...3
сушки с возможной грану1700... 4500
3000... 9500
25...40
2...5
Сут.
ляцией
Технология вакуумной
сушки с возможной грану2500... 7000
3800... 12500
10...20
1...4
0,5...1 сут.
ляцией
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Наименее затратная с точки зрения капитальных и эксплуатационных вложений технология переработки методом длительного выдерживания является
наименее интенсивной из указанных технологий переработки навоза/помета, а
также имеет наибольший уровень эмиссии азота и фосфора. В настоящее время
данная технология, в силу своей низкой интенсивности, является наименее распространенной.
Традиционное компостирование в буртах имеет меньшую длительность протекания процесса, чем технология длительного выдерживания, за счет добавления в исходный навоз влагопоглотителей, ускоряющих биоферментационные
процессы внутри компостируемой смеси.
Технология переработки методом активного компостирования в буртах
включает в себя специальное оборудование, необходимое для периодической
аэрации бурта, что увеличивает энергоемкость процесса, по сравнению с традиционным компостирование, но позволяет существенно снизить количество бетонированных площадок, на которых необходимо проводить компостирование,
за счет возросшей интенсивности переработки, и как следствие, уменьшить количество капитальных вложений.
Ввиду особенностей компостирования под открытым небом, в перечисленных технология утилизаций эмиссия данных веществ происходит в окружающую среду, оказывая тем самым максимально возможную на нее нагрузку.
В основе технологий биоконверсии методом биоферментации в установках
камерного и барабанного типа лежит метод аэробной ферментации посредством
регулируемой аэрации компостируемой смеси. При более затратной с экономической точки зрения технологии биоферментации в установках барабанного типа происходит меньшая эмиссия питательных веществ, а следовательно, уменьшается и нагрузка на окружающую среду.
Технологии термической и вакуумной сушки, имея удельные капитальные
затраты, сопоставимые с капитальными затратами при внедрении технологий
биоконверсии в установках закрытого типа, слишком дороги в эксплуатации.
Несмотря на успешную апробацию данных технологий в ряде стран ЕС (таких
как Германия и Нидерланды), сегодняшний день в России применение данных
технологий является нерентабельными.
По итогам данной работы было обосновано, что наибольший практический
интерес на сегодняшний день представляет технология переработки методом
биоферментации в установках барабанного типа. Данная технология позволяет
получать высококачественное органическое удобрение за сравнительно небольшой срок, что, в совокупности с высокой интенсивностью процесса, позволяет
сократить нагрузку, оказываемую на окружающую среду в процессе утилизации.
Сравнительно высокие показатели удельных капитальных и эксплуатационных
затрат компенсируются высоким качеством получаемых органических удобрений, что позволяет повысить стоимость их реализации, тем самым увеличивая
рентабельность внедрения данной технологической линии.
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УДК 581.17.:633.12

ФОТОСИНТЕТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ
ПРОДУКТИВНОСТИ ЯРОВОЙ ТВЕРДОЙ ПШЕНИЦЫ
PHOTOSYNTHETIC ACTIVITY AS FACTOR IN INCREASING THE
PRODUCTIVITY OF DURUM WHEAT
О.А. ЮСОВА, канд. сельхоз. наук, зав. лаб., Ю.В. ФРИЗЕН, канд. сельхоз.
наук, ст. науч. сотр., лаборатория генетики, биохимии и физиологии растений,
В.С. ЮСОВ, канд. сельхоз. наук, вед. науч. сотр., лаборатория селекции яровой
твердой пшеницы, ФГБНУ «Сибирский научно-исследовательский институт
сельского хозяйства (ФГБНУ «СибНИИСХ»), Россия, Омск
Одним из основных показателей фотосинтетической деятельности растений, определяющих урожайность, является величина площади листьев и динамика ее формирования. От
кущения до молочной спелости наблюдается мощное развитие листового аппарата, вследствие этого ФП увеличивается в каждый последующий межфазный период практически в
два раза и к периоду колошение – молочная спелость достигает максимального значения
(44% от общего фотосинтетического потенциала в течении всего периода вегетации). В
следующий межфазный период молочно-восковая спелость наблюдается снижение фотосинтетического потенциала от 44 до 4%. Более интенсивное развитие листового аппарата
в периоде вегетации 2014 г. оказало влияние и на формирование основных показателей фотосинтетической активности растений. Так, превышение по ФП и по Фч.пр. периода вегетации 2014 г. составляет соответственно 101,87 см2сут./раст. и 1,31 г/см2. В питомнике
КАСИБ выделены сортообразцы с высокими показателями фотосинтетической активности: Каргала 1411, линия э147-z, линия э145-z, линия 54-02-2л. Также указанные сортообразцы не уступают стандартному сорту Омская янтарная и по массе зерна с колоса. Превышение составляет +1,1г ÷ +2,0 г. Таким образом, листовая поверхность может служить
индикатором для отбора продуктивных генотипов. Растения с большей листовой поверхностью, как правило, более урожайны, чем менее облиственные
Ключевые слова: общая ассимиляционная поверхность, фотосинтетический потенциал,
чистая продуктивность фотосинтеза, твердая пшеница.

Введение. Главным направлением в селекции яровой твердой пшеницы является повышение общего потенциала продуктивности данной культуры. Вместе
с тем селекция на увеличение продуктивности представляет одну из самых
трудных задач.
Продуктивность растения – комплексный признак, контролируемый сложной генетической системой, тесно взаимодействующей со многими факторами
внешней среды. Одним из основных показателей фотосинтетической деятельности растений, определяющих урожайность, является величина площади листьев
и динамика ее формирования [1,2].
Растения с большей листовой поверхностью, как правило, более урожайны,
чем менее облиственные. По мнению В.А. Кумакова, главной причиной низких
урожаев пшеницы в засушливых районах остаются низкие значения площади
листьев посевов и, соответственно, коэффициентов ФАР [3].
К настоящему времени накоплен достаточно большой материал о роли ли-
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стьев в увеличении урожайности пшеницы. Главным образом, эти данные касаются яровой мягкой пшеницы.
Материалы и методы. В 2013–2014 гг. в лаборатории генетики, биохимии и
физиологии растений были проанализированы по основным физиологическим
показателям сортообразцы яровой твердой пшеницы, изучающиеся в питомнике
КАСИБ лаборатории селекции яровой твердой пшеницы ФГБНУ «СибНИИСХ».
Для решения поставленной задачи рассчитаны следующие показатели: площадь
листьев [4], фотосинтетический потенциал (ФП) [5] и чистая продуктивность
фотосинтеза (Фч.пр.) [6]. Математическая обработка данных проведена по пособию Б.А. Доспехова в приложении Exel для ПК [7].
Вегетационный период 2013 г. можно охарактеризовать как достаточно
увлажненный (ГТК = 0,99). Суммарные показатели были близки к среднемноголетним. В июне среднесуточная температура воздуха превышала среднемноголетнее значение на 1,7ºС, а количество осадков составило 71% от нормы. Июль и
третья декада августа отличались температурой воздуха ниже средних значений,
с количеством осадков в этих месяцах на 20% выше нормы.
По данным Гидрометеорологического центра вегетационный период 2014 г.
в целом отличался недостаточным увлажнением: за май – сентябрь выпало 68%
осадков при среднесуточной температуре воздуха на 0,1оС ниже нормы. Сухая и
жаркая погода во 2–3 декадах июня сменилась влажными и прохладными условиями в июле.
Табл. 1.
Климатические особенности периодов вегетации 2013-2014 гг., (Омская ГМОС)
Месяц
Ср. температура воздуха, С0
Количество осадков, мм
2013г.
± к норме
2013г.
% от среднемноголетних
Май
11,9
+0,3
23,0
88,0
Июнь
19,3
+1,7
36,0
71,0
Июль
17,9
-1,4
80,0
119,0
Август
16,1
+0,2
64,0
121,0
2014г.
± к норме
2014г.
% от среднемноголетних
Май
12,6
+1,3
21,1
61,7
Июнь
18,2
+0,5
15,0
27,7
Июль
16,4
-3,4
55,9
95,0
Август
19,1
+3,0
42,9
79,9

Основная часть.
Одним из основных показателей фотосинтетической деятельности растений,
определяющих урожайность, является величина площади листьев и динамика ее
нарастания. Листовая поверхность может служить индикатором для отбора продуктивных генотипов.
Выявленная нами вариабельность признака от 14,08 до 17,37%, говорит о
большом генотипическом разнообразии сортообразцов по площади листовой
поверхности, (табл.1). Прирост общей ассимиляционной поверхности происходит с фазы кущении (9,17см2) до фазы колошения (12,48 см2), в среднем по питомнику. В дальнейшем наблюдается неравномерное снижение ОАП связанное с
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естественным отмиранием листовой массы. Погодные условия 2014 г. в фазах
кущения и выхода в трубку оказались более благоприятными, по сравнению с
2013 г., для формирования листовой поверхности растений: превышение в данные фазы составило 0,66 см2 и 1,77 см2.
По максимальному значению общей ассимиляционной поверхности, в среднем за исследуемый период, выделены следующие сортообразцы: Каргала 1411,
Линия э145-z, Линия 54-02-2л и Линия э147-z, которые имеют достоверное превышение, либо находятся на уровне стандарта.
Табл. 2.
Общая ассимиляционная поверхность растений яровой твёрдой пшеницы, см 2
Фаза развития
кущение
выход в трубку
колошение
Cортообразец
_
_
_
2013г. 2014г.
2013г. 2014г.
2013г. 2014г.
Х
Х
Х
Омская
7,70
7,17
7,44
8,12
10,10
9,11
12,11
9,18
10,65
янтарная, st.
Каргала 1411
11,08
4,39
7,74
10,75
9,07
9,91
15,14
6,45
10,80
Линия э145-z
9,87
6,64
8,26
14,68
10,77 12,73 13,94
8,20
11,07
Линия 54-02-2л 14,81
5,81
10,31
9,15
9,59
9,37
17,08
10,63 13,86
Линия э147-z
8,80
7,21
8,01
14,23
10,76 12,50 14,66
11,27 12,97
Среднее по
8,84
9,50
9,17
8,52
10,29
9,41
13,26
11,69 12,48
питомнику
CV, %
24,33
18,90
35,52
17,37
14,08
21,09
НСР05
0,48
0,53
0,68
0,33
0,42
0,86
-

От развития и формирования листовой поверхности зависит создание определенного фотосинтетического потенциала посева (ФП), который отражает суммарную листовую поверхность за вегетацию на единицу площади посева и является важным показателем, связанным с урожаем. Интегральный показатель фотосинтеза зависит от двух слагаемых – площади листьев, продолжительности
межфазных периодов и напрямую связан с урожаем.
Нами были определены фотосинтетические потенциалы сортообразцов яровой твердой пшеницы в пересчете на одно растений как в целом за период вегетации (табл.3), так и по отдельным фазам развития (см. рис.), в среднем по питомнику за период исследований 2013–2014гг. В начальный период роста и развития растений от всходов до кущения фотосинтетический потенциал наименьший (32,9см2сут./раст.).
Табл. 3.
Основные показатели фотосинтетической активности растений и масса зерна яровой
твердой пшеницы, в среднем за период вегетации
Фч.пр., г/см2
ФП, см2сут./раст.
Масса
Cортообразец
_
_
зерна,
2013г. 2014г.
2013г. 2014г.
Х
Х
+ st. г
Омская янтарная, st.
514,24 551,37 532,81
1,24
2,26
1,75
4,1
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Каргала 1411
Линия э145-z
Линия 54-02-2л
Линия э147-z
Среднее по питомнику
max
min
CV %
НСР05

639,18
648,32
662,49
666,92
544,31
666,92
410,46
13,6
22,24

513,29
579,21
589,37
605,32
646,18
891,54
452,64
16,7
24,12

576,24
613,77
625,93
636,12
595,25
779,23
431,55
18,2
-

1,47
1,53
1,64
1,42
1,40
1,74
1,10
15,5
0,04

2,41
2,58
2,40
3,12
2,71
4,44
0,99
21,0
0,19

1,94
2,06
2,02
2,27
2,06
3,09
1,05
23,3
-

+2,0
+1,1
+1,6
+1,1
2,5
3,9
1,4
22,8
0,4

Согласно полученным данным от кущения до молочной спелости наблюдается мощное развитие листового аппарата, вследствие этого ФП увеличивается в
каждый последующий межфазный период практически в два раза и к периоду
колошение – молочная спелость достигает максимального значения 237,0
см2сут./раст. в среднем по питомнику (что составляет 44% от общего фотосинтетического потенциала в течении всего периода вегетации,. В следующий
межфазный период молочно-восковая спелость наблюдается снижение фотосинтетического потенциала от 44 до 4%. Резкое возрастание ФП в межфазный период колошение-молочная спелость, на фоне снижающейся общей ассимиляционной поверхности объясняется, прежде всего, возрастающей ролью органов верхнего узла яровой твердой пшеницы. Так, доля вклада флагового листа в ОАП
составляет 30…40%.

Фотосинтетический потенциал растений по фазам развития, %
(в среднем по питомнику)

Одним из важнейших слагаемых в формировании урожая наряду с другими
показателями является чистая продуктивность фотосинтеза (Фч.пр.). Этот показатель характеризует динамику накопления биологического урожая в связи с
фотосинтетической активностью растений.
Более интенсивное развитие листового аппарата в периоде вегетации 2014 г.
оказало влияние и на формирование основных показателей фотосинтетической
активности растений. Так, превышение по ФП и по Фч.пр. периода вегетации
2014 г. составляет соответственно 101,87 см2сут./раст. и 1,31 г/см2.
В питомнике КАСИБ с достоверным превышением над стандартом по фото-
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синтетическому потенциалу и чистой продуктивности фотосинтеза выделены
сортообразцы, представленные в табл.3. Сорт Каргала 1411, среди представленных сортообразцов, имеет наименьшее преимущество (по Фч.пр. +0,19г/см2; по
ФП +43,43см2сут./раст.). Линия э147-z имеет максимальное превышение (по
Фч.пр. +0,52 г/см2; по ФП +103,3 см2сут./раст.). Указанные сортообразцы,
имеющие преимущество по основным показателям фотосинтетической активности, также не уступают стандартному сорту Омская янтарная и по массе зерна с
колоса. Превышение составляет +1,1г ÷ +2,0 г.
Обсуждение и заключения.
1. От кущения до молочной спелости наблюдается мощное развитие листового аппарата, вследствие этого ФП увеличивается в каждый последующий
межфазный период практически в два раза и к периоду колошение – молочная
спелость достигает максимального значения (44% от общего фотосинтетического потенциала в течении всего периода вегетации). В следующий межфазный
период наблюдается снижение фотосинтетического потенциала от 44 до 4%.
2. Более интенсивное развитие листового аппарата в периоде вегетации
2014г. оказало влияние и на формирование основных показателей фотосинтетической активности растений. Так, превышение по ФП и по Фч.пр. периода вегетации 2014г. составляет соответственно 101,87 см2сут./раст. и 1,31 г/см2.
3. В питомнике КАСИБ выделены сортообразцы с высокими показателями
фотосинтетической активности: Каргала 1411, линия э147-z, линия э145-z, линия
54-02-2л. Также указанные сортообразцы не уступают стандартному сорту Омская янтарная и по массе зерна с колоса. Превышение составляет +1,1г ÷ +2,0 г.
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УДК 6312.53.04: 633.174

СРОКИ ПОСЕВА, УРОЖАЙНОСТЬ И КАЧЕСТВО СЕМЕННОГО
МАТЕРИАЛА СОРГОВЫХ КУЛЬТУР
THE TERMS OF SOWING, YIELD AND QUALITY OF SEED
SORGHUM CROPS
С.К. ШУКИС, канд. сельхоз. наук., зав. лаб. селекции зернобобовых и кормовых
культур, ФГБНУ Алтайский НИИСХ, Россия, Барнаул
S.K. SHOUKIS, Ph.D, Agriculture, head of the laboratory of legume and fodder
crop breeding, Russia, Barnaul
В статье приводятся экспериментальные данные о влиянии сроков посева на урожайность и качество семенного материала сорговых культур. Делается заключение о том, что
сроки посева сорговых культур на кормовые и семенные цели могут не совпадать во времени.
Наивысшие урожаи кормовой массы формируются как в ранние, так и более поздние сроки,
высококачественные семена удаются лишь при раннем посеве. Рассматривается индивидуальная реакция сортов на сроки посева.
Приводятся данные о качестве фракционного состава суданской травы Приобская 97,
Приалейская, Кулундинская, сахарного сорго Кинельское 3 и Прелюдия. Оптимальным сроком
посева для получения высоко кондиционных семян сорговых культур в условиях Приобской лесостепи Алтайского края является 20 мая. Выдерживая такие сроки посева, мы получаем
наибольшее количество семян средней фракции с высокими посевными качествами. Семена
мелкой фракции использовать в качестве семенного материала недопустимо.
Сроки посева сорговых культур на корм и семена могут не совпадать во времени.
Наивысшие урожаи кормовой массы удаются как в ранние, так и более поздние сроки посева,
а высококачественные семена более вероятны при раннем посеве. Скороспелый сорт суданской травы Приобская 97 уступает среднепозднему Кулундинская по кормовой продуктивности, но превосходит его по урожайности и качеству семян.
Сорта сорго, имея равную с суданской травой группу спелости, превосходят её по кормовой и семенной продуктивности, но уступают по качеству семян.

Введение
В cложившейся экономической ситуации для получения высококачественного корма требуется новые, альтернативные кукурузе культуры, сочетающие в
урожайность и качество. К таким культурам можно отнести сорговые. От других
однолетних злаков их отличает высокая урожайность кормовой массы, хорошее
её качество и универсальность использования. К положительным особенностям
сорговых относятся повышенная засухоустойчивость, жаростойкость и солевыносливость. На засоленных почвах, где много натрия, магния и других элементов они нормально развиваются и формируют большую биомассу.. Будучи
устойчивыми к засухе в первой половине лета и активно потребляя осадки – во
второй, сорговые лучше многих других видов адаптированы к сезонному их
распределению. Это стабилизирует их урожайность и даёт им определенное
преимущество перед ранними яровыми культурами.
Отмечая многочисленные достоинства сорговых культур, следует признать,
что на пути их продвижения в Сибирском регионе существенным препятствием
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является нестабильная по годам всхожесть семян. Особенно значительно снижаются посевные качества семян во влажные и прохладные годы [3, 4]. Реально
повлиять на негативные процессы, вызываемые погодными условиями можно с
помощью подбора сортов и оптимизации их сроков посева. В этой связи, целью
наших исследований явилось изучение реакции различных по скороспелости
сортов суданской травы и сахарного сорго на сроки посева, а также их способности формировать биологически полноценный семенной материал в различных
гидротермических условиях.
Условия, объекты и методы исследований
Исследования проводили в 2005-2008 гг. на стационарном опытном участке
лаборатории селекции зернобобовых и кормовых культур Алтайского НИИСХ,
расположенном в типичных условиях Приобской лесостепи Алтайского края.
Почва – чернозём выщелоченный, среднемощный, среднегумусный, среднесуглинистый, характеризуется невысокой ёмкостью поглощения и нейтральной
реакцией среды. Обеспеченность нитратным азотом средняя и ниже средней,
подвижным фосфором – средняя, обменным калием высокая. Годы проведения
опытов различались по гидротермическим условием. По погодным условиям
2006 г. был благоприятным для роста и развития сорговых культур, а 2005, 2007,
2008 гг. – удовлетворительными. Разнообразие лет позволило объективно оценить исследуемые варианты и сделать правомерные выводы.
В качестве объектов изучения взяты различные по скороспелости сорта суданской травы (Приобская 97, Приалейская и Кулундинская), а также районированные сорта сахарного сорго (Кинельское 3 и Прелюдия). Посев их проведен в
три срока: 20 мая, 30 мая и 10 июня, на трехрядковых делянках с шириной междурядий 70 см. Длина делянки 7,5 м, учётная площадь 15 м2, повторность – четырёхкратная. Предшественник – озимая тритикале, норма высева суданской
травы – 2,0 млн. всхожих семян на 1 га, сорго – 1,0 млн. га. Основные и сопутствующие наблюдения, оценки и учёты осуществляли в соответствии с «Методикой государственного сортоиспытания» (1985). Достоверность различий по
вариантам опытов устанавливали статистически, методом дисперсионного анализа по Б.А. Доспехову (1985).
Результаты исследований.
Всходы сорговых культур в экспериментах со сроками посева появлялись не
одновременно. Определяющими факторами здесь являлись условия влаго- и
теплообеспеченности посевного слоя. Хорошее увлажнение верхнего слоя почвы и высокая температура (+10, +15°С) способствовали быстрому и дружному
появлению всходов (на 5-7-й день), пониженные температуры и дефицит влаги
затягивали процесс прорастания семян до 15-20 дней.
Летние месяцы оказались весьма различными по количеству выпавших осадков. Самым увлажненным и равномерным по их распределению оказался 2005
г., когда с июня по сентябрь выпало 249 мм осадков (121% к норме). В 2006 г. их
количество составило 207 мм (101%), а в 2007 г. – лишь 136 мм (66%). Дефицит
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влаги сопровождался повышенными температурами воздуха, что вызывало у
растений стрессовое состояние.
Наблюдение за сроками вымётывания подтвердило, что наиболее скороспелым является сорт суданской травы Приобская 97. От полных всходов до его
выметывания проходило 41-44 дня, а до полного созревания семян 96-97 дней
(см. табл.). Сорт суданской травы Кулундинская, относящийся к полной спелости – на 102-105 день. Суданская трава Приалейская по скороспелости занимала
промежуточное положение между ними.
Аналогичные данные получены при испытании сорго. Кинельское 3 и Прелюдия были по длине вегетационного периода ближе к суданской траве Кулундинская. Первый из них оказался на 1-3 дня скороспелее второго.
Кормовая продуктивность суданской травы была достоверно ниже сахарного
сорго. Наиболее урожайным оказался сорт Кулундинская, обеспечивший сбор
зелёной массы от 19,5 до 22,7 т/га, а сухого вещества от 5,18 до 5,37 т/га. Суданская трава Приалейская несколько превосходила Приобскую 97 по урожайности
зелёной массы и сухого вещества, но уступала сорту Кулундинская. Среди оцениваемых сортов сахарного сорго по всем срокам посева несколько лучше выглядел сорт Прелюдия. Урожайность зелёной массы его колебалась от 24,1 т/га –
при позднем посеве до 26,4 – при раннем сроке, в то время как у сорта Кинельское 3 составляла 21,8 и 25,3 т/га соответственно.
Более определённым было влияние сроков посева на семенную продуктивность. Практически во все годы лучшими, с точки зрения производства семян,
оказались ранние сроки посева. Так, если сорт суданской травы Приобская 97,
посеянный 20 мая, обеспечил урожайность 1,93 т/га, то при посеве 30 мая – 1,81,
а 10 июня – 1,67 т/га (см. табл.). Аналогичным образом вели себя все остальные
сорта суданской травы и сахарного сорго.
По урожайности и качеству семян выделился скороспелый сорт суданской
травы Приобская 97. Сорта Приалейская и Кулундинская при раннем сроке посева не различались по семенной продуктивности. Однако при запаздывании с
посевом урожайность семян у среднепозднего сорта снижалась гораздо быстрее,
чем у среднеспелого. Это говорит о том, что среднепоздние сорта необходимо
высевать на семена лишь в ранние сроки.
Сорт сахарного сорго Прелюдия по урожайности семян при раннем посеве
достоверно превзошёл Кинельское 3. По мере запаздывания с посевом его преимущество в значительной степени терялось. Причина такого его поведения
крылась, как и в случае с суданской травой, в некотором удлинении вегетационного периода.
Важнейшими критериями при оценке семеноводческих посевов являются
посевные качества семян. В наших экспериментах они зависят как от культуры и
сорта, так и от сроков посева.
Семена суданской травы Приобская 97 при разных сроках посева были разделены на различные семенные фракции. Во всех вариантах по срокам посева
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основную массу (59,8…63,8%) составляли семена средней фракции с шириной
1,5 – 2 мм.

64
64
62

84
81
79

66
62
62

81
79
77

масса 1000
семян, г

96
97
102

69
66
64

семена

41
43
49

13,8
13,7
14,1
13,7
13,4
13,4
13,9
13,6
13,4
12,5
13,3
13,1
1,06

сухое веществ

191
193
210

1,93
1,79
1,79
1,84
1,81
1,73
1,70
1,74
1,67
1,59
1,53
1,59
0,19

зелёная масса

97
99
103

4,01
4,12
5,21
4,45
4,22
4,56
5,18
4,65
4,25
4,41
5,37
4,68
0,90

Средние по фактору В

лабораторная
всхожесть, %

44
44
50

17,0
17,6
22,7
19,1
16,4
17,9
20,7
18,4
15,7
16,6
19,5
17,3
1,23

энергия прорастания, %

197
202
224

масса 1000
семян, г

97
100
105

семена

43
46
51

Посевные качества
семян

сухое вещество

196
198
211

Урожайность,
т/га
зелёная масса

до
созревания

Приобская 97
Приалейская
Кулундинская
Среднее
31
Приобская 97
мая
Приалейская
Кулундинская
Среднее
10
Приобская 97
июня
Приалейская
Кулундинская
Среднее
НСР05, фактор А
НСР05, фактор В
20
мая

Вегетационный
период,
дней
до
вымётывания

Сорт,
фактор В

Высота растений,
см

Срок посева,
фактор А

Влияние сроков посева на урожайность и качество семян суданской травы (2006 – 2008 гг.)

88
87
86

16,4
17,4
21,0

4,16
4,36
5,25

1,80
1,70
1,67

13,5
13,2
13,8

0,71

0,30

0,06

0,35

Объём семян крупной фракции более 2 мм закономерно уменьшался в урожае каждого более позднего срока посева от 18,2% 20 мая до 16,5% 10 июня
(рис.1). Обратная тенденция наблюдалась с мелкой фракцией менее 1,5 мм. Аналогичные результаты были получены и у сахарного сорго Кинельское 3. Основная партия составляла средняя фракция 2…2,5 мм. от 58,7% посев 20 мая до
52,9% 10 июня. Семена крупной фракции более 2,5 мм. составили от 20,7% до
17,1%, и соответственно при боле поздних сроках посева доля мелких семян
(‹2мм) увеличивалась с 20,6% при посеве 20 мая до 30,0% – 10 июня. Важно
учитывать изменения всхожести семенных партий, которые происходят в каждой фракции в зависимости от сроков посева.
Семена средней фракции не имеют заранее предусмотренной толщины, это
семена, которые в среднем определяют все качества семенной партии и являются её главной составной частью [5,6]. Всхожесть средней фракции зависела от
сроков посева, так при посеве 20 мая полная всхожесть составляла 93%, 30 мая –
89%, а 10 июня 82%.
По мнению многих учёных, крупная фракция семян быстрее прорастает и
даёт более сильные и стабильные урожаи, такие растения имеют более мощную
корневую систему и вегетативные органы и лучше противостоят стрессовым
факторам. Однако в наших экспериментах крупная фракция Приобской 97 и Кинельское 3 по всхожести уступали средней фракции. Это закономерно для всех

285
СОДЕРЖАНИЕ

БИОТЕХНОЛОГИИ И АГРОИНЖЕНЕРИЯ

культур, и поэтому крупные семена нужно в первую очередь анализировать на
травмирование.

Распределение семян суданской травы Приобская 97 по фракциям

Мелкая фракция семян во всех вариантах по срокам посева не имела кондиционных норм по всхожести. Имея низкую процентную долю в основной партии, данный вид фракции не стоит использовать в качестве посевного материала.
Заключение
Оптимальным сроком посева для получения высоко кондиционных семян
сорговых культур в условиях Приобской лесостепи Алтайского края является 20
мая. Не стоит исключать посев и в третей декаде мая, где высока процентная доля средней фракции семян соответствующих требованиям ГОСТа по всхожести.
Выдерживая такие сроки посева, мы получаем наибольшее количество семян
средней фракции с высокими посевными качествами. Семена мелкой фракции
использовать в качестве семенного материала недопустимо.
Сроки посева сорговых культур на корм и семена могут не совпадать во времени. Наивысшие урожаи кормовой массы удаются как в ранние, так и более
поздние сроки посева, а высококачественные семена более вероятны при раннем
посеве. Скороспелый сорт суданской травы Приобская 97 уступает среднепозднему Кулундинская по кормовой продуктивности, но превосходит его по урожайности и качеству семян.
Сорта сорго, имея равную с суданской травой группу спелости, превосходят
её по кормовой и семенной продуктивности, но уступают по качеству семян.
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ВЛИЯНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ
НА ЧИСЛЕННОСТЬ ВРЕДИТЕЛЕЙ СМОРОДИНЫ ЧЕРНОЙ
В УСЛОВИЯХ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
INFLUENCE ON BIOLOGICAL PEST BLACK CURRANT
UNDER KEMEROVO REGION
Е.А. ГОЛОВИНА, ассист. каф. «Ботаники и экологии»,
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный сельскохозяйственный
институт», Россия, Кемерово
E.A. GOLOVINA, assist. of the Dept. of «Botany and ecology», Russia, Kemerovo
В статье рассматривается влияние биологических препаратов на численность вредителей смородины черной в условиях Кемеровской области. В ходе исследований изучены биологические особенности фитофагов; произведена оценка сортов черной смородины на устойчивость к фитофагам, установлены оптимальные сроки обработки и эффективность биологических препаратов.

Введение
Чёрная смородина (Ribes nigrum L.) – одна из наиболее ценных ягодных
культур, выращиваемых в России. В ней содержится большое количество пектиновых, дубильных, красящих веществ, различных органических кислот, сахаров,
микроэлементов, других биологически активных веществ. Это определяет высокие вкусовые и пищевые свойства ягод черной смородины. Черная смородина
является ценным сырьем для приготовления варенья, джемов, соков, желе и используется в качестве вкусовых и витаминных добавок при изготовлении десертов и кондитерских изделий[1].
Смородина относится к неприхотливым в уходе садовым растениям и при
правильном выращивании может давать очень высокие урожаи (некоторые сорта дают до 14 т/га ягод). При этом потери от вредителей составляют от 25 до
50% в зависимости от условий среды, температуры в зимнее время и в течение
вегетационного периода.
В связи с тем, что с уменьшением урожая за счет повреждения фитофагами
хозяйства несут финансовые потери, необходимо использовать защитные мероприятия для борьбы с вредителями. Так как ягоды широко используют в свежем
виде и для приготовления детского питания, применение различных химических
пестицидов требует жесткой регламентации. Оптимизация фитосанитарного состояния многолетних ягодных кустарников, к которым относится черная смородина, должна проводиться, прежде всего, экологически безопасными методами
защиты растений[2].
Материалы и методы
Исследовали вредителей черной смородины – смородинный почковый клещ
(Cecidophyes ribis Westw.), Крыжовниковая огнёвка (Zephodia convolutella Hbn),
Смородинная моль (Lampronia (Incurvaria) capitella Cl). Биологические препара-
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ты Фитоверм инсектицид и акарицид биологического происхождения кишечноконтактного действия для защиты цветочных культур открытого и защищенного
грунта. Этанольный экстракт авермектинов из мицелиальной массы актиномицета Streptomyces avermitilis штамма ВНИИСХМ-54 или штамма ВНИИСХМ51. Вызывает паралич, а затем и гибель вредителей. Лепидоцид биологический
инсектицидный препарат, предназ-наченный для защиты лесных, сельскохозяйственных и парковых культур от гусениц чешуекрылых насекомых. Действующей основой препарата является кристаллообразующая бактерия Bacillus
thuringiensis var. kurstaki. Активный ингредиент – споро-кристаллический комплекс. Битоксибацилин биологический инсектицидный препарат, предназначенный для защиты сельскохозяйственных, цветочных, лесных и лекарственных
культур от насекомых-вредителей: колорадский жук (личинки I-III возраста),
паутинный клещ, гусеницы капустной совки, капустной и репной белянок, капустной моли, огневки, яблонной и плодовой моли. Препарат, попадая в организм насекомого, вызывает нарушение функции кишечника, в результате чего
сокращается объем питания. b-экзотоксин подавляет синтез РНК в клетках насекомых. Массовая гибель вредителей наступает на 3-7 сутки [3].
Сорта смородины черной Ксюша, Рита, Черный жемчуг, Агролесовская, Мила, Пушистая.
Полевые эксперименты проводили по общепринятым методикам на посадках
черной смородины в ООО «Плодопитомник» Прокопьевского района Кемеровской области.
Оценку сортов и гибридов черной смородины на устойчивость к почковому
клещу проводили, обследуя каждый куст осенью, после листопада, и весной, до
распускания почек. Степень повреждения кустов оценивали в баллах по общепринятой 5-балльной шкале. Просматривали по 3-4 куста каждого сорта и гибрида, на каждом кусте – по 5 ветвей: 4 с разных сторон куста и один побег в середине. Затем определяли средний процент повреждения по сорту и присваивали соответствующий балл.
Степень повреждения оценивали визуально в баллах по общепринятой 5балльной шкале
Пояснения к балльной шкале:
0 – нет признаков повреждения;
1 – повреждение единичных почек;
2 – слабое повреждение;
3 – повреждение средней степени (до 30%);
4 – сильное повреждение (31…50%);
5 – очень сильное повреждение (более 50% почек).
На сортах, где не отмечалось характерных симптомов повреждения, дополнительно проводили оценку почек под бинокуляром по пяти произвольно срезанным ветвям с каждого куста. Следует учитывать, что заселение кустов вредителем происходит не одновременно во времени и в пространстве. По этой
причине для оценки подбирали кусты в возрасте 5-6 лет и старше.
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При оценке на устойчивость к огнёвке и смородинной моли обследовали
пять ветвей с разных сторон, вычисляли процент повреждения из наличия повреждённых ягод от общего количества на ветви [4].
Оценку сортов проводили на естественном жестком популяционном фоне,
для создания которого на коллекционном участке высажены кусты сильно поражаемых сортов.
Для расчета биологической эффективности препарата использовали формулу
Аббота. Статистическую обработку данных проводили методом дисперсионного
анализа с использованием программы SNEDECOR для Windows.
Результаты и их обсуждение
Оценку биопрепаратов против основных фитофагов смородины проводили
на опытном участке в ООО «ПЛОДОПИТОМНИК». При этом согласно рекомендациям Списка разрешенных препаратов (2014) Фитоверм использовали
против всего комплекса фитофагов, а Лепидоцид и Битоксибацилин против чешуекрылых вредителей. Из чешуекрылых вредителей мишенями проведения обработок были крыжовниковая огневка и почковая моль.
Биологическая эффективность применения Лепидоцида и БТБ против чешуекрылых вредителей на сортосмеси превысила 65%, а применение Фитоверма
в концентрации 0,4 % достигла 59,1% (табл. 1). В отношении почкового клеща
биологическая эффективность Фитоверма в концентрации 0,4% выше, чем соответствующая величина в отношении огневки и моли.
Табл. 1.
Эффективность биологических препаратов против вредителей черной смородины
(ООО «ПЛОДОПИТОМНИК»)
Повреждаемость растений в %
Варианты
Контроль (вода)
Битоксибацилин
Фитоверм 0,4%
Лепидоцид 0,3 %
НСР05

Клещ
До
обработки
38,30
—
23,70
—
7,2

Огневка и моль

После
обработки
37,00
—
11,68
—
7,7

До
обработки
49,07
44,3
38,6
32
24,3

После
обработки
49,07
15,07
20,13
22,97
18,9

Биологическая
эффективность,
%
Огневка
Клещ
и моль
—
—
—
69,3
70,2
59,1
—
55,1
—
—

Результаты экспериментов показали, что в отношении чешуекрылых фитофагов (огневки и моли) эффективны оба препарата, Такая же тенденция прослеживалась в отношении влияния Фитоверма на клеща.
Для оценки урожайности на сорте Ксюша, на достаточно высоком фоне повреждения чешуекрылыми (до 15%) в ООО «ПЛОДОПИТОМНИК» проведена
обработка препаратами против комплекса этих фитофагов черной смородины.
Данные представлены в табл.2.
Табл. 2.
Эффективность применения препаратов против комплекса фитофагов,
ООО «ПЛОДОПИТОМНИК», 2014 г.
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Варианты
Контроль
Фитоверм 0,4%
Лепидоцид 0,3 %
Битоксибацилин
Командор
НСР05

Поврежденность комплексом вредителей
(огневка, моль), %
38,5
2,4
1,3
1,2
2,7
24,3

Биологическая эффективность, %

Урожайность,
т/га

—
59,1
55,1
69,1
76,6
—

1,500
2,067
2,067
2,433
2,500
0,21

При использовании на сорте Ксюша препараты БТБ, Фитоверм и Лепидоцид
оказались достаточно эффективными в снижении численности вредителей, биологическая эффективность превысила 65% (табл.2). Хотя обработка Командором
растений обеспечивала снижение поврежденности по отношению к исходной на
76,6%, преимущество использования биопрепаратов заключается в их экологической безопасности. С другой стороны, результаты свидетельствуют, что при
повреждении только чешуекрылыми вредителями, лучше использовать микробиологический препарат БТБ по сравнению с Фитовермом.
Выводы
1. Выявлены наиболее распространенные вредители черной смородины в
условиях Кемеровской области. К таким вредителям относятся: крыжовниковая
огневка, смородинная почковая моль, смородиновый почковый клещ.
2. Применение бактериального препарата БТБ обеспечивает значительное
снижение численности чешуекрылых вредителей. Метаболитный биопрепарат
Фитоверм может быть использован как против чешуекрылых вредителей, так и
против смородинного почкового клеща.
3. Биологическая эффективность биопрепаратов в полевых условиях составляла не менее 69,1…76,6%. Урожайность при использовании экологически безопасных биопрепаратов находилась на уровне применения химического инсектицида Командор.
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СТРАТЕГИИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ В
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ МАШИНОСТРЕНИИ
INNOVATION STRATEGY AGRICULTURAL MASHINOSTRENII
Н.С. ИГНАТЕНКО, магистрант, Н.И. МОЗГОВОЙ, канд. техн. наук,
доц., АлтГТУ, Россия, Барнаул
N.S. IGNATENKO, undergraduate, N. I. MOZGOVOY, cand. tech. sci.,
Altai State Technical University, Russia, Barnaul
Уровень развития сельскохозяйственного машиностроения является индикатором развития агропромышленного комплекса любой страны. Высокий уровень
механизации и автоматизации труда является залогом
роста объемов и качества производимой сельхозпродукции. В настоящее время наблюдается слабая обеспеченность отрасли необходимым количеством качественной
сельскохозяйственной техникой, что приводит к возникновению серьезных барьеров для развития сельского
хозяйства. Проведенный анализ возможных стратегий
инновационного развития сельскохозяйственного машиностроения позволил выявить ряд проблем и вопросов
как общеэкономических, так и отраслевых, которые
препятствуют эффективному развитию сельскохозяйственного машиностроения России. Было выявлено, что
одним из важнейших направлений развития является
снижение зависимости сельскохозяйственной отрасли
от импорта сельхозтехники других стран, уменьшение
влияния факторов таких, как высокие общепроизводственные издержки (до 80% от стоимости продукции)
и низкая маржинальность, которые ограничивают инвестиционную активность российских предприятий
сельхозмашиностроения. Для решения данных проблем
разрабатываются федерального и регионального уровня
нормативные акты с претворением их в жизнь. Развитие с использованием инновационных стратегий позволит укрепиться на рынке производства сельхозтехники,
выровнять структуру импорта/экспорта сельхозтехники, повысить качество производимой продукции, обеспечить поддерживаемый спрос на данную продукцию и
другую. Промежуточными итогами реализации стратегии являются разработанные справочники о мерах и
направлениях господдержки агропромышленного комплекса (АПК), проведенные среднесрочные и краткосрочные программы поддержки сельского хозяйства по
регионам страны, проведение различных трендов и выставок отечественной сельхозтехники, проведение финансирования всех областей АПК (выплаты субсидий,
снижение процентов по кредитам и пр.).
Ключевые слова: инновационное развитие, стратегии, машиностроение.

The level of development of agricultural
engineering is an indicator of development of
agriculture in any country. The high level of
mechanization and automation of labor is the
key to growth and the quality of agricultural
produce. Currently, there is a weak security
industry the necessary amount of high-quality
agricultural machinery, which can lead to
serious barriers to the development of agriculture. The analysis of possible strategies for
innovative development of agricultural machinery revealed a number of problems and
issues as general economic and industry that
impede the efficient development of agricultural engineering in Russia. It was found that
one of the most important areas of development is to reduce the dependence of agriculture on agricultural imports from other countries, reducing the influence of factors such as
the high overhead costs (up to 80% of the cost
of production) and low margins that limit investment activity of Russian enterprises of
agricultural machinery. To solve these problems developed federal and regional regulations with their implementation. Development
using innovative strategies will strengthen the
market of agricultural production, to align the
structure of the import / export of agricultural
equipment, improve the quality of products, to
provide support demand for these products,
and other. Subtotals implementation strategies are developed guides on the measures
and directions of state agroindustrial complex
(AIC), the mid-term and short-term programs
to support agriculture in regions of the country, holding various trends and exhibitions of
Russian agricultural holding fund all areas of
agribusiness (subsidies, reduction of interest
loans and so on.).
Keywords: innovative development, strategy, engineering.
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Введение. Уровень развития сельскохозяйственного машиностроения является индикатором развития агропромышленного комплекса (АПК) любой страны. Высокий уровень механизации труда является залогом роста объемов и качества производимой сельхозпродукции. Таким образом, слабая обеспеченность
отрасли необходимым количеством качественной сельскохозяйственной техникой приводит к возникновению серьезных барьеров для развития сельского хозяйства.
Россия имеет уникальный аграрный потенциал. РФ, являясь одним из крупнейших зерносеющих и зерноперерабатывающих регионов мира, располагает
9% мировой пашни, 55% черноземных почв, 20% запасов мировой пресной воды. Следовательно, при грамотном подходе к делу Российская Федерация имеет
высокие шансы стать неоспоримым мировым лидером сельскохозяйственной
отрасли [2].
Материалы и методы. Эффективному развитию сельскохозяйственного
машиностроения России препятствует ряд проблем и вопросов: общеэкономические и отраслевые. Для решения данных проблем разрабатываются федерального и регионального уровня нормативные акты с претворением их в жизнь.
Вклад отечественных предприятий сельскохозмашиностроения в ВВП РФ
сегодня составляет 0,08%, низкая доля объясняется нестабильной экономической и производственной ситуацией предприятий отрасли и АПК в целом. Низкая платежеспособность крестьян страны ведет к уменьшению продаж российскими заводами необходимой техники и оборудования, как следствие – загруженность производственных мощностей заводов страны всего лишь на 30…40%.
Отрицательным показателем состояния АПК является то, что парк сельхозтехники в РФ является устаревшим: по мнению экспертов до 70% техники изношено физически, морально – более 90%.
В 2011 г. в Москве Министерством промышленности и торговли Российской
Федерации была сформирована НИР «Разработка проекта «Стратегия развития
сельскохозяйственного машиностроения России до 2020 г.». Стратегия направлена на использование смежных отраслей АПК. Одним из важнейших разработанных направлений является снижений зависимости сельскохозяйственной отрасли от импорта сельхозтехники других стран (импортеры-лидеры – Германия
(28%), Беларусь (16%), США (11%)). Внешний торговый баланс РФ в отношении сельскохозтехники резко отрицательный.
На мировом рынке производства сельхозтехники сегодня «господствуют четыре крупных компании. На них и приходится основной объем выпуска продукции (40%). Наибольшую долю (18%) занимает американский производитель
JohnDeere, у CaseNew-Holland – 11%, у AGCO – 7% и у Claas 4% [2].
Замещение отечественного сельхозмашиностроения импортом и его ликвидация невозможна, т.к.:
1. сельхозмашиностроение России является важным звеном крупного агропромышленного сектора;
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2. сельхозмашиностроение России сохранило производственные наработки
по разработке и выпуску машин и оборудования для АПК;
3. российский рынок сельхозмашин имеет большой потенциал, следовательно, экономически и политически нецелесообразно передавать его зарубежным
производителям;
4. национальную продовольственную безопасность страны непосредственно
обеспечивает сельхозмашиностроение.
Следовательно, необходимо придерживаться разработанной Стратегии, основными задачами которой являются [2]:
– обеспечение создания отечественных конкурентоспособных образцов сельскохозтехники;
– создание в России благоприятных условий для развития экспорта сельскохозяйственной техники (финансовые и организационные);
– обеспечение поддержки спроса на все виды сельскохозяйственной техники;
– способствование совершенствованию системы подготовки инженерных
кадров.
Решение данных задач позволит укрепиться на рынке производства сельхозтехники, выровнять структуру импорта/экспорта сельхозтехники, повысить
качество производимой продукции, обеспечить поддерживаемый спрос на данную продукцию и др. Основные факторы, ограничивающие инвестиционную активность российских предприятий сельхозмашиностроения: высокие общепроизводственные издержки (до 80% от стоимости продукции) и низкая маржинальность.
Результаты и их обсуждение. Переход к 2020 г. к выпуску современной
сельхозтехники с необходимыми техническими и технологическими требованиями возможен в несколько этапов (см. табл.).
Этапы перехода к выпуску современной сельхозтехники к 2020 г. согласно НИР
«Разработка проекта «Стратегия развития сельскохозяйственного машиностроения
России до 2020 г.» [2]
2011 – 2012 гг.
2011 – 2013 гг.
2012 – 2013 гг.
2012 – 2015 гг.
2011 – 2015 гг.
2015 – 2020 гг.

Стабилизация и рост уровня производства техники на предприятиях России
Внедрение программы локализации производства: техники, узлов и агрегатов
Углубление и расширение программ НИОКР по разработке и внедрению новых
образцов и моделей техники в АПК России
Внедрение новых технических регламентов по технике
Увеличение доли инвестиций в производство
Внедрение современной сельхозтехники, расширение ассортимента

Уже на данный момент, когда прошла почти половина срока реализации
данной Стратегии, можно подвести промежуточные итоги: разработаны справочники о мерах и направлениях господдержки АПК, проведены среднесрочные
и краткосрочные программы поддержки сельского хозяйства по регионам страны, проводятся различные тренды и выставки отечественной сельхозтехники,
проводится финансирование всех областей АПК (выплаты субсидий, снижение
процентов по кредитам и пр.). В настоящее время должны проводиться научные
исследования и разработки, модернизация сельхозтехники. Результаты данной
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долгосрочной политики можно увидеть примерно в 2020–2025 гг. при условии,
что все этапы будут последовательно пройдены.
Основные ожидания от проводимой политики согласно Министерству промышленности и торговли РФ: объем рынка в 2020 году составит 349, 9 млрд.
руб., экспорт к 2020 г. возрастет до 115 млрд. руб., увеличится доля инновационных продуктов промышленного выпуска, средняя заработанная плата по отрасли к 2020 г. достигнет 56 тыс. руб. (рост почти в три раза), доходы государства составят более 344 млрд. руб. в виде налоговых поступлений и др. [2,4]. Какие же на самом деле результаты мы получим, узнаем в скором будущем.
Среди отечественных компаний лидерами на рынке являются комбайновый
завод «Ростсельмаш» (производство комбайнов, прицепной и навесной сельхозтехники, тракторов), «Концерн «Тракторные заводы, «Петербургский тракторный завод». Уровень локализации продукции компаний достигает 92%.
Остановимся более подробно на заводе «Ростсельмаш». «Ростсельмаш» – это
успешная и постоянно развивающаяся ТНК, в которую входят 13 предприятий
со сборочными площадками в России, Канаде, США, Украине и Казахстане. На
производственных площадках выпускается порядка 24 типов сельскохозтехники, более 150 моделей. На производственных площадках задействовано около
10000 человек [1].
Постоянно на базе завода проводятся выставки сельхозтехники. Одной из
последних закончилась выставка «Югагро-2014» в Краснодаре (с 19 ноября по
23 ноября 2014 г.). Выставки проходят не только на территории РФ (Владимир,
Москва, Краснодар и др.), но также и в Казахстане (Астана), Польша (Плоньск),
Румыния, Белоруссия (Минск), Сербия, Азербайджан и др. Данный список говорит о том, что продукцией данного предприятия интересуются многие страны
ближнего зарубежья, завод налаживает производственные и торговые связи с
международными партнерами.
В рамках рассмотренной выше Стратегии поддержки государством АПК завод «Ростсельмаш» согласно Постановлению Правительства РФ от 27.12.12
№1432 участвует в программе предоставления субсидий производителям сельскохозяйственной техники. В рамках данного Постановления «Ростсельмаш»
реализует сельскохозтехнику со скидкой 15 % от цены (как правило, не менее).
Также, в феврале 2014 г. состоялась встреча председателя совета директоров ассоциации «Росагромаш» К. Бабкина и депутата Госдумы Н. Коломейцева с Министром промышленности и торговли РФ Д. Мантуровым. Основными вопросами встречи были: разработка подпрограммы «Сельскохозяйственное машиностроение, пищевая и перерабатывающая промышленность» государственной
программы «Развитие промышленности и повышение её конкурентоспособности», организация ведомством совместных бизнес-проектов в области НИОКР и
др. Была выявлена необходимость продолжения сравнительных испытаний
сельхозтехники, проводимых ведомством последние два года. По мнению Президента Ассоциации «Росагромаш», результаты работ показали высокую конкурентоспособность российской сельскохозяйственной техники, а в ряде случаев
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отечественные машины превосходят иностранные по экономическим и техническим показателям [1].
В ноябре 2013 г. прошла международная выставка сельхозтехники «Агритехника» в Ганновере. Впервые со стороны России выставка была представлена
натурными образцами. Подобные мероприятия помогают лучше узнать потребности сельхозпроизводителей разных стран, позволяют уверенней предприятиям
себя чувствовать в борьбе за новые рынки.
Заключение
На данный момент компания «Ростсельмаш» входит в пятерку крупнейших
мировых производителей сельхозтехники. Данные результаты, естественно, были достигнуты не только при помощи государства, также при грамотном руководстве предприятия, решающее значение имело приобретение в 2000-м г. стратегического инвестора, Промышленного союза «Новое Содружество», при помощи которого завод заработал с новой силой. Новое руководство компании
сделало упор на полное обновление модельного ряда продукции и внедрение передовых технологий, и плоды данных стратегических решений мы можем
наблюдать уже сейчас.
Остается надеяться, что остальные российские перспективные заводы и
промпредприятия сельхозмашиностроения также найдут свой путь в сложившейся ситуации (сложной политобстановке, санкциях стран мирового сообщества и др.). Важно не упустить возможность воспользоваться господдержкой,
различными программами, которые в настоящее время реализуются как на федеральном, так и на региональных уровнях. В условиях ориентированности на
защиту отечественного производства сельхозтехники для предприятий данной
отрасли появился реальный шанс укрепить свои позиции и завоевать новые
рынки.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ КАК ОСНОВА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА
ENSURING FOOD SECURITY OF THE KEMEROVO REGION AS BASIS OF
ECONOMIC SECURITY OF THE REGION
Т.С. САМОЦВЕТОВА, ст. преп., кафедра «Финансы и кредит»,
А.А. ПОНОМАРЕВА, студ., ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный
сельскохозяйственный институт», Россия, Кемерово
В статье рассматриваются понятие и уровень продовольственной безопасности в РФ,
проанализировано потребление основных продуктов питания и уровень самообеспеченности
Кемеровской области основной сельскохозяйственной продукцией.

Многие экономисты, политики, специалисты в сфере международных отношений обращают своё внимание на проблему обеспечения экономической безопасности страны. На данный момент, она выступает как один из важнейших
факторов обеспечения независимости государства, его стабильности и эффективности принимаемой им политики. Таким образом, следует утверждать, что
обеспечение экономической безопасности – один из важнейших национальных
приоритетов в современных условиях.
Невозможно представить поддержание экономической безопасности без создания условий для стабилизации продовольственной безопасности государства.
Вопрос продовольственной безопасности является актуальным как для России, так и для ряда других государств. Прежде всего, основной задачей продовольственной безопасности является обеспечение стабильного удовлетворения
потребностей населения в продуктах питания.
Выступая в качестве важнейшего фактора экономической безопасности
нации, обеспечение продовольственной безопасности страны становится одним
из приоритетных направления государственной экономической политики, одной
из главных задач органов государственного управления.
Законодательными органами разработана Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации. В ней приводится следующее понятие «продовольственная безопасность Российской Федерации» – состояние экономики
страны, при котором обеспечивается продовольственная независимость Российской Федерации, гарантируется физическая и экономическая доступность для
каждого гражданина страны пищевых продуктов, соответствующих требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании, в
объемах не меньше рациональных норм потребления пищевых продуктов, необходимых для активного и здорового образа жизни, представленных на рисунке.
Для построения диаграммы, характеризующей соответствие объемов потребления основных пищевых продуктов рекомендуемому объему, была взята
нижняя граница порогового уровня.
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Можем увидеть, что фактический объем потребления основных видов продуктов не соответствует рекомендованным объемам и в редких случаях превышает его.

Соответствие рекомендуемых объемов потребления пищевых продуктов с фактическим
объемом потребления Кемеровской области в 2013 г., на душу населения в год, кг

В настоящее время Российская Федерация относится к группе зависимых
стран, в которых значительное количество продовольствия завозится из других
государств. Доля импортных продуктов в рационе россиян составляет около
40%. При наличии ресурсов, необходимых для развития сельского хозяйства,
Россия сохраняет за собой место крупнейшего мирового нетто-импортера сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Не стоит забыть, что
больше половины потребляемых благ производится из конечной продукции
сельского хозяйства. Объемы поступления продовольствия на отечественный
рынок продолжают увеличиваться, так как темпы роста производства продовольствия в стране не успевают за возрастающими потребностями населения.
Необходимо признать стратегическую важность эффективности сельского
хозяйства, от которого напрямую зависит уровень благосостояния населения.
Решение аграрных проблем является приоритетным вопросом.
Рассмотрим динамику показателей, характеризующих уровень продовольственной безопасности в Российской Федерации в табл.1.
Оценка продовольственной безопасности Российской Федерации, проведенная за период 2009–2013 гг., показывает, что индекс продовольственной безопасности в каждом из рассматриваемых периодов увеличивался по сравнению с
предыдущим годом. В течение рассматриваемого периода на 0,96% снизился
уровень самообеспеченности основными продуктами питания.
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Табл. 1.
Динамика уровня продовольственной безопасности
Российской Федерации в 2009-2013 гг.
Годы
Показатель
Уровень продовольственной безопасности (индекс)
Уровень экономической безопасности личности в области продовольствия (индекс)
Уровень самообеспеченности основными продуктами питания (индекс)

Темп прироста
2013 к 2009 гг.,
%

2009

2010

2011

2012

2013

0,897

0,903

0,912

0,922

0,928

3,46

0,853

0,875

0,895

0,910

0,923

8,21

0,942

0,931

0,929

0,934

0,933

–0,96

Укрепляя продовольственную безопасность, сохраняя интеллектуальный,
человеческий потенциал продовольственной отрасли, Россия внесёт, возможно,
самый важный вклад в свою долгосрочную экономическую безопасность.
Обеспечение продовольственной безопасности Российской Федерации зависит от уровня обеспеченности продовольствием каждого субъекта, входящего в
ее состав.
Рассмотрим потребление основных продуктов по Кемеровской области в период с 2009 г. по 2013г. в табл.2.
Табл. 2.
Потребление основных продуктов питания по Кемеровской области
(на душу населения в год, кг)
Показатель
Мясо и мясопродукты
Молоко и молокопродукты
(в пересчете на молоко)
Яйца, шт.
Сахар
Масло растительное
Картофель
Овощи
Фрукты и ягоды (включая виноград)
Хлебные продукты

2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.
64
65
68
73
74

Темп прироста, %
15,63

230

227

228

225

224

–2,61

254
33
10,6
133
77
48
135

258
32
10,7
130
73
47
132

258
34
10,3
131
77
48
130

262
33
10,3
128
80
49
124

268
34
10,2
130
80
49
124

5,51
3,03
–3,77
–2,26
3,90
2,08
–8,15

По данным табл.2, можем отметить увеличение потребления мяса и мясопродуктов на 15,63%, яиц – на 5,51%, овощей – на 3,90%, сахара – на 3,03%,
фруктов и винограда – на 2,08%. Вместе с этим, снизилось потребление следующих категорий продуктов: хлебные продукты стали потреблять в 2013 г. на
8,15% меньше, чем в 2009 г.; масло растительное – на 3,77%; картофель – 2,26%;
молокопродукты – на 2,61%.
Рассмотрим самообеспеченность Кемеровской области основной сельскохозяйственной продукцией.
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Табл. 3.
Уровень самообеспеченности Кемеровской области основной сельскохозяйственной
продукцией, %
Отклонение
Показатель
2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.
2013г. от
2009 г., %
Зерно
131,8
102,9
102,7
61,1
100,1
–31,7
Картофель
99,1
102,0
109,6
87,5
109,7
10,6
Овощи и продовольствен91,0
92,7
103,8
90,9
91,4
0,4
ные бахчевые культуры
Мясо
42,5
45,1
45,1
43,4
43,8
1,3
Молоко
59,7
57,4
58,0
57,0
55,6
–4,1
Яйца
94,5
90,3
95,3
108,6
124,7
30,2

Проанализировав табл.3, можно сделать следующие выводы. В 2013 году
низкий уровень самообеспеченности показывают мясо и мясопродукты (43,8%),
молоко (55,6%), а также овощи и продовольственные бахчевые продукты
(91,4%). Остальные группы продуктов показывают значения выше 100%. Особенно стоит отметить самообеспеченность яйцами, она выросла на 30,2% с
2009г. В 2013 г. она составляет 124,7%. Также в динамике наблюдаются негативные тенденции. Самообеспеченность зерном снизилась в 2013 году по сравнению с 2009 на 31,7% и самообеспеченность молоком – на 4,1%. Незначительно выросла самообеспеченность овощами (на 0,4%), что, вероятнее всего, связано с агроклиматическими условиями региона.
Рассмотрим баланс ресурсов мяса и мясопродуктов и их использования в
Кемеровской области в 2012–2013 гг.
Табл. 4.
Баланс ресурсов и использования мяса и мясопродуктов в Кемеровской области, тыс.т
Показатель

2012 г.

2013 г.

Отклонение (+/–)

Темп прироста, %

8,3
89
131,4
228,7

0,2
1,3
2,7
4,2

2,47
1,48
2,10
1,87

0,0
0,3
16,4
203,0
219,7
9,0
228,7
43,8
74

–0,1
0,1
2,2
1,3
3,5
0,7
4,2
0,4
1

–
50
15,49
0,64
1,62
8,43
1,87
0,4
1,37

Ресурсы
Запасы на начало года
Производство
Ввоз, включая импорт
Итого ресурсов

8,1
87,7
128,7
224,5
Использование
Производственное потребление
0,1
Потери
0,2
Вывоз, включая экспорт
14,2
Личное потребление (фонд потребления)
201,7
Итого использовано
216,2
Запасы на конец года
8,3
Итого использовано, включая запасы на конец года
224,5
Коэффициент самообеспеченности, %
43,4
Личное потребление в расчете на душу населения, кг
73

Рассмотрим также баланс между ресурсами и использованием молокопродуктов в Кемеровской области.
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Самообеспеченность Кемеровской области мясом и мясопродуктами сохраняется на низком уровне в 2012–2013гг. и составляет примерно 43% .При этом
произошел рост ввоза данного вида продукции на 2,1%, в том числе и за счет
импорта. При этом вывоз мясопродуктов увеличился на 15,49%, что отрицательно сказывается на самообеспеченности области. Также негативное влияние оказывают потери в ходе производства продукции, в 2013 г. произошел их рост.
Табл. 5.
Баланс ресурсов и использования молока и молокопродуктов
в Кемеровской области, тыс.т
Показатель

2012 г.

2013 г.

Отк. (+/–)

Темп прироста,
%

34,6
368,9
324,8
728,3

–0,7
–13,6
21,5
7,2

–1,98
–3,56
7,09
1,00

49,8
0,1
34,9
613,0
697,8
30,5
728,3
55,6
224

–4,1
0
19,9
–4,5
11,3
–4,1
7,2
–1,4
–1

–7,61
0,00
132,67
–0,73
1,65
–11,85
1,00
–1,4
–0,44

Ресурсы
Запасы на начало года
Производство
Ввоз, включая импорт
Итого ресурсов

35,3
382,5
303,3
721,1
Использование
53,9
Производственное потребление
0,1
Потери
15,0
Вывоз, включая экспорт
617,5
Личное потребление (фонд потребления)
686,5
Итого использовано
34,6
Запасы на конец года
721,1
Итого использовано
57
Коэффициент самообеспечения, %
225
Личное потребление в расчете на душу населения, кг

По данным табл.5, можно сделать вывод о том, что самообеспеченность Кемеровской области молокопродуктами находится на более высоком уровне, чем
обеспеченность мясопродуктами. Но при этом можно отметить следующие негативные тенденции: коэффициент самообеспечения в рассматриваемом периоде
снижается на 1,4%. В основном, это произошло из-за увеличения вывоза молокопродукции из региона на 134,67%. Снижаются запасы молока, на 11,85%.Это
вызвано снижением производства на 3,68%.
Таким образом, для обеспечения и поддержания соответствующего уровня
продовольственной безопасности региона необходимо поддерживать местных
сельхозтоваропроизводителей, которым, в свою очередь, следует внедрять в
свою деятельность инновационного подходы, позволяющие увеличить производительность предприятий, обеспечить региональный рынок качественными продуктами местного производства. Всё вышеперечисленное окажет положительное
влияние как на сельское хозяйство региона, так и на продовольственную безопасность Кемеровской области.
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ОСОБЕННОСТИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ АГРАРНОГО
СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ РОССИИ
Д.А. ХРОМОВА, мл. науч. сотр., М.А. ШОМАХОВА, мл. науч. сотр.,
ФГБНУ Кабардино-Балкарский НИИСХ, Россия, Нальчик
В статье раскрыто содержание экономического механизма инновационного развития
аграрного комплекса, классифицированы формы и способы организации и стимулирования
инновационной деятельности в сельском хозяйстве. Инновационное развитие – прежде всего
конструктивная созидательная динамика, обеспечивающая создание и реализацию инноваций.
Ключевые слова: экономика, инновационная деятельность, АПК, инновационный продукт, финансирование.

Инновационная деятельность – такой вид деятельности, который на основе
результатов научных исследований ведет к созданию принципиально нового
продукта, новой услуги, нового знания, в результате которых появляется то, я
его раньше не было. Неотъемлемым признаком инновационной деятельности
является выход конкурентоспособного продукта на рынок.
Успешное инновационное развитие АПК России предполагает существенную государственную поддержку и регулирование. Международный и отечественный опыт показывает, что оно наиболее эффективно осуществляется при
хорошо сформированной институциональной среде и в рамках крупных целевых
программ, где роль и функции государства четко регламентируются как по ресурсной, так и по организационной составляющим. В этой ситуации частный
бизнес способен активно поддерживать своим участием реализацию высокорискованных инновационных проектов.
В ближайшие годы в АПК должны быть осуществлены кардинальные изменения в научно-технической сфере, создан каркас и основные несущие элементы
инновационной системы, сформулирован эффективный механизм продвижения
инноваций. В частности, в области сельского хозяйства это предполагает одновременное решение, по меньшей мере, трех взаимосвязанных задач: расширения
инновационных предложений со стороны аграрной науки, повышения восприимчивости к инновациям самого сельского хозяйства и формирования эффективной «проводящей» сети от науки к производству.
В современных условиях российская экономика претерпевает изменения,
направленные на повышение уровня технологического перевооружения в рамках развития аграрного сектора является совершенствование форм и способов
организации и стимулирования инновационной деятельности предприятий всех
сфер АПК.
Экономический механизм инновационного развития АПК – система взаимосвязанных форм и способов организации и стимулирования НИОКР, развития
бизнеса в научно-технической сфере АПК и государственной поддержки на всех
стадиях процесса, с целью повышения социально-экономического и инноваци-
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онного развития сельскохозяйственного производства.
Эффективным вариантом в организации и стимулировании инновационной
деятельности в сельском хозяйстве должно стать активное участие государственного капитала на принципах государственно-частного партнерства, которое определяет использование государством механизмов, стимулирующих участие частного бизнеса в развитии инновационных процессов, позволяет объединить ресурсы, распределять прибыли и риски, способствует формированию конкурентной среды и одновременно более эффективному использованию бюджетных средств.
Формы и способы организации и стимулирования инновационной деятельности
в сельском хозяйстве

Финансовая составляющая

Рыночный уровень
-налоговый кредит
-амортизационный
фонд;
Тарифные льготы

Фонды внедрения
инноваций
Льготные кредиты
Инвестиционные,
венчурные фонды
-лизинговые отноКонтакты и заказы в Государственный инвестицишения;
сфере НИОКР
онный заказ
-инновационные
малые предприятия
-инновационные
Учет, поддержка участия и
центры, консультапредставления результатов
Информационная
ционные службы;
научно-технической деятельподдержка
-базы данных научности, объектов интеллектуно-технической инальной собственности
формации
-бизнес-инкубаторы;
-кластеры;
-долевая форма со-особые экономические зоны;
трудничества;
Интеграция науки- -подготовка инновационных
-агротехно парки;
вузов-бизнеса
менеджеров по госзаказу;
-мега проект;
-повышение квалификации
-технологические
управленческих кадров
платформы
АдминистративноФедеральные и региональные программы
правовая составСовершенствование законодательной базы
ляющая
Административное регулирование
Организационно-предпринимательская составляющая

Экономический механизм

Направления

Государственно-частное партнерство
Форма
Способ
Государственный уровень
-налоговые льготы, в т.ч. для
Налоговое стимулиотраслевых НИИ;
рование
-амортизационная политика
Таможенное стимуТаможенное оформление
лирование
Прямое финансирование
Субсидирование
(субсидии, дотации, займы)
Кредитование
Беспроцентные ссуды
Венчурное финан- ПИФы особо рисковых (венсирование
чурных) инвестиций

Как видно из данной классификации, количество форм достаточно многообразно и как следует еще более обширно поле принимаемых управленческих
решений по выбору способов организации и стимулирования инновационной
деятельности.
Между тем, сейчас на пути решения каждой из этих задач существуют
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значительные барьеры. Аграрная наука за годы кризиса поневоле утратила значительную часть своего интеллектуального и кадрового потенциала: была существенно ослаблена, в частности, система зональных институтов, опытных станций, научно-производственных и испытательных хозяйств, тысячами нитей связывающих исследовательские учреждения с производством и позволяющих эффективно внедрять научные достижения и распространять передовой опыт.
Низкий уровень платежеспособного спроса на научно-техническую продукцию со стороны аграрного сектора является главным барьером на пути нововведений. Расчеты показывают, что ежегодно остаются невостребованными сельскохозяйственным производством до 80% законченных научных разработок. Не
менее актуальной проблемой является неразвитость инновационной проводящей
сети от науки к производству. Многие элементы этой сети также оказались в
предыдущие годы серьезно ослаблены или разрушены.
В настоящее время российская научная общественность едина во мнении,
что наиболее верным путем выхода АПК из кризисного состояния является развитие его инновационной основы. Повышение инновационной активности отраслей АПК не только позволит повысить технико-экономический уровень производства, но и существенно улучшить инвестиционный климат.
Изучение литературных источников отечественных и зарубежных показало,
что инновационное развитие – прежде всего конструктивная созидательная динамика, обеспечивающая создание и реализацию инноваций.
Часть исследователей рассматривают инновационное развитие в совокупности с наукой, другие считают, что это посленаучная деятельность, когда используется уже готовый инновационный продукт. А что такое «инновационный продукт»? Это результат инновационной деятельности, который должен удовлетворять следующим целевым требованиям:
– являться реализацией объекта интеллектуальной собственности;
– соответствовать требуемому научно-техническому уровню;
– быть произведенным впервые, а если не впервые, то по сравнению с другим аналогичным продуктом он должен обладать более высокими научноэкономическими показателями;
– быть конкурентным.
Исходя из сказанного можно сформулировать проблему инновационного
развития: как активизировать инновационную деятельность в АПК РФ. Эта проблема особенно остро возникла в связи с переходом к рыночным формам ведения хозяйства.
Таким образом, сдерживающие факторы инновационного развития АПК
России многочисленны. К ним можно отнести:
– слабое управление НТП, отсутствие тесного взаимодействия государства и
частного бизнеса;
– резкое снижение затрат на аграрную науку;
– неподготовленность кадров;
– низкая маркетинговая работа;
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– низкий уровень платежеспособного спроса на инновационную продукцию;
– резкое снижение финансирования мероприятий по освоению научнотехнических достижений в производстве и соответствующих инновационных
программ;
– до настоящего времени не разработаны механизмы, стимулирующие развитие инновационного процесса в АПК и др.
Аграрная наука России разработала в последнее время достаточно большое
число инноваций, реализация которых в АПК позволила бы поднять его на качественно новый уровень. Однако степень реализации инноваций у товаропроизводителей была и остается недопустимо низкой.
Исследователи единодушны в одном – инновационное развитие АПК невозможно реализовать (улучшить), не имея для этого надлежащих условий: соответствующей инфраструктуры инновационной деятельности или совокупность
материальных, технических, законодательных и иных средств, обеспечивающих
информационное, экспертное, маркетинговое, финансовое, кадровое и другое
обслуживание инновационной деятельности.
Таким образом, инновационное развитие АПК – сложная комплексная проблема.
Государственная поддержка инновационной деятельности в АПК может и
должна осуществляться как косвенными методами, в виде создания благоприятных условий для ее развития, так и при прямом участии государства.
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