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МОДЕЛЬ СВЕТОРАССЕЯНИЯ КОГЕРЕНТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
РАСТИТЕЛЬНОЙ ТКАНЬЮ
MODEL OF PLANT TISSUE LIGHT SCATTERING OF COHERENT
RADIATION
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Проведено теоретическое и экспериментальное обоснование нового подхода комплексной
оценки структурно-функционального состояния растений и плодов с помощью методов интерферометрии с детерминированной и случайной разностью фаз.
Ключевые слова: пространственная когерентность, структура, динамика спеклов, метаболическая подвижность, интерференция, растительная ткань.

Введение
Специфика диагностики растений и плодов заключается в необходимости
сочетания высокой скорости измерений с высокой достоверностью и интегральным характером получаемых оценок. Это обуславливает необходимость использования нескольких методов, позволяющих
оценивать структурнофункциональные параметры, адаптивность и жизнеспособность растений. В
настоящее время не существует приборов (ни в России, ни за рубежом), позволяющих проводить такой комплексный анализ без повреждения растительных
тканей, за один измерительный цикл. В статье представлено теоретическое и
экспериментальное обоснование нового подхода комплексной оценки структурно-функционального состояния растений и плодов с помощью методов интерферометрии с детерминированной и случайной разностью фаз.
Материалы и методы
При описании физико-математической модели светорассеяния когерентного
лазерного излучения использовали общие представления теории фазового экрана статистической физики [1,2] и классические представления о формировании
спекл-поля из курса когерентной оптики [3,4].
Основная часть
Лазерное излучение при взаимодействии с растительными тканями следует
рассматривать как поле, рассеянное объектом со случайными фазовыми неоднородностями. Для отраженного от растительного объекта лазерного пучка светорассеяние будет в основном вызвано неоднородностями микрорельефа поверхности и 2-3 примыкающих к ней клеточных слоев. Для проходящего пучка светорассеяние в основном происходит на неоднородностях с градиентом коэффициента преломления. Наиболее значимыми с этой точки зрения являются элементы растительной ткани, имеющие коэффициент преломления, существенно
отличающийся от воды (1,334) или цитоплазмы (1,36…1,42), а именно: клеточные стенки (1,59…1,61), зерна крахмала (1,56), хлоропласты (1,58), воздушные
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пузырьки в цитоплазме и межклеточном пространстве (1,0). Видовой состав и
размеры этих неоднородностей будут существенно различаться в зависимости от
типа клеточной ткани, вовлеченной в процесс светорассеяния. Но в любом случае, нарушение когерентности рассеянного лазерного пучка вызвано неодинаковым набегом фаз из-за различия в длине светового пути квантов. Поэтому для
теоретического рассмотрения процесса светорассеяния отраженного и проходящего пучков можно использовать общий подход, основанный на использовании модели стационарного случайного фазового экрана (рис.1) в виде случайно
распределенных по поверхности столбиков вещества с некоторым постоянным
коэффициентом преломления (ni = const), различной длины li и ширины ai.

Рис. 1. Пояснительная схема к модели растительной ткани в виде фазового экрана

Результаты и выводы
Воспользуемся типовым решением задачи определения общего вида СПК
для данного вида фазовых экранов. Для одномерного случая, при изотропном
поле и одинаковой ширине ступенек фазового экрана a, СПК поля, рассеянного
фазовым экраном определяется как [1,5]:


s
γ(s)  1  1   (l )eil dl ,
a  


где β = k(n – 1), k = 2π/λ – волновое число падающей на экран волны; n –
показатель преломления материала экрана; Ω(l) – функция распределения столбиков фазового экрана по длине.
Априори предполагаем, что распределение Ω(l) имеет Гауссовый характер,
т.е. Ω(l) = ΩО exp(–l2/2σ2) (где σ2 следует рассматривать как дисперсию флуктуаций размеров неоднородностей). Графическое решение уравнения для Гауссова
случая распределения неоднородностей фазового экрана позволяет определить
оптимальный рабочий диапазон изменений разности хода s интерферометра
только на базе ориентировочных оценок поперечного сечения аi типовых неоднородностей растительной ткани (рис.2). Наилучший рабочий отрезок кривой

10
СОДЕРЖАНИЕ

ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ И АВТОМАТИЗАЦИЯ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ. ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИИ.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

СПК, от.ед.

|γ(s)| с максимальной кривизной лежит в диапазоне от 0,95 до 0,05, что соответствует изменению s/a от 0,3 до 2,2 относительных единиц. Важной особенностью интерферометрических методов оценки микроструктурных перестроек
растительной ткани, вытекающей из графика, является потенциальная высокая
чувствительность на появление «маленьких» неоднородностей и неспецифичность реакции СПК к их биохимической природе. СПК для нерассеянного лазерного пучка будет равен 1 (рис.2, линия А). При рассеянии пучка от объекта с
фазовыми неоднородностями, существенно меньшими, чем диаметр пучка, СПК
будет определяться соотношением s/a.
1,1
1
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Рис. 2. Теоретический вид кривых изменения СПК от разности хода s:
А – нерассеянный лазерный пучок (a = 2ro >> 200 мкм); В – a = 80 мкм; С – a = 30 мкм;
Rc – линия отсчета радиуса корреляции по уровню 0,5

Неразрушающая диагностика жизнеспособности, основанная на регистрации
внутриклеточных метаболических движений, может быть проведена по флуктуации СПК или по интенсивности мерцания спекл-картины рассеянного лазерного пучка во времени. Метаболические движения приводят к изменению пространственного распределения фазовых неоднородностей, формирующих интерференционную и спекл-картины, в связи с чем распределение интенсивности
на выходе поляризационного интерферометра описывается выражением:
I ( z, t )  I o  I e  2 I o I e cos(  o  (t )),

где Io – интенсивность обыкновенного луча; Ie – интенсивность необыкновенного
луча, Δφ – детерминированная разность фаз; вносимая интерферометром, о
разность фаз, вносимая неподвижными фазовыми рассеивателями; (t) – переменная разность фаз, вносимая подвижными рассеивателями.
Спекл-поле формируется как результат недетерминированной интерференции некоторого i числа волн, приходящих от N-го числа рассеивателей:
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N
 N
I (t )   exp{2πi ( f o  f i )  t  x  exp{2πi ( f o  f j )  t 
  j1
 i 1


*

При этом каждая из отдельных волн будет испытывать различные значения
допплеровского сдвига Δfi, вызванное движущимися частицами объекта, что в
свою очередь является причиной флуктуации интенсивности I(t) в каждой точке
спекл-поля («кипение спеклов»).
Физическое моделирование, проведенное с использованием живых и высушенных растений, подтверждает связь мерцания спеклов во времени с метаболическими движениями и жизнеспособностью растительной ткани (рис.3). Мерцание спеклов практически отсутствует при рассеянии лазерного пучка от высушенного листа. В то же время живой лист демонстрирует значительные флуктуации интенсивности спеклов – порядка 80…90 %.
Таким образом, проблема технической реализации комплексной диагностики
структурно-функциональных изменений растительной ткани сводиться к одновременной регистрации СПК и мерцания спеклов.
Обсуждение и заключение
На базе положений теории фазового экрана и случайного спекл-поля проведено аналитическое обоснование неразрушающего метода количественной
оценки структурных перестроек растительной ткани по величине пространственной когерентности рассеянного объектом лазерного пучка и метаболической активности клеток по интенсивности мерцания спеклов. Аппаратурное воплощение комплексной структурно-функциональной диагностики растительной
ткани возможно на базе поляризационного интерферометра сдвига. При соблюдении условии равенства интенсивности интерферирующих лучей СПК будет
прямо пропорционален контрасту интерференционных полос (рис.4.) Поскольку
спекл-поле всегда присутствует в изображениях с применением когерентного
излучения, то проблема одновременной регистрации и СПК и мерцания спеклов
решается подбором углового размера источника зондирующего излучения, зоны
интегрирования спекл-поля, скорости и длительности съема данных.

Интенсивность, от.ед.

сухой лист
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
0

50

100

150

200

250

300

Время, с

Длительность измерения, с
Рис. 3. Флуктуация интенсивности спеклов, полученная при разных функциональных
состояниях листа яблони: слева – сухой лист; справа – живой лист
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Рис. 4. Вид интерференционных и
спенкл-картин, полученных при
отражении лазерного пучка от
верхней (слева) и нижней (справа)
сторон листа яблони с помощью
поляризационного интерферометра
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ПРОЦЕССАМИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
JUSTIFICATION OF METHODS OF ADAPTIVE MANAGEMENT PROCESSES
OF AGRICULTURAL PRODUCTION
В.Н. БРОВЦИН, д-р техн. наук, вед. науч. сотр., Э.А. ПАПУШИН,
канд. техн. наук, ИАЭП, Россия, Санкт-Петербург
Обоснованы методы адаптивного управления процессами сельскохозяйственного назначения с учетом особенностей сельхозпроизводства. Использование обоснованного метода
адаптивного управления возможно только при наличии быстродействующих компьютеров с
достаточной оперативной памятью и средствами связи с датчиками и объектами управления.
Ключевые слова: математическая модель, адаптация, энергетические ресурсы, алгоритм.

Использование адаптивных систем управления в настоящее время целесообразно там, где уже используется или возможно использование микропроцессорной техники и средств управления. К таким объектам могут быть отнесены агрегаты и машины, обеспечивающие технологические процессы обработки почвы,
посевов, уборки урожая и т.д.; стационарные установки, например, комплексы
послеуборочной обработки зерна (очистка, сушка, хранение) и другой продукции; фермы и отдельные животные, с точки зрения управления их продуктивностью посредством, например, устройств кормораздачи и формирования микроклимата [1].
Главное отличие адаптивных систем управления от систем с фиксированными параметрами и структурой состоит в том, что они могут приспосабливаться
(подстраиваться) к изменяющимся характеристикам объектов и протекающих в
них процессов. Существует два основных метода настройки адаптивных регуляторов: метод прямой настройки (адаптация по разомкнутому циклу) и метод
настройки с обратной связью (адаптация по замкнутому циклу) (рис.1) [2,3,4].
Первый метод (рис.1,а) применяется для объектов, динамические свойства
которых полностью определяются внешними факторами, доступными прямому
измерению. Если известно, как должен настраиваться регулятор в зависимости
от этих факторов, можно применять метод прямой настройки или адаптацию по
разомкнутому циклу. В этой схеме адаптации сигналы обратной связи, идущие
от замкнутого контура управления к регулятору, отсутствуют.
Понятно, что живые организмы по-разному откликаются на одни и те же
возмущения, в зависимости от их состояния, возраста и т.д. То же самое можно
сказать и о почве, при ее обработке, и о большинстве сельскохозяйственных
объектов и процессов. Поэтому оценить динамические свойства объекта управления непосредственно невозможно. В этих условиях приходится использовать
настройку с обратной связью (или адаптацию по замкнутому циклу) (см. рис.
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1,б). При этом необходимый минимум информации об объекте (его порядок,
параметры) получают путем обработки измерений входных и выходных сигналов.
Рис. 1. Основные схемы настройки регуляторов:
а – настройка с прямой связью (адаптация по
разомкнутому циклу); б – настройка с обратной
связью (адаптация по замкнутому циклу);
АH – алгоритм настройки (синтеза);
Р – регулятор; О – объект управления;
W – вектор функций заданных значени
параметров состояния Х; V – вектор контролируемых возмущений;  – вектор неконтролируемых (стохастических) возмущений; U – вектор
управлений; WX =W–X – ошибка управления

Для оценки характеристик объекта могут применяться методы идентификации (по измерениям входов V, U и вектора Х) или определения показателей качества управления (по измерениям E W и U). Структурно это равносильно введению второй обратной связи и, соответственно, второго замкнутого контура, в
котором информация циркулирует следующим образом: сигналы в контуре
управления – алгоритм настройки – регулятор – сигналы в контуре управления
[2].
В силу сказанного выше, понятно, что для управления сельскохозяйственными процессами необходимо разрабатывать адаптивные устройства с использованием второго метода настройки регулятора, поэтому в дальнейшем будем
рассматривать только системы с адаптацией по замкнутому циклу. Регуляторы
этого типа можно разделить на два класса: самонастраивающиеся (самооптимизирующиеся) и с эталонной моделью [5,2,3,4], основные схемы которых схемы
представлены на рис. 2.

а

б

Рис. 2. Основные схемы адаптивных систем с настройкой регуляторов по замкнутому
циклу: а – cамонастраивающийся адаптивный регулятор; б – адаптивный регулятор
с эталонной моделью; РР – расчет (синтез) регулятора; ОИО – оперативная идентификация
объекта; Р – регулятор; О – объект; ЭМ – эталонная модель

Задачей самонастраивающихся регуляторов является достижение наилучшего качества управления при заданной функции цели и наличии определенной
информации об объекте и его сигналах (рис.2,а).
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Процесс адаптации в системах управления с регуляторами этого типа проходит в три этапа:
1. Оперативная идентификация объекта или системы управления в целом.
2. Определение структуры и расчет параметров регулятора.
3. Настройка регулятора (при этом возможно изменение его структуры) в
соответствии с данными расчета.
Следует отметить, что при использовании алгоритмов идентификационного
типа с настраиваемой моделью осуществляется принцип разделения. В соответствии с этим принципом при использовании достаточных вычислительных
средств становится возможным на практике раздельный синтез информационной (настраиваемая модель) и управляющей частей (оптимального регулятора),
причем последняя часть синтезируется в детерминистской постановке.
Наблюдение за эволюцией параметров настраиваемой модели способствует
изучению управляемого процесса (объекта) [1].
Во вторую группу адаптивных регуляторов входят регуляторы с эталонной
моделью (рис.2,б). Их задача состоит в получении такой реакции замкнутого
контура управления на определенный входной сигнал, которая была бы максимально близка к реакции на этот же сигнал заданной эталонной модели [2].
Процесс адаптации также состоит из трех этапов:
1. Сравнение реакций замкнутого контура управления и эталонной модели.
2. Расчет параметров регулятора.
3. Настройка регулятора в соответствии с данными синтеза.
Если в системе используется эталонная модель с фиксированными параметрами, то со временем реакция системы приближается к реакции этой модели.
Однако следует иметь в виду, что системы этого типа не могут адаптироваться к
неконтролируемым (и не известным) внешним возмущениям, что является характерным для сельского хозяйства, если измеряемый входной сигнал остается
неизменным [2].
Исходя из сказанного, в дальнейшем будем заниматься синтезом адаптирующих устройств, основанных на оперативной идентификации параметров (а
возможно и структуры) настраиваемой модели объекта (рис.2,а).
Понятно, что использование обоснованного нами метода адаптивного управления возможно только при наличии быстродействующих компьютеров с достаточной оперативной памятью и средствами связи с датчиками и объектами
управления. Как было отмечено выше, указанные обстоятельства в настоящее
время не являются существенными, и в будущем эта проблема будет решаться
все более эффективно.
Согласно сказанному, операции идентификации объекта ОИО (определение
структуры и параметров модели на каждом шаге управления) и синтез алгоритма управления РР (определение структуры и расчет параметров регулятора) в
принятой нами схеме адаптации (адаптивное управление с самонастраивающейся моделью, (рис.2,а)) выполняются посредством управляющей программы, реализованной на бортовом (или стационарно установленном) компьютере.
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Наряду с обоснованным для дальнейшего исследования методом адаптивного управления с настраиваемой моделью (рис.2,а) следует обратить внимание на
методы экстремального управления. Дело в том, что некоторые технологические
процессы и объекты сельскохозяйственного производства имеют ярко выраженный экстремальный характер показателей качества, как функций регулирующих
воздействий и инерционность которых (постоянные времени) меньше минимально возможного по техническим причинам периода управления, достаточного для отработки возмущающих воздействий (например, система управления
микроклиматом в животноводческих и культивационных сооружениях защищенного грунта). Существуют также процессы, имеющие циклический характер,
когда параметры процесса устанавливаются на весь цикл (например, сушилки
периодического действия, пахотные и почвообрабатывающие агрегаты при постоянных управляющих воздействиях на протяжении всего гона и т.д.).
Адаптивное управление такими процессами возможно с использованием
процедуры принятия решения в основном контуре автоматизируемой системы
без использования модели процесса. Такие системы называются экстремальными статическими системами управления 6,4,7. Таким образом, назначение экстремальной системы управления – находить оптимальные, с точки зрения показателя качества, значения регулирующих воздействий, поддерживающих оптимальный режим при непрерывном изменении внешних воздействий, стремящихся изменить положение экстремума.
На рис.3 представлена блок схема экстремальной системы управления. Здесь
осуществляется операция принятия решения, когда его устройство не только
воздействует на регулятор основного контура, но более того, находится в самом
сигнальном тракте регулятора.
Рис. 3. Блок-схема экстремальной системы
управления: О – объект управления; РЭР – расчет
экстремального регулятора; ЭР – экстремальный
регулятор; I – значение критерия качества;
I0 – оптимальное значение критерия качества;
U – вектор управляющих воздействий; U 0 – вектор
оптимальных значений управляющих воздействий

Подобная структура позволяет осуществлять оптимизацию, например, по
критерию максимального кпд, производительности или минимального энергопотребления. Результат решения этих задач – достижение и отслеживание экстремальной рабочей точки I=I0. Последнее осуществляется с помощью поискового алгоритма экстремального управления.
При принятии решения в системе, представленной на рис. 3, не имеет значения, нужно ли определение специального критерия качества или же необходимый критерий будет определяться непосредственно на автоматизируемом объекте. В обоих этих случаях для процесса принятия решения важно лишь одно –
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возможность измерения (определения) экстремизируемого параметра. При этом
как сама величина экстремума X0, так и соответствующее ему значение регулирующего воздействия U0 могут существенно изменяться в зависимости от внешних условий работы объекта. Устройство, реализующее процесс принятия решения должно всегда находить этот экстремум, независимо от причин, вызывающих его смещение в процессе работы [4].
Обратная связь по показателю качества в экстремальных системах позволяет
компенсировать в той или иной степени все возмущения, действующие на объект управления. При этом, в силу того, что объект регулирования имеет четкую
нелинейную зависимость показателя качества от регулирующего (или регулирующих) воздействия, отыскание точки положения экстремума может быть
осуществлено с помощью поисковых движений. Поиск – характерная черта экстремальной системы, построенных по принципу обратных связей 3,7,8,4. Во
время поиска определяется знак и величина отклонения (или только знак) рабочей точки от положения экстремума и организуется движение в сторону экстремума.
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КОНЦЕПЦИЯ СИСТЕМЫ ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЯ
МНОГООТРАСЛЕВОГО СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЯ
CONCEPT OF ENERGY DIVERSIFIED AGRICULTURAL ENTERPRISES
В.П. БОГДАНОВИЧ, д-р техн. наук, ст. науч. сотр., Н.В. ШЕВЧЕНКО,
канд. техн. наук, вед. науч. сотр., отдел механизации полеводства,
ФГБНУ СКНИИМЭСХ, Россия, Зерноград
V.P. Bogdanovich, dr. tech. sci., senior res. fel., N.V. Shevchenko, cand. tech. sci.,
lead. res., Department of mechanization of field crops, North-Caucasian scientific research Institute of mechanization and electrification of agriculture, Russia, Zernograd
Анализируются системно-образующие факторы энергообеспечения сельхозпредприятий. Любая
разрабатываемая концепция внутрихозяйственной системы энергообеспечения должна обеспечивать их оптимальный синтез в любом из перечисленных вариантов систем.
Ключевые слова: внутрихозяйственное распределение энергии, интегрированная система энергообеспечения производственных объектов, многоотраслевое сельхозпредприятие, факторы,
стабилизирующие функционирование топливноэнергетического комплекса сельхозпредприятия.

Analyzes the system-forming factors of
energy farms. Any developing the concept
of on-farm energy supply system must ensure their optimal synthesis in any of the
options listed systems.
Keywords: farm energy distribution. An
integrated system of energy production facilities. Diversified agricultural enterprise. Factors stabilizing the operation of
the fuel and energy complex of agricultural
enterprises.

При формировании оптимальной системы энергообеспечения производственных объектов многоотраслевых хозяйств необходимо учитывать все группы факторов, влияющих на обоснование концепции такой системы. Решение
этой задачи требует применения системного технического и экономического
анализов, чтобы определить совокупности научных и технических проблем и
основные направления их анализа. На эффективность функционирования сельскохозяйственного производства оказывают влияние факторы: инженернотехнические, агротехнологические, организационные, экономические, социальные и психологические. Перечисленные факторы являются системнообразующими факторами. Влияние каждого из них на качество получаемой продукции не равнозначно.
Использование техники требует наличия обоснованных технических мероприятий по комплектованию механизированных агрегатов, установлению рациональных режимов их функционирования. В число инженерных факторов следует отнести механизацию вспомогательных процессов, погрузочные и разгрузочные операции, составление и регулирование агрегатов, систему технического
обслуживания, строго соответствующую производственным условиям.
Агротехнологические факторы включают прогрессивные технологии возделывания сельскохозяйственных культур. Всё большее значение приобретает
обоснование агротехнических требований и предельных допусков на отклонение
заданных параметров механизированных работ недостаточно выполнено исследований по экономически обоснованному применению систем энергообеспече19
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ния в условиях многоукладной экономики, создания соответствующих производственных структур, образующих, топливно-энергетический комплекс сельскохозяйственного производства.
Возобновляемые источники энергии (ВИЭ) имеют малую плотность энергии,
поэтому их применение иногда ограниченно.
Согласно организационным факторам предполагается соблюдение основных
принципов ритмичности, поточности, непрерывности и согласованности во время выполнения производственных процессов.
К этим факторам также относятся: выбор рациональной организационной
структуры и эффективных форм управления техникой на уровне подразделений,
предприятий, районов, зон, звеньев, бригад, отрядов, комплексов.
Социально-психологические факторы складываются, прежде всего, на основе культурно-бытовых условий жизни и психологического климата в трудовых
коллективах, при прочих равных условиях могут оказать решающее воздействие
на конечные результаты производства.
Природно-климатические условия проживания в конкретной местности могут также влиять на трудовую активность человека.
При формировании оптимальной системы энергообеспечения производственных объектов многоотраслевых хозяйств необходимо учитывать все группы факторов, влияющих на процесс выбора. Для получения корректного решения такой задачи требуется использование системного подхода. Важным этапом
её решения является разработка концептуальной модели внутрихозяйственной
системы энергообеспечения. Однако недостаточно выполнено исследований по
экономически обоснованному применению систем энергообеспечения в условиях многоукладной экономики.
Корректность системы зависит от уровня формализации системы энергообеспечения и учёта специфики внутрихозяйственного производства продукции,
применяемых технологий, и требований к надёжности энергоснабжения производственных объектов сельхозпредприятий. При этом проблема надёжного и
устойчивого энергоснабжения требует учёта специфики производства различных видов сельскохозяйственной продукции. Это позволяет при формализации
выделить проблему устойчивого функционирования интегрированной системы
энергообеспечения производственных объектов в самостоятельную.
Выделяя при моделировании систему энергообеспечения в условиях различных сельхозпредприятий из общей системы многоотраслевого ведения хозяйства, важно определить и учесть основные значимые факторы, определяющие
её связь с системами, входящими в структуру многоотраслевого хозяйства.
Примем допущение, что производимая внутрихозяйственным способом
энергия не является товарной продукцией, реализуемой на рынке, а используется только для внутреннего потребления на производственных объектах самого
предприятия. Тогда на этапе структурного анализа считаем, что любое конкретное сельскохозяйственное предприятие создаёт и имеет собственную систему
энергообеспечения только применимую к конкретным потребностям собственного производства сельскохозяйственной продукции. Следовательно, программа
внутрихозяйственного надёжного и устойчивого энергообеспечения задаётся на
20
СОДЕРЖАНИЕ

ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ И АВТОМАТИЗАЦИЯ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ. ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИИ.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

этапе её проектирования с учётом параметров надёжности энергообеспечения
внешней сети, ущербов от перерывов в энергоснабжении и мощности производственных объектов, исходя из программы (текущей или перспективной) объёмов
производства сельскохозяйственной продукции. Программы производства сельскохозяйственной продукции (растениеводства, животноводства, кормопроизводства и т.п.) другие показатели связаны системно и могут быть определены на
основе структуры и состава производственных объектов как потребителей энергии. В этом случае вопросы оценки качества и цены электроэнергии приобретают всё большую актуальность так как, электроэнергия есть продукт человеческой деятельности.
Режимом энергосистемы называется режим выработки и распределения
электроэнергии с нормальными показателями её качества согласно ГОСТ 1390797. Также согласно этому ГОСТ электрическая энергия является нештучным
продуктом человеческой деятельности [1,2].
Качество электрической энергии вообще оценивать нельзя, надо оценивать
качество определённого её количества. Например, потребление электрической
энергии за какой-то период времени. Можно разработать группы качества по
увеличению способности её передачи на дальнее расстояние с минимальными
издержками (например, при повышении напряжения электроэнергии и её стоимости). Однако до сих пор на электрическую и тепловую энергии (горячую воду) не установлены показатели качества.
Задача разработки и создания эффективной интегрированной системы энергообеспечения производственных объектов методически может иметь несколько
принципиальных решений.
Первое решение – использование индивидуального проектирования, если
есть конкретное хозяйство со сложившимися стабильными системами производства определённой сельскохозяйственной продукции. Перестройка систем или
введение новых в силу различных причин для хозяйства невозможна или не требуется. В этом случае для планируемых перспективных показателей производства сельскохозяйственной продукции должны быть предварительно разработаны соответствующие системы перспективных технологий и комплексов машин
и оборудования. Полученные показатели производства будут исходными для
проектирования оптимальной системы энергообеспечения.
Второе решение – это более общая задача разработки базовой системы энергообеспечения в условиях многообразия форм хозяйствования в условиях различных природно-климатических зон. Решение этой задачи требует сбора исходной информации об основных потребителях энергии и данных по основным
показателям производства сельскохозяйственной продукции в зоне с учётом их
варьирования по подзонам.
Общая система многоотраслевого хозяйства может включать в себе шесть
подсистем: производство продукции растениеводства, животноводства, кормопроизводства, переработки и хранения сельскохозяйственной продукции, социальной и инженерной инфраструктуры, энергообеспечения. При многоотраслевом ведении хозяйства энергообеспечение производственных объектов является
основным промежуточным звеном между входящими в общую систему произ21
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водства сельскохозяйственной продукции подсистемы и тесно связано с ними.
Для представления энергообеспечения производственных объектов как самостоятельной сложной системы, необходимо выделить её из общехозяйственной системы производства сельскохозяйственной продукции. Что требует принятия
определённых ограничений и выбора уровня её абстрагирования.
Из результатов структурного анализа ведения многоотраслевого хозяйства
следует, что все входящие в него подсистемы можно представить как иерархические, имеющие несколько уровней. Абстрагирование любой подсистемы зависит от того на каком уровне происходит её рассмотрение. Переход на более низкий иерархический уровень представления взаимосвязанных подсистем: производства продукции растениеводства, животноводства, кормопроизводства, переработки и хранения сельскохозяйственной продукции, социальной и инженерной инфраструктуры хозяйств и подсистемы энергообеспечения связан с резким
увеличением количества структурных взаимосвязей.
Основные выходные параметры условно выделенной подсистемы растениеводства: объёмы производства продукции, её себестоимость и качество определяются множеством факторов, к которым относятся: площадь сельскохозяйственных угодий, структура и состав посевных площадей, принятая технология
производства продукции растениеводства, количество трудовых ресурсов, наличие технических средств, установленная мощность потребления электроэнергии
энергопотребление, покупная продукция (семена) и т.п. Также, на них прямо или
косвенно оказывают влияние различные внешние факторы – надёжность и параметры внешней энергосистемы, природно-климатические условия, стоимость
покупной продукции и другие.
Ряд элементов, например подсистемы растениеводства, определяет не только
её выходные параметры, но и связи между собой. Основную задачу производства продукции в растениеводстве в общем виде можно сформулировать как организацию получения больших объёмов продукции лучшего качества с
наименьшей себестоимостью. Функциональное назначение подсистемы энергообеспечения можно обозначить как производство необходимого для производственных объектов многоотраслевого хозяйства количество энергии или также
как количество производимой и затрачиваемых энергий с наименьшей себестоимостью и лучшего качества.
Такая формулировка назначения энергообеспечения не противоречит приоритетам в производстве сельскохозяйственной продукции многоотраслевых хозяйств. Позволяет при системном анализе ограничить некоторые системные связи и включить разработку элементов концептуальной модели, в подсистеме
энергообеспечения, связанных только с объёмами производства i-х видов сельхозпродукции в подсистемах: растениеводства, переработки и хранения сельскохозяйственной продукции, кормопроизводства, животноводства, социальной
и инженерной инфраструктуры и соответствующее энергопотребление. Подсистема энергообеспечения становится самостоятельной сложной системой. При
этом её внешние взаимосвязи с подсистемами, входящими в систему многоотраслевого хозяйства, целесообразно рассматривать на уровне базовых элементов.
22
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Также важной проблемой агропромышленного комплекса является сохранение устойчивой и рентабельной топливно-энергетической базы, обеспечивающей бесперебойное функционирование машинно-тракторного парка каждого
сельхозпроизводителя. Из зарубежного опыта следует, что одним из перспективных направлений реализации такого социального требования является переход на альтернативную экологически совершенную энергетику и высокоэффективные технологии для её успешного освоения в сельскохозяйственном производстве.
Например, тенденции развития альтернативной энергетики прогнозируют
преимущественное использование водорода как энергоносителя. Увеличение
доли этого энергоносителя в энергообеспечении АПК может существенно повлиять на структуру потребления нефтяного топлива и на уровни экологической
и энергетической безопасности.
Замечено, что производительность труда человека, занятого в сельскохозяйственном производстве, определяется разнообразными обстоятельствами и в
частности – природными условиями. Это явление имеет место в различных природных зонах за счёт различия почвенного плодородия и климатических условий, изменчивости погодных условий. Следовательно, с повышением культуры
земледелия урожайность будет расти. Если при этом зависимость урожайности
от погодных и климатических условий ослабляется, то подобный эффект будет
временным. Чем выше уровень не изменяющейся по годам агротехники, тем более неустойчивым становится урожай и падает ниже нормы. Увеличение доз
удобрений не является признаком повышения агротехники. Наиболее показательным будет являться изменение динамики по годам. Высокая агротехника,
применяемая шаблонно, сама по себе не снижает колебание урожаев от года к
году. Для отдельно взятого мелкого хозяйства с малой площадью поля причины
могут быть разные. Но для больших территорий совершенно исключено, чтобы
свойства сортов, плодородие почвы или применяемая агротехника существенно
менялись из года в год. Естественно, что эти факторы изменяются, но постепенно и направленно, что отражается в тенденции урожайности к росту. Очевидно,
что отклонение от этой тенденции вызывается только таким фактором, который
сам значительно меняется из года в год. Таким фактором является погода.
Если анализировать почвенно-климатические ресурсы в растениеводстве, то
установлено, что распределение почвенно-климатических ресурсов и средней
районной урожайности в растениеводстве в основном отвечают тем же закономерностям, которые получены ранее: уменьшение благоприятности почвенноклиматических условий в направлении, например, с юго-запада и северо-запада
к востоку Ростовской области. Диапазон изменения почвенно-климатических
ресурсов в Ростовской области 0,7 [3].
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К ИССЛЕДОВАНИЮ ВЛИЯНИЯ ВЕЛИЧИНЫ НАПРЯЖЕНИЯ,
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ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ ПО ПОВЕРХНОСТИ ПОЧВЫ
TO RESEARCH OF INFLUENCE OF SIZE OF THE VOLTAGE SUBMITTED
ON ELECTRODES OF ELECTRODE SYSTEM OF THE ELECTROTECHNOLOGICAL CULTIVATOR, ON DISTRIBUTION OF POTENTIAL AND
INTENSITY OF THE ELECTRIC FIELD ON THE SURFACE OF GROUND
Д.С. БОЛОТОВ, магистрант, ФГБОУ ВПО «Новосибирский
государственный аграрный университет», Россия, Новосибирск
Предлагается методика исследования электрического поля электродной системы электротехнологического культиватора при помощи программного пакета Elcut. Приводятся результаты исследования по определению влияния напряжения, подаваемого на электроды
электродной системы электротехнологического культиватора, на распространение потенциала и напряженности электрического поля вдоль полосы захвата электродной системы и
за её пределами.
Ключевые слова: электротехнологический культиватор, электрическое поле, электродная система, электрод.

В процессе работы электротехнологических культиваторов (ЭТК) возникает
необходимость оценки локального распределения электрического поля (ЭП) с
учётом сложной геометрии и нелинейных физических свойств материалов – растительных тканей, почвенной и воздушной сред, а также конструкционных сред,
используемых в электродной системе (ЭС) ЭТК. Одним из источников получения информации об ЭП в биологических, почвенных, воздушных и конструкционных средах является физическое моделирование ЭП ЭС ЭТК в программных
пакетах на ЭВМ. В России наиболее распространенным и доступным является
пакет Elcut, функциональные возможности которого позволяют проводить анализ распространения ЭП ЭС ЭТК в почвенной среде. Наиболее вероятными
факторами, способными вносить изменения в распространение ЭП ЭС ЭТК, являются: расположение электродов ЭС ЭТК, подаваемое напряжение U на ЭС
ЭТК, свойства среды, в которой располагается ЭС ЭТК (влажность почвы и растительности, вид почвы, вид и количество растений) и др.
Моделирование ЭП ЭС ЭТК в программном пакете Elcut 5.8 включает в себя:
1) создание плоскостной модели ЭС ЭТК;
2) ввод электропроводности и диэлектрической проницаемости среды (почва, воздух);
3) ввод значения напряжения на ЭС ЭТК и граничных условий;
4) получение картины ЭП ЭС ЭТК;
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5) получение зависимостей изменения потенциала φ и напряженности E от
расстояния: для линий, пронизывающих полосу захвата ЭС ЭТК вдоль и поперёк;
6) формирование выводов о характере воздействия в полосе захвата ЭС ЭТК
и о распространении ЭП за пределами полосы захвата [1].
На начальном этапе исследования проведён анализ распространения ЭП ЭС
ЭТК по поверхности почвы при различном U, подаваемом к ЭС, в идеализированных условиях. Влияние неоднородности почвенного состава и растительности не рассматривалось, поэтому в предлагаемой модели почвенный состав принят однородным без растительности. Электропроводность почвы принималась
0,01 См/м [2]. Для объекта исследования была выбрана ЭС ЭТК (рис.1) стержневого типа, разработанная в ЧГАУ, для уничтожения сорной растительности на
паровом фоне [3,4].

Рис. 1.

Рис. 2.

Длина электродов 55 см, толщина электрода 15 мм. В рамках исследования
по определению влияния величины U на распространение φ и E ЭП ЭС ЭТК по
поверхности почвы рассмотрим модель одной из трёх секций ЭС ЭТК (рис.2),
выбранной в качестве объекта исследования. При этом на все три электрода модели ЭС ЭТК подаётся трёхфазное U (т.е. на 1-ый подаётся L1; на 2-ой – L2,
сдвинутая на 120º относительно L1; на 3-ий – L3, сдвинутая на 120º относительно
L2). U варьировалось в интервале от 4 до 12 кВ, с шагом 4 кВ; расстояние между
электродами принималось равным 60 см.
Зависимости изменения φ и E ЭП фиксировались по линии-1 и линии-2 (рис.
3,а,б), характеризующей изменение данных величин вдоль полосы захвата ЭС
ЭТК и линии-3 (рис.3,в), представляющей изменение φ и E за пределами полосы
захвата ЭС ЭТК.

а

б
Рис. 3.

в
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В результате получены картины распределения φ (рис.4,а) и E (рис.4,б) ЭП
ЭС ЭТК. Их вид при данных вариантах моделирования не имеет значительных
отличий, поэтому на рис.4 привели их только для одного варианта моделирования при U = 4 кВ.

а

Рис. 4.

б

На рис. 5, 6, 7 приведены зависимости изменения по линии-1, линии-2, линии-3 φ (рис. 5 а, 6 а, 7 а) и E (рис. 5 б, 6 б, 7 б) ЭП ЭС ЭТК при различном U,
подаваемом на электроды ЭС.

а

Рис. 5.

б

а

Рис. 6.

б
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а

Рис. 7.

б

По результатам исследований (рис.4–7) можно сделать вывод, что при увеличении U, подаваемого на электроды ЭС ЭТК, не происходит существенное
изменение характера распространения φ и E ЭП, меняется только его величина.
Картины распространения φ и E ЭП ЭС ЭТК (рис.4) свидетельствуют о значительном распространении φ ЭП за полосой захвата, что приводит к снижению
энергоэффективности применения ЭТК с ЭС такого типа, поскольку основное
технологическое воздействие концентрируется в межэлектродном промежутке
ЭС, что следует из распространения E ЭП (рис.4,б). В полосе захвата ЭС ЭТК
характер распространения φ и E имеет различия, об этом свидетельствуют
рис.5,6. Однако, при этом совокупное энергетическое воздействие сопоставимо.
Максимальное значение φ и E по линии-2 больше, чем по линии-1 более чем на
500 В и 1000 В/м. Это свидетельствует о том, что эффективность воздействия
ЭТК не однородна по всей полосе захвата и снижается по краям полосы захвата.
Это так же подтверждают картины распространения φ и E ЭП ЭС ЭТК (рис.4).
В дальнейшим мы планируем рассмотреть возможные варианты концентрирования воздействия ЭП ЭС ЭТК в межэлектродном пространстве для повышения энергоэффективности и снижения степени воздействия на биологические
объекты, находящиеся за пределами полосы захвата ЭС ЭТК, и проанализировать их воздействие путем моделирования в программном пакете Elcut.
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УДК/UDC 62-503.5

К ВОПРОСУ УПРАВЛЕНИЯ ИНЖЕНЕРНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ
СЕЛЬСКОГО ДОМА
TО THE MANAGEMENT OF ENGINEERING EQUIPMENT VILLAGE HOUSE
К.С. ВОРОНИН, студ., РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева,
В.А. КОРОЛЕВ, канд. техн. наук, доц., ФБГНУ ВИЭСХ, Россия, Москва
Для повышения эффективности работы производства, уменьшения энергетических потерь, требуется использование новых технологий, позволяющих упростить и увеличить
надежность управления инженерным оборудованием.

Введение. «Умный» дом (УД) – современная прогрессивная концепция взаимодействия человека (пользователей) с жилым пространством, когда в автоматизированном режиме в соответствии с внешними и внутренними условиями задаются и отслеживаются режимы работы всех инженерных систем и электроприборов. Здесь сочетаются современный комфорт с автономными системами
жизнеобеспечения, максимально использующими возобновляемые ресурсы и
процессы, такие как солнечная энергия и переработка органических отходов
биологическими методами. Структура гарантирует энергосбережение и комфорт
за счет совмещения разнообразных функций и возможностей, имидж пользователя, высокую безопасность, унификацию элементов и т.п. [1,2].
Подход к решению задачи. Система управления, один из главных компонентов УД, объединяет микропроцессорные модули и установочную шину (среда передачи данных), обеспечивающую двухсторонний обмен информацией
между передающими и приемными устройствами. Система может строиться по
разным структурам: «линия», «звезда», «дерево», «кольцо». Топология системы
обеспечивает: масштабируемость (возможность введения дополнительных возможностей без нарушения работы и реконструкции существующей системы);
работоспособность при отключении части оборудования; использование стандартных протоколов (независимость от конкретного поставщика оборудования и
услуг); защиту от несанкционированного доступа и вмешательства в работу системы; минимальная потребность в монтажно-наладочных работах; достаточная
экономичность в сочетании с высокой скоростью внедрения; возможность поэтапного и пофрагментного внедрения по мере готовности различных служб в ее
внедрении; минимальные затраты на последующее обслуживание, восстановление при нарушении функционирования, вандалоустойчивость. Использование
системы обеспечит повышение качества технологических процессов, экономичное и эффективное потребление ресурсов, снижение эксплуатационных затрат,
повышение безопасности людей и оборудования, максимальный комфорт при
использовании.
Требования, предъявляемые к системам управления с интеллектом, достаточно высоки. Эти системы становятся все более сложными и разветвленными,

28
СОДЕРЖАНИЕ

ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ И АВТОМАТИЗАЦИЯ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ. ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИИ.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

содержат большое количество устройств распределения, переключения и управления, соединенных между собой большим количеством проводов и кабелей.
Они должны гарантировать удобство монтажа, эффективность, экономичность,
надежность, комфорт, гибкость.
Практические аспекты использование «умного» дома можно разделить на
несколько направлений: технологичность; имидж и престиж; удобство и комфорт; безопасность; финансовые аспекты; последовательность действий.
Современный сельский дом – экологически чистый дом, сочетающий современный комфорт с автономными системами жизнеобеспечения, максимально
использующий возобновляемые ресурсы и процессы, такие как солнечная энергия и переработка органических отходов биологическими методами. Как правило, сельский дом строится из местного сырья и включает в себя приусадебный
участок для производства сельскохозяйственной продукции. Такой сельский дом
обеспечивает своим обитателям большую безопасность, чем существующее жилье, т.к. опирается на природную инфраструктуру: солнце, ветер, плодородие
почвы, не зависит от коммунальной инженерной инфраструктуры.
На энергоснабжение и другие коммунальные нужды тратится значительная
доля всей вырабатываемой энергии (по различным оценкам от 40 до 60%). Она
достаточно велика и для южных стран, поскольку в жарком климате требуется
много энергии на охлаждение зданий. Таким образом, задача проектирования и
строительства так называемых энергоэффективных зданий занимает важное место в общем ряду мероприятий по повышению эффективности использования
энергии. Главная идея экономии энергии: энергоресурсы могут быть использованы более эффективно путем применения мер, которые осуществимы технически, обоснованы экономически, приемлемы с экологической и социальной точек
зрения, т.е. использованы с минимумом изменений привычного образа жизни.
Для России переход к строительству энергоэффективных зданий особенно
актуален в силу ее более холодного, сравнительно с другими странами, климата.
Такой показатель, как ГСОП (градусо-сутки отопительного периода - объективная характеристика степени суровости климата, пропорциональная энергозатратам на отопление), в Западной Европе составляет в среднем 2000, в средней полосе России 5000, в обжитых районах Сибири 6000 – 8000, с рекордным значением в Оймяконе – 12045 градусо-дней.
В Европе к настоящему времени сложилась классификация зданий по энергоэффективности, в нее входят дома низкого энергопотребления (ДНЭ), дома
ультранизкого энергопотребления (ДУЭ) и пассивные – не нуждающиеся в
отоплении. В табл. 1 приведены количественные критерии отнесения зданий к
той или иной категории и соотношение теплоэнергетических характеристик малоэтажных зданий различной степени энергоэффективности в Германии и России. Климатические условия Германии можно считать средними для западноевропейских стран. При составлении таблицы были приняты ГСОП для Германии
2200, для России – 4800 (Подмосковье). Приведены примерные расходы энергоносителей за отопительный сезон в пересчете на жидкое топливо и указан рас-
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ход энергии в расчете на одни градусо-сутки.
Из таблицы следует, что резервы снижения потребления энергии в зданиях
весьма велики. С технической и экономической точек зрения сейчас вполне
обоснованным является снижение энергопотребление зданий не на 20…40%, как
иногда утверждается в отечественных публикациях, а на 80…90%.
Расход тепловой энергии по типам зданий в России и Германии
Индивидуальный жилой дом общей
площадью 140 м2
Старое строение
Типовой дом 70-х гг.
Типовой дом 80-х гг.
Дом низкого энергопотребления 90-х гг.
Дом ультранизкого энергопотребления
Современный дом с нулевыми
энергозатратами

Годовой расход
Удельный расход Расход жидкого
2
тепла, кВт·ч/м год
тепла, Вт·ч/м2
топлива, л/год
Германия
300
136
4200
200
91
2800
150
68
2100
0…70
14…32
420…980
30…15
14…7
210…420
менее 15

менее 7

0

600

125

8400

350

73

4900

60…150
15…60
менее 15

13…31
3…13
менее 3

840…2100
210…840
0

Россия
Дома старой постройки (до середины 90-х
гг.)
Постройки в соответствии с новым СниПом
по теплотехнике
Дом низкого энергопотребления
Дом ультранизкого энергопотребления
Пассивный дом с нулевыми энергозатратами

В сельском хозяйстве и коммунальной сфере значительная доля энергии затрачивается на энергоснабжение зданий. Так, только электроэнергии на тепловые процессы расходуется 30% от всей потребляемой на селе. Переход к строительству на селе энергоэффективных зданий приведет к заметному снижению
общего энергопотребления. Эффект сокращения уже на начальной стадии может
быть оценен в 10…15%.
Традиционная система освещения, использующая аналоговый диммер и выключатель управляемые вручную, ограничена в своей функциональности. С появлением интеллектуальных систем стало возможным задавать поведение различных систем домашней автоматизации в зависимости от выбранного сценария, времени года или суток, например, создавать световые сцены, имитировать
присутствие в доме людей (использовать автоматическое включение по вечерам
света и звука в разных комнатах, лай собаки; днем раздвигать шторы), по мере
наступления темноты меняет уровень подсветки помещений и др.
Вариант системы электроснабжения и безопасности сельского дома.
Объединение традиционных охранно-пожарных систем с инженерными системами существенно расширит спектр выполняемых функций защиты от краж
и пожаров. Как правило, используется система защиты от несанкционированного вторжения на двух рубежах: По внешнему периметру дома, по периметру
приусадебного участка. Здесь используются различные типы детекторов обнаружения: от простейших магнитно-контактных датчиков, до современных лучевых инфракрасных датчиков, и др. Противопожарная система отключит венти-
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ляцию, чтобы поток воздуха не способствовал возгоранию, электричество и газ,
включит сирену и внешний световой сигнал, чтобы предупредить соседей о случившемся и уберечь от опасности, запустит систему пожаротушения. При отсутствии хозяина дома, голосом сообщит о случившемся, дозвонившись по телефону, а также отправит тревожное SMS-сообщение. Аналогично действие системы
при аварии коммуникаций, например, при возникновении протечек.
В разработанной системе (см. рис.) реализованы отдельные из этих функций.
Управление производится перепрограммируемым реле EASY 600.

Размещение оборудования системы управления инженерным оборудования
современного сельского дома

Выводы. Рассмотрена система управления инженерным оборудованием современного сельского дома. В качестве основного модуля системы применен
программируемый логический контроллер.
Топология системы и ее функции могут быть изменены в соответствии с
возникающими потребностями практически без увеличения стоимости.
Размещение оборудования системы управления инженерным оборудования современного сельского дома
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К.С. ВОРОНИН, студ., РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева,
В.А. КОРОЛЕВ, канд. техн. наук, доц., ФБГНУ ВИЭСХ, Россия, Москва
Автоматизация – одно из основных направлений научно-технического прогресса. Механизация и автоматизация сельского хозяйства повышает производительность труда, способствуют увеличению выпуска сельскохозяйственной продукции, росту ее качества. Эти процессы тесно связаны с применением индустриальной технологии производства в сельском
хозяйстве, совершенствованием планирования и управления. Машины, механизмы, компьютеры, автоматические системы облегчают труд людей, улучшают условия труда.
Ключевые слова: автоматизация, управляющие системы.

Введение. В современном сельскохозяйственном производстве используются различные технически сложные устройства и коммуникации: рабочие машины и оборудование, непосредственно обеспечивающее выполнение технологических процессов производства сельскохозяйственной продукции; технологическое оборудование для переработки и хранения; оборудование и коммуникации,
без которых не возможно функционирование основного и вспомогательного
технологического оборудования: обеспечение электроэнергией, водой, теплом,
освещением и т.д.(часто эти системы являются автономными); средства охранной, пожарной безопасности.
Выход из стоя большинства из этих устройств может причинить большой
ущерб. Уменьшить этот ущерб можно, объединив эти системы (все или часть)
общей системой управления и мониторинга. Современный уровень развития
техники требуют ускорения внедрения новых устройств управления, использования более емких и совершенных технологий управления при постоянном повышении сложности и комплексности решаемых задач. Общая мировая тенденция развития устройств управления нацелена на повышение техникоэкономических показателей и обуславливает переход к системам с многофункциональными микропроцессорными перепрограммируемыми модулями.
Перед внедрением такой системы для каждого конкретного объекта необходимо проведение технико-экономической оценки: когда окупятся экономические затраты на начальном этапе внедрения системы, определяется, насколько
окажется эффективной ее эксплуатация.
Основная часть. К настоящему времени создано очень много различных
установок и устройств, помогающих сельхозпроизводителям в их работе,
например, автоматизированное оборудование теплиц, машины животноводческих ферм, оборудование для возделывания, переработки, хранения продукции,
системы водоснабжения и орошения и много других машин. Большая часть этих
устройств показала себя эффективной в работе. Однако по ряду причин боль32
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шинство из них не применяются. Большой научно-практический задел не приносит практической отдачи.
Причины этому можно разделить на несколько групп:
– экономические: относительно высокая стоимость оборудования при достаточно невысокой стоимости наемной рабочей силы побуждает производителей
сельхозпродукции обойтись наименьшими расходами, пренебрегая снижением
качества продукции и ее количества из-за невозможности качественного выполнения технологических процессов без применения специальных машин, а также
отсутствия в ряде случаев прямой заинтересованности исполнителей в положительных результатах своего труда. Однако известно, что конкурентно-способное
экономически независимое производство всегда построено на использовании
новейших достижений науки, техники и технологии;
– технические: низкая унификация элементов различных устройств затрудняет эксплуатацию оборудования, объединение его в системы, увеличивает его
стоимость;
– системные: нет общего подхода, на основе которого создавались различные устройства. Людям, занимающимся сельскохозяйственным производством,
необходимо знать особенности всего того оборудования, что используется в хозяйстве, уметь им управлять, помнить о сроках обслуживания и замены запасных частей. Требуется много времени на обучение с работой оборудования, достаточно высокий уровень технической подготовки;
– недостаточность: оборудование не охватывает весь комплекс работ сельскохозяйственного производства, в частности, не обеспечиваются контролем за
состоянием инженерно-технических сооружений, коммунально-бытовые нужды,
некоторые технологические процессы.
Для правильной организации производства необходимо иметь ретроспективную информацию и возможность ее анализировать.
Таким образом, с целью создания современного эффективно функционирующего сельскохозяйственного предприятия необходимо создать многофункциональную систему управления с комплектами оборудования для выполнения отдельных работ, при необходимости и возможности эти комплекты объединяются.
Такой комплекс, который мы назовем «интеллектуальное хозяйство», должен взять на себя решение ряда вопросов при функционировании сельскохозяйственного предприятия: управление этими системами в нормальных и аварийных режимах; управление технологическими процессами, вмешательств в технологические процессы (при необходимости); контроль состояния инженернотехнических систем (технологические процессы, вода, электричество, тепло);
обеспечение функций охранной и пожарной систем безопасности; выполнение
возможных действий по оповещению об аварии или происшествии: сирена, индикация на табло и пультах управления, автодозвон по телефону, привлечение
внимания миганием света или др.; автоматическое отключение не использующихся электроприемников; специальный режим ведения протокола о функционировании всех систем.
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Таким образом, система позволит решить задачи: повышения качества технологических процессов; экономичное и эффективное потребление ресурсов,
снижения эксплуатационных затрат; повышения безопасности людей и оборудования; максимальный комфорт.
В настоящее время появились системы под названием «интеллектуальное»
здание, «интеллектуальное» жилище, «интеллектуальное» производство, где
функции, аналогичные перечисленным, выполняют операционные системы. Такие системы наиболее целесообразно адаптировать к условиям сельского хозяйства [1-8].
Появление подобных систем инициировано в 1987 г. фирмами Berger, Gira,
Jung, Insta, Mertu и Siement. Интерес к проблеме был столь велик, что привел к
созданию в 1990 г. Ассоциации ЕIВА (Euvopean Jnstallation Bar Associntion).
Система строится на основе микропроцессора и установочной шины. От исполнительных механизмов и датчиков к блокам управления приходит кабель(«витая пара») – провод управления, обеспечивающий двухсторонний обмен информацией. Система может строиться по разным структурам: линия,
«звезда», дерево.
Топология системы обеспечивает: масштабируем ось (возможность введения
дополнительных возможностей без нарушения работы и реконструкции существующей системы); работоспособность при отключении части оборудования;
использование стандартных протоколов (независимость от конкретного поставщика оборудования и услуг); защиту от несанкционированного доступа и вмешательства в работу системы; минимальная потребность в монтажноналадочных работах; достаточная экономичность в сочетании с высокой скоростью внедрения; возможность поэтапного и пофрагментного внедрения по мере
готовности различных служб в ее внедрении; минимальные затраты на последующее обслуживание, восстановление при нарушении функционирования, вандалоустойчивость.
Адаптация систем к сельскохозяйственным объектам возможна при условии
снижения стоимости комплектующих изделий.
Рассматриваемая проблема может решаться с использованием персональных
компьютеров программируемых контроллеров. Архитектура PC распространяется сегодня все ниже и ниже в иерархии автоматизированных систем управления. Например, автомобильная промышленность США (контролирует 35% рынка PLC контроллеров) приняла решение о переходе на IBM PC совместимые
компьютеры и контроллеры. Более того, разработка и начало производства такими компаниями как Intel, AMD, C&T однокристальных PC привели к тому,
что сейчас архитектура PC вторгается на рынок недорогих контроллеров, где
раньше безраздельно господствовали микроконтроллеры типа 8051 или 68HC11.
Характерной особенностью этих систем автоматизации является возможность встраивания непосредственно в промышленное или бортовое оборудование, часто необходимость работы в необорудованных и не отапливаемых помещениях, являясь неотъемлемой частью какого-либо прибора, станка или агрегата, поэтому их часто называют встраиваемыми (embedded). Их применение
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накладывает специфические требования: ужесточение требований по вибростойкости, ударопрочности, рабочему диапазону температур, малые габариты и
низкий уровень потребляемой мощности, наличие «сторожевого таймера»
(watchdog timer), автоматически перезапускающего систему в случае «зависания» программы, или хранение параметров SETUP в энергонезависимой памяти,
что позволяет обходиться без специальных батареек. При загрузке операционной системы из ПЗУ, а в качестве накопителей используются электронные диски, в том числе на базе флэш-памяти.
Разработчики встраиваемых архитектур на базе PC либо создают систему «с
нуля», используя набор микросхем, либо применяют готовые изделия специализированных компаний. Разработка вычислительной системы, например класса
386 или 486, требует квалифицированных схемотехников и программистов, высокие тактовые частоты микропроцессоров требуют тщательного проектирования печатных плат, а современная элементная база даже для изготовления прототипа требует высококлассного технологического оборудования, обеспечивающего монтаж на поверхность. Самостоятельная разработка может быть экономически выгодна только при достаточно большой тиражности изделия и минимизации время от идеи до готового изделия (Time_to_Market). Поэтому многие
компании предпочитают сосредоточить свои ресурсы применении стандартных
изделий (встраиваемые PC Octagon Systems, Ampro, PEP, Radisys и др.)
Выводы. В состава систем агропроизводства, инфраструктуры обеспечения
качества быта сельских жителей входят связанные информационными потоками
и средствами управления многочисленные технические устройства: электроснабжения, управления движением, реализации технологических процессов,
технического зрения и др. К настоящему времени в промышленности, при решении специальных задач создан большой научно-практический задел по созданию подобных устройств. Как показывает практика, после адаптации, доработки
и доводки технические решения из других областей техники могут быть применены в агропоизводстве, функционирующим в специфических тяжелых условиях работы, эксплуатации и обслуживания.
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В.М. ГЕТМАНЕНКО, канд. техн. наук, доц., проф. каф. информационных технологий и
управляющих систем, А.М. ИСУПОВА, канд. техн. наук, ст. преп. каф. теоретических основ
электротехники и электроснабжения сельского хозяйства, Азово-Черноморский инженерный
институт Донского государственного аграрного университета, Россия, Зерноград
Для повышения эксплуатационной надежности станций защит и управления погружными электродвигателями предлагается
методика настройки защиты от перегрузки
для станций защит и управления типа «Каскад-Р» и СУЗ и методика настройки модернизированной защиты от «сухого хода».

For increase of operational reliability of stations of protection and control of submersible
electric motors the technique of control of protection against an overload for stations of protection
and management like «Каскад-Р» and СУЗ and
a technique of control of the modernized protection against «the dry course» is offered.

Правильная и надежная работа стаций защит и управления позволяет сохранить погружные электродвигатели в работе и избежать трудоемких и затратных
операций, связанных с ремонтом или заменой последних.
Для комплектации погружных электродвигателей промышленность выпускает различные станции защиты и управления. В системе сельского водоснабжения наибольшее распространение получили станции «Каскад-Р», разработанные
ВНИИЭЛЕКТРОПРИВОД и станции СУЗ производства ОАО Ливнынасос.
Станции управления и защиты «Каскад-Р» и СУЗ предназначены для автоматического, местного и дистанционного управления погружными электродвигателями, а также для их защиты от перегрузок, неполнофазных режимов работы и
«сухого хода» (отсутствии воды в скважине).
Защита от перегрузок в обеих станциях реализована с использованием
трансформаторов, преобразующих ток в напряжение (трансреакторов), выпрямителей, сглаживающего конденсатора и переменного резистора (потенциометра) настройки на требуемый ток срабатывания. На рис.1 приведены схемы общих элементов защит.
Проведенные исследования [1] показали, что при «сухом ходе» происходит
снижение тока, протекающего по обмоткам статора погружного электродвигателя. На базе элементов входящих в состав действующих станций и предназначенных для контроля тока статора была модернизирована защита от «сухого хода»
[2]. Применение модернизированной защиты от «сухого хода» позволило отказаться от электроконтактного датчика, реле протока и других специальных
устройств, используемых в ряде станций, для защиты от «сухого хода».
Однако, для правильной работы защит, реагирующих на изменение рабочего
тока погружного электродвигателя, необходима их настройка.
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б

а
Рис. 1. Общие элементы защит: а – «Каскад-Р»; б – СУЗ

Известно, что для защиты от перегрузки заводы – производители настраивают станции на 20…30% перегрузку по току от номинального значения [3]. В
процессе эксплуатации часто возникает необходимость перестройки станций на
другой ток срабатывания. Это связано с тем, что фактический ток нагрузки погружного электродвигателя зависит от многих факторов (диаметр трубопровода,
высота водонапорной башни и пр.) и, как правило, меньше номинального. Поэтому защита, настроенная на перегрузку по номинальному току, часто оказывается не чувствительной.
Предлагаемая методика настройки существующих токовых защит погружных электродвигателей непосредственно у скважины при рабочем токе электродвигателя основывается на следующих положениях:
1. При перегрузке ток, протекающий через первичные обмотки трансреакторов, увеличивается, что приводит к увеличению напряжения, снимаемого с потенциометра R5 (рис.1,а) и R2 (рис.1,б). При увеличении значения этого напряжения выше напряжения, заданного делителем (на схемах рис.1 не показан)
происходит срабатывание защиты от перегрузки. Таким образом, необходимо
рассчитать и установить на потенциометре рабочее напряжение Uраб, которое
должно быть меньше напряжения срабатывания защиты Uсраб при рабочем токе
электродвигателя.
2. Для определения рабочего напряжения потенциометра Uраб обозначим ток,
протекающий через потенциометр в рабочем режиме Iраб, а ток, протекающий
через потенциометр при срабатывании защиты Iсраб. При перегрузке напряжение,
прикладываемое к потенциометру Uп , возрастает на некоторую величину ΔU.

Рис. 2. К определению рабочего
напряжения

Тогда, в соответствии с рис.2, запишем систему уравнений:
I раб ( Rab  Rbc )  U п ,

I сраб ( Rab  Rbc )  U п  U ,
где Rab и Rbс – сопротивления верхней и нижней части потенциометра, Ом.

(1)
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С другой стороны

I раб  U раб Rbc ,

(2)
I сраб  U сраб Rbc .
Подставив (2) в систему уравнений (1) получаем:
(U раб Rbc )( Rab  Rbc )  U п ,

(3)
(U сраб Rbc )( Rab  Rbc )  U п  U .
Разделив второе уравнение системы на первое, получаем:
U сраб U раб  (U п  U ) U п или U раб  (U сраб U п ) (U п  U ) .
(4)
3. Для определения величин, входящих в (4), исключим из работы выдержку
времени срабатывания защиты, зашунтировав резисторы R7 для Каскад–Р и R4
для СУЗ (рис.1), и при рабочем токе электродвигателя с помощью потенциометра определим напряжение срабатывания защиты Uсраб между контрольными
точками Х1 и Х2 (рис.1). Напряжение, прикладываемое к потенциометру Uп, измеряем при рабочем токе электродвигателя (рис.2). Используя нагрузочную характеристику трансформаторов, преобразующих ток в напряжение [3], определяем добавку напряжения ΔU, при дешунтированном резисторе R2.
4. Между точками Х1 и Х2 (рис.1), с помощью потенциометра и мультиметра, выставляем рабочее напряжение Uраб, рассчитанное по (4).
Поскольку, принцип работы модернизированной защиты от «сухого хода»,
тоже основан на контроле потребляемого электродвигателем тока, то суть ее
настройки будет сводиться к определению и установке опорного напряжения,
подаваемого на инвертирующий вход компаратора DA2 (рис.3). В нормальном
режиме напряжение, снимаемое с потенциометра R1 и подаваемое на неинвертирующий вход компаратора DA2, должно быть больше опорного напряжения, а
при возникновении «сухого хода» становится ниже установленного порогового
значения.

Рис. 3. Схема
устройства защиты
от перегрузки и
«сухого хода» [2]
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Из (4) следует, что величина напряжения на выходе потенциометра R1 будет
изменяться только при изменении напряжения Uп, снимаемого со вторичных
обмоток трансреакторов, т.к. напряжение срабатывания защиты от перегрузки
Uсраб и добавка ΔU определяются параметрами элементов схемы и, при изменении режима работы электродвигателя, остаются постоянными.
Тогда, при возникновении «сухого хода» напряжение на выходе потенциометра R1 определится из следующего выражения:
I
U раб
 (U сраб U I п ) (U I п  U I ) ,
(5)
I
где U п – напряжение на выходе трансреакторов, при возникновении «сухого хода», В.
Величина напряжения UIп определяется из нагрузочной характеристики
трансреакторов, полученной экспериментально в работе [3], в зависимости от
фактического тока погружного электродвигателя.
Из принципа работы защиты следует, что при появлении напряжения UIраб на
выходе потенциометра R1, должна сработать защита от «сухого хода», поэтому
принимаем это напряжение в качестве опорного, подаваемого на инвертирующий вход компаратора DA2.
Для установки величины порогового напряжения сопротивление R5 принимаем переменным, питание делителей напряжения, формирующих сигналы на
инвертирующих входах компараторов DA1 и DA2, выполняем независимым.
Кнопки SB1 и SB2 предназначены для проверки работоспособности самого
устройства защиты.
Для проверки защиты от перегрузки замыкаем кнопку SB1, при этом шунтируется сопротивление R3, и напряжение на неинвертирующем входе становится
больше чем на инвертирующем. Если схема исправна, то переключается компаратор DA1 и загорается светодиод HL1, сигнализируя о перегрузки.
Для проверки защиты от «сухого хода» размыкаем кнопку SB2, при этом
напряжение на инвертирующем входе повышается относительно напряжения на
неинвертирующем входе компаратора DA2 и, при условии, что схема исправна,
срабатывает защита от «сухого хода» – загорается светодиод HL2.
Использование описанной методики настройки защиты от перегрузки и «сухого хода» позволяет повысить чувствительность защиты и избежать ложных
срабатываний при возникновении данных аварийных режимов.
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ПЕРЕМЕННОГО ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ
ПРОМЫШЛЕННОЙ ЧАСТОТЫ НА ПОСЕВНЫЕ КАЧЕСТВА СЕМЯН
ЯРОВОГО ЯЧМЕНЯ
THE ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF AN ALTERNATING
ELECTROMAGNETIC FIELD OF COMMERCIAL FREQUENCY ON CROP
SEED QUALITY OF SPRING BARLEY
М.В. ЖОЛОБОВА, канд. техн. наук, ассист., М.Г. ФЕДОРИЩЕНКО,
канд. техн. наук, доц., Н.И. ШАБАНОВ, д-р техн. наук, проф., кафедра
«Техносферной безопасности и физики», Н.Н. ГРАЧЕВА, канд. техн. наук, доц.,
кафедра «Информационные технологии и управляющие системы», АзовоЧерноморский инженерный институт ФГБОУ ВПО ДГАУ, Россия, Зерноград
Электромагнитная обработка семян в установках с кольцевыми полюсными наконечниками является перспективным способом предпосевной обработки, который не оказывает
вредного воздействия на обслуживающий персонал. Авторы в своей работе рекомендуют к
внедрению устройство, состоящее из магнитопровода с кольцевыми полюсными наконечниками прямоугольного сечения, намагничивающей катушки и вставки из немагнитного материала в рабочей камере, которое позволяет увеличить энергию прорастания семян ярового
ячменя на 10%, всхожесть на 7%.
Ключевые слова. Предпосевная обработка семян, электромагнитное поле промышленной
частоты, полевые эксперименты, магнитная индукция, влажность семян.

Введение. Применение переменного электромагнитного поля промышленной частоты 50 Гц (ЭМП ПЧ 50 Гц) в установках с кольцевыми полюсными
наконечниками позволяет увеличить энергию прорастания и всхожесть семян.
Предпосевная обработка ЭМП ПЧ 50 Гц не дает летальных доз для посевного
материала, является весьма технологичным и автоматизируемым процессом, который дозируется, является экологически чистым видом обработки и стыкуется
с применяемыми в настоящее время агроприемами [2–7]. Немаловажным является то, что растения, выросшие из обработанных семян, не имеют в дальнейшем патологических изменений и индуцированных мутаций.
При создании установок для предпосевной обработки семян и определении
степени влияния различных факторов следует учитывать результаты полевого
эксперимента, который позволяет подтвердить эффект улучшения посевных качеств семян, оказывающий влияние на урожай и не ограничиваться только лабораторными исследованиями.
Материалы и методы. Нами был проведен полевой эксперимент на полях
научных севооборотов Учебно-опытного фермерского хозяйства ФГБОУ ВПО
АЧГАА в 2012–2014 гг. [1].
Семена ярового ячменя сорта «Ратник» обрабатывали на установке с кольцевыми полюсными наконечниками, с разделенной на секции рабочей камерой.
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Оценку ЭМП ПЧ 50Гц проводили по уровню периодического (синусоидального) магнитного поля.
При предпосевной обработке, учитывали три фактора: расположение семян в
рабочей камере, от которого зависит индукция магнитного поля, время обработки и влажность семян [1,3].
В эксперименте необходимо было оценить эффективность режимов обработки, которые были получены в лабораторных условиях.
Основная часть. За основу брали данные по влиянию влажности семян,
времени обработки и расположении семян в пространстве рабочей камеры. Магнитная индукция и время обработки определяют дозу воздействия, которая влияет на посевные качества семян (см. табл.) [8].
Нами были выполнены отдельные фенологические наблюдения: отмечены
всходы, начало кущения, колошение, спелость зерна [1,6].
По данным таблицы видно, что энергия прорастания в контроле в среднем на
10% меньше, чем при влажности семян 18% и обработанных ЭМП ПЧ на расстоянии 0,01 и 0,03 м от оси рабочей камеры. Лабораторная и полевая всхожесть
ярового ячменя также наглядно иллюстрирует зависимость исследуемых показателей от расположения в пространстве рабочей камеры установки, влажности и
времени обработки. Энергия прорастания в контроле на 12% ниже, чем при
влажности семян 16%, времени обработки 0,5 и 2 сек и нахождении семян на
расстоянии 0,01 м от оси рабочей камеры. Кроме того, при времени обработки
0,5 секунд и 2 секунды и расположении семян в пространстве рабочей камеры на
расстоянии 0,01 м и 0,03 м от оси рабочей камеры колебание значений энергии
прорастания составляет 3%, лабораторной всхожести – 2,6%, а полевой всхожести – 3,4%.
Показатели энергии прорастания и всхожести семян ярового ячменя в зависимости от
влажности семян, времени обработки и расположения в пространстве рабочей камеры
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

T, с

L, м

Контроль
14
0,5
16
0,5
16
0,5
18
0,5
14
2
14
2
16
2
16
2
16
2
18
2
18
2
14
3,5
16
3,5
18
3,5
18
3,5

0,03
0,01
0,05
0,03
0,05
0,01
0,03
0,03
0,03
0,01
0,05
0,03
0,01
0,03
0,03

W, %

Энергия
прорастания, %
65
76
74
72
70
73
76
76
78
77
72
70
73
73
71
71

Лабораторная
всхожесть, %
87
92
95
90
90
90
95
94
94
94
91
91
94
93
89
89

Полевая
всхожесть, %
72
82
87
83
80
80
85
89
89
89
81
81
85
85
80
80
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При анализе структуры урожая были определены количество растений и количество стеблей на 1 м2, количество колосьев с одного растения, высота растения, масса зерна с одного колосса, масса 100 зерен, число колосьев с м2, число
зерен в колосе и урожайность ярового ячменя.
Для построения поверхностей отклика необходимо фиксировать одну из величин: влажность семян, время обработки в ЭМП ПЧ 50 Гц или расстояние от
центра рабочей камеры.

Рис. 1. Поверхность отклика и контурный график при фиксированном расстоянии от
центра рабочей камеры L= 0,03 м

Вывод: полевая всхожесть W наибольшая при влажности семян от 14,3% до
17,25%, времени T обработки от 0,95 до 2,9 сек при фиксированном расстоянии
L от оси рабочей камеры 0,03 м.
Устройство, которое нами рекомендуется к внедрению (рис.2), состоит из
магнитопровода с кольцевыми полюсными наконечниками прямоугольного сечения, выполненного из шихтованной электротехнической стали, намагничивающей катушки и вставки из немагнитного материала в рабочей камере.
Полюсные наконечники являются основным рабочим органом установки.
Они формируют магнитное поле в пространстве рабочей камеры в местах разрыва магнитопровода. В этом месте образуется магнитный зазор, который определяет основные расчетные характеристики рабочей камеры.

Рис. 2. Схема установки УСЭ(п):
1 – бункер;
2 – приёмный бункер;
3 – труба из немагнитного материала;
4 – вставка из немагнитного материала;
5 – прямоугольные кольцевые полюсные наконечники;
6 – намагничивающая катушка;
7 – диафрагма из немагнитного материала;
8 – заслонка
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Выводы. Полевые опыты показали, что при времени обработки семян от 0,9
до 2,75 сек в зоне рабочей камеры с границами R1 = 0,012 м и R2 = 0,035 м при
влажности семенного материала от 12 до 18% наивысшая всхожесть семян и
урожайность. Прибавка урожайности в результате обработки семян ярового ячменя составила до 7%.
Результаты полевых опытов 2014 г. также подтвердили влияние на посевные
качества трех факторов: расположения семян в рабочей камере установки, времени обработки и влажности семян. Прибавка урожайности в результате применения данного способа предпосевной обработки составила у сорта «Вакула» –
5%, у сорта «Виконт» – 7%.
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РАСЧЁТ ПАРАМЕТРОВ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
СИСТЕМЫ КАТОДНОЙ ЗАЩИТЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ОБЪЕКТОВ
CALCULATING METHODS AND ESTIMATIONS OF ECONOMIC
EFFICIENCY OF IMPRESSED CURRENT CATHODIC PROTECTION
SYSTEM IN AGRICULTURE
Д.А. АЛЕКСАНДРОВ, асп., Л.Ю. ЮФЕРЕВ, канд. техн. наук, доц.,
ФГБНУ ВИЭСХ, Россия, Москва
D.A. ALEKSANDROV, postgrad. stud., L.Yu. YUFEREV, cand. tech. sci.,
associated prof., VIESH, Russia, Moscow
Большинство серийно выпускаемых на
территории стран бывшего СССР станций
катодной защиты (СКЗ) используют в своем
составе низкочастотный (50 Гц) трансформатор и тиристорный регулятор. Таким
устройствам свойственно большое число недостатков. Так же современная практика
питания станций катодной защиты от ЛЭП
6/10кВ имеет ряд недостатков, например высокая цена и сложность ЛЭП и ТП. В статье
рассмотрена система СКЗ с усовершенствованным блоком питания совместимая с линиями повышенной частоты. Эта система позволяет избавится от исходных недостатков.
В статье даны методы расчёта и оценка экономической эффективности усовершенствованной СКЗ.
Ключевые слова: электрохимическая защита от коррозии сельскохозяйственных объектов водоснабжения, резонансная однопроводная система повышенной частоты, РОС,
катодная защита, коррозия.

The majority of cathodic protection devices
(ICCP stations) which are serially producing in
former USSR countries are exploiting technology of low-frequency (50 Hz) the transformer and
thyristor regulator. This technology have many
disadvantages. Electric grids, power distributions and transmissions systems on base of
standard 6/10kV lines have disadvantages too,
for example it is high price and complexity of
electric power transmission system. The article
is focused on high frequency power transmission system and new ICCP station, developed by
VIESH with improved mains rectifier compatible with different types of feeders. Such approach of building of ICCP defence systems allow to avoid main disadvantages of standard
similar equipment. ICCP calculating methods
and estimations of economic efficiency are given in text.
Keywords: Agricultural facilits impessed
current CP stations, Single Wire Earth Return
(SWER), ICCP, cathodic protection, corrosion.

Назначение станций катодной защиты
Станции катодной защиты (СКЗ) совместимые с сетями повышенной частоты (СПЧ), разрабатываемые в ВИЭСХ предназначены для защиты от коррозии
различных сельскохозяйственных объектов:
Объект защищаемый от коррозии
продуктопроводы
системы водного цикла (с.х.)
объекты защищённого грунта (с.х.)
кабельные линии и заземлители (с.х.)

Состав системы катодной защиты
СПЧ,СКЗ с модифицированным блоком питания
СКЗ с модифицированным блоком питания,
возможно совмещение с СПЧ для длинных ЛЭП
СКЗ с модифицированным блоком питания,
возможно совмещение с СПЧ для длинных ЛЭП
СКЗ с модифицированным блоком питания
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Как отмечалось в предыдущих статьях основными преимуществами усовершенствованной СКЗ ВИЭСХ являются:
– снижение количества блоков преобразования;
– снижение цены на проектирование, установку, эксплуатацию, обслуживание;
– снижение материалоёмкости ЛЭП и СКЗ;
– (для удалённых СКЗ) увеличение КПД и снижение цены ЛЭП, за счёт использования линий повышенной частоты;
– соответствие входных параметров сетевым нормативам.
Расчет параметров станции катодной защиты
Анодное заземление представляет собой очаг из анодных заземлителей заводского изготовления. В настоящее время применяют заземлители типов АК-1
и АК-3, АЗЖК, АЗЖЛ, ЭлЖК, ЭГТ, АЗ-1, АЗМ-3х, Ломоносовец, Менделеевец,
и др. Допустимо применение анодов ЭГТ, ЭР-2(5) «протяженные» и др.
Заземлитель АК-1 состоит из стального электрода диаметром 50 мм и коксового наполнителя с ингибитором, упакованными в стальной кожух. К стальному
электроду подключен проводник, через который осуществляется его подключение к другим заземлителям и линии анодного заземления. В одном очаге анодного заземления укладывают несколько анодных заземлителей на глубине
1,5…2 м, соединенных между собой последовательно – параллельными группами с общим выводом на линию анодного заземления. СКЗ совместима с современными протяжёнными анодными заземлителями и с анодами из конструкционной стали (сталь низкоуглеродистая).
В грунтах с высоким удельным сопротивлением используют глубинные
анодные заземления с глубинными заземлителями АК-2г. Для присоединения
катодного вывода к трубопроводу, выполняемого кабелем АВРГ и АВВГ.
Примеры расчётов параметров СКЗ, в соответствии с документами, приведёнными ниже (1 га = 10000 м2, квадрат со стороной 100 м, или круг R ~ 56,4 м,
D ~ 112,8 м).
Защита системы заземления
трансформаторной подстанции Sтер = 900 м2
(~0,1га)
1. Сопротивление грунта (обычно составляет от 15 до 50 Ом·м)
Среднее значение ρ = 30 Ом·м
Суглинок: ρ = 100 Ом·м
Ρ = 50 Ом·м
грунт с высоким сопротивлением
наихудший случай
2. Размеры объектов. Определяем площадь поверхности защищаемых объектов St
Водопровод: для трубы
Газопровод:
Листы стальные
l = 200 м; D = 20 см:
Трубы D1 =108мм, L1=7040м
глубина 80 см
St = 3,14·(0,2·200·2)=125,6 м2
Площадь поверхности Sг (м2) всех l  16·20 м = 320 м
газопроводов, которые электрически h  40 мм
контактируют между собой за счет St  2·0,04 мм·320 м=25,6м2
технологических соединений или
специальных перемычек, определяют по формуле:
Подземный водопровод
на территории квартала
площадью Sтер = 2 га

Газопроводы: Sтер = 1229 га
(квадрат со стороной ~3500м)
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∑
где diг – диаметр, мм; Iiг – длина
участка газопровода, имеющего
диаметр diг, м; n – общее число соответствующих участков газопровода.
St = Sг=3,14·10-3(108·7040) =2387,4 м2
3. Удельный вес поверхности водопровода, %
Т.к. рассчитываем только защиту
водопроводов то удельный вес
100%
100%
поверхности водопровода будет
равна 100%
4. Определяем плотность поверхности водопровода, приходящаяся на единицу
поверхности территории d = K = St/Sтер
2
2
d = 125,6 м /2 га = 62,8 м /га
d = bг = 2387,4 /1229 = 1,94 м2/га
d = 25,6м2 /0,1га = 256 м2/га
5. Определяем i – среднюю плотность тока
i = 20 + (g – 34d + 5ρ)·10–3мА/м2,
где g – удельный вес поверхности водопровода, %; d – плотность поверхности водопровода, приходящаяся на единицу поверхности территории; ρ – сопротивление грунта удельное.
В соответствии с [4] i отвечает условиям. Защитную плотность тока подземных коммуникаций
площадки определяют из табл.1.
Табл. 1.
Защитная плотность тока трубопроводов и коммуникаций площадок КС
Удельное электричеМаксимальная темпераНаличие блуждающих
Защитная плотность
ское сопротивление
тура перекачиваемого
токов
тока, мА/м2
грунта, Ом·м
продукта, °С
имеются
> 20
35
Менее 10
не имеются
< 20
25
имеются
> 20
25
От 10 до 40
не имеются
< 20
17
имеются
> 20
17
Более 40
не имеются
< 20
12
i=20+(100-34·62,8 м2 /га +5·30
Ом·м) ·10-3 мА/м2  18,1 мА/м2

jг = 20+10–3·(100 – 34·1,94 +
5·100)=20,5 мА/м2

i = 20+(100–34·256 м2/га
+5·50 Ом·м) ·10–3 мА/м2
 11,7 мА/м2
т.к. площади небольшие,
возьмём наихудший случай
(согласно таблице) для
макс. тока 35 мА/мм2
6. Защитный ток, который необходим для обеспечения катодной поляризации
подземного водопровода: I = 1,3 · i · ΣSt
I=Jг = 1,3·10-3·20,5 ·2387,4=63,7А
1,3·0,0181 А/м2·125,6м22,95A
1,3·0,035А/м2·25,6м21,16A,
Берём номинальный ток 80А
Берём номинальный ток 5А
Берём номинальный ток 4А
7. Число СКЗ Число катодных станций определяют из условий оптимального размещения анодных
заземлителей (наличие площадок, удобных для их размещения), наличия источников питания и т.д.
Если макс. ток 1-1й СКЗ- 5 А, то число катодных станций равно n = J/25, где J = J или Jг
одна СКЗ
три или четыре СКЗ
одна СКЗ
8. Рассчитываем зону действия катодной станции
√ ⁄( )где Iкс – ток СКЗ, К=d
минимальный радиус
R  60 5A
 Радиус действия 25
(0,0277(А м2 )  62,8(м2 га ))
А катодной станции:
R  60 1,16A

(0,035(А м )  256(м га ))
101,7м
1

2

2
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Полученный радиус действия
катодной станции охватывает
заданную территорию 2 га

R1  60 25A

(0,0208(A/м 2 ) 1,94(м 2 га ))



 1493м
Радиус действия 80А катодной
станции:
R1  60 80A

(0,0208A/м2 1,94 м2 га

 21,59 м
захватываемая площадь
~ 1463 м2 охватывает заданную территорию ~ 0,1га



 2672 м
9 Для нужного тока и сопротивления почвы выбираем анодное заземление из железокремнистых электродов расположенных вертикально
Для тока 5 А и ρ = 30 Ом·м выАнодные заземлители АЗМ-3Х,
—//—
бираем анодное заземление из
НПО «Курганприбор»
железокремнистых электродов
Скорость растворения при плотнорасположенных вертикально,
сти тока до 30 А/м2, кг/А в год:
d=100 мм; L=1,525м; n=3 с сов грунтах – 0,2;
противлением растеканию RА.З
в соленой воде – 0,5;
=0,993Ом ([3] П7.17)
в грунтах с применением коксоминерального наполнителя – 0,1;
максимальный рабочий ток на электроде – 5 А;
масса электрода – 25 кг;
средний ресурс – 50 А·лет;
срок службы – не менее 20 лет
Если площади кругов, радиусы действия каждого из которых равны Ri, а центры находятся в точках
размещения анодных заземлителей, не охватывают всей территории Sтер, необходимо изменить или
места расположения катодных станций, или их токи и вновь выполнить проверку.
Тип преобразователя катодной станции выбирается так, чтобы допустимое напряжение было не менее чем на 30% выше расчетного с учетом старения изоляционных покрытий и анодных заземлителей,
а также возможного развития сети трубопроводов.

Расчёт анодного заземления для СКЗ системы заземления трансформаторной подстанции (ТП)
Материал и расход. Анодные заземления обычно изготавливаются из чугуна
и низкосортной стали. Расход заземлителя из железа по закону Фарадея – 9,15
кг/А·год. Для уменьшения потерь заземлитель устанавливается в засыпку из
кокса – это даёт снижение расхода металла в 5...38 раз.
Расчет сопротивления растеканию тока с анодного заземления. Тип и количество анодных заземлителей определяются с учетом требований по величине
сопротивления растеканию на начальный момент эксплуатации, приведенных в
[4 П7.3].
Табл.2.
Требования к начальной величине сопротивления растеканию тока для различных
условий применения анодных заземлений
Грунт
Солончаки, соры
Болота, влажные глины, суглинки
Супесь
Пески
Скальный грунт, сухие пески
Вечномерзлый грунт

Удельное сопротивление грунта, Ом·м
менее 10
10…50
50…100
100…500
более 500
более 500

Сопротивление растеканию тока
анодного заземления, не более, Ом
0,5
1,0
1,5
3,0
10,0
10,0

47
СОДЕРЖАНИЕ

ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ И АВТОМАТИЗАЦИЯ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ. ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИИ.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

Количество электродов Nз, шт., в подповерхностном заземлении вычисляют
в зависимости от расположения электродов. При вертикальном или горизонтальном расположении электродов – по формуле
⁄(
)
где Rр1 – сопротивление растеканию тока одного электрода, Ом; Rр – сопротивление растеканию тока заземления, состоящего из N электродов, Ом.
Сопротивление растеканию тока одного электрода при вертикальном расположении электрода заземлителя:
Rр1 

 2  lэ 1 4  h  lэ 
,
  ln
 ln
2    lэ  d э 2 4  h  lэ 
ρг

где ρг – удельное электрическое сопротивление грунта, Ом·м (30 Ом·м среднее
значение); lэ – длина электрода заземлителя, м (1,2м); dэ – диаметр электрода заземлителя, м (0,06м); h – глубина (до середины заземлителя) заложения электрода заземлителя (расстояние от поверхности земли до середины стержня), м
(0,6 м).
1 электрод: Rр1 

30
 2 1,2 1 4  0,6  1,2 
  ln
 ln
  16,87 Ом.
2  Pi 1,2  0,06 2 4  0,6  1,2 

Требуемое сопротивление растеканию тока: Rp = U/I  7...50В/1А  7...50 Ом.
Следовательно достаточное число электродов 16,87/(0,7·7)  3,4: не менее 4 шт.
(для худших условий).

Рекомендуемые расстояния анодного заземлителя от защищаемого объекта:
50…400 м.
Расчет срока службы анодных заземлителей:

где Ма – масса металла в анодах, кг; ηи – коэффициент использования анодной
массы; qа – электрохимический эквивалент металла, кг/Агод. Электрохимический эквивалент железа составляет 9,15 кг/Агод. Ббольшой срок работы связан с
тем что проектный ток примерно в 5 раз меньше максимально допустимого (5А).
Практическое значение(из-за коксовой обсыпки) qа составляет 0,1…7 кг/А·год.
Нельзя допустить, чтобы в результате потери массы анода нарушился контакт
или существенно возросло сопротивление растеканию. Это обстоятельство учитывает коэффициент ηи, который обычно принимают равным 0,7…0,8, обычно
0,77.
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Расчет падения напряжения в кабелях. Медный кабель с сечением 1,5 мм2
R  l/S ~= 0,0175·10–6·50м/(1,5·10–6м2)  0,58 Ом.
Максимальное падение напряжения на кабеле Uкаб  1,16A·0,58Ом  0,67В
(падение мало).
Расчет необходимого напряжения на выходе СКЗ и мощности СКЗ
Напряжение U на выходе катодной установки вычисляют по формуле для 1-4
анодов:
U = I·[Zвт(t) + Rл + Rз], U~ = 1,16·[0+0,58 + (16,87/(1...4))]  20,2...5,6 В,
где Zвт – входное сопротивление трубопровода (значительно меньше Rл и Rз); Rл
– сопротивление дренажной линии, соединяющей установку катодной защиты с
трубопроводом и анодным заземлением, Ом; Rз – переходное сопротивление
анодного заземления, Ом.
Мощность СКЗ расчётная /максимальная
Wвых = Uскз · Iдр,
Ррасч 5…20В·1,16А  5...20 Вт, Pмакс 50В·2А  100 Вт.
Полученная мощность мала так как рассчитан пример для малой территории
защиты (случай ТП).
Пример программного обеспечения позволяющего рассчитывать ЭХЗ: MLG2, ElectriCS ECP 3.0 – Csoft.
Выбор электрода сравнения
Выбираем стационарный Медно-сульфатный электрод сравнения ЭС-ТСТСТЭЛС-Р40-Cu-007 (http://www.pipe-st.ru/catalog/electrodes/)
Площадь чувствительной поверхности
838 мм2
Площадь поверхности медного стержня
123 мм2
Средний размер пор сенсорной зоны
17 мкм
Стабильность при нагрузке 3 мкА
5 мВ
Внутреннее сопротивление
48 Ом
Диапазон рабочих температур
–18…+85С
Диапазон температур хранения
–40…+85С
Габаритные размеры, длина/диаметр
20 см / 5,1 см
Минимальный расчет срока службы
30 лет
Срок хранения (без ограничения условий)
неограничен
Так же используются электроды сравнения ЭНЕС-3М, СМЭС Менделеевец
СМЭС-1 / СМЭС-2 / СМЭС-2ВЭ и др.
Экономическая эффективность системы катодной защиты сельскохозяйственных объектов
Общая оценка эффективности технологии ЭХЗ – использование ЭХЗ продлевает срок службы металлоконструкции в несколько раз, не менее чем в 4 раза
(до 30 лет и более). Общие установочные данные для протяжённых объектов –
потенциал объект-грунт –0,85...–1,2 В, шаг монтажа средний СКЗ: 4…25 км
(наиболее распространён шаг 5…10 км), средняя мощность СКЗ: 0,25…5 кВт.
Расход эл/энергии 60…100 Вт/км. Использование ЭХЗ продлевает срок службы
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металлоконструкции в несколько раз, не менее чем в 4 раза (до 30 лет и более).
Особенности стандартизации коррозионной стойкости. Согласно [1] скорость коррозии составляет от 0,05 до 1 мм/год для разных грунтов.

Оценка скорости коррозии соответствует наиболее распространённым видам
стали как показано ниже.
По ГОСТу 13819-68 установлена 10-балльная шкала общей коррозионной
стойкости (табл.3).
Табл. 3.
10-балльная шкала для оценки общей коррозионной стойкости металлов
(выделены наиболее частые случаи)
Группа стойкости
Скорость коррозии металла, мм/год
Балл
Совершенно стойкие
Менее 0,001
1
Весьма стойкие
Свыше 0,001 до 0,005
2
Свыше 0,005 до 0,01
3
Стойкие
Свыше 0,01 до 0,05
4
Свыше 0,05 до 0,1
5
Пониженно-стойкие
Свыше 0,1 до 0,5
6
Свыше 0,5 до 1,0
7
Малостойкие
Свыше 1,0 до 5,0
8
Свыше 5,0 до 10,0
9
Нестойкие
Свыше 10,0
10

Большинство железных сплавов и сталей использующихся в промышленном
и агропромышленном комплексах относятся к средней группе «Пониженностойкие».
Потеря массы стали из-за коррозии подчиняются следующему закону:
C = Atn,
где С – потеря массы стали из-за коррозии (учитывается макс. глубина коррозии); t – время выдержки; A, n – коэффициенты определяемые гидрохимически-
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ми параметрами окружающей среды.
Наиболее часто эта формула применяется для случая коррозии металла в
почве, но она также применима к водной и атмосферной коррозии с соответственным изменением коэффициентов.
Скорость коррозии может быть описана уравнением [5]:
(
)
( )ρ
где R – это скорость проникновения коррозии, мм/год; A – это площадь подверженная коррозии, см2; mb и ma – это начальная и конечная масса металла, г; Δt –
это время выдержки, ч; ρ – это плотность металла (сплава), гм/см3; K – это коэффициент преобразования единиц измерения.
Примером скорости коррозии служит коррозия водопроводных труб – скорость коррозии углеродистой стали (в отсутствии ингибиторов коррозии) в системах оборотного водоснабжения (Ново-Уфимский НПЗ) составила 0,18…0,24
мм/год.
Таким образом, на любом сооружении подверженном подземной, атмосферной или водной коррозии и имеющем площадь поверхности около 1000 м2
(например магистральный газопровод около 300 м длины D = 2,50 м, l = 300 м,
площадь:
St = 2πRl = πDl = 3,14·(2,5·300) = 2355 м2,
для скорости коррозии 0,1 мм/год.
Объём потерянного металла в год 0,1·10 – 3 м · 2355 м2 0,24 м3. Ежегодно
коррозия уничтожает до 0,24 м3 (7800 кг/м3 · 0,24 м3  1872 кг) металла.
Объекты сельского хозяйства могут иметь меньшие габариты, в этом случае
характерный пример – водовод D = 20 см, l = 300 м, площадь:
St = 2πRl = πDl = 3,14· (0,2·300) = 188,4 м2,
для скорости коррозии 0,1 мм/год.
Объём потерянного металла в год 0,1·10 – 3 м · 188,4 м2  0,019 м3. Ежегодно
коррозия уничтожает до 0,019 м3 (7800 кг/м3 · 0,019 м3  148,2 кг) металла.
Но общие потери значительно больше. Например при разрушении из-за коррозии моста, потери составляют: прокорродировавший металл; весь выведенный
из строя металл и работы по восстановлению моста; экономический ущерб из-за
нарушения движения через мост.
Даже без учета дополнительных косвенных потерь из-за коррозии для приведённых выше примеров:
1. Газопровод D = 2,5 м, l = 15 км:
– цена потерянного металла в год на 15 км  15 км· (1872 кг/ 0,3 км) = 93600
кг, цена стали 50 руб./кг · 93600 кг  5млн. руб.;
– цена электроэнергии ЭХЗ обслуживающей 15 км участок (расход электроэнергии 150 Вт/км):
 3[р/кВт·ч]·[15 км · 0,150 [Вт/км]·(365 дней · 24 ч) кВт·ч] = 3[р/кВт·ч]×
×[13140 кВт·ч]  60 тыс. руб.
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2. Водовод D = 0,2 м, l = 15 км:
– цена потерянного металла в год на 15км  15км· (148,2кг/0,3км)=7410кг,
цена стали 50 р/кг · 7410 кг  24700 руб.;
– цена электроэнергии ЭХЗ обслуживающей 15 км участок (расход электроэнергии 25 Вт/км):
 3[р/кВт · ч]·[15 км · 0,025 [Вт/км] · (365 дней · 24 ч) кВт · ч] = 3[р/кВтч]×
×[13140 кВт·ч]  9855 тыс. руб.
Этот расчет показывает полностью открытую для коррозии трубу. Конечно в
реальности коррозия будет снижена защитными материалами и покрытиями и
идти коррозия будет только в месте их разрушения. Но пропорционально снизится и потребление станции катодной защиты – результат поэтому не изменится. Дополнительные затраты – стоимость оборудование, установка, обслуживание, замена анодов и электродов сравнения. Учёт этих факторов даёт окупаемость ЭХЗ от 1 до 5 лет в зависимости от размера объекта и системы ЭХЗ, при
условии использования разработанной станции ЭХЗ.
Выводы. Средние сроки окупаемости для разработанной станции ЭХЗ – не
хуже 1–5 лет. Уменьшение срока окупаемости соответствует увеличению защищаемого объекта и системы ЭХЗ.
Характерной особенностью с.х. является множество мелких и средних объектов требующих защиты о коррозии. Промышленные образцы станций ЭХЗ
имеют высокую цену что не позволяет их использовать для защиты малых и
средних объектов характерных для сельского хозяйства. Согласно примерам
приведённым выше, для малых объектов затраты на электроэнергию составляют
до 10…30% и более от цены защищённого от коррозии металла. Эти суммы составляют не более 10–30 тыс. руб. (по ценам 2015 г.). Таким образом эксплуатация промышленных ЭХЗ имеющих цену от 70–100 тыс. руб. нерентабельна. Разработанная в ВИЭСХ станция ЭХЗ имеющая сниженное количества блоков преобразования даёт также снижение цены на проектирование, установку, эксплуатацию, обслуживание. Это позволяет эффективно эксплуатировать станцию ЭХЗ
для защиты сельскохозяйственных объектов
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ИНФОМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РЕШЕНИИ ЗАДАЧ
УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВОМ КОМБИКОРМОВ
INFORMATION TECHNOLOGY IN SOLVING PROBLEMS OF
PRODUCTION MANAGEMENT FEED
Н.А. КИКТЕВ, канд. техн. наук, ст. преп., Национальный университет
биоресурсов и природопользования Украины, Украина, Киев
Основными задачами данной работы является автоматизированное выполнение функций
учета технологических процесса при производстве комбикорма, отработка технологического режима, обработки информации о состоянии технологического процесса и производства,
текстовое и графическое отображение состояния технологического оборудования на производстве комбикорма. На основе современных информационных технологий улучшаются условия для повышения организации труда и обслуживания технического оборудования. Благодаря разработке автоматизированной системы достигаются следующие цели: сокращение
трудозатрат на выполнение функций технического состава оборудования; оперативное информирование оператора о состоянии технологического оборудования; повышение уровня
упорядоченности документов.
Ключевые слова: автоматизированная система, база данных, SQL, интерфейс, информационная подсистема, техническое оборудование, SCADA-система, технологическая карта,
комбикорм, рецепт, производство.

Введение. Комбикорм с точки зрения научно-производственных исследований – многокомпонентный продукт высокого кормового достоинства, интересный потребителю по критерию снижения затрат на производство конечной продукции – мяса, молока, яиц, и рентабельный для производителя комбикорма.
Наиболее рационально и с высокой отдачей используются комбикорма, сбалансированные по протеину, аминокислотам, микроэлементам, витаминам и другим
биологически активным веществам. Дозирование компонентов комбикорма
должно осуществляться в строгом соответствии рецепту, технологические режимы всех используемых процессов (дробление, размол, пропаривание, гидратирование, грануляция и др.) должны выдерживаться с заданной точностью. Без
средств контроля и управления дозированием, транспортировкой и другими
технологическими процессами получить гарантированный результат не представляется возможным. Большинство действующих в странах СНГ комбикормовых производств оснащены системами контроля и управления устаревших типов, оборудование комбикормовых установок, работающих на предприятиях
АПК, не отвечает современным требованиям [1,2]. Это существенно ограничивает возможности производства комбикормов, и, соответственно, уменьшается
эффективность получения продукции животноводства. Создание полноценной
современной информационно-управляющей системы (ИУС) комбикормовым
производством является необходимой и реализуемой задачей. Основную трудоемкость (80%) составляет разработка программного обеспечения, и лишь 20% –
системотехнические работы [3]. Наибольшая эффективность достигается в ком-
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плексной (а не локальной) автоматизации всего производственнотехнологического комплекса, т.е. в создании информационно-управляющей системы производства комбикормов.
Материалы и методы. Методология решения поставленных задач строится
на базе аппарата математического программирования. Программное обеспечение информационно-управляющей системы разработано в среде C#.
Основная часть. Постановка задачи исследования.
Таким образом, задачу создания автоматизированной информационноуправляющей системы комбикормового производства можно представить следующей целевой функцией:
m

Z   zi  min
i 1

где zi – затраты на производство i-го продукта (мясо, молоко, яйца); Z – суммарные затраты производителя (агрофирмы).
При ограничениях:
R = V – Zпр  n·Zпр,
где R – рентабельность производства комбикормов; V – выручка от продажи
комбикорма; n – коэффициент закладываемой прибыли; 0  n  1, R  0.
Назначение разрабатываемой информационно-управляющей системы:
– автоматизированный расчет и выполнение задания по выработке комбикормов, согласно считываемого из базы данных рецепта;
– автоматизированное и дистанционное управление исполнительными механизмами – двигателями дозаторов, задвижками, двигателями норий, транспортеров, шнеков и другими исполнительными механизмами, участвующими в работе
системы, а также непрерывный контроль их работы;
– визуальный контроль работы системы на экране монитора при помощи
удобного пользовательского интерфейса; звуковое оповещение обслуживающего персонала в случае возникновения аварийной (нестандартной) ситуации;
– создание архива и сохранение полной информации о работе системы;
– распечатка на принтере рапортов и прочей необходимой информации из
архива; связи по локальной компьютерной сети и Интернету с другими компьютерными системами с целью оперативного обмена информацией (получение рецепта комбикорма, передача отчета руководству и др.).
Решение задач и результаты исследований. Разработка структуры информационно-управляющей системы производством комбикормов. Предлагаемая
система имеет трёхуровневую структуру (рис.1).
Нижний уровень содержит датчики и исполнительные устройства, его функции – локальный контроль и управление параметрами процесса. Средний уровень включает в себя управляющий контроллер и модули релейной коммутации.
Верхний уровень представляет собой автоматизированное рабочее место (АРМ)
оператора на базе компьютера. Взаимодействие между верхним и средним уровнем осуществляется посредством интерфейса RS-232/FO на физическом уровне
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по специально разработанному для проекта протоколу обмена. Энергоэффективная информационно-управляющая система производства комбикорма функционирует в трёх режимах.
АРМ оператора

Верхний уровень

RS232

Электротехнический шкаф

Средний уровень
Блок
питания
5В

Модуль линейной
коммутации

Контроллер

Блок
питания
24В

Модуль линейной
коммутации

Нижний
уровень
Блок
питания
24В

Преобразователь
частоты

Контакторы

Клеммы

Клеммы

Входные сигналы:
Аналоговый сигнал с
тензодатчиков веса расходных
бункеров
Концевые выключатели
задвижки бункеров, дозаторов,
смесителей

Контакторы
Клеммы

Выходные сигналы:
Управление
двигателями шнековых
питателей
Экстренная остановка
шнековых питателей
при аварии

Аналоговые сигналы с
датчиков веса дозатора,
смесителя
Сигнал аварийного состояния
задвижки бункера

Управление задвижкой
дозатора
Управление задвижкой
смесителя
Управление
двигателями
смесителя, рыхлителя
Контроль времени
смешивания
компонентов
Закрытие задвижек
бункеров при аварии
или нештатной
ситуации

Рис. 1. Укрупненная структурная схема информационно-управляющей системы
производства комбикормов

1. Автоматический режим – оператор задаёт требуемый рецепт из базы рецептов и количество циклов дозирования (суммарный вес порции до 1000 кг).
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2. Ручной режим с автодозированием – управление с использованием виртуального пульта. Оператор обеспечивает запуск дозирования, открытие и закрытие задвижек дозатора, запуск и останов смесителя. Остановка шнековых питателей – автоматически при достижении массой дозируемого компонента заданного значения.
3. Ручной режим без автодозировании – остановка шнековых питателей осуществляется оператором. Служит для отладки и поиска неисправностей.
Программное обеспечение информационно-управляющей системы управления производством комбикормов позволяет:
– принять оператором-технологом рецепт по компьютерной сети предприятия (или через Internet) и обеспечить запуск процесса производства комбикорма;
– определить порядок набора компонентов, определить оптимальные режимы питателей по каждому компоненту, определить массу каждого замеса;
– задать время и количество смешиваемых порций, вести протокол формирования замесов; сформировать общий отчет по партии произведенного комбикорма и по остаткам продуктов в питающих бункерах.
Общий вид интерфейса информационно-управляющей системы производства комбикорма показан на рис.2.

Рис. 2. Интерфейс ИУС производства комбикорма

56
СОДЕРЖАНИЕ

ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ И АВТОМАТИЗАЦИЯ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ. ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИИ.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

Результаты и выводы. Разработанная информационно-управляющая система комбикормового производства:
– обеспечивает централизованное компьютерное управление приводами всех
механизмов, непрерывное получение и отображение информации о состоянии
механизмов, их дистанционное включение/выключение;
– позволяет решать задачи повышения производительности, снижения эксплуатационных затрат, повышения надежности работы оборудования;
– максимально исключает человеческий фактор, что повышает качество продукции, увеличивает выход готовой продукции.
Анализ прогнозной эффективности показывает, что при внедрении информационно-управляющей системы на комбикормовом заводе возможно повысить
производительность и снизить расходы на 10…15%. При общих затратах на
разработку, изготовление и наладку системы экономический эффект составляет
8 тыс. долларов в год, срок окупаемости – 3–3,5 года.
Обсуждение и заключение. Результаты, полученные в описанных исследованиях, можно использовать как в реальном производстве комбикормов, так и в
других отраслях экономики. Развитием данной тематики может стать разработка
программных модулей для всех составляющих производственного процесса получения комбикорма, интеграция систем управления стадиями технологического
процесса с системой диспетчерского управления предприятием.
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НАУЧНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ
ТЕХНИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ БЛОЧНО-МОДУЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ
SCIENTIFIC PRINCIPLES OF ENERGY EFFICIENCY OF TECHNOLOGICAL
PROCESSES OF SOIL BY TECHNICAL MEANS OF A MODULAR
STRUCTURE
Н.И. ДЖАББОРОВ, д-р техн. наук, проф., вед. науч. сотр., Д.С. ФЕДЬКИН,
канд. техн. наук, ст. науч. сотр., ИАЭП, Россия, Санкт-Петербург
N.I. DZHABBOROV, dr. tech. sci., prof., D.S. FEDKIN, cand. tech. sci.,
IAEP, Russia, St-Petersburg
В статье приведены научные принципы повышения энергоэффективности технологических процессов обработки почвы техническими средствами
блочно-модульной структуры, которые в системном подходе обеспечат разработку энергоэффективных технических средств.
Ключевые слова: эффективность, принцип, технологический процесс, обработка почвы, блочномодульная структура, рабочий орган.

The article presents the scientific principles of energy efficiency of technological processes of soil by technical means of
a modular structure , which will provide a
systematic approach to the development of
energy-efficient technology.
Keywords: efficiency, principle, processing, tilling, block- modular structure,
tool.

Научные принципы повышения энергоэффективности технологических процессов обработки почвы базируются на системном подходе, когда каждая почвообрабатывающая машина рассматривается как сложная динамическая система, состоящая из энергетического и технологического модулей, отдельных рабочих органов, определенным образом связанных между собой и внешней средой.
Анализ технологий обработки почвы и в целом технологии производства
сельскохозяйственной продукции в растениеводстве, разработанных и рекомендуемых производству показывает, что в них энергоэффективность достигается
путем экономии энергии (энергосбережения) при производстве механизированных полевых работ и рациональном использовании технических средств и технологических материалов. Энергосбережение это частный случай мер по повышению энергоэффективности, в результате которого затраты, вызывающие полезный эффект уменьшаются, и соответственно растет энергоэффективность.
Другими словами, энергосбережение – это уменьшение затрат энергии при сохранении исходного полезного продукта, а энергоэффективность – увеличение
полезного продукта при сохранении исходных затрат энергии.
Энергетическую эффективность технологических процессов обработки можно достичь двумя путями (рис.1).
Существенное повышение энергоэффективности в технологиях обработки
почвы в растениеводстве, можно обеспечить на основе комплексной реализации
следующих научных принципов.
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Рис. 1. Пути повышения
энергоэффективности технологических
процессов обработки почвы

Рис. 2. Пути энергосбережения
в технологических процессах обработки
почвы

Принцип экономии энергии. В основе этого принципа лежит обеспечение
энергосбережения в технологических процессах обработки почвы путем оптимального проектирования и освоения новых технических средств, обоснования
оптимальных конструктивно-технологических параметров, эксплуатационных
показателей и рациональных скоростных и нагрузочных режимов их работы, количеств технологических операций в технологии (рис.2).
Энергоэффективность и энергосбережение в различных отраслях народного
хозяйства, как важнейшие стратегические задачи закреплены законодательно [13]. В этой связи нет необходимости в подробном изложении обоснования данного принципа.
Принцип обеспечения совершенства технических средств. В общем случае, коэффициент полезного действия (КПД) – характеристика эффективности
системы (устройства, машины) в отношении преобразования или передачи энергии. Определяется отношением полезно использованной энергии к суммарному
количеству энергии, полученному системой. КПД определяет уровень совершенства почвообрабатывающего агрегата в смысле передачи и преобразования
энергии.
КПД энергетического модуля (в данном случае трактора) почвообрабатывающего агрегата, представляет собой отношение тяговой Nкр (потребной – полезной) мощности трактора к эффективной мощности Nе энергетического блока
двигателя):
т = Nкр/Nе.
(1)
Данный принцип основан на оценку уровня совершенства почвообрабатывающего агрегата в смысле передачи и преобразования мощности.
Принцип учета террадинамического сопротивления. Данный научный
принцип основан на разработку энергоэффективных рабочих органов и почвообрабатывающих машин с изменяемыми динамическими характеристиками с
учетом коэффициента террадинамического сопротивления и нестабильности силовых характеристик при контактном взаимодействии рабочих поверхностей с
почвой.
Анализ исследований [4-13] показывает, что всего 2 параметра, т.е. глубина
обработки почвы и скорость движения почвообрабатывающей машины являют-
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ся управляемыми. Т.е., в настоящее время в почвообрабатывающих машинах
используют рабочие органы с фиксированными значениями динамических характеристик. В связи с этим, для управления качеством обработки почвы оператор почвообрабатывающего агрегата вынужден, в зависимости от физикомеханических свойств почвы, в широких пределах изменять только скоростной
режим работы и глубину хода рабочих органов.
Для повышения энергоэффективности технологических процессов обработки
почвы необходимо создать рабочие органы и машины с изменяющими (управляемыми) динамическими характеристиками, обеспечивающими высокое качество
работы.
Основным критерием оценки динамического совершенства рабочего органа
и почвообрабатывающей машины должен служить коэффициент террадинамического сопротивления, учитывающий обтекаемость рабочих органов.
Оптимизация коэффициента террадинамического сопротивления должна
быть произведена по критериям минимума потребной мощности Nп  min, необходимой для преодоления террадинамического сопротивления, и агротехническими показателями качества работы почвообрабатывающих машин.
Принцип повышения ресурса рабочих органов и технических средств.
Данный принцип основан на повышение ресурса рабочих органов и почвообрабатывающих машин за счет снижения плотности контактного слоя почвы.
Ресурс – объем работы (наработка) или срок использования почвообрабатывающего рабочего органа и агрегата. После исчерпания ресурса безопасная и качественная работа почвообрабатывающего агрегата не гарантируется и ему требуется ремонт или замена.
Повышение ресурса технических средств позволяет уменьшить затраты
энергии и денежных средств на ремонт, восстановление и замену рабочих органов в течение эксплуатации, что обеспечивает энергоэффективность технологии
обработки почвы.
Годовая наработка технических средств зависит от многих вышеперечисленных факторов и может быть выражена формулой [14]:
 = p Kсм Тр K ,
(2)
где p – расчетная сменная наработка; Kсм – коэффициент сменности; Тр – продолжительность рабочего периода, дни; K = титтис-хот – коэффициент использования времени; титтис-хот –соответственно коэффициенты технического использования трактора, агрегатируемых с ним машин, и коэффициент, характеризующий потери времени по организационно-технологическим причинам.
Как видно из (2), эксплуатационная надежность технических средств имеет
два аспекта – технический и организационный. Технический аспект является результатом уровня технического процесса и определяется показателями надежности, заложенные в процессе разработки и изготовления. Организационный аспект проявляется в сфере эксплуатации и характеризуется показателями долговечности, безотказности и эффективности использования технических средств.
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В целом, увеличение ресурса основных узлов и деталей почвообрабатывающих агрегатов в конечном итоге обеспечивает повышения их энергоэффективности.
Принципы обеспечения максимального КПД технических средств, учета
террадинамического сопротивления, повышения ресурса рабочих органов и технических средств, представляют систему повышения энергоэффективности технологии обработки почвы.
Комплексное применение названных научных принципов при проектировании позволяют разработать технологические процессы и соответствующие почвообрабатывающие машины с улучшенными динамическими характеристиками
и обеспечивают энергоэффективность технологии обработки почвы.
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УДК/UDC 621.384.3

«НЕЧЕТКОЕ» УПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЕМ АГРОРОБОТА
Д.В. КУЗИН, В.А. КОРОЛЕВ, канд. техн. наук, ФБГНУ ВИЭСХ,
С.А. ВОРОТНИКОВ, В.А. ПОЛЬСКИЙ, кандидаты техн. наук, ФГБОУ ВПО
МГТУ им. Н.Э. Баумана», Россия, Москва
Рассмотрены компоновка аграрного робота, структура его системы управления,
устройство ограничения проскальзывания колес тягового модуля при движении робота.
Приведены структура «нечеткого» контроллера для управления движением агроробота
по заданному маршруту и при объезде препятствий на пути следования, описана последовательность настройки параметров контроллера.
Моделирование управления тяговым приводом (асинхронный) аграрного робота проводилось для классических законов частотного управления и законов, основанных на решениях,
полученных с помощью методов вариационного исчисления и теории оптимального управления, метода динамического синтеза.
Ключевые слова: робот, система управления, «нечеткий» контроллер, привод.

Введение
Агророботы (АР) – элементы функционально-децентрализованных многоуровневых архитектур агротехноценозов [1] функционируют в недетерминированной природной среде, когда практически невозможно заранее полностью организовать управление процессами функционирования. В этих условиях возникают задачи ситуационного управления, трансформации структур техногенной
части агротехноценоза, а при реализации управления движением, корректировке
навигационной системы АР – проблемы мониторинга нагрузки тяговых двигателей, в частности, для учета блокировки и проскальзывания колес. Для эффективного функционирования интеллектуальные роботы снабжены системой восприятия внешней среды, средствами анализа ситуаций и принятия решений и
осуществляют планирование движения (в том числе и построение трассы).
Методы и результаты
Архитектура АР объединяет три системы: транспортную (модуль передвижения, подсистема его управления), специальную (технологическое оборудование, подсистема управления им) и управления (движением, специальным оборудованием, координацией функционирования элементов). При разработке АР исключительно важна теоретико-механическая составляющая задачи, включающая
исследование общих глобальных свойств управляемой системы (существование,
устойчивость и ветвление решений дифференциальных уравнений движения робота, их геометрические свойства и т.д.), согласования с собственными «натуральными» свойствами системы, когда можно использовать свойства природы, а не идти против них. Для управления этими системами разработана система управления АР (рис.1).
Верхний уровень осуществляет ручное и автоматическое управления, предоставление пользовательской информации оператору, нижний – управление элек-
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троприводами мобильной платформы и манипулятора, получение и обработку
скорректированных данных от системы навигационной коррекции.
Конструкция АР должна позволять перераспределение нагрузки между передними и задними колесами в зависимости от информации датчиков и нагрузок
при движении, то есть, иметь переднеприводную, заднеприводную или же полноприводную систему. Т.к. зависимость между моментом на валу и током привода прямая, можно оценить моменты левого и правого бортов АР и, при сравнении полученных данных, судить о проскальзывании и вносить поправку в
блок формировании информации СУ (блок обнаружения проскальзывания).
Рассмотрены варианты компоновок АР, система «борьбы с проскальзыванием» при управлении АР обеспечивает эффективное потребление энергии, при
«правильном» распределении вращающего момента между ведущими колесами;
минимизацию ошибки модуля локальной навигации.
Следование по заданному маршруту – вспомогательная задача при работе
АР, тем не менее, важная и необходимая для выполнения основных функций.
При движении к точке назначения АР вначале, получив от оператора точку
назначения, определяет траекторию движения, используя карту местности, реперы, данные спутниковой навигации. Если в процессе следования по траектории сенсорные системы робота обнаруживают препятствие, выбранную траекторию корректируют для его объезда.
Известны различные методы решения этих задач, однако, сбор информации,
разработка «четкой» системы управления с выведением явных функциональных
зависимостей при их применении могут потребовать значительных затрат времени и ресурсов. Использование «нечеткой» технологии позволяет решать
сложные задачи, когда знания разработчиков в затронутой сфере ограничены,
более оперативно.
Согласно представлениям о том, как дойти из исходной точки в целевую,
миновав препятствие (рис.2), в «нечетком» контроллере системы АР использованы пять лингвистических переменных: «Расстояние до ближайшей точки траектории (distance)», [0, 25], («Очень близко (veryclose)», «Близко (close)»,
«Средне (Middle)», «Далеко (far)», «Очень далеко (veryfar)»;«Угол к касательной
в ближайшей точке траектории (Angle)», [-180, 180], («Спереди (straight)», «Слева (left)», «Справа (right)», «Сильно слева (veryleft)», «Сильно справа
(veryright)»; «Положение финиша (AngleToNearest)», [-180, 180], («Спереди
(straight)», «Слева (left)», «Справа (light)»;«Скорость (Velocity)», [0, 1], («Очень
Быстро (veryfast)», «Быстро (fast)», «Средне (Average)», «Медленно (slow)»,
«Очень медленно (veryslow)»; «Угол поворота (Alpha)», [-2, 2], («Поворачивать
налево (totheleft)», «Поворачивать направо (totheright)», «Не поворачивать
(Straight)». На вход контроллера поступают значения: угол между системой координат робота и прямой, соединяющей начало системы координат робота и
точку финиша; расстояние до финиша; угол между системой координат робота и
прямой, соединяющей начало системы координат робота и начало системы координат препятствия; расстояние до начала системы координат препятствия.
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Согласно представлениям о том, как дойти из исходной точки в целевую,
миновав препятствие (рис.2), в «нечетком» контроллере системы АР использованы пять лингвистических переменных: «Расстояние до ближайшей точки траектории (distance)», [0, 25], («Очень близко (veryclose)», «Близко (close)»,
«Средне (Middle)», «Далеко (far)», «Очень далеко (veryfar)»;«Угол к касательной
в ближайшей точке траектории (Angle)», [-180, 180], («Спереди (straight)», «Слева (left)», «Справа (right)», «Сильно слева (veryleft)», «Сильно справа
(veryright)»; «Положение финиша (AngleToNearest)», [-180, 180], («Спереди
(straight)», «Слева (left)», «Справа (light)»;«Скорость (Velocity)», [0, 1], («Очень
Быстро (veryfast)», «Быстро (fast)», «Средне (Average)», «Медленно (slow)»,
«Очень медленно (veryslow)»; «Угол поворота (Alpha)», [-2, 2], («Поворачивать
налево (totheleft)», «Поворачивать направо (totheright)», «Не поворачивать(Straight)».

Рис. 1. Структура АР

На вход контроллера поступают значения: угол между системой координат
робота и прямой, соединяющей начало системы координат робота и точку финиша; расстояние до финиша; угол между системой координат робота и прямой,
соединяющей начало системы координат робота и начало системы координат
препятствия; расстояние до начала системы координат препятствия
Интеллектуальный уровень поведения АР определяется сформулированными
правилами для всех возможных ситуаций, возникающих при работе. Выбранную
логику поведения АР иллюстрируют фазовые поверхности (рис.3,4).
Из графиков видно, что самую высокую скорость АР развивает, когда нахо-
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дится далеко от траектории для выхода на правильный маршрут движения за
минимальное время. Если же робот находится близко к траектории, высокую
скорость он развивает только при совпадении направления движения и направления траектории. Если отклонение АР он траектории вправо и он сам справа,
скорость робота высока. При отклонении углов в разные стороны, возникает
конфликтная ситуация, и робот принимает решение в зависимости от расстояния
до траектории. Для решения поставленной задачи выбран контроллер Мамдани
(рис.5) среда MatLab [2].
При использовании метода дефазификации с расчетом центра масс обеспечивается плавное движение робота с учетом взаимовлияния сформулированных
правил, возникновение противоречивых ситуаций, когда совокупность всех правил в итоге не дает роботу сдвинуться с места, при исследованиях не зафиксированы.

Рис. 2. Структура «нечеткого»
контроллера

Рис. 3. Зависимость скорости робота от
угла к касательной и расстояния

Рис. 4. Зависимость скорости от углов

Тестовые последовательности для проверки корректности работы нечеткого
контроллера формировались в отладочной программе для наиболее характерных
ситуаций, возникающих при работе АР. При этом сформированный вектор входов нечеткого контроллера копировался в FISRuleViewer. Методы минимум
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максимумов и максимум минимумов позволяли принимать решение во всех случаях. Модель робота показана на рис.6.
При моделировании управления тяговым приводом (асинхронный) исследовались классические законы частотного управления [3] и законы, основанные на
решениях, полученных с помощью методов вариационного исчисления и теории
оптимального управления [4].

Рис. 5. Контроллер Мамдани с входами и
выходами

Рис. 6 Модель робота в программе
Универсальный механизм

Выводы
Результаты, полученные при моделировании перемещения АР при разнообразных начальных взаимных положениях объектов, показывают, что система
позволяет виртуальному роботу успешно перемещаться в заданную точку с объездом препятствий. При этом достигнута задача плавного движения с отсутствием резких скачков.
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НЕКОТОРЫЕ МЕХАНИЗМЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО
ПОЛЯ НА РАСТЕНИЕ
SOME MECHANISMS OF THE EFFECTS OF ELECTROMAGNETIC FIELDS
ON PLANTS
О.М. СОБОЛЕВА, канд. биол. наук, доц., кафедра технологии хранения и
переработки сельскохозяйственной продукции ФГБОУ ВПО «Кемеровский
государственный сельскохозяйственный институт», Россия, Кемерово
В статье рассматривается совокупность отечественных и зарубежных литературных
данных, позволяющая выявить ключевые механизмы влияния электромагнитного поля на
растительный организм.
Ключевые слова: электромагнитное поле, биологический отклик, растение, клетка.

Введение. До настоящего времени нет однозначных данных о механизмах
влияния электромагнитного поля (ЭМП) на клетки растительных организмов.
Данный обзор призван в какой-то мере обобщить данные исследователей, полученные для разных типов живой клетки. Рассматривается ответная реакция на
различных уровнях – молекулярном, клеточном, органном и пр.
Основная часть. Полагают, что влияние искусственных ЭМП обусловлено
непосредственным воздействием полей на биохимические процессы и, прежде
всего, на структуру воды, в которой все эти процессы протекают. Одной из основных причин эффекта ЭМП считают их действие на молекулярном уровне.
Спектр молекул-мишеней, реагирующих на электромагнитные волны, довольно
широк. Однако ключевая роль отводится белковым молекулам и, в том числе, –
разнообразным ферментам.
Воздействие ЭМП на белковую молекулу приводит к изменению ее структуры [1]. Изучение взаимодействия белковых молекул с электромагнитным излучением позволяет считать именно эти макромолекулы одними из главных претендентов на роль реципиентов электромагнитных волн [2] причем эффект изменения конформации белковых молекул отмечается даже в случае низкой интенсивности возбуждающего электромагнитного излучения [3]. Доказан факт не
только изменения структуры белка, но и его количества [4]. Под действием
электромагнитных волн отмечается увеличение некоторых водорастворимых витаминов [5]. Облучение внеклеточных ферментов (глюкозооксидазы и пероксидазы) ЭМП приводит к их инактивации [6].
М.А. Шишло [7] отмечает, что магнитное поле не только влияет на окислительные процессы, но и усиливает гликолиз. Он считает, что ЭМП в первую
очередь оказывает влияние на биологические мембраны. Общепринятым является утверждение определяющей роли мембран при формировании биологического отклика на внешнее физическое воздействие [8]. Воздействие на цитоплазматические и другие мембраны (например, мембраны клеточных компартментов)
выражается в изменении ее заряда и проницаемости для отдельных веществ. До-
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казано, что наличие внешнего электромагнитного излучения изменяет величину
тока ионов через клеточную мембрану до 5% от исходного [9] и увеличивает
проницаемость клеток для входа воды и нитратов [10].
При воздействии электрического поля на семена у последних меняется характер и интенсивность водопоглощения, причем наибольшее влияние оказывают температура и частота воздействующего поля, а влажность и экспозиция
имеют меньшее значение [11]. По нашему мнению, действие такого абиотического стрессора как электромагнитное поле сопровождается усилением образования из воды в присутствии кислорода воздуха активной формы кислорода –
пероксида водорода. По данным L.V. Rhoads et al. [12], В.Д. Креславского с соавт. [13], активные формы кислорода (АФК) являются универсальной реакцией
растительного организма практически на любое воздействие факторов стресса.
Усиление генерации АФК до определенного уровня запускает синтез белков
стресса, которые защищают клетку от гибели, а превышение этого уровня,
наоборот, вызывает ее гибель.
Показано, что синтез белков стресса может индуцироваться экзогенным пероксидом водорода [14]. К сожалению, в литературе пока недостаточно прямых
подтверждений участия АФК в индуцированном изменении спектра белков. В то
же время методами транскриптомики показано, что Н 2О2 участвует в активации
экспрессии генов белков стресса [15].
Электромагнитное излучение может также действовать непосредственно на
хромосомы, что также может привести к модификации процессов клеточного
деления [16]. ЭМП способно содействовать генным перестройкам [17-19]. Однако, в противоположность указанным сведениям, есть данные, что проведение
многосеансных облучений не нарушает процесса деления клеток [20].
В любом случае, поиск оптимальных режимов – частоты, мощности, экспозиции применяемого электромагнитного поля, а также изучение новых биохимических показателей и вовлечение новых методик остается актуальным и по
сей день [21].
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В статье рассматривается влияние оптического излучения на продуктивность животных.
Рассмотрены нормы освещенности от традиционных источников искусственного освещения. В
связи с внедрением новых энергосберегающих источников света – светодиодов появилась необходимость пересмотреть и уточнить нормативы
освещенности
Ключевые слова: светодиодное освещение,
нормативы освещенности, продуктивность животных, срок службы источника света.

The article discusses the impact of optical radiation on the productivity of animals.
Considered the norms of lighting from
traditional
lighting
sources.
When
introducing new energy-saving light
sources – LEDs there is a need to review
standards of illumination
Keywords: led lighting, light standards,
productivity of animals, the life of the light
source.

В современном животноводстве идёт постоянная борьба за повышение экономической эффективности производства, повышение удоев и сохранение здоровья животных. Российскими и зарубежными учеными установлено, что нормированная освещенность и световой режим являются незаменимыми элементами технологии промышленного животноводства, способствующими повышению продуктивности животных, сохранению их здоровья и улучшению качества
продукции.
Видимое излучение является эффективным регулятором биологических ритмов, а в некоторых случаях также терапевтическим фактором. Какими бы высокими породными и племенными качествами не обладали животные, плохое
освещение не даст им в полной мере реализовать имеющийся генетический потенциал.
Свет, как активный физиологический раздражитель организма, своей интенсивностью, продолжительностью воздействия и спектральным составом влияет
на процессы метаболизма, изменяет обмен белков, жиров, углеводов и минеральных веществ, что в результате отражается на физиологическом состоянии и
продуктивности животных. Содержание их в течение длительного времени в
условиях низкой освещенности и короткого светового дня подавляет синтез белков, задерживается рост и развитие животных.
Недостаток света снижает потребность организма в энергии для поддержания окислительных процессов на высоком уровне, вызывает отложение жира в
мышцах и на внутренних органах, приводит к уменьшению отложения минеральных веществ в костной ткани.
Одним из факторов, влияющих на эффективное усвоение потребления кор-
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мов, является организация правильной освещённости в коровнике и продолжительность светового дня.
По исследованиям европейских и американских учёных, увеличение светового дня до 15–16 ч приводит к увеличению продуктивности до 8…15% за счёт
увеличения потребления кормов и их более качественного усвоения без изменения самих рационов.
В России продолжительность светового дня в зимний период составляет в
среднем от 6 до 12 ч. Увеличение продолжительности светового дня за счет искусственного освещения оказывает положительное влияние на молочную продуктивность и здоровье животных. В этот период крайне важно обеспечить искусственное освещение, создающее наиболее комфортные для животных условия, как в дневное, так и в ночное время.
Определяющей для воздействия света на организм животного является величина освещенности. По нормам принятым за рубежом, она должна составлять у
поилок и кормового стола от 200 до 300 лк, а в боксах для отдыха лактирующих
коров на уровне головы около 200 лк.
Нормы искусственной освещенности, рекомендованные в России (ОСН-АПК
2.10.24.001-04) следующие: для содержания коров и ремонтного молодняка в
зоне расположения кормушек – 75 лк (при газоразрядных лампах), 30 лк (при
лампах накаливания) и соответственно 50 и 20 лк на полу стойл, секций, боксов;
во время доения освещенность на вымени коровы должна быть не менее 150 лк;
в родильном отделении, в помещениях для отела коров – 150 и 100 лк, для санитарной обработки коров – 75 и 30 лк, в профилактории и помещениях для содержания телят – 100 и 50 лк, в телятниках – 100 и 50 лк (на уровне пола). В помещениях для содержания животных освещенность навозных проходов составляет 25% от нормируемой для общего освещения данного помещения, но не менее 10 лк.
Для газоразрядных ламп за счёт их высокой светоотдачи и экономичности
установлены более высокие нормы освещённости, чем для ламп накаливания.
К сожалению, в настоящее время в России пока еще наиболее распространенный тип ламп – традиционная лампа накаливания, представленная в разных
размерах и мощностях. На сегодняшний день эти источники света уходят в прошлое, объемы их производства постоянно снижаются, несмотря на то, что их
стоимость значительно ниже других типов ламп. Другие типы ламп при аналогичном уровне освещения тратят иногда в 10 раз меньше электроэнергии, а служат гораздо дольше, что при их изначально более высокой стоимости все равно
приводит к окупаемости примерно за год эксплуатации.
На сегодняшний день достаточно распространенными являются металлогалогенные лампы, у которых существенно повышена светоотдача и увеличен
срок службы лампы до 2000–3000 ч, что, как минимум вдвое больше, чем у
обычной лампы накаливания.
Люминесцентные лампы заработали популярность благодаря своей ценовой
доступности и энергоэкономии (составляет 50% по сравнению с метеллогало-
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генными лампами), но плохо работают при экстремальных температурах и имеют в составе ртуть, что создает проблемы с их утилизацией.
Светодиодные лампы не содержат ртути и могут обеспечить экономическую
выгоду с меньшими затратами на техническое обслуживание и большей эффективностью. Преимуществом этих ламп может быть и их длительный срок эксплуатации – до 100 000 ч. У светодиодных осветительных приборов световой
поток незначительно снижается на протяжении всего срока эксплуатации (до
30% через 50000 ч), в то время как у металлогалогенной лампы к концу срока
службы световой поток снижается на 50%.
Несмотря на то, что светодиодная лампа с точки зрения эволюции источников света, наиболее современный и энергоэффективный тип ламп отраслевых
норм для светодиодного освещения помещений для КРС пока не разработано.
На рисунке представлено спектральное распределение мощности белого светодиода.

Исследований по воздействию излучения светодиодов на КРС пока недостаточно, но есть некоторые сведения о продуктивности коров. В результате проведенных опытов группа коров, находящихся в помещении со светодиодными
лампами, произвела на 6% больше молока, чем их соседи, которые содержались
в условиях традиционного освещения.
Объяснить это можно тем, что цветное зрение у коров содержит только два
пигмента синий S и жёлтый M а так же R-элементы, дающие сигнал, пропорциональный интенсивности излучения. Диапазон их зрения составляет 400…600
нм. В связи с этим, наибольший эффект получается при использовании источников света с цветовой температурой от 4000 до 9000К, в то время как традиционные лампы накаливания имеют цветовую температуру от 2300 до 3000 К.
Некоторые полагают, что свет LED уменьшает стресс. Другие считают, что
светодиодные лампы дают более эффективное освещение проходов и кормушек,
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что способствует улучшению аппетита у животных.
Модернизация экономики, ее составной части – сельского хозяйства требует
качественно нового подхода к решению указанной проблемы, обращения к передовым научным знаниям и промышленным технологиям, среди которых разработка и внедрение оптимальных систем освещения, применение новых типов
ламп и светильников, пускорегулирующей аппаратуры.
Несмотря на преимущества и необходимость, масштабы применения искусственного освещения с целью повышения эффективности в сельском хозяйстве в
настоящее время даже в регионах с высоким уровнем электрификации соответствуют примерно 25…30% потребности.
Очевидно, что действующие на сегодняшний день нормативные документы
устарели и нуждаются в существенной переработке.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО КОМПЕНСАТОРА ТОКА
ТРЕТЬЕЙ ГАРМОНИКИ 4-Х ПРОВОДНОЙ СЕТИ
STUDY OF ELECTROMAGNETIC COMPENSATOR THIRD HARMONIC
CURRENT IN THE 4-WIRE NETWORK
М.А. ЮНДИН, канд. техн. наук, Азово-Черноморский инженерный институт
ФГБОУ ВПО ДГАУ, Россия, Зерноград, Ю.И. ХАНИН, ассистент,
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M.A. YUNDIN, cand. tech. Sci., prof., Azov-Black Sea Engineering Institute, Russia,
Zernograd, Y.I. HANIN, assist., Volgograd State Agricultural University,
Russia, Volgograd
Представлены результаты лабораторного исследования электромагнитного компенсатора
тока третьей гармоники 4-х проводной сети,
имеющего шесть трансформаторов тока в фазных проводах сети, включённых на разность фаз.
Произведена оценка эффективности его работы в
сравнении с электромагнитным компенсатором,
имеющим три трансформатора тока в фазных
проводах сети.
Ключевые слова: потери электроэнергии, компенсация высших гармоник, высшие гармоники
тока, электромагнитный компенсатор.

The results of the laboratory studies of
electromagnetic compensator third harmonic current having six current transformers in the phase conductors included in
the phase difference. Evaluated efficiency
of its work as compared with the electromagnetic compensator having three current
transformers in the phase conductors.
Keywords: electric power losses, compensation of harmonics currents, harmonics
currents, electromagnetic compensator.

С ростом количества бытовых приборов, компьютерной техники, электронных ПРА люминесцентных ламп нагрузка современного жилого дома всё более
приобретает нелинейный характер. При включении нелинейной нагрузки в электрическую сеть синусоидального напряжения в этой сети начинают протекать
токи высших гармоник. Токи высших гармоник создают ряд негативных последствий, в том числе вызывают дополнительные потери активной мощности и
электроэнергии, тем самым снижая эффективность передачи электроэнергии.
Среди высших гармоник особое место занимает третья, т.к. фазные токи гармоник кратных третьей практически синфазны, они образуют нулевую последовательность и в утроенном виде протекают в нулевом проводе. Значительная часть
потерь электроэнергии от токов высших гармоник приходится на силовые
трансформаторы с обмотками «звезда-звезда с нулём», имеющие высокое сопротивление нулевой последовательности [1,2]. В сельских электрических сетях,
где бытовое потребление уже превысило нагрузку производственного сектора,
третья гармоника является доминирующей среди всех высших гармоник [3],
вследствие чего, применение устройств, компенсирующих токи третьей гармоники в 4-х проводных сетях, является эффективным решением.
Для компенсации третьей гармоники в нулевом проводе сети предлагается
использовать электромагнитный компенсатор тока третьей гармоники 4-х про-
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водной сети [4] (рис.1). Электромагнитный компенсатор содержит трехфазный
однополупериодный выпрямитель с нулевой точкой, семь трансформаторов тока
(ТТ), один из которых включен своей первичной обмоткой в нейтральный провод, а шесть других – в фазные провода сети, фильтр с полосой пропускания 150
Гц. ТТ в фазных проводах сети включены на разность фаз, то есть при согласном
включении первичных обмоток, конец вторичной обмотки опережающей фазы
соединён с концом обмотки отстающей фазы. ТТ в фазных проводах одними
свободными концам вторичных обмоток образуют общую точку и присоединяются к вторичной обмотке ТТ в нулевом проводе, а другими соединяются с
трёхфазным однополупериодным выпрямителем. Выход трёхфазного однополупериодного выпрямителя через фильтр с полосой пропускания 150 Гц подключен к концу вторичной обмотки ТТ, включенного в нейтральном проводе сети.

Рис. 1. Электромагнитный компенсатор тока третьей гармоники 4-х проводной сети

Под действием первичных напряжений во вторичных обмотках трансформаторов тока TT1-TT6 индуцируются вторичные токи, которые протекая через диоды VD1-VD3 трехфазного однополупериодного выпрямителя с нулевой точкой,
включающиеся попеременно по 1/3 периода промышленной частоты, будут
иметь форму пульсирующей кривой. Кратность пульсаций выпрямленного тока,
протекающего во вторичной обмотке измерительного трансформатора тока TT7,
по отношению к основной частоте первичной сети равна трем. Для компенсации
постоянной составляющей и нежелательных гармоник выпрямленного тока введен фильтр L1-C1 с полосой пропускания 150 Гц. В результате ток, протекающий через измерительный трансформатор тока TT7, будет содержать только токи частотой 150 Гц.
В сравнении с электромагнитным компенсатором, имеющим 3 ТТ в фазных
проводах и 1 в нулевом [5], предлагаемый электромагнитный компенсатор с 6-ю
ТТ в фазных проводах, включенных на разность фаз, позволяет повысить вторичный ток ТТ в √ раз. На рисунке 2 представлены кривые токов вторичных
цепей ТТ при подключении 3 ТТ (ia, ib, ic) и 6 ТТ на разность фаз (iab, ibc, ica).
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Амплитуда разности фазных токов в √ раз превышает фазное значение вторичного тока. Т.к. ток компенсатора повторяет форму огибающей кривой, то соответственно ток компенсатора 6 ТТ на разность фаз будет в √ раз больше.
Амплитуда 3-ей гармоники тока компенсатора в относительных единицах
(рис.3), для 3 ТТ составляет 0,207, а для 6 ТТ на разность фаз 0,358. Стоит также
отметить, что токи компенсаторов сдвинуты друг относительно друга на 90 градусов.

Рис. 2. Графики токов вторичных цепей трансформаторов тока электромагнитного
компенсатора

Рис. 3. Графики токов 3-ей гармоники электромагнитного компенсатора
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Для подтверждения эффективности схемы электромагнитного компенсатора
с 7-ю ТТ были проведены три лабораторных эксперимента: с ТТ без диодов, с 4мя ТТ, с 7-ю ТТ и диодами.
Энергетические характеристики фиксировались счетчиком Меркурий 230,
анализатором качества электроэнергии HIOKI3196, токоизмерительными клещами АКТАКОМ АТК-1001, осциллографом смешанных сигналов АКТАКОМ
АСК-4166, универсальным цифровым мультиметром. В качестве нагрузки использовались лампа накаливания 500 Вт и две лампы ДРЛ 250 Вт.
Результаты представлены гистограммами на рис. 4 и 5.
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Рис. 4. Гистограмма активных и реактивных мощностей
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Рис. 5. Гистограмма действующих значений токов 3-й гармоники

Таким образом, экспериментальные исследования подтвердили эффективность применения схемы с 7-ю ТТ, в сравнении со схемой с 4-мя ТТ.
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Выводы
1. Применение схемы с 6-ю трансформаторами тока в фазных проводниках,
включенных на разность фаз, позволяет увеличить амплитуду компенсирующего
тока в √ раз. Таким образом, амплитуда 3-ей гармоники тока компенсатора в
относительных единицах, для 3-х трансформаторов тока составляет 0,207, а для
6-и трансформаторов тока на разность фаз 0,358. Токи компенсаторов сдвинуты
друг относительно друга на 90 градусов.
2. Экспериментальные исследования на лабораторной установке подтвердили эффективность применения схемы электромагнитного компенсатора с 7-ю
трансформаторами тока, в сравнении со схемой с 4-мя трансформаторами тока.
Потребляемая активная мощность в схеме с 7-ю трансформаторами тока на разность фаз снизилась на 1,09% против 0,67% в схеме с 4-мя трансформаторами
тока. Потребляемая реактивная мощность снизилась соответственно на 3,13%
против 1,98%, а величина тока третьей гармоники нулевого провода на 39,5% и
17,2% соответственно.
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА СУШКИ ЗЕРНА В УСТАНОВКЕ
КОНТАКТНОГО ТИПА
IMPROVING THE QUALITY OF GRAIN DRYING INSTALLATION
OF THE CONTACT TYPE
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. Представлена сущность процесса сушки зерна в предложенной установке и зависимость распределения теплоты к частицам зерна. Сравнение полученных техникоэкономических показателей предложенной установки и конвейерной установки УСК-8 показало, что применение предложенной установки контактного типа повышает качество сушки зерна.
Ключевые слова или фразы. Зерно, сушка зерна, установка контактного типа, качество
сушки зерна.

Введение. На современном этапе развития зерносушильной техники большое значение имеет повышение качества сушки зерна по всей массе зернового
слоя. В существующих установках для сушки зерна теплота подводится от
нагретого агента сушки к плотному слою зерна, передаваясь при этом сначала
поверхностным слоям, а затем внутренним. Поэтому за цикл сушки внутренние
слои зерна не прогреваются, вследствие чего качество сушки снижается. Влагосъем в таких установках составляет 1,5…2%. К тому же установки конвективного типа имеют высокие удельные затраты энергии – свыше 6 МДж/кг влаги и
стоимость от 1,5 млн. руб. [1, 5, 6].
Материалы и методы. Патентный поиск, планирование эксперимента, статистическая обработка информации.
Основная часть. Для повышения качества сушки зерна, снижения удельных
затрат энергии и стоимости установки мы предлагаем конструкцию контактного
типа (рис.1) [2, 3, 4].
Сущность сушки зерна в предложенной установке заключается в подводе
теплоты слою зерна, толщина которого близка к толщине единичного зерна
(рис.1,б). В каждом скребке с нижней стороны пластин на равном расстоянии
друг от друга выполнены прорези прямоугольной формы, ширина которых превышает максимальный размер зерна, а высота прорезей превышает толщину
зерна.
За счет этого зерно перемещается и одновременно перемешивается по всей
ширине греющей пластины, что обеспечивает подвод теплоты каждой частице
зернового слоя (рис.2).
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а

б

Рис. 1. Установка для сушки зерна: а – общий вид; б – разрез по А-А

а

б

Рис. 2. Перемещение зерна в скребковой установке контактного типа:
а – рабочая камера после загрузки зерна; б – перемещение зерна скребками в рабочей камере

Распределение теплоты к частицам зерна происходит в соответствии с уравнением теплового баланса [1].
tгр.ср  tз
dt
э
 конв (tв  tз )  c Rv  rj  0
0 d
hк
где Э – эквивалентный коэффициент теплопроводности, Дж/(мсС); tгр.ср –
средняя температура греющей поверхности, С; tЗ – температура зерна, С;
hк – толщина контактного слоя, м; конв – коэффициент теплообмена между воздухом и зерном, Дж/(м2сС); tв – температура воздуха, С; c – удельная теплоемкость обрабатываемого зерна, Дж/(кгС); 0 – плотность сухого зерна, кг/м3;
Rv – отношение объема сухого зерна к площади поверхности влажного зерна, м;
 – время тепловой обработки зерна, с; r – удельная теплота парообразования,
Дж/кг; j – поток влаги внутри зерна, кг/(м2с).
Результаты и выводы. Исследования показали, что за счет конструктивных
особенностей предложенной установки при сушке зерна снижение влажности
составляет 3…3,5%. При этом, удельные затраты энергии предложенной установки по сравнению с существующей конвейерной установкой УСК-8 снижаются в 1,65 раза, а удельная капиталоемкость в 3,3 раза (рис.3).
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Рис. 3. Технико-экономические показатели сравниваемых установок

Обсуждение и заключения. Таким образом, использование предложенной
установки контактного типа для сушки зерна позволяет получить сухое зерно
требуемого качества, снизить удельные затраты энергии и повысить экономическую эффективность сушки зерна.
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УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ ОХРАНЫ ТРУДА И ТЕХНИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРИГОТОВЛЕНИИ ПИЩИ В СТОЛОВЫХ
И КОРМОВ В СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЯХ
IMPROVEMENT OF CONDITIONS OF LABOR PROTECTION AND
TECHNICAL SAFETY WHEN COOKING IN DINING ROOMS AND FORAGES
IN AGRICULTURAL ENTERPRISES
А.Н. МАШКОВ, канд. техн. наук; Д.С. ЧЕРНОВ, ФГБНУ ВНИИТиН,
Россия, Тамбов
A. MASHKOV, Ph.D., D. CHERNOV, VNIITIN, Russia, Tambov
Предложены нетрадиционные варочные
аппараты для улучшения условий охраны
труда и технической безопасности при приготовлении пищи и кормов.
Ключевые слова: варочные аппараты,
тепловой поток, мощность.

Nonconventional cooking devices for improvement of conditions of labor protection and
technical safety when cooking and forages are
offered.
Keywords: cooking devices, thermal stream,
power.

В столовых сельхозпредприятий широкое распространение для приготовлении пищи получили электронагревательные плиты суммарной мощностью
35…45 кВт. Приготовление пищи осуществляется в бачках на 30…40 л, выполненных из нержавеющей стали. В летний и осенне-весенний периоды, когда
температура наружного воздуха поддерживается на уровне 22…33 °C в столовой, особенно в помещении, где приготовляют пищу, температура поднимается
до 40 и более градусов за счет теплоотдачи от работающих электроплит и от
расколенных стальных бачков с приготовляемым продуктом. В этих условиях
обслуживающий персонал покрывается потом.
Чтобы как-то улучшить условия труда, то есть снизить температуру, рабочие
столовой открывают все окна и двери, в результате образуются сквозняки, что
приводит их к различным простудным заболеваниям. Кроме того, работа на
кухне столовой при высокой температуре – невыносимый тяжелый изнурительный труд.
Для исключения этих отрицательных явлений ГНУ ВНИИТиНом разработаны [1,2] и внедрены в столовой СПК «Комсомолец» Тамбовского района три варочных аппарата вместимостью 50 и 70 л (см. рис.), у которых все металлические части теплоизолированы и теплопотери от них в окружающую среду не
превышают 8%, то есть за один час в помещения выделяется 2,4…3,4 кВт∙ч тепловой энергии.
В результате температура воздуха в столовой при работе варочных аппаратов почти такая же, как и до включения их в работу.
В то же время от электроплит и варочных бачков до внедрения теплоизолированных и саморегулируемых варочных аппаратов в помещения за один час
выделялось 27…40,5 кВт∙ч тепловой энергии и за счет этой энергии температура
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в помещении поднималась на 15…20 °C выше, чем она была у наружного воздуха в теплый период года.

Аппараты для термической обработки сельскохозяйственной продукции

Улучшению условию труда в столовой способствовал и тот факт, что варочные аппараты выполнены с саморегулированием мощности, то есть мощность
их уменьшается пропорционально температуре продукта и после закипания содержимого в варочной емкости не превышает 10% от номинальной [3, 4]. Такой
режим работы варочных аппаратов позволяет исключать излишне выделенную
тепловую энергию в помещения столовой. Кроме того, обслуживающий персонал за счет автоматического управления тепловых процессов меньше времени в
период работы варочных аппаратов находится на кухне, так как нет необходимости наблюдать за процессом варки, аппараты сами исключают ненормальные
режимы (бурное или слишком слабое кипение). Не менее важно, что при работе
теплоизолированных варочных аппаратов исключается возможность получения
ожогов от работающих электроплит и раскаленных металлических бачков, то
есть обеспечиваются требования технической безопасности при эксплуатации
этого оборудования.
Следует отметить так же, что один аппарат емкостью 120 л такого же конструктивного исполнения применяется в колхозе-племзавода им. В.И. Ленина
Тамбовского района для приготовления корма поросятам-сосунам. Это тоже
способствовало обеспечению требований технической безопасности и охраны
труда на ферме.
Многолетний опыт их использования в производственных условиях позволил выявить следующие достоинства:
1. Отсутствует шкаф управления, который повышает стоимость комплекта
оборудования и требует для обслуживания высококвалифицированный персонал
2. Достигается до 30% экономия электроэнергии, за счет плавного изменения
мощности электропарогенератора пропорционально потребляемому тепловому
потоку.
Четырехлетняя практика эксплуатации таких аппаратов в столовой сель-
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хозпредприятия показала, что у обслуживающего персонала значительно улучшились условия труда и работники столовой благодарны за внедрение у них таких варочных аппаратов.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ТЕПЛООТДАЧИ ПРИ КИПЕНИИ
ВОДЫ В ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ПАРОВОДОНАГРЕВАТЕЛЕ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫМ ПУТЕМ
COEFFICIENT OF THE CONVECTIVE HEAT EXCHANGE AT WATER BOIL
IN ELECTRICAL STEAM GENERATOR AND IT`S DEFINITION BY THE
OBSERVATIONAL METHOD
Д.А. ТИХОМИРОВ, канд. техн. наук, ФГБНУ ВИЭСХ, Россия, Москва
D.A. TIKHOMIROV, cand. tech. sci., FGBNU VIESH, Russia, Moscow
Поставлена и решена задача по уточнению
коэффициента теплоотдачи при кипении воды
в электрическом пароводонагревателе. Определен параметр, который главным образом оказывает влияние на точность расчета. По результатам экспериментов получено линеаризованное математическое выражение для вычисления коэффициента теплоотдачи для заданных условий.
Ключевые слова: коэффициент теплоотдачи, кипение воды, электрический парогенератор, погрешность измерений, обработка результатов.

The problem on refinement the coefficient
of a convective heat exchange at water boil in
the electrical hot-water boiler is delivered
and solved. The parameter, which mainly
works upon accuracy of account, is spotted.
By experiments results the linearized mathematical expression for scaling the coefficient
of a convective heat exchange for the given
requirements is gained.
Keywords: convective heat exchange coefficient, water boil, the electrical steam generator, a lapse of measuring, machining of effects.

Вопросам кипения жидкости посвятили свои труды известные в области
теплотехники ученые, такие как: М.А. Михеев, В.М. Боришанский, В.И. Толубинский, Г.Н. Кружилин, С.С. Кутателадзе, У. Розенау, Т. Хоблер и другие. К
настоящему моменту предложен целый ряд эмпирических формул, описывающих процесс теплопередачи при кипении жидкости, однако все они носят универсальный и в то же время приближенный характер. Коэффициент теплоотдачи, который характеризует интенсивность процесса теплопередачи, зависит от
большого числа различных факторов, конкретных условий теплообмена, в том
числе от вида и состояния поверхности, которые невозможно учесть в одной
обобщенной аналитической зависимости (критериальном уравнении).
В исследуемой нами задаче разница в полученных результатах коэффициента теплоотдачи  по известным зависимостям достигает 30% (рис.1), что вносит ощутимую погрешность в теплоэнергетический и конструктивный расчеты
[1].
В этой связи возникла необходимость конкретизировать задачу и провести
специальные исследования для рассматриваемого аппарата, где в качестве
электронагревателей применены ТЭНы (рис.2).
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Рис. 1. Коэффициент теплоотдачи при кипении воды в электрическом
пароводонагревателе

Рис. 2. Электрический
пароводонагреватель типа ЭПВ-30

Для решения поставленной задачи использованы основные положения теории теплообмена при кипении жидкости в большом объёме, методы обработки
результатов измерений, теория ошибок, компьютерное моделирование.
Для расчета коэффициента теплоотдачи α воспользуемся известным выражением:


Р
,
F (tст  tн )

(1)

где Р – мощность, подведенная к электронагревателям пароводонагревателя,
Вт; F- площадь поверхности электронагревателей, м 2; tст – температура оболочки электронагревателей, °С; tн – температура насыщения, °С.
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Из теории ошибок [2] α =f (Р, F, tст, tн) и ошибка δα может быть представлена в виде суммы:
δα = αδP+ αδF + αδtст + αδtн,
(2)
где αδi – частная ошибка функции α по i-му аргументу.
 i 

f
i
i

(3)

Если точность определения аргумента i охарактеризована заданием погрешности Δi, то точность определения  (по отношению к одному этому аргументу) также может быть охарактеризована погрешностью Δ i, связанной с Δi соотношением:
f
i 
i
(4)
i
Из известной формулы dlny=dy/y следует:
i  ln f

i
(5)

i
Логарифмируя выражение (1) получили:
lnα=ln P – ln F – ln(Δt),
(6)
где Δt = tст – tн – температурный напор, °С.
Получены результаты отдельных прямых измерений значений вышеуказанных параметров при Р = 30000 Вт:
Р = 30000 ±500 Вт; F=0,323 ±0,005 м2; Δt = 11 ±1°С, α=8440 Вт/м2°С.
Разница температур Δt измерена с помощью узкопредельного автоматического потенциометра КСП-4, с классом точности 0,5 на диапазоне измерений 050°С (рис.3.)

Рис. 3. Схема подключения термопар для измерения
разницы температур Δt = tст – tн

Предел допустимой основной погрешности составляет 0,25 °С.
В соответствии с выражениями (5 и 6)
 Р   F   t 
   
 
  
 Р   F   t 
2

2

2

(7)

Подставив известные экспериментальные данные, получили:
2

2

2

2
 500   0,005   1 
  8440 
    760 Вт/м °С.
 

 30000   0,323   11 

(8)

Относительная погрешность δα составила 9% и α=8440±800 Вт/м2°С.
Для снижения относительной погрешности следует с более высокой точностью измерить разницу температур Δt между оболочкой электронагревателя и
кипящей водой.
Так при Δt = 11,2 ±0,5°С Δ = 400Вт, относительная погрешность δα=5%.
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На основе статистической обработки полученных нами экспериментальных
данных с помощью математической системы Maple был определен интерполяционный степенной многочлен для расчета коэффициента теплоотдачи  в зависимости от удельной поверхностной мощности нагревателей q в электрическом пароводонагревателе [3]:
 = –1,6q4+ 48,3q3 – 513,8q2+ 3000,1q – 1780,8; q=4,0 –13 Вт/см2.
(9)
Параметры  и q содержат n + 1 координат точек исходной зависимости,
где n – степень полинома.
В интересующих нас интервалах q, зависимость  = f(q) носит фактически
линейный характер (рис.1.). С достоверностью аппроксимации R2 =0,99 уравнение (9) принимает более простой вид:
α = 0,069q + 1912,1, при q = (4,0 –13)∙104 Вт/м2.
Физическое моделирование процесса теплообмена в аппарате и его математическое описание позволило определить коэффициент теплоотдачи и тепловой
поток от нагревателей к теплоносителю, составить уравнение теплового баланса, вычислить КПД, проанализировать условия работы и проверить правильность выбора энергетических и конструктивных параметров нагревательных
элементов, наметить пути интенсификации теплообмена.
Полученные результаты обсуждены и одобрены на различных научных
конференциях, опубликованы в ведущих профилирующих научных журналах
[1,3], апробированы при разработке конструкторской документации на электрический пароводонагреватель ЭПВ-30 и паровой котел ЭПК-30, опытные и
промышленные образцы которых успешно прошли хозяйственные, производственные и государственные приемочные испытания и доведены до серийного
производства.
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ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЭНЕРГОРЕСУРСОВ ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ПАРАМЕТРОВ
МИКРОКЛИМАТА В КОРОВНИКАХ
RATIONALE FOR THE USE OF ENERGY FOR MAINTAINING
THE PARAMETERS INDOOR ENVIRONMENT FOR COWS
П.А. НИКИТЕНКОВ, канд. техн. наук, вед. науч. сотр., Д.Н. КОЛЬЦОВ,
канд. с-х. наук, доц., Т.Н. ПЛАТОХИНА, канд. техн. наук, вед. науч. сотр.,
ФГБНУ Смоленский НИИСХ, Россия, Смоленск
Обосновывается необходимость использования энергоресурсов для обеспечения нормируемых параметров микроклимата в коровниках. Показано, что свободной теплоты от коров
не достаточно для обеспечения требуемых нормативными документами значений температуры и относительной влажности воздуха.
Ключевые слова: коровники, параметры микроклимата, системы теплоснабжения

Нормативная литература предъявляет достаточно жёсткие требования к
условиям содержания лактирующих коров [1]. Так температура и относительная
влажность внутреннего воздуха в коровнике должны быть стабильными в течение всего отопительного периода и поддерживаться на уровне 10ºС и 75% соответственно
Разрабатываются проектные решения и на их основе сооружаются фермы,
где отсутствуют системы теплоснабжения коровников, то есть подразумевается,
что параметры микроклимата могут быть обеспечены за счёт свободных теплопоступлений от животных [2, 3, 4].
Решение уравнения тепловлажностного баланса, которое имеет вид:
Р = Рогр + Ру.в - Р ж кВт,
где Рогр , Ру.в , Р ж – потоки теплоты соответственно через наружные ограждения,
с удаляемым воздухом и от животных применительно к коровнику(данные для
расчета см. табл.1) показывает, что уже при наружной температуре –5ºС и ниже
продолжительность стояния которых 1852 часа в год для Смоленской области,
температура воздуха в помещении становится ниже +10ºС и это при достаточно
высокой теплоизоляции 2,08 кВт/ºС. Годовой дефицит теплоты при этом составит 300 кВт ч/гол.
Исходные данные для решения уравнения тепловлажностного баланса коровника
Наименование параметра
Значение параметра
Количество животных в помещении, гол.
200
Масса животных, кг
500
Удой коров в сутки, л
20
Обобщённый коэффициент теплопроводности помещения, кВт/°С
2,08
Нормируемая температура внутреннего воздуха, °С
10
Нормируемая влажность внутреннего воздуха, %
75
Расчётная температура наружного воздуха, °С
–26
Расчётная влажность наружного воздуха, %
85

89
СОДЕРЖАНИЕ

ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ И АВТОМАТИЗАЦИЯ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ. ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИИ.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

Таким образом, при отсутствии стороннего источника теплоты для подогрева
приточного воздуха самообеспечение необходимых параметров микроклимата
(температура и влажность) только за счёт свободной теплоты выделяемой животными не возможно.
Отсутствие системы теплоснабжения в коровниках приводит к снижению
температуры воздуха внутри помещения ниже нормируемого значения и повышению относительной влажности воздуха. Это может привести к выпадению
конденсата на ограждающих конструкциях, что неприемлемо так как способствует их ускоренному разрушению. Расчеты показывают, что при снижении
температуры воздуха внутри коровника до допустимого значении tв = +5ºС и допустимой относительной влажности 85% точка росы будет равна 3,8ºС при принятых теплофизических параметрах ограждающих конструкций (стен), которая
достигается уже при наружной температуре –2,7ºС.
Анализ данных расчета тепловлажностного баланса коровника убедительно
показывает, что без применения энергоносителя обеспечить нормируемые параметры внутри коровника невозможно. Они для этой цели должны иметь системы
теплоснабжения.
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1. Методические рекомендации по технологическому проектированию ферм и комплексов
крупного рогатого скота. М.: Минсельхоз РФ, 2011. 109 с.
2. Кормановский Л.П. Исследование энергозатрат в животноводстве. // Труды 6-ой Междунар. науч.-практ.конф. Ч.1. М.: ВИЭСХ, 2008. С.42-46.
3. Цой Ю.А. Структура энергозатрат, технологические и технические аспекты энергосбережения на молочных фермах. //Труды 7-ой Междунар. науч.-практ.конф. Ч.1. М.: ВИЭСХ,
2010. С.55-58.
4. Молоконт – модульные молочные заводы и цеха… molokont/ru.

90
СОДЕРЖАНИЕ

ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ И АВТОМАТИЗАЦИЯ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ. ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИИ.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

УСТАНОВКА ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ВОДЫ НА
ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ФЕРМАХ МЕТОДАМИ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ
КАВИТАЦИЕЙ И УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ
А.К. ЛЯМЦОВ, д-р техн. наук, гл. науч. сотр., А.В. КУЗЬМИЧЕВ, науч. сотр.,
Д.А. ТИХОМИРОВ, канд. техн. наук, зав. лаб., Н.Г. ЛАМОНОВ, инж.,
ФГБНУ ВИЭСХ, Россия, Москва
В работе рассмотрены электрофизические
методы обеззараживания воды, включающие
использование УФ и ультразвукового излучения.
Показана экспериментальная установка, сочетающая оба метода воздействия на жидкость.
Ключевые слова: УФ излучение, кавитация,
ультразвук, частота, мощность, обеззараживание.

In work electro physical methods of disinfecting the waters including use ultra-violet
radiation and ultrasonic influence are considered. The experimental setup combining both
principles of influence on a liquid is shown.
Keywords: ultra-violet radiation, cavitations, ultrasound, frequency, capacity, disinfecting.

В последнее возникает необходимость в разработке и внедрении новых высокоэффективных методов обеззараживания и очистки воды для технологических
и питьевых нужд с целью их экономии и рационального расходования. При все
более возрастающей потребности в водных ресурсах, ее дефицит становится
ощутимым, особенно, в районах ведения сельского хозяйства, подвергающегося
сильному воздействию антропогенного фактора. В связи с этим возникает потребность в разработке и практической реализации систем водоподготовки и
водоотведения на основе использования электрофизических технологий, не
оказывающих вредного влияния на физико-химические и органолептические
показатели обеззараженной воды.
Использование УФ оборудования в системах водоснабжения позволяет
обеспечить эффективное обеззараживание (дезинфекцию), как питьевой воды
перед подачей в сети водоснабжения, так и сточных вод перед их выпуском в
водоемы, или технологической воды для повторного использования в рециркуляционных системах водообмена предприятия. Введение в схему водоподготовки
устройств, возбуждающих в обрабатываемой жидкости высокочастотные ультразвуковые колебания, позволяют диспергировать микробиологические
включения в среде и перевести ее в инактивную фазу, усиливают эффект УФ
излучения, это особенно актуально для систем, использующих воду с поверхностных источников.
Ультрафиолетовая технология является экологически чистым методом обеззараживания питьевой и сточной воды [1,2]. В основу дезинфекции воды положено фотохимическое воздействие лучистой энергии (УФ излучение) определенной интенсивности (оптимальная длина волны для полного уничтожения
микроорганизмов равна 254,7 нм) в течение определенного промежутка времени,
которое оказывает необратимые повреждения молекул ДНК и РНК микроорга-
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низмов. Ультрафиолет действует избирательно и оказывает разрушающее действие именно на живые клетки, не оказывая воздействия на химический состав
воды в отличие от химических методов обеззараживания. Это свойство выгодно
отличает ультрафиолетовое обеззараживание воды от всех химических способов
дезинфекции.
Еще одним преимуществом УФ метода обеззараживания и очистки воды
является то, что ультрафиолетовый свет может разрушать остаточный озон,
присутствующий в воде, это позволяет совместно использовать современные
методы озонирования и ультрафиолетового обеззараживания. Обеззараживание
воды ультрафиолетом все чаще находит применение при обеззараживании питьевой воды, воды плавательных бассейнов, очищенных сточных вод, технической и оборотной воды и т.д.
Бактерицидное действие ультрафиолетовых лучей объясняется происходящими под их воздействием фотохимическими реакциями в структуре молекулы ДНК и РНК, кроме того, действие ультрафиолетового излучения вызывает нарушения в структуре мембран и клеточных стенок микроорганизмов. Все
это в конечном итоге приводит к их гибели.
Следует отметить такое важное действие ультрафиолета, как противовирусное воздействие. Энтеровирусы, в частности, выводящиеся из организма
человека, поступают в сточные воды и, следовательно, могут попадать в воды
поверхностных источников, используемых для питьевого водоснабжения.
Ультрафиолетовое обеззараживание не требует введения в воду химических
реагентов, не влияет на вкус и запах воды и действует не только на бактериальную флору, но и бактериальные споры. Бактерицидное облучение действует почти мгновенно и, следовательно, вода, прошедшая через установку, может сразу
же поступать непосредственно в систему водоснабжения.
Результатом многочисленных исследований установлено, что наибольшим
бактерицидным действием обладает электромагнитное излучение на длине волны
200…315 нм и максимальным проявлением в области 260 нм.
В УФ установках применяют излучение с длиной волны 254 нм. Для питьевой
воды при пропускании водой излучения длины волны 254 нм, равном 85% на 1см,
обеспечивается бактерицидная доза не менее 16 мДж/см. Для сточной воды при
пропускании водой излучения длины волны 254 нм, равном 70% на 1 см, обеспечивается бактерицидная доза не менее 30 мДж/см 2.
Сочетание ультразвукового воздействия с ультрафиолетовым излучением
позволяет многократно усилить эффект обеззараживания среды. Почти мгновенный разрыв объектов в поле ультразвука вызывался заключенными внутри
этих организмов пузырьками воздуха или находящегося в клетках углекислого
газа, возникающие при кавитации большие разности давлений приводят к разрыву клеточных оболочек и целых маленьких организмов. Кавитация в среде
является причиной разрушающего действия ультразвука на микроорганизмы и
колоний микроорганизмов [3], увеличивает вероятность взаимодействия световых фотонов с микрофлорой среды, возрастает квантовый выход фотохимиче-
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ской реакции.
Экспериментальный образец облучательной установки для ультрафиолетового обеззараживания воды представлен на рисунке.

Общий вид установки
для обеззараживания воды:
1 – УФ излучатель; 2 – блок питания
УФ излучателя; 3 – диспергатор;
4 – блок питания диспергатора;
5 – фильтры; 6 – расходомер

Разработанная комбинированная установка для обеззараживания воды предназначена для использования в небольших фермерских и крестьянских хозяйствах.
Экспериментальный образец включает облучательную установку УФ обеззараживания воды с бактерицидной лампой мощностью 46 Вт производительностью более 1,5 м /ч, диспергатор мощностью до 50 Вт с частотой 25…38 кГц.
Комбинированная установка состоит из реактора полированной нержавеющей стали с устройством центрирования кварцевой трубки, УФ излучателя
(лампа), электронного пускорегулирующего аппарата с присоединительным
коннектором излучателя, системы потока воды из полипропиленовых трубок с
кранами, водосчетчика протока холодной воды, фильтров угольной очистки и
умягчения воды.
Таким образом, комбинированное воздействие ультразвука и УФ излучения
на бактериальную среду значительно повышает качество обработки воды; не
требуется применение дезинфицирующих средств и химических реагентов.
Комплектация установки построена на использовании универсальных базовых
элементов, а простота конструкции позволяют снизить эксплуатационные затраты на обслуживание, легко встраивать с существующие системы водоподготовки.
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ЦИРКУЛЯР ПРОЕКТИРОВЩИКАМ ЦИРКУЛЯРНЫХ ПИЛ
MESSAGE FOR DEVELOPERS CIRCULAR SAWS
А.А. ЧЕРНЫШОВ, магистр, В.А. ЧЕРНЫШОВ, канд. техн. наук, доц.,
кафедра «Электроснабжение», ФГБОУ ВПО Орловский государственный
аграрный университет, Россия, Орел
Представлен критический анализ способа аварийной остановки диска циркулярной пилы, разработанного американским инженером Стивом Гассом. Предлагается новый альтернативный вариант
экстренного торможения диска пилы, гарантирующий более высокую степень защиты, позволяющий не подвергать диск механическому разрушению, а также не требующий дорогостоящих расходных материалов и времени на их замену.
Ключевые слова: безопасность труда, циркулярная пила, пильный тормоз, генератор высоковольтных импульсов, динамическое торможение.

Performed a critical analysis of variant
emergency stop disc circular saw, developed by American engineer Steve Gass.
Developed alternative option of emergency braking, providing a higher degree of
protection that allows you to not expose
the disc to mechanical failure, and does
not require expensive supplies and time to
replace them.
Keywords: security, circular saw,
brake of circular saw, high-voltage pulse
generator, dynamic braking.

Всем известно, что циркулярная пила очень травмоопасный станок, об этом
свидетельствуют статистические данные травматизма в деревообрабатывающей
промышленности [1]. И несмотря на то, что циркулярная пила оборудуется различными защитными устройствами и приспособлениями, основными причинами
травм являются касания нерабочей или рабочей части диска пилы.
В поисках путей повышения безопасности циркулярных пил, учеными и
изобретателями разных стран предложено много интересных способов и
устройств. Так, например, американским инженером Стивом Гассом предложено интересное техническое решение, принцип действия которого заключается в
контроле электрического сигнала, подающегося на вращающийся диск циркулярной пилы [2]. В нормальном режиме уровень сигнала ровный, но если рабочий касается пилы, то уровень сигнала резко падает (рис.1).
Рис. 1. Форма сигнала при касании диска
циркулярной пилы

Данное обстоятельство объясняется тем, что тело человека обладает емкостью, и если он прикасается к вращающемуся диску циркулярной пилы, то уровень электрического сигнала, поданного на диск резко падает. В момент времени, когда сигнал уменьшается, на тонкую проволоку, удерживающую защёлку
тормоза, подаётся сильный разряд. Проволока сразу перегорает и отпускает тормозную пружину. Тогда защёлка резко прижимает алюминиевую колодку прямо
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к зубьям диска циркулярной пилы (рис.2), чем мгновенно блокирует его вращение. Всё это происходит в течение 3–5 миллисекунд, что исключает травматизм.
Вдобавок ко всему, в момент остановки пилы, её диск убирается в стол (за счёт
остающегося углового момента).
Рис. 2. Конструкция пильного тормоза Стива Гасса

Недостатком рассмотренного способа является то, что эффективность защиты данного способа значительно снижается в случае высокой скорости контактирования рук оператора с режущей кромкой диска циркулярной пилы, а также,
в случае, если кожный покров пальцев рук оператора имеет повышенное сопротивление, что является весьма распространенным явлением. При этом также
стоит отметить и тот факт, что после аварийной остановки, диск пилы и пильный тормоз выходят из строя и требуют замены.
Таким образом, существующие в настоящее время способы и устройства,
направленные на снижение травмаопасности циркулярных пил, не способны в
полной мере гарантировать безопасность труда работников, что требует продолжения научно-исследовательских работ в данном направлении.
Работая над решением указанной проблемы, авторы данной публикации разработали принципиально новое мероприятие, позволяющее повысить безопасность труда при работах на циркулярной пиле.
Суть предлагаемого мероприятия заключается в том, что на вращающийся
диск циркулярной пилы подаются импульсы высокого напряжения, при этом
сам диск пилы изолируется от рамы станка, т.е. подшипники приводного вала
фиксируются на несущей раме станка через диэлектрический материал. Импульсы высокого напряжения на диске пилы формируются относительно рамы станка, имеющей надежный электрический контакт с телом работника. Если работник случайно допустит приближение пальцев руки на предельно-опасное расстояние (3…5 мм) относительно вращающегося диска пилы, то произойдет пробой воздушного пространства между руками рабочего и вращающимся диском
циркулярной пилы, что вызовет срабатывание датчика, активизирующего быстродействующую автоматику динамического торможения и электродвигатель
циркулярной пилы будет мгновенно заторможен.
На рис.3 представлены основные элементы, необходимые для аварийного
торможения диска циркулярной пилы: 1 – зона потенциально-опасного контакта,
2 – диэлектрическое крепление, изолирующее вал диска пилы и раму станка, 3 –
блок импульсов высокого напряжения и управления торможением электродвигателя, 4 – токопроводящее покрытие, имеющее надежное электрическое соединение 5 с рамой станка и телом рабочего.
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Рис. 3. Основные элементы, необходимые для аварийного
торможения диска циркулярной пилы

Принципиальная электрическая схема генератора высоковольтных импульсов, приведенная на рис.4 [3], обеспечивает импульсы длительностью
0,01...0,015 с (60…70 импульсов в минуту) и напряжение относительно тела человека и корпуса станка 6…7 кВ.

Рис. 4. Принципиальная электрическая схема генератора высоковольтных импульсов

Т.к. выходное сопротивление генератора велико, то при прикосновении рабочего к вращающемуся диску циркулярной пилы, выходное напряжение
уменьшается с 6…7 кВ до 10…15 В, что является безопасным для человека.
В состав генератора импульсов входит звуковая сигнализация. Она срабатывает при отсутствии импульсов высокого напряжения на диске пилы, т.е. при
обрыве защитной цепи. Генератор высоковольтных импульсов представляет
преобразователь низковольтного постоянного напряжения в импульсное высоковольтное. Он содержит два последовательно включенных преобразователя
напряжения. Первый из них – несимметричный мультивибратор на транзисторах
VT1 и VT2. Нагрузкой транзистора VT2 служит первичная обмотка повышаю-
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щего трансформатора Т1. С его вторичной обмотки последовательность коротких импульсов с амплитудой 150 В поступает ко второму преобразователю. Он
собран по схеме тиристорного генератора импульсов. Выходные импульсы со
вторичной обмотки Т1 после выпрямления диодами VD2 и VD3 заряжают накопительный конденсатор СЗ. Когда напряжение на СЗ достигает напряжения
включения динистора VS2, открывается VS1, и конденсатор СЗ разряжается на
первичную обмотку трансформатора Т2. Разрядный импульс тока через первичную обмотку вызывает появление на вторичной обмотке высоковольтного импульса. После окончания разряда конденсатора СЗ, тиристор VS1 закрывается, и
конденсатор заряжается снова. Частота повторения импульсов мультивибратора
– десятки килогерц, а частота импульсов, подаваемых на вращающийся диск
циркулярной пилы – от одного до нескольких герц. Частота импульсов мультивибратора, поступающих на тиристорный генератор импульсов регулируется,
это позволяет получить от маломощного генератора, питающегося от источника
12 В, мощные высоковольтные импульсы.
При пробое воздушного промежутка между пальцами рабочего и вращающимся диском циркулярной пилы, произойдет срабатывание быстродействующего токового реле К2, которое своим нормально замкнутым контактом активизирует схему динамического торможения электродвигателя циркулярной пилы,
представленную на рис.5.

Рис. 5. Принципиальная схема динамического торможения
электродвигателя циркулярной пилы

Принцип действия динамического торможения заключается в подаче пониженного постоянного напряжения на статорную обмотку электродвигателя в
момент размыкания контакта токового реле К2 [4]. При этом ротор мгновенно
останавливается в постоянном магнитном поле статора, а следовательно останавливается и диск циркулярной пилы, не успев причинить существенного вреда
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здоровью рабочего. Необходимо отметить, что к работе на циркулярной пиле,
оснащенной предлагаемой системой аварийной остановки могут быть допущены
только рабочие, не имеющие медицинских противопоказаний, в том числе не
страдающие заболеваниями центральной нервной системы, а также не имеющие
сердечнососудистых заболеваний [5].
На основании вышеизложенного, предлагаемый авторами способ аварийной
остановки диска циркулярной пилы выгодно отличается от способа предложенного американским инженером Стивом Гассом, т.к.:
– не используется принцип прикасания рабочего к вращающемуся диску
циркулярной пилы, что гарантирует более высокую степень защиты;
– при аварийной остановке, диск циркулярной пилы не подвергается механическому повреждению;
– при аварийной остановке диска циркулярной пилы, не требуются дорогостоящие расходные материалы (алюминиевые тормозные колодки) и время на их
замену.
Таким образом, авторами данной публикации предложено и обосновано эффективное инженерно-техническое мероприятие, позволяющее в значительной
степени повысить безопасность труда при работе на циркулярной пиле.
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АЛГОРИТМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ СВЧ-ГЕНЕРАТОРОВ МАЛОЙ
МОЩНОСТИ УСТАНОВКИ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ЗЕРНОВОГО МАТЕРИАЛА
К.С. МОРЕНКО, канд. техн. наук, мл. науч. сотр.,ФГБНУ СКНИИМЭСХ,
Россия, Зерноград
K.S. MORENKO, cand. tech. sci., js. sc. res., FSBSI NCSRIMEA, Zernograd, Russia
В статье рассмотрены алгоритмы автоматизации СВЧ-генераторов малой мощности, применяемые для обработки зернового материала. Приведены фрагменты алгоритмов отдельных блоков.
Предложено разделение задач управления на отдельные устройства.
Ключевые слова: алгоритм, автоматизация,
СВЧ-генератор, зерновой материал.

The article deals with the algorythms of
the automation of the low-power SHFgenerators using for the treating of the
seeds. The fragments of the algorythms are
shown. The splitting to separate blocks are
offered.
Keywords: algorithm, automation, SHFgenerator, seed material.

В современных методах обработки зерна широкое применение находит метод
СВЧ-обработки. Одним из существенных достоинств применения этого метода
является его безопасность в сравнении с традиционно используемыми химическими методами обработки. Кроме того, такая обработка позволяет разрушать
существующие остаточные химические соединения, повышая таким образом качество материала [1].
Для обработки материалов в труде [2] предлагается использовать небольшие
магнетроны для микроволновых печей. В качестве основных преимуществ применения маломощных магнетронов указывается их относительная дешевизна в
сравнении с промышленными магнетронами, предназначенными для непрерывной работы. Выпуск маломощных магнетронов значительно лучше налажен. Замена магнетрона в случае его выхода из строя или исчерпания ресурса упрощается из-за того, что маломощные магнетроны доступны от широкого спектра поставщиков.
В установке [2] предлагается применение восьми маломощных магнетронов
для обработки зернового материала электромагнитным полем. В указанной работе так же поставлены основные задачи, стоящие перед системой автоматического
управления параметрами режима работы магнетронов. К этим задачам относят:
– своевременное и независимое включение систем охлаждения как для
трансформатора, так и для магнетрона;
– аварийное отключение установки при превышении температурой трансформатора или магнетрона критического значения;
– контроль протекающего через магнетрон тока анода для выявления выхода
из строя магнетрона;
– управление скоростью отбора материала из выходного бункера с целью
стабилизации его температуры.
Включение системы охлаждения трансформатора по температуре позволяет
сэкономить небольшое количество электрической энергии – затраты на охлажде99
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ние элементов составляют 5…7% от общего энергопотребления установки. Кроме этого, независимость включения системы охлаждения от включения магнетронов позволяет быстро охлаждать трансформаторы по завершении работы,
увеличивая их срок службы.
Управление системой охлаждения магнетрона по температуре позволяет не
только сэкономить электрическую энергию, но и ускорить прогрев катода, что
благотворно скажется на эмиссионных свойствах катода и его сроке службы. Независимость включения охлаждения от включения магнетрона в работу так же
позволяет после отключения магнетронов быстро охладить их и уменьшить потери эмиссионных свойств катода, тем самым продлевая срок службы магнетрона.
Контроль протекающего анодного тока следует выполнить на низкой стороне
питающего трансформатора. Причиной этому являются меньшие значения величины тока на высокой стороне, что требует большей точности измерений,
и необходимость применения высоковольтных трансформаторов тока, обладающих значительно большими габаритами. Для измерения тока на низкой стороне
применяется линейный преобразователь тока в напряжение, выполненный на
основе эффекта Холла, что значительно уменьшает размеры преобразователя и
позволяет устанавливать измерительное устройство на плате рядом с коммутационным аппаратом. Кроме этого, контроль тока в первичной обмотке трансформатора позволяет обнаруживать не только аномальный ток анода, но и отклонение тока накала или неисправности в трансформаторе.
Управление скоростью движения материала осуществляется с помощью регулирования скорости отбора материала на выходе из зоны обработки. В качестве устройства для отбора материала может применяться транспортёр, управляемый частоторегулируемым приводом.
Целесообразно является разделение устройства управления отдельным магнетроном и устройства регулирования температуры выходящего материала для
обеспечения симплификации, универсализации и обеспечения масштабируемости установки. В этом случае устройства управления магнетронами подключаются к одному устройству регулирования температуры выходящего материла,
которое осуществляет централизованное управление всей установкой.
Устройство управления магнетроном, исходя из вышеизложенного, должно
выполнять следующие функции:
– контролировать температуру магнетрона и трансформатора и своевременно
включать и отключать соответствующие системы охлаждения, сигнализировать
об аномальном режиме работы при превышении температурой критического
значения и отключать анодное напряжение магнетрона;
– контролировать рабочий ток анода в первичной цепи повышающего трансформатора напряжения и сигнализировать об аномальном режиме и отключать
анодное напряжение магнетрона.
Контроль температуры магнетрона и трансформатора может выполняться
полностью идентичными блоками. Каждый из этих блоков должен выполнять
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следующие операции сравнения:
1 – если текущая температура ниже нижней границы температуры, то подать
сигнал на отключение системы охлаждения;
2 – если текущая температура выше верхней границы температуры, то подать
сигнал на включение системы охлаждения;
3 – если текущая температура выше критической температуры, то отключить
анодное напряжение магнетрона и подать сигнал аварии.
Блок-схема алгоритма управления температурой приведена на рис.1.
Контроль рабочего тока анода производится только при включённом анодном
напряжении. В контроль рабочего тока анода входят операции сравнения:
1 – если текущее значение тока анода выше максимального значения анодного тока или текущее значение анодного тока ниже минимального значения анодного тока, то отключить анодное напряжение и подать сигнал аварии.
Блок-схема функции контроля тока анода приведена на рис.2.

Рис. 1. Блок-схема функции контроля
температуры

Рис. 2. Блок-схема функции контроля
тока анода

Устройство управления скоростью движения материала должно выполнять
следующие функции:
1 – взаимодействовать с оператором в части включения и отключения установки и выдачи сигналов от отдельных блоков управления магнетронами о температурах и времени наработки;
2 – осуществлять подачу команд запуска и остановки на магнетроны;
3 – в случае появления сигнала аварии отключать все магнетроны, вывести
обработанный материал из зоны обработки;
4 – осуществлять регулирование скорости движения материала для соблюдения установленной температуры обработки.
Вывод обработанного материала из зоны обработки выполняется включением максимальной скорости движения транспортёра и отсчёта заранее заданного
интервала времени, в течение которого весь обработанный материал покинет зону обработки.
Регулирование скорости движения материала осуществляется согласно следующему алгоритму:
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1 – если температура выше верхнего предела, то увеличить скорость движения транспортёра; если скорость уже имеет значение максимальной скорости, то
отключить магнетроны, вывести материал из зоны обработки и подать сигнал
аварии.
2 – если температура ниже нижнего предела, то уменьшить скорость движения транспортёра; если скорость уже имеет значение минимальной и со времени
запуска установки прошло больше чем предопределённое время запуска, то отключить магнетроны, вывести материал из зоны обработки и подать сигнал
«авария».
3 – если поступил сигнал «авария» от блока, то вывести материал из зоны
обработки, подать сигнал «авария».
Блок-схема управления скоростью движения материала приведена на рис.3.

Рис. 3. Блок-схема
управления скоростью
движения материала

В связи с тем, что скорость изменения температур невелика, использование
электронных датчиков марки DS18B20 вполне оправдано. Измерение тока должно производиться с частотой не более 50 Гц для того, чтобы обеспечить сглаживание пульсаций мгновенных значений тока.
Принципы работы датчиков температуры требуют предварительной подачи
команды преобразования температуры в двоичный код, который позже может
быть получен из памяти устройства. В связи с этим возникает необходимость
предварительно подать сигнал на датчики температуры, после чего считать из
памяти устройства результаты.
Для того, чтобы не контролировать постоянно окончание результатов преобразований, которые могут храниться в памяти датчиков до отключения питания,
подпрограмму управления следует разделить на три блока: отправку команды
начала преобразования температуры всем датчикам, контроль тока магнетрона,
получение данных о температуре и их обработка. Эти блоки в подпрограмме вы102
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полняются циклически.
После отправки команды начала преобразования в программе наступает пауза в измерении температуры, во время которой измеряется ток магнетрона. Длительность паузы, необходимой для преобразования, выражается в количестве
циклов измерения тока магнетрона, после чего происходит считывание результатов преобразования температуры и их обработка. Блок-схема взаимодействия
блоков обработки информации приведена на рис.4.

Рис. 4. Блоки обработки информации

Кроме управления температурой и взаимодействия с другими блоками установки устройство управления температурой выходящего материала осуществляет взаимодействие с оператором.
Оператор может подать команды на запуск установки и её остановку. К
остальным командам оператора относится вывод на дисплей информации о температурах отдельных магнетронов и трансформаторов, включении соответствующих систем охлаждения, величинах рабочих токах анодов и времени наработки
отдельных магнетронов, температуре выходящего материала и скорости движения транспортёра.
Таким образом, оператор взаимодействует с устройством управления температурой выходящего материала, который связан с блоками управления магнетронами по шине адресации и данных, что позволяет собирать всю информацию о
работе установки в одном блоке.
Рассмотренные в статье алгоритмы управления температурой магнетронов и
выходящего материала могут быть реализованы с помощью современной аппаратной базы с применением микроконтроллерной техники. Целесообразность
разделения устройств управления на отдельные блоки очевидна, поскольку позволяет реализовывать установки с различным числом магнетронов без изменения конструкции.
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РЕАКЦИЯ ЯКОРЯ. МЕХАНИЧЕСКОЕ И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ
С.И. КИРЕЕВ, асп., ФГБНУ ВИЭСХ, Россия, Москва
При конструировании электрических машин необходимо учитывать все действия и
противодействия, возникающие в узлах электромагнитных систем. Детальный анализ реакции якоря даст более подробную картину воздействия на индуктор машины, что должно
помочь в решении задачи повышения энергоэффективности электрических машин.
Ключевые слова: якорь, индуктор, рамка с током, правило правой и левой руки, реакция
якоря, магнитное поле.

Введение. Реакция якоря (РЯ) – одно из главных взаимодействий в узлах
электрической машины (ЭМ), в отличие от прямых противодействий в виде механического трения, тепловых потерь в обмотках машины, вихревых токов и перемагничивания, не получила должной оценки и анализа и даже в сравнении с
реактивными потерями, которым посвящены многие научные и технические
публикации.
В данной работе сделана попытка произвести предварительный анализ воздействия якоря (Я) на индуктор (И) электрической машины, вне зависимости от
того, является ли индуктор электромагнитного типа (имеет электрическую обмотку возбуждения) или же это постоянный магнит, поскольку и постоянный
магнит – это эквивалентная рамка с током, но возможно с очень большим числом ампер-витков намагничивающей силы.
При определении воздействия якоря на индуктор существенное значение
имеет достаточно точное в пределах заданной погрешности определение (вычисление) векторов магнитного поля (МП) в точках эквивалентных витков с токами индуктора. Эту задачу должна решать программа расчёта МП в заданной
точке [1].
Качественный анализ воздействия реакции якоря на индуктор. Из широкого ряда типов ЭМ выберем главным образом интересующие нас силовые
синхронные ЭМ – генераторы и двигатели. Рассмотрим два взаимно перпендикулярных расположения якоря ЭМ: радиальное и аксиальное. Радиальная позиция якоря соответствует перпендикулярному положению плоскости рамки с током Я к радиусу вращения индуктора. Аксиальная позиция Я соответствует совпадению плоскости рамки с током с радиусом вращения И.
Воздействие якоря на индуктор разделяется на механическую реакцию и
электрическую. Механическая реакция якоря – воздействие магнитного поля
якоря на обмотки индуктора с созданием сил и моментов, образующих результирующий вращающий момент индуктора. Механическая РЯ исполняется по законам Лоренца или Ампера, т.е. эту реакцию в переложении к проводнику с током можно геометрически описать по правилу левой руки. Электрическая реакция якоря – наведение в обмотках индуктора электродвижущих сил (ЭДС), которые создают в И (либо в его обмотках, либо на поверхности постоянных магнитов) результирующие токи. Электрическая РЯ исполняется по закону элек-
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тромагнитной индукции Фарадея-Максвелла и геометрически объясняется по
правилу правой руки.
Механическая РЯ напрямую противодействует индуктору наводить в якоре
ЭДС, то есть тормозит индуктор. Электрическая РЯ – это опосредованное через
ЭДС противодействие индуктору создавать механический момент на валу ротора. Например, в двигателе это проявляется в индуцировании в обмотке возбуждения ЭДС, препятствующей созданию максимального тока возбуждения, а следовательно, и максимального потока МП, создающего вращающий момент двигателя. Однако, следует более детально рассмотреть воздействия радиальных и
аксиальных составляющих реакции Я на все части обмотки И как в двигательном режиме, так и в генераторном.
Рассмотрим две рамки с током (рис.1) условного генератора, верхняя из которых (Я) неподвижна, а нижняя (И) вращается слева направо по радиусу R с
окружной скоростью V. Обмотка Я имеет радиальное расположение, т.е. плоскость рамки перпендикулярна к оси вращения И. На рисунках «+» в кружочке
обозначает направление тока от нас вниз, «*» в кружочке – направление тока к
нам вверх. Маленькая буква «б» обозначает, что этот провод ближе к Я, а «д» –
дальше от Я. Ширина рамки индуктора равна q. Символ «r» обозначает радиальную составляющую вектора МП, сформированного Я, а «t» – аксиальную по отношению к радиусу И.

Рис.1. Схема взаимодействия генератора

Рис. 2. Схема взаимодействия двигателя

На рисунках Ви – поле индуктора, Вя – поле якоря.
Рассмотрим механическое действие МП якоря в генераторном режиме.
Силы, с которыми МП Я воздействует на И, будут определяться по правилу
левой руки. Составляющая r МП создаст в ближнем проводе И силу
Fбr = I*L*rб,
(1)
где I – ток индуктора, L – длина провода И, rб – радиальная составляющая МП Я
в точке ближнего провода рамки И. По такой же формуле вычисляется сила в
дальнем проводе, которая будет отличаться в общем случае знаком и величиной.
Суммарный момент от составляющей r будет отрицательным, т.е. направлен
против вращения И, и определяться
Mr = (–Fбr + Fдr)*R.
(2)
Аксиальная составляющая момента от t компоненты также будет отрицательна
Mt = –(Fбt + Fдt )*q/2,
(3)
где q – ширина обмотки И, лежащего в плоскости рисунка.
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Таким образом, механическая реакция Я в генераторном режиме будет отрицательной.
Электрическое действие реакции якоря. ЭДС, наводимая МП Я в обмотке И
в режиме генератора, будет определяться по правилу правой руки. Причём, аксиальная составляющая МП Я не будет наводить в рамке И ЭДС, поскольку пересечений t-составляющей МП и проводников при движении не происходит. А
от воздействия радиальной составляющей МП в ближнем проводе будет индуктироваться ЭДС, по направлению совпадающая с напряжением, приложенным к И, в дальнем проводе – против напряжения И. Однако, совокупная ЭДС
положительна (совпадает с напряжением И) и будет добавлять силу индуктору в
виде его МП. Результирующее выражение, учитывающее все реакции Я в общем
действии, может быть получено решением дифуравнения равновесия электромагнитной системы в динамике, и требует отдельного решения.
На Рис.2 изображён условный двигатель, в котором токовая рамка якоря
также расположена радиально к оси И. Для описания механической реакции в
двигательном режиме в выражении (1) необходимо поменять знаки с минуса на
плюс и наоборот, а в выражении (2) перед скобками знак минус исключить.
Также наоборот изменится и электрическая реакция Я. ЭДС, наводимая в
проводах И, будет снижать силу индуктора, уменьшая в нём электрический ток,
и чтобы в расчётах учитывать этот фактор, необходимо также составлять уравнения равновесия и решать их.
Рассмотрим теперь аксиальное размещение якоря по отношению к оси индуктора, т.е. плоскость рамки с током Я совпадает с радиусом И. Для упрощения
анализа ограничимся схемой условного генератора, которая представлена на
рис.3. Обозначения на рисунке соответствуют тем, что и на предыдущих изображениях. Характерной особенностью такой схемы является то, что Я начинает
работать как генератор электричества после пересечения правым (ближним) по
ходу движения проводом И линии, соединяющей рамку Я с осью индуктора,
обозначенной как О.

Рис. 3. Схема генератора с аксиальным якорем

Механическое действие якоря определяется двумя выражениями:
Mr = –(Frб + Frд)* R;
(4)
Mt = –(Ftб + Ftд)*q/2.
(5)
Опираясь на программу вычисления МП [1], можно без труда получить значения сил для всех составляющих, влияющих на индуктор. Как следует из (4) и
(5), механическая реакция в варианте с аксиальным якорем имеет больший тормозящий эффект в сравнении с вариантом радиальным, но при условии очень
компактного набора обмотки якоря, при котором составляющие r существенно
растут. Они (r-компоненты МП) имеют больший вес в создании момента враще106
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ния, потому что радиус И всегда много больше, чем ширина q обмотки И. Механическую реакцию Я важно учитывать при конструировании электрических генераторов с целью минимизации ненужных потерь и для повышения полезного
действия ЭМ. Электрическое действие якоря в данном варианте ограничивается
воздействием только радиальной составляющей и увеличивает напряжение в И.
Очевидно, что чем больше механическое действие Я, тем больше и электрическое, которое не всегда бывает полезным для ЭМ [2].В частности, для защиты И
от переменных гармоник 2-го и 3-го порядков в ЭДС от РЯ прибегают к использованию блокирующих обмоток на индукторе. По этой причине целесообразно
дробить обмотку Я для уменьшения составляющей МП радиального направления. Возможны также и другие ухищрения в конструировании ЭМ для повышения их эффективности.
Экспериментальные исследования. Для практического изучения проблемы
РЯ был создан универсальный измерительно-испытательный комплекс (стенд),
на котором были опробованы вышеуказанные варианты ЭМ с измерением параметров ЭДС и механического противодействия в узлах машин. В качестве индуктора применены постоянные магниты. Опыты показали, что конфигурация
якоря и его обмоток играет существенную роль. Необходимо добиваться крайнего уменьшения параметров радиальной составляющей МПЯ в аксиальном типе ЭМ и минимизации аксиальной компоненты МП. В радиальном типе ЭМ заложены основы с компенсационным подходом к решению проблемы уменьшения РЯ [3]. Попутно изучается степень влияния вихревых потерь при различных
режимах работы узлов.
Создана физическая модель в натуральную величину для исследования ЭМ
аксиального типа другой конструкции, в которой достигается минимизация
именно радиальной компоненты реакции якоря, а аксиальная составляющая поля исключается как фактор противодействия. Измерения параметров поля и их
интерполяция в значения сил и моментов показали, что диапазон мощностей таких ЭМ может быть расширен при уменьшении потерь.
Выводы. В результате проведённой работы проанализированы и исследованы различные варианты взаимодействий узлов ЭМ. Реакция якоря играет первостепенную роль в работе электромеханических устройств. Необходимо совершенствовать расчётную и экспериментальную базу исследований. Получены
обширные данные для систематизации и анализа, а также дальнейшего поиска
вариантов решения задачи повышения эффективности ЭМ для нужд сельскохозяйственного производства.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ВОЗДЕЙСТВИЯ СВЕТОДИОДНОГО
ОСВЕЩЕНИЯ НА РАСТЕНИЯ
Л.Ю. ЮФЕРЕВ, канд. техн. наук, доц., А.В. СОКОЛОВ, А.А. ЮФЕРЕВА,
инженеры, ФГБНУ ВИЭСХ, Россия, Москва
В статье представлены результаты испытаний влияния на развитие салата оптических
излучений разного спектра из диапазона фотосинтез-активной радиации. Для облучения салата использовались светодиодные источники
света. Представлена зависимость полезной
массы при облученности 4 Вт/м2.
Ключевые слова: фотосинтез-активная радиация, урожайность, светодиодный источник
света.

The article presents the test results of influence on the development of salad optical radiation of different range from the range of the
photosynthetic-active radiation. For irradiation of lettuce was used led light sources. Presents the dependence of the useful mass at irradiance of 4 W/m2 .
Keywords: photosynthesis active radiation,
harvest, led light source.

Интенсивность реакций фотосинтеза большинства известных культур в значительной степени определяется спектром и интенсивностью используемого для
их роста светового потока, содержанием двуокиси углерода и наличием влаги, а
также температурой окружающего воздуха.
В процессе природного фотосинтеза растений используется только часть
спектра солнечного излучения с длиной волны 380…700 нм, называемого «фотосинтетически активным» (ФАР). Скорость роста и развития тепличных растений зависит, в первую очередь, от интенсивности облучения, при этом разные
участки спектра по-разному влияют на рост и развитие растений, поэтому
спектр искусственного источника света должен иметь определенные характеристики. Отсутствие в спектре источника света отдельных участков может сильно
повлиять на рост растений.
С развитием искусственных источников света появилась возможность уточнить влияние различных участков спектра на рост и развитие растений.
Для испытаний использовались четыре одинаковые камеры, в которых размещались торфяные горшочки, по три в каждой камере. В горшочки были одновременно засеяны по 3 семечки салата. Каждая светоизолированная камера подсвечивалась светодиодными источниками света с различной длиной волны:
красной 625 нм, зеленой 525 нм, синей 470 нм и смешенным спектром 625 нм,
525 и 470 нм. Мощность облучения контролировалась прибором, разработанным
ВИЭСХ и составляла в каждой камере 2 Вт/м2 ФАР.
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Кр+С+З

Син

Зел

Кр

7 дней

11
дней

17
дней

При такой мощности облучения во всех четырех камерах растения выросли
вытянутыми, но в камерах с синей и со смешенной подсветкой растения выросли более плотными. Это испытание было повторено еще один раз с таким же результатом.
Кр+С+З

Син

Зел

Кр

7 дней

11
дней

После 11-дневного цикла было решено увеличить мощность облучения в 2
раза до 4 Вт/м2 ФАР и посадить новую партию растений. Каждая камера подсвечивалась при этом светодиодными светильниками мощностью по 1,2 Вт, установленными на высоте 0,15 м над растениями. Всходы начали появляться на
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третий день в камерах, подсвечиваемых зелеными и красными облучателями. На
пятый день всходы были уже во всех камерах, однако с красной и зеленой подсветкой растения были уже более вытянутыми, по сравнению с растениями, подсвечиваемыми синей и смешенной подсветкой.
Кр+С+З

Син

Зел

Кр

3 дня

5 дней

11
дней

17
дней

21
день

Из данного эксперимента видно, что растения, облучаемые синим светом,
всходили в последнюю очередь. Через 5 дней после посадки, растения, облучаемые зеленым и красным светом, имели ненормально-вытянутую форму. Начиная
с 11 дня растения, облучаемые красным и зеленым светом, росли только в длину. При облучении синим светом растения были хоть и немного вытянутые, но,
при этом, нормально развитыми. Через 21 день был зафиксирован весь хозяйственно-полезный урожай, представленный в следующей таблице.
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Кр+С+З

Син

Зел

Кр

0,78 гр

0,63 гр

0,14 гр

0,25 гр

Общий
урожай
Средний
вес

Для испытаний влияния на развитие растений других оптических диапазонов, над рассадой были расположены облучатели с длиной волны излучения 400
и 660 нм, как и в предыдущем варианте с интенсивностью облучения 4 Вт/м 2
ФАР.
Кр+С+З

400

Син

660

4-день

7 дней

14 дней

21 день
Средний
вес

0,22 гр

0,11 гр

Из результатов данного испытания видно, что растения, облучаемые синим
светом, опять всходили с отставанием от остальных диапазонов. На 7 день растения, облучаемые красным 660 нм светом, начали формироваться вытянутыми.
Общий итог этого испытания при облучении на крайних границах диапазона фо-
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тосинтез-активной радиации как длиной волны 400 нм, так и 660 нм – растения
развиваются угнетенными, сильно вытянутыми с небольшой полезной массой.
Обобщенный результат влияния различных диапазонов излучения на рассаду
салата представлен на графике.
0,7
0,6

0,5
0,4
0,3

масса, гр

0,2
0,1
0

370

420

470

520

570

620

670

нм

Результаты испытаний подтвердили зависимость урожая салата от спектра
излучения источника света, при этом, как и следовало ожидать, наилучший результат продуктивности достигался при комбинации источников света разной
длины волны. При одинаковой облученности комбинация из трех цветов повышала массу растений на 24%, по сравнению с облучением длиной волны, приводящей к максимальному эффекту – 470нм.
При облучении длиной волны 525…660 нм всходы появляются на 1 сутки
раньше, чем при облучении длиной волны 400…470 нм.
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Статья посвящена применению алгоритмического метода выделения типичных значений
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Эффективность функционирования любого торгового предприятия оценивается по скорости оборота капитала. Поэтому необходимо из множества товаров
выделить те, которые реализуются в наибольшем количестве (то есть, определить репрезентативную выборку).
Сложность заключается в том, что рассматриваемая случайная величина «реализуемый товар» является многомерной величиной, обладающей рядом характеристик: наименованием, количеством поступающих на него требований, ценой, сроком реализации и т.д.
Таким образом, необходим метод, позволяющий из множества товаров однозначно выделить те, которые являются типичными представителями данной совокупности. Это позволит оптимизировать работу фирмы и повысит эффективность её функционирования.
В рассматриваемом нами торговом предприятии ООО «СЕЛЬМАШЗАПЧАСТЬ» в оцениваемый период было реализовано 37493 единиц товара на
сумму 5662206 рублей. Все товары были разбиты на 15 групп и ранжированы по
объему реализации (рис. 1): 1 – запчасти к тракторам, 2 – запчасти к комбайнам,
3 – ремни, 4 – подшипники, 5 – шины, 6 – почвообработка, 7 – РВД, 8 – насосы,
9 – аккумуляторы, 10 – группы и вкладыши, 11 – манжеты, 12 – метизы, 13 –
фильтрующие элементы, 14 – сеялки, 15 – зерноочистка. На рис.1 отражена реализация этих товаров в рассматриваемый период.
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Рис. 1. График реализации товаров

Будем рассматривать товар как многомерную переменную величинуидентификатор. Такие величины требуют для анализа и обработки специальными методами, учитывающими физическую природу исследуемого объекта.
Рассматривая объемы реализаций товаров как случайные величины, можно
получить эмпирическую функцию распределения F(x), где х1, х2,…хn – ранги товаров (рис. 2):

Рис. 2. График эмпирической
функция распределения реализации
товаров

Можно выделить три области формирования эмпирической функции F(x):
1 – область, где темп нарастания объёма реализации товаров F(x) больше темпа
нарастания номенклатуры товаров, формирующих этот объём
2 – область, где темп нарастания F(x) примерно пропорционален темпу реализации товаров
3 – область, где темп нарастания F(x) меньше темпа увеличения числа реализуемых товаров
Соответственно этим областям товары можно отнести к типичным, мало типичным и нетипичным. Используя формулы (1–3), можно выделить ранги тех
товаров, которые удовлетворяют этим условиям. Таким образом, нечёткое множество, описываемое функцией F(x) можно структурировать.
Нами был разработан алгоритмический метод выделения типичных товаров
(репрезентативной выборки), позволяющий осуществить данное разграничение
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однозначно [1]. Блок-схема алгоритма приведена на рис. 3.

Рис. 3. Блок-схема алгоритма
метода выделения типичных товаров

Применяя данный метод к исследуемому массиву из 15 групп товаров, получен график накопленных частот (рис. 4).
На рис.4 прямая линия характеризует средний темп формирования массива,
в предположении, что каждое значение вносит одинаковый вклад в общую совокупность. Ломаная линия выделяет области S1 – типичных, S2 – мало типичных,
S3 – нетипичных товаров.

Рис.4. Диаграмма накопленных частот

Проанализируем полученные результаты для рассматриваемого нами торгового предприятия. Первые S1=6 групп товаров формируют 84,5% общего потока требований. К ним относятся: запчасти к тракторам, запчасти к комбайнам,
ремни, подшипники, шины, почвообработка. Это характерные товары. Именно
эти товары должны быть учтены в первую очередь при планировании формирования портфеля заказов на исследуемый период.
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Следующие S2=4 группы товаров формируют 12,2% требований. К ним относятся: РВД, насосы, аккумуляторы, группы и вкладыши. Это малохарактерные
товары.
На остальные S3=5 групп товаров приходится 3,3% заявок. К ним относятся:
манжеты, метизы, фильтрующие элементы, сеялки, зерноочистка. Это нехарактерные (маловостребованные) товары.
Выводы:
1. Существуют многомерные случайные величины, являющиеся идентификаторами определённых объектов. Для обработки статистических массивов величин-идентификаторов традиционные методы математической статистики не
пригодны.
2. В массивах величин-идентификаторов имеются такие величины, которые
вносят существенный вклад в формирование массива и такие, доля которых малозначима.
3. Для структуризации массива необходим критерий, позволяющий выделить
существенные или типичные переменные.
4. Предлагаемый метод является алгоритмическим и позволяет однозначно
структурировать статистическую совокупность, исключая субъективизм.
5. Анализ реализации запасных частей к сельскохозяйственной технике позволил выделить те группы товаров, которые продаются в наибольшем количестве и те, которые менее востребованы.
6. Полученный результат позволяет торгующим предприятиям заготавливать
те группы товаров и в таком количестве, которые будут заведомо реализованы.
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Исследования работы, направлены на обоснование технологических и физикоматематических характеристик устройства для ворошения зернового материала в зерноскладах. Приводятся теоретические исследования посвященные зерновому движителю
такие как скорость его перемещения по насыпи зерна, скорость движения зерна внутри
устройства, а так же давление в сопле движителя.
Ключевые слова: зерновой движитель, скорость движителя, скорость зерна, давление в
сопле.

Введение. Хранение зерна, работа специалистов агрономической службы.
Зерно, являясь «живым» организмом, требует постоянного ухода, со многими
проблемами: помещениями, средствами механизации, биологическими процессами, большими материальными затратами. Одним из основных показателей при
хранении зерна является его влажность, однако самосозревание зерна внутри
насыпи нарушает процесс хранения. Для его предотвращения нужно использовать сушку, активное вентилирование, или периодическое перемешивание бурта. Одним из лучших способов предотвращения зерна от самосозревания и последующей его порчи, является перемешивание всего бурта зерна устройством
для ворошения зерна с рабочим органом в виде спирального винта.
Для изучения процесса перемешивания определим тягу движителя, для этого
рассмотрим схему (рис.1) [1], полагая, что давление в струе движителя на выходе из сопла равно атмосферному давлению P0 на бесконечности.
Применяя закон количества движения, можно записать выражение для тяги
движителя:
P = m(Vi – V0),
(1)
где Vi – скорость перемещения зерна в спирально-винтовом устройстве, м/с; Vo –
скорость перемещения движителя, м/с.
Масса зерна m на основании уравнения неразрывности в уравнении (1) может быть вычислена как произведение:
m = ρViFi,
(2)
3
где ρ – плотность материала, кг/м ; Vi – скорость на выходе из сопла, м/с; Fi – площадь сечения сопла, м2.
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Рис. 1. Схема зерновой ворошилки: 1 – корпус; 2 – спиральный винт; 3 – вал;
4 – выходное сопло; 5 – редуктор; 6 – электродвигатель

Согласно сделанному выше допущению скорость на выходе из сопла должна
быть равна скорости на бесконечности V∞ [2]. Справедливость этого допущения
для сопла подтверждена экспериментально. Тогда примем, что Vj = V∞, и приведем уравнение (1) к виду:
P = m(Vi – Vo) или P = ρQ(Vi – V0).
(3)
Учитывая, что на основании уравнения неразрывности потока для любого jтого сечения в перемещаемом потоке можно записать:
m = ρVjFj = ρQ,
(4)
3
где Q – объемный расход зерна через зерновой движитель, м /ч.
Рассмотрим движение зерна в движителе и найдем, используя уравнения
Бернулли, выражение для перепада давлений в устройстве. Для участка линии
тока от точки на бесконечности перед движителем до сечения непосредственно
перед диском рабочего колеса будем иметь:
P1+ ρV12/2 = P0+ ρV02/2 – Δp1,
(5)
где P1 – давление непосредственно перед соплом, Па; Δp1 – гидравлические потери на рассматриваемом участке, Па.
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Для участка от сопла до точки на бесконечности за движителем соответственно получим:
Р2+ pV22/2 = P0+ pVi2/2 – Δp2,
(6)
где Р2 – давление в точке находящейся в бесконечности за соплом, Па; Δp2 –
гидравлические потери на участке за соплом, Па.
Принимая во внимание, что V1 = V2, перепад давлений определится величиной:
Р2 – P1 = ρVi2/2 – ρV02/2 + Δp∑ .
(7)
Перепад давлений равен напору устройства и обозначается величиной H, измеренной в метрах:
H = (P2 – Pi)/γ,
(8)
где γ – удельный вес зерновой насыпи.
В этом случае выражение для определения скорости на выходе сопла примет
вид:
Vi = (2gH +V02 + 2 Δp∑/ρ)1/2.
(9)
После подстановки этого выражения в (1) можно определить величину тяги
через параметры насосного устройства H и Q.
Определим гидравлические потери в зерновом движителе. Суммарные гидравлические потери Δp∑ = Δp2 + Δp1 в общем случае можно рассматривать состоящими из двух частей, собственных гидравлических потерь и потерь, связанных с подъемом зерна на высоту h. Второй составляющей можно пренебречь.
Суммарное гидравлическое сопротивление с учетом принципа наложения
может рассматриваться как сумма потерь давления на отдельных участках зернового движителя
Δps = I ζfjρVj2/2 + I ζmjρVj2/2,
(10)
где ζfj и ζmj – соответственно, коэффициенты гидравлических потерь давления и
напора на j-том участке от трения и местных потерь.
ζf =2Δpтр/ρV2 =Х l/d, ζm =2Δpm/ρV2,
(11)
где l, d – длина и диаметр соответствующего участка движителя, м; X – коэффициент трения.
Рассмотрим выражение для определения скорости на срезе сопла при разделении гидравлических потерь на потери на входе в заборный канал, в части перед соплом и потери в сопле. При этом будем полагать, что для потерь в части
перед соплом и потерь на подъем зерна характерной является скорость V0, а для
потерь в сопле – скорость, выбрасываемой из сопла зерна. Тогда выражение для
напора может быть преобразовано к виду
H = Vi2(1 + q c )/2g –V02(1 – q 0 )/2g +h,
(13)
где q c – коэффициент потерь в сопле; q 0 – коэффициент потерь на входе.
На основании этого выражения скорость на срезе сопла, необходимая для
определения величины тяги в уравнении (1), может быть представлена в виде
V = {[2g(H – h) +V02(1 – ς0)]/(1+ ςс)}1/2 .
(14)
Определим оптимальные параметры работы устройства. Проектирование
зерновых движителей связано с обеспечением ряда технических требований: по-
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лучением максимально возможных требуемых качеств, минимальных масс и габаритов, высоких качеств перемещаемых масс зерна.
На выбор параметров работы и элементов зерновых движителей существенное влияние могут оказывать дальность перемещения, срок службы, требования
по надежности и ремонтопригодности движителя.
Результаты и выводы. Примем для исследования процесса передвижения
зерна устройство со следующими параметрами: длина спирального винта равна
Н = 2 м; шаг s = 0,06 м; частота вращения n = 900 мин–1 или n = n/60 = 15 c–1;
плотность зернового материала ρ = 740 кг/ м 3; диаметр спирального винта равна
D = 0,06 м, внутренний диаметр спирального винта равна d = 0,02 м; высота окна
равна h = 0,25 м; длина окна в сечении а = 0,26 м; длина окна в выходном сечении b = 0,49 м. Площади во всех проходных сечениях: сечение в плоскости
крепления спирального винта F1 = (D2 – d2)/4 = 5,5·10–3 м2; площадь в сечении a
F1 = h·a = 0,065 м2; площадь в сечении b F3 = h·b = 0,23 м2 (рис.1).
На основании уравнения неразрывности потока для любого i-го сечения в
канале можно записать [3]:
m = iFi = Q,
1F1 = 2F2 = 3F3 = Q,
Откуда объемный расход Q будeт равен:
Q = snF1 = 3,66 кг/c = 13,2 т/ч.
Экспериментальное значение Qэ = 7,2 т/ч.
С учетом экспериментальных исследований коэффициент отставания
k = 1/ = Qэ/Q = 0,55.
Тогда скорости в каждом сечении будут находиться:
1 = ksn = 0,5 м/с;
2 = 1F1/F2 = 0,042 м/с;
3 = k1F1/F3 = 0,022 м/с.
Перепада давлений в каждом сечении спирально-винтового устройства при
движение зерна в устройстве находится на основании уравнения Бернулли:
Р2 + 12/2 = Р3 + 32/2;
(15)
2
2
2
p = P3 – P2 = (2 – 3 )/2 = 0,47 Н/м .
Р1 + 12/2 = Р3 + 32/2;
(16)
2
2
2
p1 = P3 – P1 = (1 – 3 )/2 = 100 Н/м .
При этом сила тяги G определится по формуле:
G = p1F3 = 12,3 Н.
С учетом коэффициента f = cF/2 = 8·104 кг/м найдем скорость перемещения
движителя (устройства):
 = (G/f)0,5 = 0,0124 м/с = 0,744 м/мин.
Реальные значения скорости перемещения устройства по поверхности бурта
зерна составляют ±10%, это связано с различной плотностью зернового материала в целом. Так и послойное изменение плотности при продолжительном хра-
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нении зерна в складах. В программе математического моделирования были получены значения для устройства с выше приведенными параметрами (рис.2).

Рис. 2. Зависимость скорости перемещения движителя от частоты вращения
рабочего органа

На рис.2 приводится график зависимости скорости перемещения V0 движителя (устройства) от частоты вращения n рабочего органа (спирального винта).
Из графика видно, что скорость перемещения движителя линейно изменяется с
частотой вращения рабочего органа.
Заключение. Предложенные теоретические исследования предназначены
для получения необходимых конструктивно-режимных параметров движителя
зерна при его конструировании. При проведении экспериментальных исследования устройство показало превосходные результаты по ворошения зерновой
наспи, что способствовало исключению самосозревания зерна и его порчи.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГРУППОВЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
ПРОЦЕССОВ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОРПУСНЫХ ДЕТАЛЕЙ НА СТАНКАХ С
ЧПУ
INCREASE OF EFFICIENCY OF GROUP TECHNOLOGICAL PROCESSES OF
PRODUCTION OF CASE DETAILS ON MACHINES WITH COMPUTER THE
UPRAVLENY
А.В. БАЛАШОВ, канд. техн. наук, доц., И.С. ПОТАПОВ, студ.,
кафедра «Технология машиностроения», Алтайский государственный
технический университет им. И.И. Ползунова, Россия, Барнаул
В статье рассматривается возможность повышения эффективности групповых технологических процессов изготовления корпусных деталей машин на станках с ЧПУ за счет использования быстропереналаживаемых расточных оправок. Описана конструкция расточной оправки с возможностью настройки инструмента для обработки деталей группы с разными отверстиями непосредственно на станке. Использование групповых расточных оправок обеспечивает значительное сокращение номенклатуры режущего инструмента, сроков и
стоимости настройки технологических систем, а также создаёт предпосылки для их централизованного изготовления.
Ключевые слова: групповые технологические процессы, корпусные детали, растачивание
отверстий, быстропереналаживаемая технологическая оснастка.

Многие предприятия выпускают сельскохозяйственные машины, изготовленные по групповым технологическим процессам. Метод групповой обработки
деталей машин, основанный на объединении деталей в группы, предусматривает
применение быстропереналаживаемой технологической оснастки, обеспечивающий сокращение сроков и стоимости изготовления, а также сроков подготовки
производства. Высокая эффективность групповых технологических процессов
изготовления деталей машин обусловлена гибкостью и мобильностью технологических средств оснащения производства, возможностью их многократного
применения при смене объектов производства. В условиях группового производства широко используется переналаживаемые станочные приспособления,
обеспечивающие путем регулирования подвижных элементов или замены сменных установочных наладок (переналадки) установку и закрепление группы заготовок широкой номенклатуры. Однако, в настоящее время групповые технологические операции изготовления корпусных деталей на станках с ЧПУ не нашли
широкого применения, в том числе из-за отсутствия быстропереналаживаемых
режущих и вспомогательных инструментов [1].
Например, для изготовления группы деталей «Планка нажимная» (рис.1) на
станке с ЧПУ необходима следующая технологическая оснастка: групповое станочное приспособление; фреза торцевая (фрезерование верхней и нижней плоскостей); фреза концевая (фрезерование боковых поверхностей); сверло спиральное (сверление и рассверливание отверстий более 25 мм, d2) – 15 наименований;
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оправка расточная (черновое и чистовое растачивание центрального отверстия,
растачивание конуса) – 33 наименования.

Рис. 1. Планка нажимная

Фрезерование различных плоскостей выполняется фрезой на разных стадиях
(черновое, чистовое фрезерование), а для обработки каждого отверстия требуется разный инструмент для каждой из стадий обработки.
Применение специальных расточных оправок для изготовления группы деталей «Планка нажимная» нецелесообразно из-за значительных трудовых и материальных затрат на настройку инструмента вне станка, на смену расточных
оправок в инструментальном магазине станка после обработки партии деталей
одного типоразмера, на хранение большого объема инструмента в кладовой.
В АлтГТУ разработана быстропереналаживаемая расточная оправка с автоматической поднастройкой инструмента для обработки отверстий разного диаметра.
Расточная оправка состоит из корпуса 1 в отверстии которого расположены
ползун 2 и втулка 6, воздействующие торцами 3 и 7 с пакетом тарельчатых пружин 4. В резьбовом отверстии ползуна 2 закреплен клин 5, фиксирующий резец
8. Ползун 2 может перемещаться вдоль оси отверстия корпуса 1 при передаче
нагрузки от роликов 10 через оси 9. Резец 8 имеет возможность перемещения
при его раскреплении клином 5 на величину ΔR.
Для настройки расточной оправки на нужный размер на столе станка необходимо предусматривать позицию регулировки расточной оправки. На позиции
регулировки расточной оправки размещены плита 11 с направляющими 12 и
щупом 13.
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Рис. 2. Регулируемая расточная оправка

Настройка расточной оправки реализуется по траектории перемещения
шпинделя станка с ЧПУ (рис.3) по разработанной программе.

Рис. 3. Траектория перемещения рабочего органа станка при настройке расточной
оправки
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После быстрого подвода инструмента к позиции регулировки (траектория 0–
I) расточная оправка перемещается до совпадения осей радиального отверстия
резца 8 и конуса щупа 13 (траектория I–II). Далее необходимо шпиндель станка
переместить по траектории II–III. Перемещение шпинделя по траектории II–III
обеспечивает перемещение корпуса 1, втулки 6, резца 8 и сжатие тарельчатых
пружин 4 при неподвижных роликах 10, осей 9, ползуна 2 и клина 5. Перемещение реализуется до входа конуса щупа 13 в радиальное отверстие резца 8, при
этом осуществляется раскрепление резца 8. Перемещение шпинделя станка по
траектории III–IV обеспечивает настройку оправки для растачивания следующего отверстия детали группы или для растачивания отверстия на другой стадии
обработки. Перемещение шпинделя по траектории IV–V обеспечивает закрепление резца 8 клином 5 посредством натяга, создаваемого пружинами 4. Перемещение шпинделя по траекториям V–VI и VI–0 реализует вывод расточной
оправки с позиции регулировки.
После настройки расточная оправка перемещается в рабочую позицию для
обработки отверстия детали.
Использование предлагаемой оправки для изготовления деталей группы
«Планка нажимная» (рис.1) позволит уменьшить количество расточных инструментов с 33 до 3 наименований.
Таким образом, использование групповой технологической оснастки обеспечивает значительное сокращение номенклатуры режущего инструмента, сроков
и стоимости настройки технологических систем, а также создаёт предпосылки
для их централизованного изготовления.
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МЕТОДИКА ИНЖЕНЕРНОГО РАСЧЕТА ЧИЗЕЛЬНОГО
РАБОЧЕГО ОРГАНА ДЛЯ ПОСЛОЙНОЙ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ
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И.В. БОЖКО, инж.-констр. 2-й кат., Г.Г. ПАРХОМЕНКО, канд. техн. наук,
вед. науч. сотр, отдел механизации полеводства, ФГБНУ Северо-Кавказский
научно-исследовательский институт механизации и электрификации сельского
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Обработка почвы создает благоприятные физические условия плодородия почвы, продолжает оставаться одним из важнейших способов борьбы с сорными растениями, вредителями и болезнями с.-х. культур. В статье предложена методика инженерного расчета чизельного рабочего органа для послойной обработки почвы. Отражен анализ известных конструкций рабочих органов для основной безотвальной обработки почвы, который позволил
выделить тенденции развития объекта. Анализ тенденций развития рабочих органов землеройных машин позволяет выделить криволинейную режущую кромку как конструктивное
решение, имеющее перспективное направление совершенствования технологического процесса рыхления в части снижения энергоемкости. Определена форма эллиптического элемента,
который в свою очередь образуется при проектировании кольца в форме окружности на
плоскость сдвига почвы, где (согласно теории Мора) усилие резания рабочим органом
наименьшее. Выявлено, что рабочий орган осуществляет качественное крошение пласта при
наименьших энергозатратах за счет деформаций растяжения и изгиба, менее энергоемких
по сравнению со сжатием, создаваемых на поверхности и внутри эллиптического кольца, параметр которого представляет собой функцию угла сдвига почвы в продольно – вертикальной плоскости. Установлено, что при помощи предлагаемого рабочего органа обеспечивается послойное безотвальное рыхление, при этом осуществляется одновременно мелкая и глубокая обработка почвы и создается мульчирующий слой из растительных остатков на поверхности поля. Приведена схема предлагаемого рабочего органа. Разработанная методика
позволяет определить параметры рабочего органа для послойной безотвальной обработки
почвы в зависимости от физико-механических свойств обрабатываемой среды и требуемых
показателей технологического процесса.
Ключевые слова: рабочий орган, послойная обработка почвы.

Введение. В зоне недостаточного увлажнения исключительную роль играет
запас влаги в почве к началу вегетационного периода. Так как в конце лета в
этой зоне в корнеобитаемом слое запасы доступной растениям влаги совершенно ничтожны, то ее содержание к весне следующего года почти полностью
определяется количеством поздних осенних осадков, степенью использования
талых вод, а также приемами по ее накоплению и сохранению, к которым относится безотвальная послойная обработка почвы.
Материалы и методы. Анализ известных конструкций рабочих органов для
основной безотвальной обработки почвы позволил выделить тенденции развития объекта. Так к первоначальной конструкции глубокорыхлителя в виде прямолинейной стойки с долотом добавляются лапы (уширители щели, кротователи
и т.п.), служащие для улучшения качества обработки почвы за счет формирова-
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ния требуемого профиля борозды. Для снижения тягового сопротивления рабочего органа и улучшения заглубляемости, прямолинейные стойки трансформируются в криволинейные или наклонные по ходу движения. Придание степени
подвижности рабочему органу относительно стойки (например, лапам в поперечно-вертикальной или долоту в продольно-горизонтальной плоскости) позволяет уменьшить тяговое сопротивление и улучшить качество рыхления. Дальнейшей тенденцией совершенствования рабочего органа является наклон стойки
не только по ходу движения, но и в сторону (например, paraplow фирмы
Howard), что обеспечивает лучшее разуплотнение пласта и является начальным
этапом формирования тенденции развития послойной обработки почвы. Указанная тенденция находит свое логическое продолжение в оснащении конструкции
рабочим органом для мелкой обработки почвы, закрепленным на стойке. Данная
конструкция обеспечивает послойное рыхление следующими элементами: долотом, наклонной частью стойки и рабочим органом для мелкой обработки почвы.
Однако за счет увеличения зоны деформации повышается тяговое сопротивление рабочего органа, которое можно снизить, используя криволинейную режущую кромку вместо прямолинейной [1].
Основная часть. В настоящее время известно огромное количество рабочих
органов выполняющих чизелевание почвы, различной конструкции. Так за прототип принят рабочий орган КАО-2, выполненный по типу «paraplow», к верхней стойке которого присоединялась плоскорежущая лапа [2,3,4]. Нами же
предлагается исключить плоскорежущую лапу и заменить ее на разомкнутый
кольцевой элемент, тем самым обеспечивая требуемое крошение пласта.
Применение рабочего органа с разомкнутым кольцевым элементом позволит
улучшить безотвальную обработку почвы, осуществляя послойно мелкую (до 16
см) обработку и глубокое рыхление долотом (25…35 см). Послойное рыхление
обеспечивает различные по плотности и структурному составу слои почвы, что
позволяет влаге в засушливых условиях накапливаться внутри пласта и перемещаться под влиянием термодиффузионных процессов в область залегания корневой системы растений.
Предлагаемый рабочий орган осуществляет качественное крошение пласта
при наименьших энергозатратах за счет деформаций растяжения и изгиба, менее
энергоемких по сравнению со сжатием, создаваемых на поверхности и внутри
эллиптического кольца, параметр которого представляет собой функцию угола
сдвига почвы в продольно – вертикальной плоскости [1,5,6,7].
Эллипс образуется при проектировании кольца в форме окружности на плоскость сдвига почвы, где (согласно теории Мора) усилие резания рабочим органом наименьшее. Тем самым достигается наименьшее тяговое сопротивление
предлагаемого рабочего органа с кольцевым элементом в виде эллипса.
Поскольку поверхность поля предполагается топографически гладкой на
макроуровне, кольцевой элемент трансформируется в разомкнутое в сторону
дневной поверхности полукольцо, изогнутое по форме полуэллипса, концы которого расположены на одном уровне в горизонтальной плоскости. Тем самым
исключается забивание рабочего органа комками почвы и растительными остат127
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ками.
Схема предлагаемого рабочего органа приведена на рисунке, конструкция
защищена Патентом на полезную модель №139415 (Авторы: Пархоменко Г.Г.,
Божко И.В., Громаков А.В. и др.).
Схема предлагаемого рабочего органа:
а – вид спереди; б – вид сбоку;
1 – стойка; 2 – направитель;
3 – разомкнутый кольцевой элемент;
4 – рыхлитель; 5 – долото

а
б
Результаты и выводы. На основании проведенных исследований разработана методика инженерного расчета рабочего органа для послойной безотвальной обработки почвы. Параметры долота определялись по [4].
– в зависимости от физико-механических свойств почвы [8,9] определяются
условия функционирования рабочего органа (твердость, влажность, тип и состав
почвы) и требуемые показатели технологического процесса (степень уплотнения
по слоям, качество крошения, гребнистость, глубина мелкой обработки);
– по справочным данным для принятых почвенных условий определяются
углы внешнего φ и внутреннего ρ трения;
– выбирается угол установки режущей кромки – угол крошения β из условия
заглубления рабочего органа
   –  – i,
(1)
где i – угол заострения режущей кромки рабочего органа, град;
– рассчитывается параметр g кольцевого эллиптического элемента рабочего
органа
g = ( – ( +  + ))/2;
(2)
– с учетом выбранного параметра g для требуемой глубины мелкой обработки почвы кольцевым элементом  определяется ширина эллипса bэ
bэ = 2/cosg;
(3)
– в случае несоответствия ширины эллипса bэ требуемым показателям технологического процесса (например, глубине мелкой обработки ), вводится поправочный коэффициент, учитывающий угол отклонения плоскости расположения
рабочего органа от вертикали э [3];
– предварительно определяется длина эллиптического рыхлителя lэ
M  a  tg β    ρ 2
(4)
lэ 
;
cos β

– по коэффициенту интенсивности напряжений K определяется область
наибольшего давления пласта по периметру эллипса, которая задана полярной
координатой , как предполагаемая зона локального износа рабочего органа
Kσ 

σ πα
π 8 3  cos2 ε g





sin 2 μ  cos ε g  cos2 μ ;

(5)
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– уточняем длину эллиптического рыхлителя исходя из условия:
lэ  (K/)2;
(6)
– исходя из min тягового сопротивления Рт уточняется угол крошения  и
выбирается рациональная скорость агрегата
bgbp
 '

bэ2
β   ρ
'
Рт  fσ  K  ευ   Lbg sin β 
L  L sin β  π  sin
cos α э .
2
8
2





2







(7)

Обсуждение и заключения. По приведенной методике можно определить
параметры рабочего органа для послойной безотвальной обработки почвы при
скорости , обеспечивающей высокую производительность агрегата, тяговое сопротивление Рт которого минимально [10]. Разработанная методика позволяет
определять параметры рабочего органа для послойной безотвальной обработки
почвы в зависимости от физико-механических свойств обрабатываемой среды и
требуемых показателей технологического процесса.
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УДК/UDC 65.01.007

ИННОВАЦИОННЫЙ ЦЕНТР КАК БАЗА РЕАЛИЗАЦИИ ПЕРЕДОВЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ РЕМОНТА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ
В РЕГИОНЕ
INNOVATION CENTER AS A BASE IMPLEMENTATION OF ADVANCED
TECHNOLOGIES REPAIR OF AGRICULTURAL TECHNOLOGY
IN THE REGION
И.А. БОЛУКОВА, асп., ФГБНУ ГОСНИТИ, Россия, Москва
Определены цели и задачи деятельности инновационного центра в области реализации
прогрессивных технологий ремонта сельскохозяйственной техники в регионе, разработана
функциональная модель организации работы инновационного центра.
Ключевые слова: инновации, ремонт, сельскохозяйственная техника, технологии восстановления и упрочнения деталей, функциональная модель.

Введение. В настоящее время ведущими отечественными учеными и сотрудниками ФГБНУ ГОСНИТИ, ФГБНУ ВИМ, ФГБНУ ВИЭСХ и др. разработаны многочисленные высокоэффективные инновационные технологии ремонта
сельскохозяйственной техники, позволяющие на современной технической базе
обеспечить 100% восстановление ресурса изношенных деталей, разработаны
принципы их эффективного применения для повышения уровня технической готовности техники и обеспечения ее работоспособности на протяжении всего периода эксплуатации [1]. Основной базой для внедрения инновационных технологий в практику технического сервиса в регионах должны стать инновационные центры ремонта (ИЦР), выполняющие восстановленный ремонт сельскохозяйственной техники, в основном, сложных узлов и агрегатов, который не может
быть осуществлен на самих сельскохозяйственных предприятиях [2].
Организация ИЦР позволит повысить качество ремонта и ресурс работоспособности техники. Это особенно важно в условиях повышения востребованности техники для проведения требуемого объема сельскохозяйственных работ в
соответствии с Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствияна 2013–2020 гг. с учетом высокой степени износа имеющейся техники. Кроме
того, для реализации инновационного развития ТС в регионе ИЦР должны выполнять задачу организации внедрения в практическую деятельность передовых
технологий ремонта, обеспечивающих повышение работоспособности и эффективности применения техники [3]. ИЦР должны содействовать распространению
инновационных технологий ремонта сельскохозяйственной техники путем развития и совершенствования консультационного обслуживания предприятий
АПК.
Основная часть. Задачами ИЦР являются:
– выполнение работ по ремонту сельскохозяйственной техники в соответствии с программой ремонта в установленные сроки на основании соглашений
ИЦР с производителями сельхозпродукции;
– экспертиза и подготовка инновационных программ по развитию ТС и МТП
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в регионе;
– содействие распространению передового опыта восстановительного ремонта и эксплуатации техники, информационно-консультационные услуги по
организации восстановительного ремонта.
Для выполнения поставленных задач в ИЦР должны выполняться базовые
функции, как по связям с внешними предприятиями и организациями, являющимися участниками ТС сельскохозяйственной техники, так и внутренние
функции по организации ремонта с применением инновационных технологий,
для обеспечения требуемого качества ремонта при ограничениях на стоимость
ремонта. На рисунке приведена функциональная модель организации работы
ИЦР по реализации инновационных технологий ремонта сельскохозяйственной
техники в регионе, которая показывает последовательность выполнения функций ИЦР.
К первой группе функций относятся:
– Анализ и планирование деятельности ИЦР, как регионального органа, ответственного за реализацию инновационных технологий ремонта сельскохозяйственной техники. Данная функция должна осуществляться совместно с региональными и местными органами управления сельскохозяйственным производством на этапе разработки планов выполнения региональных программ развития
сельскохозяйственного производства и, соответственно, планов совершенствования ремонта техники, как составной части региональных программ. Результатом выполнения данной функции является определение перечня видов ремонта,
реализуемых на ИЦР.
– Оценка результатов деятельности ИЦР по выполнению запланированных
показателей по реализации инновационных технологий ремонта. В ходе выполнения этой функции должны вырабатываться предложения по улучшению работы ИЦР.
– Ведение базы данных сельскохозяйственной техники в регионе с целью
определения объема необходимых ремонтных работ с применением инновационных технологий. Результатом выполнения данной функции является установление перечня сельскохозяйственной техники, подлежащей ремонту в ИЦР.
Ко второй группе функций относятся:
– Определение состава оборудования ИЦР, исходя из выявленного объема
ремонтных работ сельскохозяйственной техники, входящих в региональную базу данных. В ходе выполнения этой функции осуществляется оптимизация состава оборудования ИЦР.
– Формирование программы ремонтных работ на среднесрочный период на
основании договоров с сельскохозяйственными предприятиями для оптимизации загрузки производственных мощностей ИЦР и учета агротехнических сроков применения сельскохозяйственной техники, подлежащей ремонту. Целью
данной функции является составление программы ремонтных работ, обеспечивающей оптимальный уровень загрузки производственного оборудования ИЦР и
экономическую эффективность ремонтных работ.
– Оперативное планирование ремонтных работ на краткосрочный период,
исходя из конкретной загрузки оборудования и поступивших заказов с целью
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разработки мероприятий по снижению непроизводительных затрат. Данная
функция должна обеспечивать распределение ресурсов ИЦР для выполнения
ремонтных работ, исходя из организационно-технической обстановки.
– Выполнение ремонтных работ по инновационным технологиям, обеспечивающим требуемое качество отремонтированных деталей и техники. Цель этой
функции – выполнение установленных технологий ремонтных работ и минимизация непроизводительных потерь при проведении ремонта техники.
Перечень
техники,
подлежащей
ремонту

Ведение базы данных
сельскохозяйственной
техники в регионе

Функциональная модель
организации работы ИЦР

Цели
деяте
льнос
ти
ИЦР

Определение состава
оборудования ИЦР
Состав
оборудования
ИЦР

Анализ и планирование
деятельности ИЦР

Виды
ремонтных
работ

Заказы
на ремонт

Формирование программы
ремонтных работ

Договора
С с.х.
предприятиями

Программа
ремонтных работ

Предложения по улучшению

Оценка результатов
деятельности ИЦР

Результаты
ремонтных
Работ

Выполнение ремонтных
работ

План
работ

Оперативное
планирование работ

Отличительной особенностью реализации инновационных методов ремонта
в ИЦР по сравнению с ремонтными подразделениями сельскохозяйственных
предприятий является возможность комплексно выполнить положения международных и национальных стандартов, приведенных в таблице, которые устанавливают требования к организации производств с целью получения высокого
качества ремонта и обеспечения производственной и экологической безопасности и, тем самым, оптимальных условий проведения ремонтных работ.
Международные и национальные стандарты, регламентирующие реализацию восст ановительных технологий ремонта
Международные
стандарты
ISO 9001:2008
ISO 3834-1 - 2005

Национальные
стандарты РФ
ГОСТ ISO 9001-2015
ГОСТ Р ИСО 3834-1 2007

ISO 55001:2014

Область применения
Системы менеджмента качества
Требования к качеству выполнения сварки
плавлением металлических материалов
Управление активами

ISO 14001:2004

ГОСТ Р ИСО 140012007

Системы экологического менеджмента

ISO OHSAS
18001:2007

ГОСТ Р 54934-2012

Системы менеджмента безопасности труда
и охраны здоровья

Ключевой функцией ИЦР на стадии планирования является ведение базы
данных сельскохозяйственной техники, на основании которой определяется перечень техники, подлежащей ремонту. Данные сведения наряду с установленными для ИЦР видами ремонтных работ являются исходными для формирования номенклатуры оборудования ИЦР, на котором осуществляется ремонт [4].
Исходя из перечня техники, подлежащей ремонту, подтвержденного договорами
с сельскохозяйственными производителями, и наличия соответствующего ремонтного оборудования формируется программа ремонтных работ и определяется требуемый перечень материалов и запасных частей для ремонта техники.
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На стадии выполнения ремонтных работ проводится оперативное планирование
и контроль результативности проведенных работ. На основании статистических
данных о результатах реализации инновационных технологий ремонта проводится анализ и планирование деятельности ИЦР в целях обеспечения требуемой
работоспособности техники в соответствии с целями программы развития сельскохозяйственного производства в регионе. Такая оценка деятельности ИЦР
проводится совместно с региональными органами управления, после чего формируются планы и программы дальнейшего совершенствования организации
ремонта сельскохозяйственной техники с применением инновационных технологий ремонта.
Из приведенной функциональной модели организации работы ИЦР следует,
что выполнить возложенные на ИЦР функции возможно только при наличии
взаимодействия со всеми участниками ТС сельскохозяйственной техники в регионе[5]. Организация такого взаимодействия по структуре информационных
связей между ИЦР и другими участниками ТС является сферой ответственности
региональных и местных органов управления. На стадии планирования работ в
соответствии с региональной программой развития сельскохозяйственного производства должны быть заключены договора о сотрудничестве в обмене информацией между ИЦР, сельскохозяйственными предприятиями и органами власти
региона для достижения поставленной цели – повышения работоспособности
техники в течении всего срока эксплуатации на базе реализации инновационных
технологий ремонта как на ИЦР, так и на предприятиях АПК региона. В первую
очередь это касается информации о техническом состоянии сельскохозяйственной техники для составления и ведения региональной базы данных техники и
первоочередного определения объема, и видов ремонтных работ, подлежащих
выполнению на ИЦР.
Таким образом, исходя из задач, стоящих перед ИЦР по реализации инновационных технологий ремонта сельскохозяйственной техники на предприятиях
АПК региона, разработана функциональная модель организации работы ИЦР,
определяющая необходимое методическое обеспечение для реализации базовых
функций ИЦР. В свою очередь, инновационный центр станет научно-практической основой реализации инновационных технологий ремонта сельскохозяйственной техники в регионе.
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УДК/UDC 631.363.7

ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА БУНКЕРА ШНЕКОЛОПАСТНОГО
СМЕСИТЕЛЯ
RATIONALE FOR HOPPER CAPACITY OF BLADE MIXING AUGER
М.А. ГАРИНА, магистрант, Н.В. ХОЛЬШЕВ, ассист., С.М. ВЕДИЩЕВ,
канд. техн. наук, доц., В.В. СОРОКИН, магистрант, ФГБОУ ВПО
«Тамбовский государственный технический университет», Россия, Тамбов
M.A. GARINA, grad., N.V. KHOLSHEV, assist. lect., S.M. VEDISHCHEV,
cand. tech. sci., associate prof., V.V. SOROKIN, grad.,
Tambov State Technical University, Russia, Tambov
Выявлены тенденции применения малогабаритных комбикормовых агрегатов в животноводстве,
заключающиеся в снижении энергоемкости приготовления кормов при соответствии зоотехническим требованиям качества получаемой кормосмеси. Обоснована конструктивно-технологическая
схема смесителя сухих рассыпных кормосмесей.
Перспективными смесителями для комбикормовых
агрегатов является тихоходные смесители периодического действия с неподвижным прямоугольным
корпусом и двумя горизонтальными шнеколопастными рабочими органами. Показаны требования,
предъявляемые к смесителям по показателям производительности и оценке эффективности работы
смесителя: неоднородности и удельных затрат
энергии. Аналитически определены производительность, время цикла и время смешивания. Производительность определяется объемом смесительной
камеры и временем смешивания. Время смешивания
зависит от времени прохождения частицы компонента корма по всему объему смесительной камеры
и количества циклов. Дана расчетная схема бункера
смесителя, на которой показано расположение рабочих органов и обозначены размерные характеристики бункера и рабочих органов. По приведенной
расчетной схеме найдены общий и полезный объемы бункера смесителя, а также время прохождения частицы компонента корма по каждому из
участков.
Ключевые слова: время цикла, длина участка,
кормосмесь, объем, перемещение компонентов,
производительность, смеситель, шнеколопастной.

The paper describes the tendencies of
using small feed units in cattle breeding
aimed at reducing power consumption of
feed preparation to meet the quality requirements of the resulting feed mixtures.
We substantiated the design of the mixer
for dry loose feed mixtures. Promising
mixers for feed units are low-speed batch
mixers with a fixed rectangular body and
two horizontal auger bladed working bodies. The requirements for mixers in terms
of their performance and effectiveness –
heterogeneity and specific energy consumption – were formulated. Productivity,
cycle time and mixing time were determined analytically. Productivity was determined by the capacity of the mixing
chamber and the mixing time. The schematic of the mixer hopper was given; it
shows the location of the working bodies
and identifies the dimensional characteristics of the hopper and working bodies.
By the calculation scheme we found total
and useful volume of the mixer hopper;
also, we calculated the passage rate of a
feed particle in every section of the mixer.
Keywords: cycle time; section length;
feed mixture; volume; transfer of components; performance; mixer; auger blade.

Введение. В настоящее время отмечается тенденция к приготовлению комбикормов в самом хозяйстве, так как это экономически выгоднее – свои комбикорма значительно дешевле. В небольших хозяйствах применяют малогабарит-
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ные комбикормовые агрегаты, обеспечивающие производство комбикорма в хозяйстве из доступных компонентов по общепринятым рецептам или по рецептам, составленным специалистами хозяйства. Сравнительно небольшая их стоимость и достаточно быстрая окупаемость обуславливают широкое их распространение. Основной тенденцией совершенствования таких агрегатов является
снижение их энергоемкости и металлоемкости, но не в ущерб качеству приготовляемых кормов [4,5,6,7,8].
В результате анализа конструкций смесителей кормов установлено, что
наиболее перспективным направлением в совершенствовании смесителей кормов является создание универсального тихоходного смесителя периодического
действия с неподвижным прямоугольным корпусом и двумя горизонтально расположенными принудительно смешивающими шнеколопастными рабочими органами. За счет организации упорядоченного перемещения компонентов корма
внутри смесителя сокращается время приготовления порции. Новизна разработки подтверждена патентом РФ №2381725 [1,3,5,6,8].
Основная часть. По предложенной конструктивно-технологической схеме
смесителя была разработана общая расчетная схема смесителя (рис. 1).
Смеситель должен соответствовать следующим требованиям [2,3,4,5,8]:
Qф  [Qзоот ]

vф  [vзоот ] ,

 N уд  min

(1)

где Qф и Qзоот – фактическая и необходимая производительности смесителя, кг/с;
ф и зоот – фактическая и максимально допустимая неоднородность смеси, %;
Nуд – удельная энергоемкость, Вт с/кг.
Производительность смесителя за цикл определяется по формуле [1,2,3]:
Q = (Vпб·н)/(см + всп),
(10)
где н – коэффициент заполнения смесительной камеры; Vпб – объем камеры
смешивания, м3; см – время смешивания, с; всп – время вспомогательных операций, с.
Время смешивания определяется по выражению
см = nц·minсм,
(11)
min
где nц – количество циклов, шт.;  см – время необходимое для прохождения
частицей смеси по всему объему смесителя, с.
По расчетной схеме смесителя были определены выражения для определения основных конструктивно-технологических и режимных параметров.
Полезный объем бункера смесителя [1,2,3,7]:
Vпб = Vобщ – Vро = Vобщ·р,
(2)
3
где Vро – объем рабочих органов, м ; Vобщ – общий объем заполнения бункера
смесителя, м3; р – коэффициент учитывающий, объем рабочих органов смесителя, р = 1 – Vро/Vобщ.
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а

б
Расчетная схема объема бункера смесителя

Общий объем бункера смесителя:
Vобщ = V1 + V2 + V3,
(3)
где V1 – объем нижней части бункера смесителя, определяемый высотой h 1
(рис.1,б), м3; V2 – объем средней части бункера смесителя, определяемый высотой h2, м3; V3 – объем верхней части бункера смесителя, определяемый высотой
h3, м3.
Объем нижней части бункера смесителя найдем по выражению:
 π(r  2δ)2
χ
χ  h2  (r  2δ)  sin .
V1  2 L
2
 360

(4)

Объем средней части бункера смесителя:
 π(r  2δ)2
χ
(180  χ)  h2  (r  2δ)  sin .
V2  2 L
2
 360

(5)

Объем верхней части бункера смесителя:
V3 = Lh3В,
(6)
где h3 = r + b – расстояние от конца скругления до верхнего уровня смеси; b –
величина верхнего активного слоя; В – ширина бункера смесителя, м.
Окончательное выражение для определения полезного объема бункера смесителя имеет вид:
  π(r  2δ)2

 π(r  2δ)2


Vпб  Lp 2
χ  
(180  χ)   h3  (4r  2δ  ) .
 360


  360

(7)

где L – длина бункера, м.
Ширина бункера определяется выражением:
В = 4r + 2 + ,
(8)
где r – радиус шнековой навивки, м;  – радиальный зазор, м;  – зазор между
рабочими органами, м.
Теоретическое значение минимального времени прохождения смеси по
всему объему смесителя:
minсм = 2(ш + nm1 + п + nm2 + л),
(9)
где ш – время нахождения компонента смеси на шнековом участке, с; nm1 и nm2
– время нахождения смеси на шнеколопастном участке, с; п – время нахождения смеси в подпоре; л – время нахождения смеси на лопастном участке, с.
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Результаты и выводы. Выявлены тенденции применения малогабаритных
комбикормовых агрегатов в животноводстве, заключающиеся в снижении энергоемкости приготовления кормов при соответствии зоотехническим требованиям качества получаемой кормосмеси. Обоснована конструктивно-технологическая схема смесителя сухих рассыпных кормосмесей. Перспективными смесителями для комбикормовых агрегатов является тихоходные смесители периодического действия с неподвижным прямоугольным корпусом и двумя горизонтальными шнеколопастными рабочими органами. Показаны требования, предъявляемые к смесителям по показателям производительности и оценке эффективности работы смесителя: неоднородности и удельных затрат энергии. Аналитически определены производительность, время цикла и время смешивания. Дана
расчетная схема бункера смесителя, на которой показано расположение рабочих
органов и обозначены размерные характеристики бункера и рабочих органов. По
приведенной расчетной схеме найдены общий и полезный объемы бункера смесителя. Полученные результаты исследований позволяют обосновывать основные конструктивные параметры шнеколопастного смесителя сухих рассыпных
кормосмесей с учетом требований технологической линии.
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В статье предложена методика моделирования производственного процесса малогабаритной погрузочно-транспортной машины.
Полученные результаты позволят решить
вопросы прочности механизма погрузкиразгрузки: съемной стрелы-фермы, элементов
крепления и т.п.
Ключевые слова: автотрактор, малогабаритная погрузочно-транспортная машина,
моделирование, оптимизация.

The paper proposes a technique for modeling a manufacturing process of small-loading
and transport of the machine. The obtained results will allow to solve the issues of the
strength of the mechanism of loading and unloading: removable boom-farm, fasteners, etc.
Keywords: auto-tractor, small-loading and
transport of the machine, modeling, optimization.

Введение. С целью расширения функциональных возможностей фермерского автотрактора [1–14] в режиме погрузочно-транспортного средства предложено снабдить его механизмом погрузки-разгрузки со съемной стрелой-фермой,
устанавливаемой на грузовую платформу путем жесткого прикрепления ее к боковым стенкам кузова. Полученная малогабаритная погрузочно-транспортная
машина (МПТМ) позволяет наряду с самопогрузкой обеспечить погрузку затаренных грузов на любое другое транспортное средство: грузовой автомобиль
или прицеп [15,16].

а

б

Рис. 1. Технологическая схема процесса погрузки МПТМ затаренного груза на
транспортное средство: а – вид в плане; б – вид сбоку; 1 – МПТМ; 2 – транспортное
средство; 3 – штабель затаренного груза; предназначенного для погрузки; 4 – единичный
затаренный груз на гибком подвесе
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Описание производственного процесса. Технологическая схема процесса
погрузки МПТМ затаренного груза на другое транспортное средство представлена на рис.1.
В данном случае МПТМ работает циклически: двигаясь из исходного положения задним ходом, МПТМ подъезжает к штабелю 3 затаренного груза, предназначенного для погрузки, закрепляет единичный затаренный груз 4 на гибком
подвесе стрелы, отъезжает передним ходом от штабеля, а затем, маневрируя на
передачах заднего хода, подъезжает по сложной траектории, характеризуемой
параметрами R и L, к транспортному средству 2, подает груз 4 в кузов транспортного средства. После отцепки груза 4 МПТМ передним ходом по той же
траектории возвращается в исходное положение, а затем цикл повторяется необходимое число раз. Продолжительность цикла, зависящая от ряда параметров (R,
L, скорости движения V, массы Q единичного затаренного груза, погрузочной
высоты транспортного средства и др.), в значительной степени влияет на производительность погрузки затаренных грузов на транспортное средство.
Методика исследования. Для решения задач моделирования и оптимизации
режимов погрузки затаренного груза разработана методика, последовательность
и взаимосвязь этапов которой представлены на рис.2.

Рис. 2. Последовательность и
взаимосвязь этапов методики
моделирования и оптимизации
режимов автотрактора при погрузке
затаренного груза на
транспортное средство

Математические выражения для моделирования условий погрузки затаренного груза получены по рекомендациям теоретической механики и теории трактора с учетом ряда принятых допущений. Так, при использовании уравнения тягового баланса не учитывалось сопротивление воздуха ввиду малых скоростей
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движения автотрактора, угол уклона местности принимался равным нулю и т.п.
Результаты и выводы. Результаты расчетов, представленные графически
на рис.3, показывают, что максимальное из условия устойчивости автотрактора
(т.е. при реакции Rп на передних колесах отличной от нуля) значение силы тяжести затаренного груза составляет Qmax = 5,1 кН.

Рис. 3. График зависимости
реакции Rп на передних
колесах автотрактора от
веса Q поднимаемого груза

Найденное значение Qmax может быть использовано в дальнейшем при прочностных расчетах механизма погрузки-разгрузки: съемной стрелы-фермы, элементов крепления и т.п.
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ДИАГНОСТИРОВАНИЕ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ
ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ РАБОЧИХ СВОЙСТВ МАСЕЛ
DIAGNOSTICS OF MACHINES AND EQUIPMENT INDICATORS OF THE
WORKING PROPERTIES OF OILS
А.В. ДУНАЕВ, канд. техн. наук, зав. лаб. триботехники, ГОСНИТИ,
Россия, Москва
Из опыта 10-летнего анализа 17 марок моторных масел 162 ДВС приведены
рекомендации по контролю масел и диагностированию по их рабочим свойствам
автотракторных двигателей.
Ключевые слова: щелочное число, моющие свойства, загрязненность, обводненность,
угар и срок смены масел, спектральный анализ, нормативы.

Рабочие показатели масел являются комплексными диагностическими
признаками технического состояния агрегатов машин и оборудования для
выявления причин повышенной интенсивности их изнашивания [1]. А
смазочное действие – один из способов управления надежностью машин и
оборудования [1,2]. В связи с этим важным является совершенствование
методов контроля масел и обоснование нормативов их состояния.
К маслам предъявляют порой противоречивые требования [1–3], а их
свойства определяются в основном составом и концентрацией присадок. И при
неоптимальном их составе, при загрязнении, обводнении, коррозионности и
потере вязкости масло может на 50% обусловливать необходимость ремонта
машин. Однако комплекс методов и нормативов оценок масел для их контроля в
эксплуатации МТП до сих пор не определен.
В дополнении к стандартным лабораторным проверкам в эксплуатации
машин и оборудования можно проводить эффективный экспресс-контроль масел
по «капельной пробе» согласно бумажной хромотографии ГОСТ 28365 [1]. Это
обусловлено тем, что работоспособность масел характеризуется размером
частиц загрязнений. И чем ниже моющие свойства масел (ДСС), тем больше
размеры частиц, меньше их проникновение в бумагу и меньше размер масляного
пятна d2 к размеру ядра d1. А, т.к. сокращение размера пятна линейно
характеризует ДСС, то её значение, исправляя неверную классику и CТО АИСТ
25.10-2010, можно оценивать так:
ДСС = K(d2/d1),
где K – эмпирический коэффициент.
Реальная, в отличие от рекламируемых и в CТО АИСТ 25.10, динамика пятен
«капельной пробы» по мере работы масел до предела приведена в [1].
Загрязненность же масла можно характеризовать оптической плотностью
«капельной пробы», например, индикатором загрязненности жидкостей ИЗЖ.
Для общей балльной оценки работоспособности масла характеристики
составных частей «капельной пробы» приведены в [1].
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Щелочное число (ЩЧ) – самый главный показатель качества моторного
масла, обусловливающий все его рабочие свойства. Однако контроль ЩЧ по
всем стандартам сложен. Все же приемлем контроль по методике ГосНИИ-25
МО, адаптированный нами для эксплуатационных условий [1].
Влияние ЩЧ и рН масла на его антиизносные свойства по разным данным
[1] показано на рис.1, где видно, что ускорение изнашивания ДВС (по Fe) идет
после снижения ЩЧ до кислотного числа (КЧ).

а

б

в

Рис. 1. Динамика моторных масел: а – снижение ЩЧ (Щ), повышение КЧ (К) и скорости
изнашивания ДВС (Fe) по НАМИ [2]; б,в – то же, по Лубризол (США) [1];
в: слева – содержание железа и ЩЧ, справа – рН спиртовой вытяжки масла: видна
обратная корреляция Fe по ЩЧ

Предельный случай смены масла – момент снижения ЩЧ к уровню КЧ (рис.1), но здесь нет гарантии нормальной работы масла до его смены. Поэтому
нами определены современные нормативы ЩЧ, приведенные в табл.1.
Табл. 1.
Нормативы ЩЧ для моторных масел, рассчитанные интерполированием
данных Арабяна С.Г. (НАТИ, 1984 г.)
Показатель «А» напряженности работы
100 200 300 400 500
600 700 800
моторного масла по Арабяну С.Г.
Браковочные значения ЩЧ, мгКОН/г
0,4
1,1
2,5
3,5
4,0
4,5
5,0 5,5
Допускаемые на межконтрольный
0,6
1,5
3,0
4,0
4,5
5,0
5,5 6,0
период значения ЩЧ, мгКОН/г

Все же целесообразно назначать срок смены масла не только по снижению
ЩЧ, а по комплексу показателей его состояния (ЩЧ, ДСС, обводненность,
загрязненность, коррозионность, антифрикционность) и состояния ДВС
(концентрация в масле металлов, особенно свинца, угар масла, расход картерных
газов, закоксованность ЦПГ, напряженность работы ДВС).
Адаптированные нами для эксплуатационных служб приемы контроля
рабочих свойств масел изложены в [1], а практикой их применения
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подтверждена негативная динамика вязкости всесезонных масел. Так нашим
ежедневным месячным контролем подтверждено, что всесезонное масло классов
качества CG-4 и вязкости 15W-40 через 50 ч заметно теряет вязкость, например,
у нас с 14,22 до 11,06 сСт, за 300 ч – на 29%, а по испытаниям журнала «За
Рулем» на 20…50 %. Практически свежие масла мы не редко заменяли из-за
пониженной вязкости. Всесезонные масла специфичны, дороже и по нашему 10летнему опыту для рядовой практики оправданы не всегда.
Повышение срока службы масел, хотя и важно, но не самоцель. В триаде:
«мотор» – [условия эксплуатации + ТО] – «масло», последнее играет не первую,
хотя и не последнюю роль. Все в триаде подчинено мотору и при его
неисправностях или ухудшении условий работы ДВС смена масла нередко
вынужденная, до исчерпания ресурса. А при исправном моторе масло должно
работать весь ресурс. Поэтому менять масла целесообразно только при
приближении браковочных значений: ЩЧ менее 3…3,5 мгКОН/г, воды более
0,3%, температуры вспышки ≤ 160…170°С, а вязкости – ниже паспортного
значения. Масла же с запасом ЩЧ после очистки от мехпримесей и воды можно
использовать повторно, но агрегатах, менее требовательных к маслу.
Необходим и экспресс-контроль антиизносных свойств масел для входного
контроля свежих, а работавших – для определения их остаточного ресурса. Здесь
нами предложено приспособление, которым можно определять потерю массы
(или высоты) кольца, истертого в испытуемом масле, и кольца в тех же условиях,
но в масле с хорошими антиизносными свойствами. Для контроля
интенсивности изнашивания может использоваться прибор ФЧМ-П от
«ТехДиагнозСервис» ЦНИИ МФ, а также феррограф ОВД-28324-ГОСНИТИ [1].
В целом, срок службы масел следует определять по комплексу показателей
масла и по состоянию ДВС. Но при браковочном значении любого показателя
масла или ДВС оно подлежит смене. Для этого нормативные значения
параметров масел мобильной техники приведены в табл.2.
Мало применяется спектральный анализ масел, а он, выявляя динамику
изнашивания агрегатов, является эффективным средством раннего выявления
причин надвигающихся неисправностей агрегатов машин и оборудования [1, 3].
Нами проведено более 13 тыс. cпектральных анализов 17 марок масел в
отечественных и импортных ДВС, а по ним разработана детальная
технологическая карта анализа [1]. На основании анализов подтверждено, что
основными причинами повышенного изнашивания ДВС являются загрязненность (рис.2), обводненность, разжижение топливом, снижение щелочного числа
(и ДСС), а у некоторых долго работавших масел – коррозионность к свинцу
подшипников КШМ. Поэтому концентрации металлов в маслах могут не
соответствовать реальной износостойкости и потенциальному ресурсу
сопряжений ДВС.
На рис.2 видно, что рост концентрации Pb не связан с концентрацией Si и
обусловлен только коррозионностью масла, а содержание Cu мало.
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Рис. 2. Зависимость концентрации
металлов от со-держания кремния
в масле CG-4 15W-40 по наработке
дизеля КТА-38С

В итоге, на основании работ предшественников [2,3] и 13 тыс. анализов масел
аналитико-статистическим методом определены химмотологические и
спектральные нормы для масел автотракторной техники (табл.2,3).
Табл. 2.
Нормативы параметров масел мобильной техники
Ном

Дизельные
Доп Пред

ПЛ

Температура вспышки,
ºС

>205

>185

>170

170

Содержание воды, %

следы

<0,15 < 0,3

0,5

Параметры масел

Трансмиссионные
Ном
Доп
Пред
по пас90 % 80 %
порту
сле<0,3
<0,5
ды

Гидравлические
Ном
Доп Пред
по пас90 % 85 %
порту
сле<0,15 <0,3
ды

Моюще-диспергирую0
<3
<6
1-2
3-4
<6
1-2
3-4
<6
щие свойства, баллы
Вязкость при 100ºС, в % по пас- 8075- по паспо пас- 9075-135
90-130 80-150
80-125
от паспортных значений порту 120
135 порту
порту
110
Вязкость при 50ºС, в %
по паспо пас- 9090-130 80-150
80-125
от паспортных значений
порту
порту
110
Вязкость при 40 ºС, в %
по пас- 9080-125
от паспортных значений
порту
110
Щелочное число, мг/г
>8
>5
3
2
1-3
1-2
0,5
Оптическая
< 2,5<0,15 < 1,5
- 0,15-0,40 <2,5
<3,5
<0,12 <0,18 <0,25
плотность, %
3,0
Примечания: Ном – номинальные, Доп – значения, при которых масло допускается в эксплуатацию
на очередной межконтрольный период, Пред – браковочные значения при которых масло подлежит
замене; ПЛ – браковочные нормы по Лубризол.

Оценка результатов анализов и учет деликатных особенностей работы
установок типа МФС-7М, дополнительные эффективные приемы защиты ДВС
от загрязнения, обводнения и другие нестандартные приемы защиты
авторакторной техники приведены в [1].
Табл. 3.
Нормативы спектральных параметров масел автотракторной техники
Содержание
металлов*
Fe (200)

Ном
3-5

Нормативные значения параметров масел:
Моторные
Трансмиссионные
Гидравлические
Доп Пред ПЛ Ном Доп Пред ПЛ Ном Доп Пред ПЛ
50
65
100 3-5 150 200 500 1-2 10-15 15-20
75
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Cr (30)
0,3
3,5
5,5
25 0,5 5-10 25
10
0,5
1
5
10
Al (200)
2
15
25
30
3
5
15
100
2
5
15
50
Si (200)
3-5
20
25
20
3
35
50
40
1-2
5
10
Pb (200)
0,5
5
15
40
300
0,5
1
2
20
Cu (200)
10-15 20-25 50
30
50
300
3-5
15
50
Sn (30)
1,5
2,0
25
1
2
20
1
2
10
Ni (30)
1,5
1,8
10
15
25
20
1,2
2
5
Mo (30)
1,5* 2,0*
5 15
1
1,5
Примечания: * – пределы измерения установкой МФС-7М; регулярный анализ позволяет упреждать
наступление повышенного изнашивания ДВС, повышать предельные концентрации и полнее
использовать эксплуатационный ресурс машин и оборудования.

Из анализов (табл.2,3) необходимо определить показатели, которые достигли
или превысили предельные значения, а также выявить: обусловлено ли
повышенное содержание металлов кремнием, водой, пониженной вязкостью,
температуры вспышки и коррозионностью масла. При превышение норм воды,
кремния, пониженных температуры вспышки, ЩЧ или ДСС рекомендуется смена масла с выявлением и устранением неисправности дизеля. Если в масле нет
заметного количества воды и топлива, ЩЧ более 4 мгКОН/г и масло бракуется
только по загрязнению, то рекомендуется отстой масла для другого анализа, а
при его нормах – повторное использование масла. Если масло бракуется по
повышенному содержанию свинца, то рекомендуется смена марки масла.
В части браковочного значения угара масел для определения срока ремонта
ДВС, то потребность в ремонте ЦПГ ДВС предлагается нами определять по
достижению равенства стоимости ремонта с потерями от пониженной
производительности машины, от перерасхода топлива и угара масла за
межремонтный период. И чем ощутимее эти потери тем при меньшем, значении
угара масла целесообразно ставить мотор на ремонт.
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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ РОТОРА
МЕХАНИЧЕСКОГО ДЕФОЛИАТОРА
THEORETICAL JUSTIFICATION OF PARAMETERS OF A ROTOR OF
A MECHANICAL DEFOLIATOR
В.Г. БРОСАЛИН, канд. техн. наук, вед. науч. сотр., А.А. ЗАВРАЖНОВ,
канд. техн. наук, ФГБНУ ВНИИС им. И.В. Мичурина, А.И. ЗАВРАЖНОВ, д-р
техн. наук, акад. РАН, проф., гл. науч. сотр., В.Ю. ЛАНЦЕВ, канд. техн. наук,
доц., ФГБОУ ВПО МичГАУ, Россия, Мичуринск
V.G. BROSALIN, cand. tech. sci., lead. Researcher, A.A. ZAVRAZHNOV,
cand. tech. sci., FGBN VNIIS of I.V. Michurin, A.I. ZAVRAZHNOV, dr. tech. sci.,
acad. RAS, prof., chief scientific officer, FGBOU VPO MICHGAU, V.Yu. LANTSEV,
cand. tech. sci., FGBOU VPO MICHGAU, Russia, Michurinsk
Предложены аналитические зависимости, позволяющие определить конструктивные
параметры щеточного ротора обеспечивающие качественное выполнение технологической
операции по ошмыгиванию листьев с побегов вегетативно размножаемых клоновых подвоев
яблони.
Ключевые слова: маточник клоновых подвоев, отводки, ошмыгивание листьев, оптимизация, критическая сила, повреждение коры, жесткость ворса.

Одной из трудоемких технологических операция является ошмыгивание листьев с побегов коновых подвоев яблони, которая до сегодняшнего дня выполняется в ручную [1].
Для механизации данного технологического процесса в ФГБНУ ВНИИС им.
И.В. Мичурина изготовлен агрегат со щеточным ротором для отделения листьев
от побегов [2]. Основными требованиями к агрегату является полнота удаление
листьев и степень повреждения растения.
Чтобы избежать механического повреждения коры побегов вегетативно размножаемых подвоев яблони при ошмыгивании листьев щеточным барабаном
необходимо решить компромиссную задачу. С одной стороны, ворс рабочего
барабана, упираясь торцом в побег, при достижении критической силы, вызывающей повреждение коры, должен потерять устойчивость, изогнуться и исключить дальнейшее наращивание нагрузки на кору растения. С другой стороны, жесткость ворса должна быть такой, чтобы при воздействии своей боковой
поверхностью на черешок листа он смог бы отделить его от стебля. Решения
данных задач является актуальной задачей при проектировании механического
дефолиатора.
Цель исследований – проанализировать взаимодействие рабочего органа с
побегом вегетативно размножаемых подвоев яблони для обоснования конструктивных параметров ворса щеточного барабана, обеспечивающие качественное
выполнение технологического процесса.
Результаты и обсуждение. Известно [3], что если при жестком креплении
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ворса на барабане (рис.1) величина действующей в торец ворса силы достигла
некоторого критического значения Ркр, то стержень потеряет устойчивость, то
есть прогнется в плоскости наименьшей жесткости.
Рис. 1. Равновесие ворсинки под
действием критической силы

Для принятой схемы нагружения стержня [3]:
Ркр = (2EJmin)/(vl)2,
(1)
где Ркр – критическая сила нагружения, Н; Е – модуль упругости ворса, Н/м2;
Jmin – момент инерции сечения ворса в плоскости наименьшей жесткости, м 4; νl –
приведенная длина ворса, м (где ν = 2 – коэффициент приведения длины при
данной схеме нагружения).
Для круга Jmin = d4/64, где d – диаметр ворсинки, м. Поэтому, после подстановки в (1) имеем
Ркр = (3Ed4)/(256·l2).
(2)
Задаваясь критической силой Ркр, значение которой не должно превышать
силу, способную повредить кору побега, из (2) находим
(3)
d  (256Ркр l 2 ) (π3 E).
Определение критической нагрузки для капроновой щетки с ворсом диаметром 3 и 4 мм при длине ворса от 100 до 180 мм и Е = 1,7 ГПа [4] произведено по
формуле (2). Результаты расчетов приведены в табл.1. Наблюдается снижение
критической силы, обеспечивающей потерю устойчивости ворса ошмыгивающего барабана с увеличением длины ворса и уменьшением его диаметра.
Табл. 1.
Результаты расчета критической силы нагружения ворса в зависимости от
его диаметра и длины
Ркр , Н, при l, мм
d, мм
100
140
180
220
260
3,0
1,67
0,85
0,51
0,34
0,25
4,0
5,26
2,69
1,62
1,09
0,78

Во избежание повреждений стеблей при очесывании листьев необходимо,
чтобы усилие укола ворса было меньше допустимого давления на кору побега.
Установлено, что допустимые нагрузки на сжатие коры при диаметре ворса 3 мм
(36,3 Н) и 4 мм (64,6 Н). Это значительно меньше усилия действующего в торец
ворса. Следовательно, повреждений коры побегов от уколов ошмыгивающим
барабаном не будет.
Как следует из описания работы устройства, ошмыгивание листьев осуществляется путем их очесывания сверху вниз по побегу. При этом, усилие развиваемое ворсом при взаимодействии с черешком листа (рис.2) составляет [3]
Рв = (3Ed4)/(64l3),
(4)
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где Рв – сила сопротивления изгибу одной ворсинки, Н; δ – прогиб ворсинки, м.
Рис. 2. Нагружение ворса изгибающей
силой

Основное условие отделения листа от стебля одной ворсинкой:
Рв  Ротр,
(5)
где Ротр – усилие отрыва листа, Н.
При частом расположении ворса на барабане на черешок листа действуют
сразу несколько ворсинок и тогда условие отделения листа выглядит следующим образом
kпер Рв  Ротр,
(6)
где kпер – коэффициент перекрытия ворса.
Определение усилия отгиба ворса при воздействии на черешок листа произведено по формуле (4) для капроновой щетки с ворсом диаметром 3 и 4 мм при
длине ворса 100…300 мм, Е=1,7 ГПа и δ = 40 мм. Результаты сведены в табл.2,
по которой построены графики (рис.3), отражающие зависимость усилия действующего на черешок листа одной ворсинкой при разной длине и толщине этой
ворсинки.
Там же приведены средние значения усилия отрыва листа в направлении
действия силы к корневой шейке побега для подвоя 62-396 имеющий наибольшее усилие.
Табл. 2.
Результаты расчета усилия отгиба ворса в зависимости от его диаметра и длины
Р, Н, при l, мм
d, мм
100
140
180
220
260
3,0
0,81
0,30
0,14
0,08
0,05
4,0
2,56
0,93
0,44
0,24
0,15

Допустимая нагрузка из условия отсутствия сдиров коры капроновым ворсом рассчитывается по формуле:
Pдс = Р0d/f,
(7)
где Pдс – допустимая нагрузка на капроновый ворс, Н; Р0 – усилие расслоения
коры, Н/мм; d – диаметр ворса, мм; f – коэффициент трения ворса по коре.
Анализ приведенных данных показывает, что единичная ворсинка толщиной
3…4 мм не в состоянии отделить основную массу листьев от стебля. Только в
совместном действии нескольких ворсинок (3–10 шт.) на один черешок возможно удаление листьев.
Для обеспечения полного удаления листьев с побегов необходим более
жесткий ворс ошмыгивающего барабана или увеличение коэффициента перекрытия от действия ворсинок.
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Усилие отгибания ворса Ротр, Н

3,0
Диамерт ворса d=3 мм

2,5

Диаметр ворса d=4 мм
Допустимая нагрузка на ворс Рдс

2,0

Усилие отрыва листа Рлист
1,5

Усилие отрыва листа после обработки
препаратом Реглон Супер

1,0

0,5

0,0
0,1

0,14

0,18

0,22

0,26

Длина ворса l, м

Рис. 3. Зависимость усилия отгиба капронового ворса от его диаметра и длины

Заключение. Теоретические исследования процесса взаимодействия щеточного ошмыгивателя листьев с вегетативно размножаемых подвоев яблони показывают, что при проектировании необходимо решить компромиссную задачу и
разрешить противоречие между полнотой ошмыгивания листьев и повреждением побегов. Расчетами установлено, что капроновый ворс длиной 120…140 мм и
диаметром 3…4 мм обеспечит ошмыгивание основной массы листьев в направлении действия силы сверху вниз по побегу без повреждения растения.
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ПОВЫШЕНИЕ ДОЛГОВЕЧНОСТИ РОТАЦИОННЫХ ВАКУУМНЫХ
НАСОСОВ
ROTARY VACUUM PUMPS LIFE EXTENSION
И.В. ИСУПОВА, канд. тех. наук, доц. кафедра теоретической и прикладной
механики, ФГБОУ ВПО «ДГАУ», Россия, Зерноград, M. SHARY, инж., «Wexler
& Ass», USA, NY, И.Г. ЦУБЕРА, студ., Азово-Черноморский инженерный
институт ФГБОУ ВПО «Донской Государственный Аграрный Университет»,
Россия, Зерноград
Предлагается увеличение ресурса работы и улучшение теплового режима вакуумного
ротационного насоса пластинчатого типа за счет закрепления пластин на пружинах. Приведено описание конструкции модернизированного насоса и расчетные параметры для проектирования пружин.
Ключевые слова: ротационный пластинчатый вакуумный насос, износ деталей, подача
насоса, долговечность.

Вакуумные насосы служат для создания разрежения в магистрали доильных
установок. При этом, для стабильной работы доильных аппаратов, давление в
системе должно быть постоянным. Причинами снижения давления могут быть:
натекание воздуха через неплотности вакуумной системы, подсосы воздуха
между соском и резиной, утечки воздуха вследствие спадания шлангов, внутренние перетечки воздуха в насосах вследствие увеличения зазоров и т п. Таким
образом, для обеспечения нормальной работы доильных аппаратов необходимо
иметь запас производительности насоса.
В настоящее время в молочном животноводстве широко применяются ротационные вакуумные насосы пластинчатого типа. Они отличаются простотой
конструкции и обслуживания, имеют хорошие выходные характеристики.
Наряду с этим у данного типа насосов имеется ряд существенных недостатков, основными из которых являются:
– нагрев насоса до 120ºС во время работы, что снижает его КПД, ухудшает
качество смазки и увеличивает вероятность заклинивания деталей за счет их
теплового расширения;
– уменьшение действительной объемной подачи по мере наработки из-за износа лопаток и корпуса насоса.
Причиной этих недостатков являются силы трения, возникающие между деталями во время работы насоса.
Серийный ротационный пластинчатый вакуумный насос (рис.1) состоит из
корпуса, ротора с прорезями, в которых свободно расположены пластины, и
двух торцевых крышек.
Трение наблюдается в следующих парах: лопатка и корпус, лопатка и боковая крышка, лопатка и ротор.
Исследования, проведенные Мжельским Н.И. [1], показали, что во время ра-
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боты насоса на лопатку действует ряд сил: собственный вес, силы инерции, реакции связей, силы трения, силы, возникающие от перепада давления в ячейках
и др.

Рис. 1. Схема ротационного
пластинчатого насоса

Значения этих сил непостоянны и зависят от угла поворота ротора и его угловой скорости вращения.
По литературным источникам [2,3,4] трение лопаток о корпус вызывает потери мощности до 30%, служит причиной сильного нагрева насоса, износа лопаток по ширине и износа внутренней поверхности корпуса.
Сила трения здесь определяется по зависимости:
Rт = ·F·cos,
где  – коэффициент трения; F – усилие давления пластины на корпус;
cos = 1 – (2/2)·sin2,
где  = 2e/D – относительный эксцентриситет; D – внутренний диаметр корпуса
насоса;  – угол поворота пластины ( = 0 при верхнем расположении пластины). Усилие давления пластины на корпус определяется как векторная сумма
действующих сил, основная доля которой приходится на равнодействующую
сил инерции. Их две: центробежная сила и сила инерции при движении пластины по пазу ротора.
Центробежная сила, величина которой определяется по зависимости
Fцб = m·( – b/2)·2,
где =0,5D[1+cos–(2/2)·sin2] – текущий радиус движения пластины; m –
масса лопатки;  – угловая скорость вращения лопатки; D – внутренний диаметр
корпуса; b – ширина пластины.
Сила инерции движения пластины по пазу ротора
Fин = m·e·2[cos + cos2].
Сумма этих сил составит
F'ин=Fин+Fцб=0,5D·m·2[1+cos – (2/2)sin2 – b/D]+e·2m[cos+2cos2 – ].
Для определения положения лопатки, при котором инерционные силы, а,
следовательно, и силы давления лопатки на корпус достигают максимального и
минимального значений, продифференцируем полученную зависимость
dF'ин/d = – m·2·e·[2sin+(5e/D)sin2].
Приняв 2sin+(5e/D)sin2=0, получаем значения углов φ, соответствующие
максимальному и минимальному давлению лопатки на корпус.
Подачу насоса можно определить по упрощенной зависимости [1]
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Q = 0,5·e·(D + e)·L·, ,
где L – длина пластины.
Из нее видно, что повышение подачи серийного насоса можно обеспечить
только за счет увеличения частоты вращения ротора, что приведет к еще большему износу и потерям мощности.
Проведенные исследования были направлены на поиск конструктивных решений, позволивших улучшить выходные характеристики ротационного вакуумного насоса пластинчатого типа, в частности, увеличить подачу насоса без
увеличения потери мощности и износов деталей насоса.
Существуют следующие конструктивные способы повышения КПД и износостойкости деталей машин: исключение внешнего трения (требует значительных конструктивных изменений); улучшение условий трения; обеспечение равностойкости изнашивающихся деталей; оптимизация формы деталей; компенсация износа; резервирование износостойкости и др.
Анализ литературных источников [2,4,5] показал, что условия трения можно
конструктивно улучшить с помощью: снижения контактной нагруженности;
уменьшения работы трения; устранения возможности схватывания; улучшения
температурного режима; защиты от абразивных частиц и агрессивных сред и пр.
Конструктивные разработки в этом направлении, как правило, заключаются
в поиске антифрикционных материалов для изготовления пластин, изменении
конструкции контактирующих поверхностей пластин (круглые вкладыши, пластины-лыжи, пластины пакетного типа и т.п.). Эффективность использования
этих разработок не превышает 10% и отличается значительным усложнением
конструкции насосов или повышением их стоимости. Кроме этого ряд исследователей вносят предложения по улучшению температурного режима за счет
применения рубашек охлаждения и подвижных корпусов, что также значительно усложняет конструкции насосов.
Предлагаемая конструкторская разработка (рис.2) направлена на снижение
контактной нагруженности лопаток, уменьшение работы трения, и как следствие, улучшение температурного режима в серийном пластинчатом вакуумном
насосе. Она заключается в следующем: лопатки фиксируются в пазах ротора парой креплений, которые устанавливаются в сквозных отверстиях, просверленных в роторе.

Рис. 2. Схема закрепления лопаток

Рис. 3. Схема для расчета пружин
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Крепления состоят из двух винтовых пружин с обратной навивкой и уплотнительного цилиндра. Цилиндр помещается в отверстие с минимальным зазором, гарантирующим, с одной стороны, его свободное перемещение, с другой –
минимальные перетечки воздуха из зоны нагнетания в зону всасывания.
В состоянии покоя лопатки находятся в пазах ротора и не касаются корпуса.
При включении насоса, по мере увеличения угловой скорости и возрастания
центробежной силы, пружины растягиваются и при достижении условия
F'ин  Fу лопатки прижимаются к корпусу, и начинается процесс откачивания
воздуха.
При этом усилие в контакте лопатки и корпуса составит
F'п = F'ин – Fу.
Задавшись значением минимальной силы нормального давления, необходимого для обеспечения герметичности между зоной нагнетания и зоной всасывания определяется усилие на пружине Fу.
Для определения параметров пружины рассмотрим ее деформацию в крайних положениях (рис.3). Пренебрегая зазором между ротором и корпусом, величина которого примерно 100 мкм, получаем из геометрических построений:
– величина эксцентриситета установки ротора
e = 0,5(D – d);
– предельные расстояния между пластинами
lmax = D – 2b и lmin = h – 2b;
h  2 0,25D 2  e2 ,

тогда предельные значения длин растянутых пружин





lпр max = 0,5(D – 2b – с) и lпр min  0,5 2 0,25D 2  e 2  2b .
Применение данного способа закрепления пластин при незначительных конструктивных доработках позволит уменьшить давление их на корпус, в результате чего: снизится контактная нагруженность и износы пластин и корпуса;
уменьшится работа сил трения; повысится КПД и улучшится температурный
режим; снизится расход смазочных материалов; появится возможность увеличения подачи насоса за счет увеличения скорости вращения ротора.
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К ВОПРОСУ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ШТАНГОВЫХ МАШИН
ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ УДОБРЕНИЙ
TO THE QUESTION OF THE USE SUCKER FERTILIZING
ROD MACHINES
М.С. КУЛЕШОВ, асп., ФГБНУ ВНИМС, Россия, Рязань
M.C. KULESHOV, graduate, FGBNU VNIMS, Russia, Ryazan
В данной работе представлен анализ зависимости качества внесения удобрений штанговой машиной от различных факторов, выявлена рациональность использования штанговых машин и представлены теоретические
формулы для определения равномерности
потока.
Ключевые слова: минеральные удобрения,
штанговая машина, критерии оценки, сопла,
конусная поверхность.

The use of mineral fertilizers – one of the
main methods of cultivation , however, ways to
make still need to be improved . We found that in
most cases, damaged or uneven fertilizer made.
In the study, it became clear that the most proper
use of rod making machine . They provide the
best uniformity and less damaging particles fertilizers.
Keywords: fertilizers, sucker rod car, criteria
evaluation, nozzle, cone surface.

Минеральные удобрения – источник различных питательных элементов для
растений и свойств почвы, в первую очередь азота, фосфора и калия, а затем
кальция, магния, серы, железа. Все эти элементы относятся к группе макроэлементов («Макрос» по-гречески – большой), так как они поглощаются растениями в значительных количествах.
Основополагающие критерии современных технологий – сохранение и повышение почвенного плодородия, ресурсосбережение, экономическая безопасность продукции и охрана окружающей среды. Поэтому изучение эффективных
энергосберегающих приемов обработки почвы, доз минеральных удобрений в
конкретных почвенно-климатических условиях хозяйствования – актуальная задача современного земледелия.
Применение минеральных удобрений – один из основных приемов земледелия. С помощью удобрений можно резко повысить урожаи любых культур на
уже освоенных площадях без дополнительных затрат на обработку новых земель. При помощи минеральных удобрений можно использовать даже самые
бедные, так называемые бросовые земли.
Практика показывает, что более 50% прибавки урожая получают за счет внесения удобрений, а известкование кислых и гипсование почв, наиболее эффективный способ восстановления их плодородия и повышения коэффициента использования удобрений [1–4]. Неравномерное внесение удобрений оказывает
влияние на свойства урожая (снижает его технологические и биологические достоинства, способствует накоплению нитратов в сельскохозяйственных культурах), а также приводит к загрязнению окружающей среды.
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Многочисленными исследованиями [5–8] установлено, что качество внесения минеральных удобрений дисковыми центробежными рабочими органами, в
большинстве своем не соответствуют агротехническим требованиям.
При поверхностном внесении удобрений центробежными дисками или другими метательными рабочими органами дальность их полета и качество рассева
в значительной мере зависят от коэффициента парусности (табл. 1).
Табл. 1.
Коэффициенты парусности и скорости витания некоторых видов удобрения
(по данным ГНУ ВНИМС 2012-2013 гг.)
Средняя
ОтносиСредний
Средний
Объёмный
скорость коэффицительная
Наименование удобрений
диаметр
3
влажность, вес, кг/м
витания, ент парусчастиц, мм
ности
%
м/с
Суперфосфат:
гранулированный
3,31
1005
2,72
9,24
0,115
гранулированный (двойной)
7,41
1001
2,76
10,20
0,096
порошковидный
8,17
1050
0,33
3,62
0,75
Хлористый калий
4,0
1060
0,60
3,8
0.682
Калийная соль
2,2
1170
0,93
4,9
0.410
Калийная селитра
0,14
1310
0.17
2,80
1,25
Гранулированная аммиачная
селитра
2,19
960
1,36
7,15
0,192
Гранулированный карбамид
(мочевина)
1,0
730
1,53
6,72
0,218

Основные оценочные критерии машин для внесения минеральных удобрений: большая производительность; высокая надежность; равномерное распределение по всей площади внесения при нормальном и ограниченном распределении; легкость в использовании и точность внесения; простая система установки
на точность дозирования; минимальное обслуживание.
Анализ конструкций машин с бросковыми центробежными рабочими органами показал, что неравномерность внесения, как отечественных, так и зарубежных разбрасывателей находится в пределах 25%, а при неблагоприятных погодных условиях (ветер, влажность) она может достигать 50% [9].
Совершенствование распределяющих рабочих органов машин для внесения
проводится в направлениях: повышения равномерности и устойчивости дозирования при истечении из бункерных устройств; повышения равномерности распределения по ширине рассева, достигаемого разработкой новых рабочих органов; повышения производительности и качества выполнения технологических
процессов за счет использования систем контроля и управления; повышения
экологической безопасности технологических процессов за счет равномерного
распределения требуемых доз по ширине рассева, использования аппаратов для
локального внесения удобрений, снижения загрязнения среды.
Обеспечения качества внесения удобрений возможно за счет уменьшения
потерь удобрений при создании штанговых широкозахватных машин, являющихся менее энергоемкими по сравнению с машинами, оборудованных центро-
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бежными рабочими органами. Факторы, определяющие качество выполнения
технологического процесса внесения минеральных удобрений штанговыми рабочими органами представлены в табл.2.
Табл. 2.
Факторы, влияющие на качество внесения удобрений штанговыми машинами
Наименование показателей
Воздействие на технологический процесс
Случайные воздействия:
Физико-механические
свойства удобрений:
средняя насыпная плотность
- колебания подачи смеси дозатором;
- изменение равномерности дозирования;
- колебания средней дозы внесения
относительная влажность
- налипание частиц на поверхности;
- потеря питательных элементов;
- нарушение равномерности дозирования.
гранулометрический состав
- изменение соотношения компонентов;
- нарушение равномерности дозирования.
Технологические воздействия:
Состав туковой смеси:
изменение видов вносимых удобре- нарушение равномерности дозирования смеси;
ний
- нарушение равномерности дозирования компонентов;
- налипание частиц на рабочие поверхности;
Управляющие воздействия:
Скорость перемещения материала
- средняя доза высева;
вдоль оси штанги
- равномерность дозирования
Размеры дозирующих отверстий
- доза высева;
- равномерность дозирования
Расположение высевных отверстий
относительно оси штанги
- равномерность дозирования

При использовании штанговых машин для внесения физическая природа
взвешивания частиц удобрений при горизонтальном транспортировании остаётся невыясненной и до настоящего времени. Мало того, всё ещё дискуссионным
остаётся вопрос о характере движения частиц удобрений в горизонтальном трубопроводе. В тоже время наличие стенок канала распределения оказывает существенное влияние на свойства воздушного потока. Тормозящее действие стенок,
в следствии вязкости воздуха, передаётся от омывающих слоев в глубину потока. В результате продольной скорости различных частей потока не одинаков и
является функцией расстояния этой части от неподвижной её стенки. Турбулентное течение, которое имеет место при движении по трубе, характеризуется
значительной выравненностью по сечению, благодаря перемешиванию потока и
обмену между слоями количествами движения.
Принципиальная схема штанговой машины для поверхностного внесения
удобрений представлена в виде рис.1.
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Рис. 1. Принципиальная схема устройства:
1 – бункер; 2 – дозатор; 3 – делитель потока;
4 – направление подачи воздуха; 5 – вентилятор;
6 – трубопровод с соплами; 7 – сферы рассеивания

При выходе из дозирующего аппарата удобрения попадают на конусную
верхнюю поверхность делителя потоков 3 и, двигаясь по верхней части поверхности делителя падающего потока, частицы при сходе с неё приобретают соответствующую скорость. Форму и параметры верхней части делителя подбирают
исходя из условия обеспечения максимальной скорости частицы в момент её
схода с поверхности. Затем частицы попадают в воздушный поток, создаваемый
вентилятором, где удобрения, перемешиваясь с воздухом, поступают в каналы 6
штанг, оборудованных по своей длине выходными соплами.
Сопла в штанге выполнены на равном расстоянии друг от друга и имеют
одинаковый диаметр отверстий с таким расчетом, чтобы выходящий из них поток воздушно-минеральной смеси был ровным по всей длине штанги.
Qвх = Sv0,
(1)
2
где S – площадь сечения трубы, м ; V0 – начальная скорость потока, м/с.
Входящий объемный поток, поступающий в штангу, распределяясь по выходным соплам штанги, в этом случае должен быть равным сумме выходным
потокам из сопел штанги:
n

Qвых   Si i ,
i 1

(2)

где Si – площадь сечения i-го сопла, м2; Vi – скорость истечения через i-ое сопло,
м/с; n – количество сопел на штанге.
Возвращаясь к нахождению зависимости диаметров отверстий сопел по
длине штанги, из условия (2) имеем
(1/n)S0v0 = Sivi,
(3)
или
(1/n)d0v0 = d2(x)v(x),
(4)
Отсюда
d0
d ( x) 
,
u ( x) n
где d(x) – функция изменения диаметров сопел; d0 – внутренний диаметр штанги,
м; u(x) – профиль скорости вдоль штанги; n – количество сопел в штанге.
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Представлены результаты исследования характеристик отходов трепания, короткого и однотипного льноволокна по переходам технологического процесса.
Ключевые слова: лен-долгунец, волокно льняное короткое, массовая доля костры,
прочность, длина, линейная плотность.

Введение
Потребности России в коротком льноволокне достаточно велики. Существует несколько заводских технологий, применяемых на льнозаводах для производства короткого волокна из стеблей льна-долгунца. Наибольшее распространение
получила классическая технология и линия для ее реализации, это широко применяемый типовой куделеприготовительный агрегат отечественного производства марки КПАЛ [1,2]. Пытаясь снизить себестоимость волокна, многие льнозаводы РФ не применяют сушку льнотресты в линии длинного волокна и сушку
отходов трепания в линии короткого волокна, так как известно, что это один
эффективных способов снижения себестоимости [3]. Кроме того, из-за катастрофической нехватки короткого льноволокна льнозаводы перерабатывают отходы трепания и стебли тресты в однотипное волокно по упрощенным технологиям, повышая тем самым производительность оборудования. В результате таких действий может произойти недоочистка короткого волокна от костры, что
существенно снижает его качество (номер), в некоторых случаях волокно может
не соответствовать стандарту. Однако такое качество волокна пользуется большим спросом в существующей экономике России. Создавшиеся реалии дезориентируют потребителя такого волокна, он стоит перед выбором покупать или не
покупать низкокачественное волокно. В первом случае он останется без сырья,
во втором – необходима доработка волокна до требуемой чистоты. Чаще потребители выбирают второй вариант, но при этом возникает вопрос, как далее и при
каких механических дорабатывать купленное у производителя волокно. Что бы
это определить, необходимо с определенной точностью еще при покупке волокна знать его характеристики.
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Изучение массовой доли костры в волокнистой массе отходов трепания
непосредственно в агрегате КПАЛ с предварительной сушкой проводилось ранее в работах [4-6], но в них не изучались характеристики волокнистой массы
без сушки отходов и до того, как волокно поступит в КПАЛ, то есть отсутствуют
исследования для существующих в настоящее время условий работы льнозаводов, в т. ч при переработке льнотресты в однотипное волокно.
Целью представленной работы является изучение комплекса характеристик
волокна по переходам технологического процесса получения короткого льноволокна из отходов трепания льна-долгунца в типовой линии, как до КПАЛ, так и
после него, а также характеристик однотипного волокна, полученных по упрощенным технологиям.
Результаты и обсуждение
Для достижения поставленной цели в 2015 г. с двух льнозаводов России были взяты репрезентативные пробы волокна после различных переходов в линии
короткого волокна (рис.1). Характеристики трепаного льна в представленной
работе не изучались.
Льнотреста, из которой производилось волокно, соответствовала среднему
номеру и нормальной степени вылежки. Пробы отбирались в зимний период
времени, сушка льнотресты отсутствовала, влажность ее перед мяльнотрепальным агрегатом составляла не более 16%, также отсутствовала сушка в
линии короткого волокна.

Рис. 1. Схема переработки отходов
трепания в короткое волокно и места
отбора репрезентативных проб волокна

Однотипное волокно было получено по технологии мяльная М110Л+трясильная ТГ-135Л машины и также как отходы трепания без подсушки.
У отобранных проб инструментальными методами определялись следующие
характеристики: номер волокна, содержание связанной и несвязанной костры,
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средняя массодлина и линейная плотность.
В результате изучения отобранных проб (см. табл., рис.2 и 3) сделаны выводы:
– отходы трепания после первой трясильной машины имеют высокую массовую долю костры, которая после второй трясильной машины снизилась более
чем в 1,5 раза, однако ее значение в обоих образцах превышает допустимое
стандартом, поэтому, несмотря, на достаточно высокую разрывную нагрузку волокна две эти пробы нельзя оценить даже самым низким номером №2, практики
такое волокно называют пакля, хотя это не соответствует стандартной терминологии [7];
– агрегат КПАЛ, не имея одну из двух трясильных машин, позволяет получить из отходов трепания короткое волокно с массовой долей костры соответствующей стандарту на волокно льняное короткое №3 [8], в представленных исследованиях она составила 19%;
– однотипное волокно, полученное по упрощенной технологии, также не соответствует стандарту на короткое волокно, имеет самую высокую массовую
долю костры из исследуемых проб и повышенную линейную плотность, такое
волокно также называют паклей;
– по ходу обработки содержание связанной и несвязанной костры в волокне
снижается, у однотипного волокна связанная костра преобладает, по этому показателю его можно сравнить только с отходами трепания, прошедшими первую
трясильную машину;
– средняя массодлина и линейная плотность волокна снижаются в процессе
очистки, но для номера короткого волокна это не существенно.
Анализируя распределение волокно по классам длин (рис. 2 и 3) также можно отметить:
Характеристики льноволокна по переходам технологии короткого волокна,
полученные инструментальными методами и по ГОСТ [8]
Массовая Разрывная
Средняя
Линейная
Номер
После какой машины
доля костнагрузка,
массодлина
плотность,
волокна
ры, %
кгс
волокна, мм
текс
1. Первой трясильной
–
55 / 47 / 8*
15
170
7
машины
2. Второй трясильной
–
32 / 29 / 3
15
138
6
машины
3. КПАЛ (без одной
3
19 / 17 / 2
13
123
5
трясильной машины)
4. Однотипное льноволокно по упрощен–
61 / 48 / 13
10
251
10,9
ной технологии
*
55 / 47 / 8 – общая массовая доля костры / массовая доля связанной костры / массовая доля несвязанная костры.
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Рис. 2. Распределение волокон по классам длин на различных переходах технологии
короткого волокна

0- 25- 50- 75- 100-125-150-175-200-225-250-275-300-325-350-37525 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400
классы длин

Рис. 3. Распределение волокна по классам длин в однотипном волокне, полученном
по упрощенной технологии

– основную долю волокон в каждой из отобранных проб в линии короткого
волокна составляют волокна длиной 26…150 мм (45…65%), причем их содержание возрастает по ходу обработки и в готовом коротком волокне их содержание достигает 65%, характер изменения длины волокон по классам длин в отобранных пробах существенно не изменяется (рис. 2);
– содержание коротких волокон до 25 мм существенно не изменяется в ходе
процесса и составляет 6…7%;
– распределение волокно по классам длин у однотипного волокна, полученного по упрощенной технологии (рис.3) существенно отличается от распределения в коротком волокне из отходов трепания (рис.2), основную долю в однотипном волокне составляют волокна длиной 375…400 мм, а волокон каждого класса
длин меньше этого интервала содержится не более 5%.
Выводы
1. Упрощенная технология переработки отходов трепания, включающая две
трясильные машины без их подсушки до влажности 6…8% (без обработки в аг-
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регате КПАЛ) не обеспечивает требуемое стандартом значение массовой доли
костры, при этом невозможно выработать короткое волокно, которое можно
оценить стандартным номером, последнее можно достичь, применяя агрегат
КПАЛ или другие машины.
2. Упрощенная технология переработки льняной тресты в однотипное волокно в виде двух машин мяльной и трясильной, без подсушки стеблей, также не
обеспечивает в готовом волокне требуемое значение массовой доли костры.
3. Отсутствие в агрегате КПАЛ одной из двух трясильной машины, существенно не влияет номер короткого волокна, в представленных исследованиях
он составил №3.
Заключение
Исследован комплекса характеристик волокна по переходам технологического процесса получения короткого льноволокна из отходов трепания льнадолгунца в типовой линии, как до КПАЛ, так и после него, а также характеристик однотипного волокна, полученных по упрощенным технологиям.
Представленные результаты полезны для изучения технологий короткого
льноволокна и могут быть использованы в практической деятельности льнозаводов, перерабатывающих лен-долгунец.
Список литературы
1. Дьячков В.А. Теоретические основы технологии производства лубяных волокон : монография / В. А. Дьячков. – Кострома : Изд-во Костром. гос. технол. ун-та, 2009. – 271 с.
2. Безбабченко А.В. Энергосберегающая технология для переработки различных видов льна в
однотипное волокно / А. В. Безбабченко, Э. В. Новиков, И. Б. Мясников // Труды 9-й Международной научно-технической конференции «Энергообеспечение и энергосбережение в сельском хозяйстве». 21-22 мая 2014 г., Россия, г. Москва. ВИЭСХ. С. 190-193.
3. Безбабченко А.В. Пути снижения себестоимости льноволокна на предприятиях первичной
обработки лубоволокнистых материалов / А. В. Безбабченко, Э. В. Новиков, Н. В. Басова, И.
В. Ущаповский // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. – № 8
– 2011. – С. 16-18.
4. Ковалев М.М. Обоснование и разработка инновационных технологий и куделеприготовительного агрегата для получения короткого льноволокна / М. М. Ковалев, А. П. Апыхин //
Техника и оборудование для села. – 2013, №11. – С. 2-6.
5. Ковалев М.М. Повышение качества короткого льноволокна / М. М. Ковалев, А. П. Апыхин,
В. И. Василюк // Механизация и электрификация сельского хозяйства. – 2013, №4. – С. 13-15.
6. Лачуга Ю.Ф. Состояние перспективы разработки технологии и оборудования для получения
однотипного льноволокна / Ю. Ф. Лачуга, М. М. Ковалев, А. П. Апыхин // Достижения науки
и техники АПК. – 2012, №12. – С. 68-70.
7. ГОСТ Р 52784-2007 Лен-долгунец. Термины и определения. Дата издания: 21.01.2008. Дата
последнего изменения: 16.10.2008. М.: Стандартинформ. – 2007. – 17 с.
8. ГОСТ 9394-76 Волокно льняное короткое. ТУ. Государственный комитета стандартов Совета Министров СССР от 3 сентября 1976 г. № 2081 срок введения установлен с 01.07.77. –
Москва. – 10 с.

164
СОДЕРЖАНИЕ

МЕХАНИЗАЦИЯ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ. ПРОБЛЕМЫ МАШИНОИСПОЛЬЗОВАНИЯ.
ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩИЕ АГРЕГАТЫ

УДК/UDC 631.371: 621.311

КОРМОРАЗДАЮЩИЙ ТРАНСПОРТ ДЛЯ ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ
THE PROVENDER DISTRIBUTING TRANSPORT FOR FARMING
Д.В. КУЗИН, В.А. КОРОЛЕВ, канд. техн. наук, ФБГНУ ВИЭСХ,
С.А. ВОРОТНИКОВ, В.А. ПОЛЬСКИЙ, кандидаты техн. наук, ФГБОУ ВПО
МГТУ им. Н.Э. Баумана», Россия, Москва
Приведены основные факторы для проектирования и расчета параметров электромобильных
машин, используемых в фермерских хозяйствах
для приема, дозирования, смешивания и выдачи
кормосмесей из стебельчатых и концентрированных кормов, доставляемых в кормушки ферм.
Ключевые слова: технология процесса, электромобильный кормораздатчик, номенклатура
машин, производительность, фермерские хозяйства.

The main facts needed to design and calculate parameters of electric mobile vehicles used on farms are analyzed. It is spoken about vehicles used for collecting,
batching, mixing and delivering concentrated and juiced provender on the cattle
farms.
Keywords: process technology, mobile
electrical feeder, range of machines, performance, farms.

Введение. В технологических организационных и технических процессах
производства молока процессы приготовление (переработка и смешивание),
подвоза, нормирования, раздачи и скармливания кормосмесей кормов, их,
транспортировка и раздача являются исключительно ответственными операциями в общем комплексе работ. Пооперационный анализ технологических процессов производства молока относит эти операции весьма трудоемким (не менее
32,9% общих затрат физической энергии), энергоемким (не менее 35% общих затрат энергии), требующим много времени (не менее 26,5% общего времени процессов).
Современный рынок предлагает в основном зарубежные модели кормораздатчиков, в т.ч., роботизированных для приготовления и раздачи сбалансированных по питательности кормосмесей: стационарных с загрузочными устройствамитранспортерами (ленточными, скребковыми, шнековыми и др.) и мобильные
(бункерного типа подвесные, движущиеся по земле и т.п.) при использовании в
технологиях привязного и беспривязного содержания животных. По условиям
применения, экономическим показателям эти технические средства не всегда
подходят для указанных условий содержания животных [1].
В соответствии с целевыми программами МСХ РФ планируется удвоить к
2020 году рост производства мяса и молока, что невозможно без быстрого роста
электромеханизации указанных выше технологических процессов. Здесь существенную роль должны сыграть электромобильные машины, в том числе универсальные роботизированные транспортно-технологические комплексы - смесители-кормораздатчики (миксеры, кормосмесители и т. д.), полностью соответствующие заданным условиям.
Поточные линии с электромобильными средствами для доставки и раздачи
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кормов применяются в условиях, когда хранилища кормов или кормоцехи не
сблокированы с коровниками, имеющими кормовые проезды. По этой схеме каждый вид измельченного корма можно раздавать отдельно или в смеси. Большая
часть электромобильных машин, используемых в животноводстве, применяется
для приема, дозирования и выдачи стебельчатых и концентрированных кормов,
доставляемых в кормушки фермы [2,3].
Электроснабжение. Конструкции кормораздатчиков к настоящему времени
сформировались окончательно в качестве источника электроснабжения используют централизованную сеть с контактным съемом электроэнергии либо автономный источник – бортовой аккумулятор. Однако вопросы электроснабженья здесь
полностью решенными считать нельзя. Обоим способам свойственны как достоинства, так и недостатки. Энергоснабжение двигателей подвесных кормораздатчиков осуществляется от аккумуляторных батарей (подзаряжаются после каждого
цикла раздачи кормов через контакты или штепсельные разъемы при его нахождении в исходном положении) или токопроводящей шины, размещаемой вдоль монорельса. Иногда применяется комбинированное энергоснабжение - аккумуляторные
батареи и токопроводящая шина.
Централизованный способ электроснабжения требует больших затрат на обслуживание, дорог и материалоемок, стационарный – более дешевый. Процессы
регулярной подзарядки аккумулятора, которые для реальных условий производства молока необходимо значительно упростить и сократить по времени.
Система управления. Процессами раздачи кормов, согласно программе
кормления и введенным исходным параметрам управляет, бортовой компьютер,
базовыми функциями которого является выдача животным суточного рациона с
возможностью наращивания или снижения нормы выдачи кормов, расчет потребления корма на конкретную корову, а также суммирование фактического расхода
кормов и выдача статистических данных о потреблении различных кормов.
Функции менеджмента дойного стада обеспечивается ведение системой для каждого животного «календаря коровы» с контролем управления режима кормления
индивидуальное и групповое продуктивности, периода лактации, физиологического состояния и расчетом кормового рациона каждого животного в зависимости
от системы содержания животных. При привязном содержании и наличии постоянного месторасположения коровы в боксе кормораздатчики должны обеспечить
индивидуальную выдачу кормосмеси в соответствии с надоем и физиологическим
состоянием лактирующей особи. При остановке кормораздатчика для выдачи кормосмеси конкретной особи используют реперы, датчики над кормушками либо
данные о расстоянии до кормоместа. В технологиях содержания молочного скота
без закрепления постоянного кормоместа за животным беспривязное содержание
для обеспечения индивидуального кормления применяют автоматическую систему распознавания (идентификации), животных (бесконтактные датчикиответчики на теле или имплантируемом под кожу информацию о данной особи).
Расчетная порция кормосмеси выдается, если кормораздатчик находится в зоне
приема его антенной импульсов, посылаемых датчиком животного.
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Кроме перечисленных требований функциональные возможности системы
управления должны предусматривать запоминание заданного количества обслуживаемых животных, числа групп животных, кормовых рационов, функции
идентификации животных, раздачу кормов на обе стороны, долговременную память, забор кормов из нескольких хранилищ, обслуживая различных групп животных в различных помещениях с приготавлением соответствующих рецептов
кормосмеси и другие в соответствии с решаемыми задачами. Безопасная эксплуатация кормораздатчиков при выемке, приготовлении и раздаче корм смеси, перемещение по заданному маршруту должна обеспечиваться за счет установленного на нем лазера, который сканирует близлежащее пространство на предмет присутствия людей, животных и других объектов, размещением под поверхностью
дорожного полотна датчиков, а на кормораздатчике сенсоров, взаимодействие которых обеспечивает перемещение агрегат по установленному маршруту. При использовании резонансной системы бесконтактного электроснабжения маршрут его
движения может задаваться трассой прокладки однопроводникового кабеля.
Разрабатываемая система управления ЭК будет распределенной на три части
(рис.1).
1. Управление непосредственно движением кормораздатчика (привод двигателя)
2. Навигация робота. Она представляет собой совокупность контроллера и
подающих на него информацию дальномеров и телекамер и служит для прокладывания траектории робота, а так же для решения внештатных ситуаций (напр.
обхода препятствий).
3. Система управления ЭК раздачей корма. Опознает животное и определяет
количество и разновидность необходимого корма и управляет непосредственно
его выдачей.

Рис.1. Система управления
электрокормораздатчика ЭК
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Все три системы управления независимы друг от друга и представлены
набором модулей для возможности изменения одного из них без затрагивания
другого. Число модулей зависит от реализуемых процессов.
Обмен информации между ними осуществляется через главный бортовой
контроллер, который получает сигналы от каждой системы и отправляет команды обратно. Подчиненные системы имеют возможность напрямую получать
данные с датчиков и камер и проводить анализ. Например, навигационная система рассчитывает необходимую в данный момент времени скорость движения
кормораздатчика. В случае возникновения нештатных ситуаций в одной из систем, информации об этом так же поступает на бортовой контроллер, и тот принимает дальнейшие решения. Работа остальных систем при этом не парализуется.
Привод колес кормораздатчика. Привод колес кормораздатчика
предлагается спроектировать на базе асинхронного короткозамкнутого
двигателя (АКЗ), ввиду его дешевизны, надежности и простоты устройства
последнего. На рис.2 представлена модель АКЗ, построенная по уравнениям
обобщенного преобразователя электроэнергии в программной среде MATLAB:

Рис.2. Модель АКЗ во вращающейся системе координат с базовым вектором напряжения

Механизм широтно-импульсного регулирования АКЗ предусматривает
сравнение пилообразной формы входного и несущего сигналов (рис.3).

Рис. 3. Модель широтно-импульсного регулирования

168
СОДЕРЖАНИЕ

МЕХАНИЗАЦИЯ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ. ПРОБЛЕМЫ МАШИНОИСПОЛЬЗОВАНИЯ.
ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩИЕ АГРЕГАТЫ

На риc.4 изображена модель электропривода: на АКЗ напряжение поступает
через инвертор, управляемый импульсами, поступающими с PWM-генератора
(три синусоиды с разницей фаз сравниваются с опорным напряжением частотой
3000 Гц. PWM-генератор формирует управляющие импульсы подобно тому, как
было описано выше.
В схеме формируются три синусоидальных сигнала с заданной частотой и с
амплитудой, определяемой принятым способом управления. В блоке PWM Generator формируются импульсы управления транзисторами в соответствии с трехфазной системой напряжений управления по закону ШИМ. В блоке Universal
Bridge реализована модель мостового инвертора. В блоке AD реализована
модель короткозамкнутого асинхронного двигателя. Блок Demux позволяет
наблюдать любые заданные координаты двигателя. Блоки Scope –
осциллографы, позволяющие вывести на дисплей графическую информацию.

Рис. 4. Модель АКЗ, управляемого трехфазным инвертором

В результате моделирования работы привода получены графики токов, а
также момента и частоты вращения на всем диапазоне регулирования АКЗ.
Заключение. Приведенные материалы могут служить основанием для конструктивных решений и технологических разработок бункерных электрокормораздатчиков согласно разработанному типоразмерному ряду фермерских хозяйств.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ УСТРОЙСТВА ДЛЯ РАЗДЕЛЕНИЯ
НАВОЗА НА ФРАКЦИИ ПРИ ЕГО УБОРКЕ ИЗ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ
ПОМЕЩЕНИЙ
THE RESULTS OF THE RESEARCH DEVICE FOR SEPARATION OF
MANURE INTO FRACTIONS WHEN CLEANING OUT ZHIVOTNOVODYSKI
AREAS
А.С. АЛИМОВ, асп., Ф.Г. ЗАБИРОВ, инж., Ю.Р. ХИСМАТУЛЛИНА,
канд. физ. наук, доц., М.М. МАХМУТОВ, канд. техн. наук, ст. преп.,
М.М. МАХМУТОВ, д-р техн. наук, проф., ФГБОУ ВПО «Российский
государственный аграрный заочный университет», Россия, Балашиха
A.S. ALIMOV, postgrad. stud., F.G. ZABIROV, eng.,
J.R. KHISMATULLINA, cand. phyz. sci., associate prof., M.M. MAKHMUTOV,
cand. tech. sci., senior lecturer, M.M. MAKHMUTOV, dr. tech. sci., prof.,
"Russian State Agrarian Correspondence University", Russia, Balashyha
Статья посвящена проблеме повышения
эффективности процесса уборки навоза из
животноводческих помещений. Разработана
и изготовлена опытная установка для разделения навоза на фракции в процессе его удаления из животноводческого. Показана её конструкция и принцип действия. Определены зависимости влияния конструктивно-режимных
параметров устройства на влажность получаемого навоза, угла установки наклонной
плиты на влажность твердой фракции навоза, влияния шага установки рабочих скребков
на влажность твердой фракции навоза
Ключевые слова: навоз, эффективность,
животноводческие помещения, устройство
для уборки навоза, разделение на фракции,
экспериментальные исследования, влажность
навоза, угол установки наклонной плиты, шаг
установки рабочих скребков.

The article is devoted to the problem of improving the efficiency of the cleaning process
manure from livestock buildings. Designed and
built a pilot plant for separation of manure into
fractions in the process of its removal from animal. Shows its construction and principle of operation. We determined the dependence of the
influence of constructive and regime parameters
of the device on the humidity of the resulting
manure, the installation angle of the swash plate
on the moisture content of the solid fraction of
manure, the effect of the step of operating the
scrapers on the moisture content of the solid
fraction of manure
Keywords: manure, efficiency, animal houses, manure, fictionalization, experimental study,
the moisture content of the manure, the angle of
inclined plate, the step of operating scrapers.

Одним из важнейших источников поддержания почвенного плодородия и
повышения урожайности сельскохозяйственных культур являются органические
удобрения. Основное сырьё для их эффективного производства – навоз, убираемый из животноводческих помещений [1].
С увеличением в последние годы поголовья животных, реконструкция старых и строительство новых ферм и комплексов по производству мяса и молока
неизбежно привело увеличению объемов выхода навоза. Одним из определяющих показателей состав навоза является его влажность, так как именно при
определенной влажности в навозе происходят биотермические процессы по его
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обеззараживанию и делает пригодным для дальнейшей утилизации в качестве
ценного органического удобрения. В соответствии с зоотехническими требованиями, предъявляемыми к качеству получаемого навоза, необходимо чтобы
влажность после уборки из помещения составляла 65…70% для свиного навоза
и 70…75% для навоза КРС [2]. В непереработанном виде в навозе сохраняет живучесть патогенная микрофлора, которая представляет серьезную угрозу для заражения окружающей среды и ухудшению экологической обстановки на животноводческих предприятиях.
Вследствие чего, остается острой проблемой удаление, транспортирование и
утилизация навоза в качестве ценного органического удобрения.
Цель исследований – повышение эффективности процесса уборки навоза из
животноводческих помещений.
Задачи исследований:
– разработать усовершенствованную и перспективную в использовании конструкцию устройства для уборки навоза из помещения фермы с одновременным его разделением на фракции;
– разработать методику экспериментальных исследований;
– провести экспериментальные исследования и определить зависимости влияния основных конструктивно-режимных параметров предлагаемого устройства на качество получаемых продуктов разделения.
Для достижения поставленной цели и решения задач исследований была
разработана и изготовлена опытная установка для разделения навоза на фракции
в процессе его удаления из животноводческого помещения (рис.1).

Рис. 1. Общий вид
установки

Устройство (рис.2) представляет собой усовершенствованный наклонный
транспортер ТСН-3Б. Для проведения эксперимента установлены скребки 4 шагом на 25; 50; 62,5 см. Скребок имеет ось качения 3 для крепления лотка 5. Лотки удерживаются в наклонном положении пружиной 9. На лотке прикреплен
роликовый механизм, позволяющий уменьшить силу сопротивления трению и
увеличить угол открытия лотка, ограничиваемый направляющей наклонной плитой 2. Наклонная плита 2 укреплена на кронштейне 1 и шарнирно соединена посредством ролика 6 с горизонтальной прессующей плитой 10. Пружинный механизм обеспечивает регулируемое усилие прессования и является предохранителем, в случае попадания инородных твердых тел в зону прессования. Продолжение горизонтальной плиты, отогнутое на 30, представляет собой откатник 12
для лотка. Днище 11 наклонного транспортера выполнено перфорированным от-
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верстиями диаметром 3,2 мм для стока жидкости [3].
Рис. 2. Схема работы экспериментальной
установки: 1 – кронштейн; 2 – наклонная
плита; 3 – ось качения лотка; 4 – скребок;
5 – лоток; 6 – ролик; 7 – винт; 8 – гайка;
9 – пружина; 10 – горизонтальная плита;
11 – днище транспортера; 12 – откатник

Устройство работает следующим образом. При включении системы навозоудаления ТСН-3Б, горизонтальный транспортер подает навоз на усовершенствованный наклонный транспортер. Установленный на скребок 4 лоток 5 захватывает порцию навоза. При движении лотка 5 по наклонному транспортеру, часть
свободной влаги фильтруется через отверстия в днище лотка под действием силы веса навоза до момента касания ролика 6 направляющей горизонтальной
плиты 10. При дальнейшем перемещении лотка 5 усилие через ролик 6 передается на навозную массу и начинается процесс прессования. К моменту перехода
ролика под горизонтальную прессующую плиту 10 будет максимальное значение давления на прессуемую массу навоза. Проходя горизонтальный участок,
ролик переходит на откатник и под действием усилия пружины лоток принимает
исходное положение. В конце наклонного транспортера обезвоженная фракция
сбрасывается в кузов транспортного средства. Жидкая фракция навоза, пройдя
через отверстия в днище транспортера, попадает в сборник фильтрата.
Эксперименты проводились на базе учебно-производственного хозяйства на
ферме крупного рогатого скота Белебеевского ТМЭСХ.

а

б

в

Рис. 3. Специальное оборудование для экспериментальных
исследований:
а – общий вид фильтровальной поверхности;
б – рабочий вариант лотка;
в – варианты рабочих органов – лотков;
г – фрагмент устройства в сборе

г
Для проведения экспериментальных исследований была использована общепринятая методика и ряд частных методик по определению влияния конструктивно-режимных параметров устройства на качество получаемого навоза. Для
чего было разработано и изготовлено специальное оборудование (рис.3).
В результате проведенных экспериментов были получены графические зави-
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симости влияния конструктивно-режимных параметров устройства на влажность получаемого навоза (рис.4).
Рис. 4. Зависимости влияния длины фильтровальной
поверхности L,м на влажность твердой фракции
навоза W,%, при различных скоростях движения
транспортера υ,м/с:
1 – υ = 0,55; 2 – υ = 0,30; 3 – υ = 0,25

Рис. 5. Зависимость влияния угла  ,°
установки наклонной плиты на
влажность твердой фракции навоза W,%

Рис. 6. Зависимость влияния шага t,м
установки рабочих скребков на влажность
твердой фракции навоза W,%

Анализируя полученные графические зависимости можно сделать вывод, что
оптимальными для эффективного удаления навоза и одновременного его обезвоживания является следующие параметры: длина пути движения транспортера,
на которой происходит обезвоживания навоза до влажности, соответствующей
зоотехническим требованиям должна соответствовать L = 6…8 м, скорость движения – υ = 0,25 м/с; угол установки наклонной плиты  = 20..25°; шаг установки рабочих скребков t = 0,25м.
В результате проведенных исследований можно сделать следующее заключение: для повышения эффективности работы навозоуборочного транспортера
типа ТСН-3Б и снижения влажности исходной массы до зоотехнических требований необходимо снабдить рабочие лотки наклонного шарнирно сегментами
для выделения из навоза избыточной влаги; экспериментальные исследования
опытного образца позволили построить графические зависимости и определить
его оптимальные конструктивно-режимные параметры.
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КОНТРОЛЬ РАБОТАЮЩИХ МАСЕЛ С ПОМОЩЬЮ
ЭКСПРЕСС-МЕТОДОВ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА
CONTROL WORKING OIL BY EXPRESS QUALITY ASSESSMENT METHODS
В.В. ОСТРИКОВ, д-р техн. наук, зав. лаб., А.Ю. КОРНЕВ, канд. техн. наук,
вед. науч. сотр., И.В. БУСИН, канд. техн. наук, науч. сотр.,
«Всероссийский научно-исследовательский институт использования техники и
нефтепродуктов в сельском хозяйстве», Россия, Тамбов
Представляемая работа посвящена вопросу контроля качества работающих моторных
масел в сельскохозяйственной технике. Большое значение имеет соблюдение сроков замены
масла в сельскохозяйственной технике. Однако в силу того, что сельхозмашины работают в
разных условиях, с различной интенсивностью и нагрузкой, возникают ситуации, когда смазочные материалы, используемые в технике, приходят в негодность ранее регламентного
срока замены, что может негативно сказаться на состоянии отдельных узлов. Поэтому
важным обстоятельством становится возможность оценки состояния работающего масла. Помочь в этом могут экспресс-методы анализа основных показателей масел, которые
можно применять в полевых условиях. В статье описаны принципы подбора и полевые испытания разработанных ФГБНУ ВНИИТиН экспресс-методов и оборудования для экспрессконтроля качества смазочных материалов.
Ключевые слова: экспресс-лаборатория, моторное масло, физико-химические показатели, контроль качества, анализ состояния.

Введение. Масло, работающее в двигателе, подвержено действию высокой
температуры, окисляющей среды, внешних загрязнений и других факторов, в результате чего оно непрерывно изменяется. Изменение химического состава и,
следовательно, свойств рабочего масла в неблагоприятном направлении, называют старением [1–7]. Схематично воздействия и последствия от них можно
представить на рис.1.

Воздействия

Температуры
Топлива

Работающее
масло

Газов
Воды
Продуктов износа

Рис. 1. Изменение состояния моторного масла в процессе работы двигателя
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Совокупность процессов старения дизельных масел, работающих в смазочных системах двигателей, условно делят на несколько основных интегрально
оцениваемых процессов: окисление; испарение; термическое и термоокислительное разложение углеводородной основы масла; загрязнение продуктами
сгорания и износа, пылью; расход присадок на нейтрализацию неорганических
кислот; взаимодействия с продуктами окисления масла и топлива; обводнение
масла в результате конденсации воды и газов, прорывающихся в картер; разжижения масла топливом из-за неисправностей топливного насоса высокого давления, форсунок, нарушения герметичности провода топлива или длительной работы в режиме холостого хода [1–7].
Основная часть. Наиболее часто на практике встречаются обводнение масла, его разжижение топливом и чрезмерное загрязнение нерастворимыми примесями. Разжижение масла дизельным топливов из-за неисправностей топливной
системы серьёзно влияет на работу масла и может обернуться аварией двигателя. Снижение вязкости масла, вызванное попаданием в него топлива, приводит к
нарушению гидродинамического режима смазки подшипников коленчатого вала, перегреву и задиру с большим местным нагревом масла [1–7].
В реальных условиях эксплуатации, когда практически каждая отдельная
машина имеет свое определенное техническое состояние и эксплуатируется в
отличных от других условиях, в связи с чем очень трудно найти общие закономерности изменения свойств работающих моторных масел для замены их по
фактическому состоянию. В тоже время, рассматривая свойства работающих
масел можно отметить, что всегда изменяется загрязненность масла, срабатываются присадки, изменяется вязкость и температура вспышки масла.
Анализ изменения свойств работающего масла позволяет получить информацию, позволяющую спрогнозировать техническое состояние механизма. Контроль эффективности работы узлов и механизмов машины по параметрам смазочного масла, в сочетании с другими видами диагностики, даёт лучшие результаты по достоверности и спектру одновременно контролируемых показателей,
имеющих разную физическую и физико-химическую природу, что положительным образом сказывается на надежности диагностируемых объектов.
Однако получить необходимую информацию можно только в том случае, если существует достаточный комплекс методов, обеспечивающих, достоверное
распознавание состояния свойств масел, которые определяют его работоспособность и исправность основных систем машин.
Лабораторные методы и средства являются основой системы оценки свойств
смазочных материалов. Реализация этих методов предполагает высокую квалификацию персонала, дорогостоящее оборудование, значительные капитальные
вложения на организацию. Экспресс-методы не могут полностью заменить лабораторные методы, но на их основе появляется возможность оценки состояния
масел в условиях реальной эксплуатации.
Экспресс-методы контроля качества масла, разработанные в ФГБНУ ВНИИТиН предназначены для определения следующих показателей работающих мо-
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торных масел: загрязненность; кинематическая вязкость; щелочное число; диспергирующе-стабилизирующие свойства; наличие воды, температура вспышки.
Полевые испытания экспресс-методов и оборудования, входящего в состав
экспресс-лаборатории контроля качества работающих масел проводили в хозяйствах и Тамбовской, Воронежской, Липецкой и других областей (рис.2).

Рис. 2. Полевые испытания экспресс-методов контроля качества работающих масел

Для оценки достоверности экспресс-методов анализа параллельно с полевым
экспресс-контролем выполнялись лабораторные исследования отобранных проб
масел в условиях химической лаборатории ФГБНУ ВНИИТиН. Все контролируемые показатели, полученные экспресс-методами, заносились в КПК, программа
которого выдавала заключение о пригодности работающего масла. Отбор проб и
контроль качества масел проводился из картеров двигателей тракторов К–701 и
МТЗ, комбайнов Дон–1500 и ACROS–530. Для определения загрязненности щупом из картера доставалась капля работающего масла и помещалась на фильтровальную бумагу «белая лента». Далее по усовершенствованной эталонной шкале
определялось загрязненность – содержание механических примесей, нерастворимого осадка. Полученные данные заносились в КПК.
Щелочное число работающего масла определялось согласно запатентованной ФГБНУ ВНИИТиН методике [8].
По пятну на фильтровальной бумаге определялась диспергирующестабилизирующие свойства (ДСС) моторного масла.
Для определения вязкости и температуры вспышки отбиралась проба масла
из системы смазки двигателя (60–80 г). В желоб вискозиметра с эталонной трубкой заливалось масло, далее оно выдерживалось для уравновешивания температуры образца и жидкости в трубке, проводилось определение вязкости.
Оставшаяся часть пробы масла помещалась в устройство для экспресс – анализа температуры вспышки. [9]
После завершения операции сбора данных, проводилась их оценка, в результате чего на дисплее КПК высвечивается информация о качестве масла, необходимости его замены или возможности дальнейшего использования.
Анализируя данные физико-химического анализа полученные с помощью
экспресс-методов и данные полученные в лабораторных условиях следует отметить достаточно высокое совпадение показателей.
Подводя итог по результатам полевых испытаний экспресс-методов кон-
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троля качества масел и средств их реализации, можно сделать вывод о пригодности их использования в условиях сельскохозяйственных предприятий АПК,
что подтверждают инженерные службы хозяйств и механизаторы.
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К ВОПРОСУ КАЧЕСТВА НЕФТЕПРОДУКТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В
СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
TO THE QUESTION OF THE QUALITY OF PETROLEUM PRODUCTS, USED
IN AGRICULTURE
С.А. НАГОРНОВ, д-р техн. наук, проф., зам. дир. по науч. работе,
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 работе показаны некоторые проблемы современного состояния обеспечения сельских
товаропроизводителей топливом и смазочными материалами, сложившиеся в силу объективных и субъективных причин. Предложен ряд мер по улучшению ситуации, основанных на
наблюдениях за состоянием нефтехозяйств сельхозпредприятий, постоянно проводимых
ФГБНУ ВНИИТиН.
Ключевые слова: сельскохозяйственная техника, нефтепродукты, контроль качества,
нефтебазы, топливо, масла, экспресс-анализ, лаборатория контроля качества.

Введение. Как известно, АПК России является одним из основных потребителей нефтепродуктов, от качества которых в большей степени зависит долговечная и безотказная работа сельскохозяйственной техники, соблюдение агротехнических сроков выполнения работ и экологических норм [1–2].
В связи с переоборудованием большинства нефтеперерабатывающих заводов
на выпуск новых видов топлив по Европейским стандартам, распространением
зарубежных машин и агрегатов качество нефтепродуктов, отпускаемых потребителям, возросло. Однако растет и количество отказов техники по вине недоброкачественных нефтепродуктов, прежде всего топлива [3–5]. Такой парадокс,
связан не с проблемой качества топлива в целом, а с комплексом проблем, обусловленных скорее современным состоянием АПК, ТЭК и экономики страны.
Рассмотрим некоторые из них.
Основная часть.
1) Объемы производства современных типов топлива, особенно зимних сортов, все еще не достаточны, а их стоимость остается острым вопросом для конечного потребителя. На фоне этого успешно продолжают свою деятельность
посредники и производители, поставляющие разнообразные полуфабрикаты
нефтехимической промышленности (прямогонный бензин, газовый конденсат,
печное топливо) под видом качественных топлив или просто дешевле, чем топливо с официального НПЗ.
2) Машинно-тракторный парк обновляется очень медленно. Как и несколько
лет назад весьма велика доля устаревшей и выработавшей ресурс техники, которая нуждается отнюдь не в современных сортах топлив и масел. Использование
дизельных топлив с пониженным содержанием серы и высоким цетановым числом в изношенной технике может привести к увеличению расхода топлива, а не-
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достаточные смазывающие свойства могут стать причиной снижения надежности работы двигателей внутреннего сгорания и топливной аппаратуры. В тоже
время, современная зарубежная техника требует применения новых смазочных
материалов и низкосернистых дизельных топлив, стоимость которых высока
даже для успешных хозяйств.
3) Неудовлетворительное состояние оборудования нефтескладов и нефтебаз
как самих поставщиков нефтепродуктов, так и потребителей на местах. Лишь
малое количество предприятий целенаправленно проводит политику модернизации имеющихся в их ведении объектов, остальные эксплуатируют то, что осталось с 90-х годов. Резервуарные парки, заправочное оборудование, средства доставки и т.п. к настоящему времени выработали свой ресурс, как физический,
так и моральный.
4) Слабое развитие мероприятий по контролю качества нефтепродуктов, недостаточное число независимых аккредитованных лабораторий оценки качества
и высокая стоимость их услуг. Большое количество хозяйств не применяют
средства контроля качества не только хранящихся, но даже закупаемых нефтепродуктов, полагаясь на заключения и паспорта качества, предоставляемые поставщиками. Некоторые хозяйства обращаются к независимым экспертам, лишь
в случаях массового выхода техники из строя, что оборачивается потерей времени и дополнительными расходами.
Отсутствие заинтересованности и ориентации конечного потребителя на использования передовых разработок в области улучшения качества нефтепродуктов. Высокая стоимость большинства предлагаемых решений, их избирательность и недостаточная эффективность.
Очевидно, что только при высоком качестве используемых нефтепродуктов,
а также при условии правильной организации и эксплуатации нефтехозяйств
сельхозпредприятий, их удовлетворительном техническом состоянии можно говорить об эффективности использования техники и нефтепродуктов.
Решение этих проблем видится во внедрении системы проведения контроля
качества нефтепродуктов, используемых в АПК России, которая на наш взгляд
должна включать следующие важные моменты.
– Организация на областном или региональном уровне независимых экспертных лабораторий, в том числе на базе сельскохозяйственных НИИ, которые
могли бы проводить арбитражный анализ и выдавать заключения по вопросам
качества нефтепродуктов, а также рекомендации по их закупке, хранению и использованию. Подобные центры могли бы составить конкуренцию региональным нефтеснабжающим организациям, которые в силу своего профиля деятельности имеют в своей структуре лаборатории анализа качества нефтепродуктов,
считать которые независимыми конечно нельзя. Следует помнить и о практике
субсидирования закупок ГСМ со стороны государства, которое, в конечном счете, должно быть заинтересовано в целевом использовании бюджетных средств
на закупку качественных нефтепродуктов, а не дешевого суррогата. К сожалению, оснащение и аккредитация лабораторий такого уровня требует серьезных
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вложений, которых нет ни в региональных бюджетах, ни у НИИ, поэтому основная проблема такого подхода – недостаток финансирования, заставляет искать другие способы помощи сельскохозяйственным предприятиям.
– Использование средств экспресс-контроля качества закупаемых и хранящихся нефтепродуктов в самих хозяйствах. Этот вопрос исследуется достаточно
давно. Накоплен богатый опыт в разработке, комплектации и внедрении средств
контроля качества [6–8]. На рынке представлены портативные лаборатории,
ориентированные как на топлива, так и на смазочные материалы. Однако стоимость большинства таких комплектов остается достаточно высокой для рядовых
потребителей. Помимо этого, некоторые методы и приборы, включаемые в комплекты, требуют специальных знаний и навыков, а предлагаемые как альтернатива «универсальные» датчики состояния нефтепродуктов часто обеспечивают
не полную картину контролируемых показателей [9]. В связи с этим, большое
значение приобретает разработка простых и доступных для сельского товаропроизводителя методов и средств экспресс анализа качества, контролирующих
необходимый и достаточный минимум показателей, выделенных из основной
массы на основании научных исследований.
На основе этих принципов ФГБНУ ВНИИТиН разработаны и совершенствуются лаборатории экспресс-анализа топлив и масел, доступные большинству потребителей и позволяющие в полевых условиях контролировать изменение качества ТСМ [10,11]. Они не могут заменить собой лабораторные методы
испытаний, но их основная задача – дать представление о состоянии нефтепродуктов в процессе эксплуатации или хранения. В случае возникновения спорных
ситуаций решающую роль будут играть результаты независимой экспертизы,
проводимой в аккредитованной лаборатории.
– Ремонт и модернизация нефтехозяйств и нефтескладов предприятий, внедрение и использование передовых научных разработок. Здесь помощь могли бы
оказать специалисты профильных организаций агротехнического направления,
начиная от разработки конкретных проектов ремонта и модернизации нефтехозяйств, и заканчивая рекомендациями по выбору и применению современных
технологий и технических средств поддержания или повышения качества
нефтепродуктов.
В этом направлении в ФГБНУ ВНИИТиН разработан комплекс экологически
безопасных методов и технологий для предотвращения окислительных, коррозионных и осадкообразовательных процессов, протекающих при хранении топлив, а также технические средства, предупреждающие потери нефтепродуктов
при хранении, которые включают использование полифункциональных присадок антиокислительного и антикоррозионного характера.
Решаются задачи повышения степени чистоты используемого в АПК дизельного топлива, его очистки от механических примесей и воды специальными
установками. Разрабатывается новый способ повышения смазывающих свойств
дизельного топлива в процессе его очистки от механических примесей, который
предусматривает применение недорогих компонентов, вносимых в топливо в
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предельно малых количествах, и может осуществляться на несложном оборудовании в условиях нефтебаз или нефтескладов сельхозпредприятий [12–16].
Главная цель предлагаемых мероприятий – своевременное обеспечение сельскохозяйственной техники предприятий горюче-смазочными материалами, снижение потерь нефтепродуктов, затрат на техническое обслуживание и ремонт
машин, а также исключение простоев техники, вызванных использованием некачественных нефтепродуктов, особенно в период сезонных работ.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ И РЕЖИМОВ РАБОТЫ МАШИНЫ
ДЛЯ МОЙКИ КАРТОФЕЛЯ
OPTIMIZATION PARAMETERS AND OPERATING MODES
OF THE MACHINE FOR WASHING POTATOES
Е.Е. ОРЕШИН, канд. техн. наук, ст. науч. сотр., А.А. УСТРОЕВ, канд. техн.
наук, вед. науч. сотр., А.М. ЗАХАРОВ, канд. техн. наук, вед. инж.,
ИАЭП, Россия, Санкт-Петербург
Проведены исследования процесса мойки картофеля в барабанной моечной машине и
определена эффективность мойки в зависимости от управляемых факторов.
Ключевые слова: картофель, реализация, мойка, барабан, оптимизация.

Введение. В сложившейся рыночной ситуации, когда импортный картофель
вытесняет с прилавков продукцию местных производителей, обеспечить конкурентоспособность отечественной продукции возможно только повышением качества реализуемого товара. Несмотря на то, что на качество картофеля влияние
оказывает весь цикл производства, окончательное доведение его до требуемых
параметров осуществляется во время предреализационной подготовки, в ходе
которой продукция очищается от примесей, моется, сортируется и упаковывается в тару, повышая тем самым потребительскую привлекательность.
Основная часть. Рынок производителей сельскохозяйственной продукции,
и в частности картофеля, в Российской Федерации представлен множеством игроков. Основными производителями картофеля в Северо-Западном регионе являются личные подсобные хозяйства граждан. На долю сельскохозяйственных
предприятий приходится 17,8% от общей площади посадки этой культуры, из
которых на долю крестьянских (фермерских) хозяйств – 7,5%. В связи с отсутствием в большинстве крестьянских (фермерских) хозяйств современной базы
хранения и переработки, последние вынуждены основную массу сельскохозяйственной продукции реализовывать в не переработанном виде по более низким
ценам, что лишает хозяйства значительной доли прибыли. В связи с этим в ГНУ
СЗНИИМЭСХ Россельхозакадемии разработана гибкая технологическая линия
предреализационной доработки картофеля с роликово-дисковыми рабочими органами [1], позволяющая сортировать картофель в условиях хранилища и затаривать в сетки. Для доведения картофеля до первого класса качества по ГОСТ Р
51808-2001 [2] в линии предусмотрен блок сухой очистки клубней картофеля от
прилипшей почвы, состоящий из вращающихся в одном направлении щеточных
валов и прижимного полотна. Проведенные исследования показали эффективность использования сухой очистки в отношении повышения классности товарной продукции [3]. Вместе с тем повышение качества картофеля до класса качества «экстра» возможно только при условии его мойки и упаковки в потребительскую тару. Однако крестьянские (фермерские) хозяйства не в состоянии
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позволить себе высокопроизводительные линии для мойки картофеля с последующей упаковкой его в потребительскую тару. В ГНУ СЗНИИМЭСХ разработана машина для мойки картофеля в условиях крестьянских хозяйств производительностью до 1,5 т/час (см. рис.).

Барабанная мойка картофеля

Материалы и методы. Принцип работы мойки следующий. Обрабатываемый картофель подается через входной лоток 3 в моечный барабан 1, который
частично подгружен в воду. Попадая во внутрь моечного барабана клубни картофеля подвергаются активному воздействию щеток 2. За счет постоянной подачи картофеля и в следствии самовытеснения, клубни продвигаются вдоль моечного барабана и выгружаются порционно зачерпывающим выгрузным устройством 9. Далее клубни попадают во второй барабан 8, где с них стекает свободная вода в бак 5. Благодаря конусности второго барабана 8 клубни картофеля
под действием силы тяжести попадают на выгрузной лоток и выносятся далее на
подъемный транспортер. После мойки загрязненную воду сливают через герметичный люк 4 и вычищают осевшую на дно массу. Мобильность достигается за
счет установки мойки на опорные самоустанавливающиеся колеса (на рис. не
показаны).
С целью оптимизации конструктивных параметров и режимов работ мойки
проведены исследовательские испытания экспериментального образца мойки с
использованием теории активно спланированного эксперимента. Управляющими факторами при этом являлись подача исходного материала, частота вращения
барабана и угол его наклона к горизонтальной плоскости, а критерием оптимизации – эффективность мойки, которая определялась по уравнению:
δ

σ исх  σ ост
100%,
σ исх

где исх – исходная загрязненность, %; ост – остаточная загрязненность, %.
Исходная загрязненность определяется:
 m1  m3 
 100%,
 m3 

 исх  

где m1 – масса исходных клубней, кг; m3 – масса клубней, отмытых вручную, кг.
Остаточная загрязненность определяется по формуле:
 m2  m3 
 100%,
 m3 

 ост  
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где m2 – масса клубней, очищенных машиной, кг.
Уровни варьирования управляемых факторов установлены на основе теоретических исследований и предварительных испытаний (см. табл.).
Уровни и интервалы варьирования факторов
Частота вращения
Подача исходного
Факторы
-1
барабана (А), мин
материала (Б), т/ч.
Нижний уровень (–)
10
0,5
Основной уровень (0)
20
1
Верхний уровень (+)
30
1,5

Угол наклона
барабана (С)
+2,5
0
–2,5

Обработка экспериментальных данных проведена с помощью статистического пакета STATGRAPHICS Plus. Расчеты выполнены для 95% доверительного
интервала. После удаления незначимых коэффициентов получено уравнение регрессии:
δ  99,6  0,337 А  0,41В 1,0С  0,35 АС  0,3ВС  0,562С 2 .

Результаты и выводы. В результате исследования поверхностей отклика
приятого критерия оптимизации определены оптимальные параметры и режимы
работы барабанной мойки, которые имеют следующие значения: частота вращения барабана – А = 20,5 мин-1; подача исходного материала – В = 0,5 т/ч; угол
наклона барабана – С = 1,5 град. Эффективность мойки при этом составила
99,8%.
Проведенные исследования показывают, что разработанный экспериментальный образец барабанной мойки малой производительности имеет высокую
эффективность мойки. Повреждаемость при этом не более 1%.
Использование данной машины в составе линии ПКСП-6-10 позволит получить реализуемый картофель «экстра» класса, что повысит рентабельность картофелеводства для крестьянских (фермерских) хозяйств.
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РАЗРАБОТКА СТРУКТУРНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ
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Е.И. РЕЗНИК, д-р техн. наук, С.Г. КАРТАШОВ, канд. техн. наук,
ФГБНУ ВИЭСХ, Россия, Москва
Обоснованы принципы и уровни создания машин и энергонасыщеных агрегатов. Представлены принципиальные, структурные схемы и форма построения их оптимальных компонентов в
виде блочно-модульных конструкций по ранее
разработанным
экономико-математическим
моделям, алгоритмам и программам для их оптимизации.
Ключевые слова: уровни создания универсальных машин и агрегатов, блочно-модульный принцип компоновки технических средств и технологий для приготовления полнорационных комбикормов и кормовых смесей, переработка стебельных кормов (зерносенаж).

Principles and levels of machinery and
energy system units. Presents fundamental,
structural schemes and the means of constructing their optimal components in the
form of modular constructions on previously
developed economic-mathematical models,
algorithms and software for optimization
Keywords: levels creating universal machines and units, modular principle layout
of technical means and technologies for the
preparation of complete compound feeds
and feed mixtures, processing stem forages
(TPS).

Увеличение продукции животноводства в хозяйствах возможно лишь на основе прочной кормовой базы с применением новых, более прогрессивных технологий и средств механизации приготовления кормов. Наиболее перспективными из них являются поточные технологические линии (ПТЛ). Они позволяют
значительно снизить затраты труда на единицу продукции, поднять продуктивность животных и повысить культуру производства. В связи с разнообразием
условий, в которых развивается животноводство, технических решений ПТЛ
может быть множество. Применение блочно-модульной компоновки машин в
ПТЛ позволяет сократить их число. Кроме того, компоновка ПТЛ из блоков значительно упрощает технологию монтажа, позволяет избежать ошибок при их
эксплуатации [1–6].
Если под ПТЛ понимается совокупность расставленных в определенной последовательности машин или блоков, а также животноводческих помещений,
обеспечивающих поточно-непрерывное или поточно-прерывное (циклическое)
выполнение производственного процесса, то под блоком следует понимать совокупность функционально объединенных машин (оборудования), осуществляющих законченный технологический процесс.
Чтобы ПТЛ работала без сбоев и выдавала к определенному моменту времени t требуемое количество полнорационного комбикорма или качественной
кормосмеси (зерносенажа), необходимо, чтобы все её блоки были увязаны между собой по производительности, а их надежность находилась в допустимых
пределах.
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В США 18 фирм выпускают более 36 моделей кормосмесительных установок. Изготавливаются они в двух исполнениях: прицепными (90%)/на базе прицепа/ и передвижными (10%), /на базе грузового автомобиля/. В Англии передвижными установками для приготовления кормосмесей пользуется около 6500
фермеров. В Германии почти 20 фирм выпускают около 50 типов полуприцепных или полностью автоматических передвижных кормоприготовительных агрегатов производительностью 100…2000 кг/час.
В связи с этим наблюдается тенденция приготовлять полнорационные комбикорма, высокобелковые корма и кормосмеси на установках непосредственно в
хозяйствах из местного фуражного зерна и белково-витаминно-минеральных
добавок промышленного изготовления. Затраты на кормление в этом случае
снижаются примерно на половину.
Технологические схемы современных передвижных агрегатов применяемых
в России для производства комбикормов и кормовых смесей на фермах очень
разнообразны. Из них можно выделить три наиболее распространённые основные принципиальные системы (табл. 1). Таким образом, при определении оптимального варианта кормоприготовительной системы необходимо классифицировать кормоцеха на колесах по конструктивным особенностям и технологии
производства [1].
Табл. 1.
Кормоприготовительные системы (кормоцеха на колесах)
Конструктивные схемы
Циклы
Технология приготовления
вид корма, к.ед.
назначение
кормосмесей
Частичный цикл производства
Для личных подсобных хозяйства (ЛПХ)

1. Загрузка фуражного зерна,
дозирование.
2. Измельчение и смешивание в
потоке.

2. Мобильный размольносмесительный агрегат (МРСА)

Сокращенный цикл производства

1. Измельчение грубых кормов.
2. Дозирование и загрузка других компонентов рациона
3. Смешивание, измельчение и
выгрузка готовой смеси

Комбикорма-коцентраты с
линией измельчения грубых
кормов, 0,6…0,8 к.ед.

Для личных фермерских
хозяйств (ЛФХ)

1. Мобильная размольносмесительная установка (РСБ)
Кормовые смеси из дробленого зерна, 0,4 – 0,6 к.ед.

3. Самоходный автомобильный комбикормовый агрегат (СКА)

Полный цикл
производства

Полнорационные комбикорма и
комбикорма-концентраты в
рассыпном видах, 0,8…0,9 к.ед.

Для коллективных
животноводческих ферм

1. Дробление и выгрузка грубых
кормов, початков
2. Дозирование и плющение
зерна.
3. Накопление и дозированная
подача концкормов и микродобавок.
4. Смешивание и раздача готовой смеси.

В одном из вариантов первой схемы в качестве смесителя используют дро-
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билку. При этом зерновые компоненты и добавки, в определенной пропорции
дозируются и подаются в дробилку, где и смешиваются в процессе их дробления.
Для оптимизации ПТЛ нами разработаны и предложены структурные схемы
(рис.1,2), которые позволяют создавать принципиально новые технические средства, выполненные в блочно-модульном исполнении при компоновке требуемых
систем.
Сельскохозяйственным товаропроизводителям приходится вести хозяйственную деятельность в условиях ограниченных финансовых ресурсов. Современные формы организации производства обусловили разработку и выпуск малогабаритного комбикормового оборудования, которое можно размещать в помещения с минимальными затратами на пусконаладочные работы (табл. 2,3,4).
Табл. 2.
Техническая характеристика малогабаритных установок и агрегатов
для приготовления кормовых смесей
Показатели

«Клад-0,25»

«Клад»

Производительность, т/ч
Установленная мощность, кВт:
дробилки
смесителя
Вместимость, м3:
приемный бункер
загрузочный бункер
смеситель

0,3-0,35
4,5
3,0
1,5
0,78
0,03
0,05
0,7
1850×
×870×
×2000
260

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

Габаритные размеры, мм
Масса, кг.

2850×
×1600×
×2500
640

«Клад-1» «Прок-150»
1,5-1,7
17
11
2х3,0
3,95
0,60
0,15
2х1,6
3400×
×2500×
×2500
950

0,15-0,25
4,1
3,0
1,1

«PICCOLO»
Дания
0,3-0,8
9,7
7,5
2,2
1,835
0,575

«Awila»
Германия
0,2-0,5
7,7
5,5

1,26
2213×
×1802×
×2220
480

600
2250×
×1500×
×2500
375

1800×
×870×
×1830
200

1000
400

Табл. 3.
Техническая характеристика полуприцепных комбикормовых установок
Показатели
Производительность, т/ч
Потребная мощность, кВт
Вместимость смесителя, м3
Дробилка:
число молотков
ширина, мм
диаметр, мм
Площадь сита, м2
Частота вращения, мин-1:
вала отбора мощности трактора
рабочих органов дробилки
Длина разгрузоч. шнека, м
Угол поворота разгрузочного шнека
Габаритные размеры, мм

«РМ 35»*
США
5…30
29…74
3,7

«Mix all»*
Германия
3…20
44
5

«Arts Way»
США
до 10
30…75
4,4

«MIX 2000»
Германия
до 10
70
70

36
500

66
533
508

36
500

72
540
520

0,387

0,387

540

540/1000
2700
3,6…6,5
270°
4010×2400×
×2750
1670

5,08…6,7
324°
4310×2410×
×2690

Масса, кг

540
2900
6,0
300°
4400×2500×
2700
1600

540/1000
2700
6,5
270°
6540×2700×
×2750
3400

* Используется энергосредство МТЗ-82.1
Табл. 4.
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Краткая техническая характеристика самоходных мобильных комбикормовых
агрегатов
Составляющие характеристики

Шасси
Привод
Мощность привода, кВт
Оборудование для измельчения
Количество молотков, шт.
Производительность , т/ч
Оборудование для плющения
Оборудование для смешивания
Вместимость, т
Продолжительность смешивания, мин
Продолжительность выгрузки комбикорма, мин

Фирма-производитель (страна) / марка агрегата
ООО «Мобильные корBuschhoff
Tropper (Австрия) мовые заводы» (Респуб(Германия) /
/ MIX 6216 QAD
лика Беларусь / МКЗTourmix 02
3214)
Грузового автомо- Грузового автомобиля Грузового автомобиля (Мерседес)
(МАЗ)
биля (Мерседес)
Автономный
230
260
Молотковая дробилка
64
72
12…20
10…15
16…20
Вальцовая плющилка
10–18
8–12
14–16
Бункер-смеситель
3…6
4…6
5–10
5–8
5–6
5–15

6–10

7–12

Рис.1. Структурная схема блочномодульных технических систем для уборки
высокобелковых культур (БВК) в виде
зерносенажа

Рис.2 Структурная схема блочномодульных технических систем для
приготовления полнорационных
комбикормов и кормовых смесей на базе
местного сырья

Для оптимизации ПТЛ нами ранее собрана база данных и разработаны мате-
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матические программы [2–6], поэтому сейчас предложены новые структурные
схемы (рис.1–3) по которым можно формировать принципиально новые системы
в блочно-модульном исполнении для требуемых систем.
Выводы
1. Внедрение механизированных и автоматизированных систем при посеве,
возделывании, уборке и приготовления кормосмесей (зерносенажа) из высокопитательных зернобобовых и масличных культур позволит снизить расход топлива более чем в два раза и повысить производительность труда более чем на
30%.
2. Мобильные кормоприготовительные агрегаты должны быть компактны и
универсальны, обеспечивать быстрое приготовление смесей при максимальном
использовании местных высокобелковых кормов, исключать потери питательных веществ, при загрузке, смешивании и доставке их скоту, они просты по уходу и при этом обслуживаться одним или двумя фермерами и одним трактористом.
3. Создание магистральных блочно-модульных систем, позволит рассчитать,
сформировать и скомпоновать оборудование ПТЛ для приготовления полнорационных комбикормов и кормовых смесей в конкретно заданные модули, блоки
и контейнеры по наиболее оптимальным схемам, а изготовление такого оборудования в заводских условиях повышает производительность труда до 25% и
позволяет более рационально использовать производственные мощности.
4. Предлагаемая компоновка оборудования ПТЛ в контейнерном блочномодульном исполнении позволяет использовать полную автоматизацию предлагаемых процессов с использованием мехатронных систем управления, а также
снижает в два раза транспортные расходы и трудоёмкость сборки и монтажа
оборудования в хозяйствах.
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РАЗРАБОТКА ЛАБОРАТОРНОГО СТЕНДА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
ПРИМЕНЕНИЯ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ
DEVELOPMENT OF LABORATORY STAND FOR THE RESEARCHING
SOLAR ENERGY APPLICATION
В.А. ПАНЧЕНКО, канд. техн. наук, ВИЭСХ, Москва, А. В. КИРИЧЕВ,
магистрант, Е. И. КЛИМОВ, магистрант, ФГБОУ ВПО ЮУрГУ(НИУ),
Челябинск, Россия
V.A. PANCHENKO, cand. tech. sc., VIESH, Moscow, A.V. KIRICHEV, undergr.,
E.I. KLIMOV, undergr., South Ural State University, Chelyabinsk, Russia
В статье приводится разработка лабораторного
стенда, созданного для изучения процессов преобразования и использования солнечного излучения в целях
освещения, электроснабжения и теплоснабжения
жилого здания. За основу для разработки и проектирования универсального лабораторного стенда взят
лабораторный стенд, разработанный и внедренный в
учебный процесс ГОУ ВПО Марийского Государственного Университета (МарГУ) на Электроэнергетическом факультете и в ГОУ ВПО Московском
государственном Агроинженерном Университете им.
В. П. Горячкина на кафедре ЮНЕСКО-МГАУ в ФГБНУ ВИЭСХ.
Ключевые слова: солнечное излучение, лабораторный стенд, практикум, имитация.

The article presents the development of
the laboratory stand, set up to study the
processes of transformation and the use of
solar radiation for the purpose of lighting,
electricity and heating of residential buildings. The basis for the design of a universal
laboratory stand taken by the laboratory
stand, developed and implemented in the
educational process Mari State University
on the faculty of the electricity and in the
Moscow State Agro University im.
Goryachkin on the UNESCO Chair in
VIESH.
Keywords: solar radiation, laboratory
stand, practical work, simulation.

Введение. На сегодняшний день одним из приоритетных направлений развития энергетического комплекса РФ является проведение исследований в области
возобновляемой энергетики в целом и солнечной энергетики в частности. Кроме
того, современные тенденции в области архитектуры направлены на интеграцию
технологий возобновляемой энергетики в инженерные сооружения. Так, для
тепло- и электроснабжения зданий широко используются преобразователи солнечной энергии [1,2]. Зачастую архитектурные решения по внедрению таких
установок повышают эстетическое восприятие зданий.
Для изучения процессов преобразования солнечной энергии в тепловую и
электрическую, а также проектирования установок возобновляемой энергетики в
целом и солнечной энергетики в частности, в образовательных учреждениях
среднего, среднего специального и высшего образования стран СНГ разработан
ряд лабораторных стендов, установок, а также комплексов для проведения лабораторных практикумов.
В данной статье предлагается проект лабораторного стенда, предназначенного для изучения процессов преобразования солнечной энергии в электрическую
и тепловую, а также вариант применения энергии солнечного излучения для
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освещения жилых помещений.
Метод исследования. В статье используется метод сравнительного анализа
существующих лабораторных стендов образовательных учреждений среднего
профессионального образования (СПО) и высшего профессионального образования (ВПО) РФ, предназначенных для изучения процессов использования солнечной энергии с целью выявления модели стенда, позволяющего рассмотреть
наиболее полно вопросы использования и преобразования солнечной энергии, а
также формирования предложений для разработки универсальной лабораторной
установки.
Основная часть. Основным недостатком существующих лабораторных
стендов является возможность исследования всего лишь одного параметра солнечной энергетики. Так, например, на лабораторных стендах лаборатории «Возобновляемая энергетика» кафедры «Электротехника и возобновляемые источники энергии» ЮУрГУ (НИУ) (Челябинск) возможно либо изучение режимов холостого хода и короткого замыкания фотоэлектрических преобразователей, либо
изучение методики выбора оборудования системы электроснабжения на основе
солнечных батарей, либо изучение процесса преобразования солнечной энергии
в тепловую энергию [3].
Другие лабораторные стенды в целом повторяют функции, приведённые
выше. Для изучения прямого преобразования солнечной энергии в электрическую по курсу «Основы энергосбережения» на Энергетическом факультете Белорусского национального технического университета (БНТУ) используется лабораторная установка [4], аналогичная применяемой в ЮУрГУ(НИУ). В лабораторном практикуме «Измерение параметров воды, нагреваемой в коллекторе, и
определение облучённости коллектора» по курсу «Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии» в Ульяновском государственном техническом университете (УлГТУ) применяется лабораторный стенд [5], аналогичный описанному в [3], однако, результатом практикума является получение зависимости
температуры воды на выходе из коллектора от объёмного расхода воды на входе
в коллектор.
Особый интерес представляет комплекс стационарного и лабораторного оборудования для изучения систем солнечной энергетики, разработанный и созданный Коллективом, состоящим из студентов и преподавателей ГБОУ СПО
«Краснодарский колледж электронного приборостроения» [6]. Он представляет
собой блок-контейнер, содержащий учебную аудиторию на 8 учебных мест,
обеспечиваемую электрической энергией от фотоэлектрической батареи и содержащую лабораторный стенд, аналогичный рассмотренному в [3].
Лабораторные стенды, применяемые в лабораторных практикумах по дисциплине «Солнечная энергетика» для студентов направления «Электротехника и
электротехнологии» специальности «Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии» Национального горного университета (НГУ, Днепропетровск),
позволяют изучать устройство, принцип действия и характеристики, в том числе
и вольт-амперную характеристику, монокристаллической солнечной батареи [7].
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Также представляется возможным проведение сравнительного анализа способов
подключения солнечных батарей путём сравнения вольт-амперных характеристик, снятых при каждом варианте подключения. Кроме того, в НГУ имеется лабораторный стенд, предназначенный для изучения принципа действия вакуумного трубчатого солнечного коллектора.
В учебный процесс и самостоятельную работу по дисциплине «Методы и
средства энерго- и ресурсосбережения» в рамках инновационной образовательной программы «Создание инновационного центра подготовки специалистов
мирового уровня в области автоматизированных электротехнологических комплексов для цветной металлургии и машиностроения», реализованной в Сибирском Федеральном университете (СФУ, Красноярск) в 2007 г., введён лабораторный практикум «Гидравлические испытания плоского солнечного коллектора» [8].
Одним из наиболее многофункциональных устройств можно считать лабораторную установку «Солнечная батарея», позволяющую освоить понятия фотоэлектрической системы, подбирать наиболее оптимальные настройки фотоэлектрического модуля, конструировать и тестировать изолированную фотоэлектрическую систему в режиме эксплуатации, изолированную фотоэлектрическую систему в режиме хранения, изолированную фотоэлектрическую систему в режиме
генерации переменного тока 230 В, изолированную фотоэлектрическую систему
в режиме питания от сети [9].
За основу для разработки и проектирования универсального лабораторного
стенда был взят лабораторный стенд, разработанный и внедрённый в учебный
процесс ГОУ ВПО Марийского Государственного Университета (МарГУ) на
Электроэнергетическом факультете и в ГОУ ВПО Московском государственном
Агроинженерном Университете им. В.П. Горячкина на кафедре ЮНЕСКОМГАУ в ФГБНУ ВИЭСХ [10].
Данная установка моделирует изменение положения Солнца в зависимости
от времени года, времени суток и географической широты. Установка (рис.1) состоит из источника света 4, лучи которого дают небольшое по диаметру световое пятно на расстоянии 0,5 м, который оснащён автономным источником питания в виде батареек (светодиодный фонарик), источник света закреплен на подвижной траверсе 1 позволяющей, перемещать источник вдоль её оси. Это позволяет осуществлять регулирование моделируемого времени года. Шкала для
точного осуществления данного процесса наклеена на планку 3. Траверса в свою
очередь фиксируется на двух дугах 5 при помощи специальных креплений, основу которых составляют зажимные болты 2. Дуги необходимы для регулирования моделируемого времени суток и на них расположена шкала. Дуги в свою
очередь стягиваются планками 12, которые в свою очередь закреплены на оси
10. Вращение всей этой конструкции вокруг оси позволяет изменять географическую широту моделируемой местности. Фиксация конкретной широты осуществляется при помощи зубчатого колеса 9 и защелки 8. На колесе расположена шкала регулирования широт, цена деления которого равна 8°. Регулирование
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осуществляется от 0°до 64° и включает в себя значение равное 56° примерно соответствующее широте значительной части территории РФ (например, Москве).
Ось закреплена снизу поверхности, применяемой для размещения рабочих объектов 11, которая располагается на 0,22 м выше поверхности пола, что позволяет
свободно вращать конструкцию вокруг оси, для чего используются ножки соответствующей высоты 13. В качестве исследуемых объектов в данном случае используются модели зданий прямоугольной формы, т.к. это наиболее часто
встречающаяся форма зданий.
Рис. 1. Внешний вид установки [8]:
1 – подвижная траверса; 2 – зажимные болты;
3 – планка; 4 – источник света; 5 – дуги;
6,7 – модели зданий прямоугольной формы;
8 – защёлка; 9 – зубчатое колесо; 10 – ось;
11 – рабочие объекты; 12 – планки;
13 – ножки соответствующей высоты

Разрабатываемый лабораторный стенд предлагается выполнить в виде макета жилого здания – двухэтажного жилого дома с комбинированным освещением
(как с помощью световода с входным отверстием с линзой Френеля в крыше
стенда, так и естественным освещением) в нижней полости стола. Предлагается
расположить на крыше макета здания солнечные модули, способные занимать
положения под различными углами наклона к источнику света. Это обстоятельство позволяет с помощью приборной панели (содержащей амперметр, вольтметр, люксметр, а также средства регулирования интенсивности освещения источником света) снимать вольт-амперные характеристики и мощность фотоэлементов в зависимости от различных положений модуля, имитирующих различные оптимальные углы наклона солнечных модулей для различных географических широт. Полученные данные могут быть полезны при проведении исследования эффективности использования солнечных фотоэлектрических установок в
том или ином географическом районе земного шара. Также предлагается установить совместно с фотоэлектрическими панелями панель солнечного коллектора (или объединённого теплофотоэлектрического модуля/гибридного коллектора), что позволит при помощи приборной панели снимать различные зависимости от расхода теплоносителя, температуры теплоносителя на входе и выходе из
коллектора, от времени работы коллектора и различных положений фотоэлементов, имитирующих различные оптимальные углы наклона солнечных модулей
для различных географических широт. Возможна имитация «тёплых полов» в
помещениях жилого здания при совмещении с комплектацией для изучения режима обогрева жилого здания. Полученные данные могут быть полезны при
проведении исследований эффективности использования солнечных коллекторов или теплофотоэлектрических модулей в том или ином географическом регионе.
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Кроме того, разрабатываемый лабораторный стенд предлагается оснастить
световодом, имеющим начало в крыше с отверстием, линзой Френеля и осью,
перпендикулярной плоскости стола. Таким образом, лабораторный стенд позволяет также изучать режимы применения световодов для освещения жилых зданий благодаря имитации дома с комбинированным освещением (как с помощью
световода, так и естественным освещением). Эскизы проектируемого стенда
представлены на рис.2.

а

б

в

г

Рис. 2. а – вид спереди: 1 – приборная панель, 2 – плоскость солнечных фотоэлементов/солнечных коллекторов; б – вид сзади: 1 – приборная панель, 2 – отверстие с линзой
Френеля и световодом в поверхности стола, 3 – поверхность, имитирующая фасад жилого
здания; в – имитация помещений жилого здания в нижней полости стола в разрезе:
1 – световод, 2 – линза Френеля, 3 – возможные пути распространения светового потока,
4 – жилые помещения; г – имитация помещений жилого здания в нижней полости стола
в разрезе: 1 – «тёплый» пол, 2 – жилые помещения

Результаты. По приведённым выше эскизам и результатам разработок
сформирована заявка и начато изготовление одного из вариантов компоновки
предлагаемого лабораторного стенда (со световодом и фотоэлектрическим модулем) в ООО «ФлагманПро» (Челябинск) [11]. Также в ВИЭСХ планируется
реализовать рассмотренный лабораторный стенд с использованием теплофотоэлектрического модуля (гибридного коллектора), объединяющего в себе фотоэлектрический модуль и тепловой коллектор.
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Заключение. Таким образом, лабораторный стенд позволяет проводить целый ряд лабораторных практикумов по нескольким дисциплинам, связанных с
изучением внедрения и использования тепловой и электрической энергии, полученной из солнечной энергии. Данный лабораторный стенд сочетает в себе целый ряд лабораторных установок, которые могут быть изготовлены для каждого
лабораторного практикума отдельно, но это, в свою очередь, экономически нецелесообразно. Таким образом, целесообразность проведения данного научного
исследования и, как его результата, изготовления лабораторного стенда, заключается в универсальности разрабатываемого устройства и исключения затрат на
изготовление нескольких лабораторных стендов в отдельности.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ
ВЕТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ
DETERMINING THE MAIN PARAMETERS WIND TURBINE
С.С. ДОРЖИЕВ, канд. техн. наук, ст. науч. сотр., Е.Г. БАЗАРОВА,
канд. техн. наук, вед. науч. сотр., ФГБНУ ВИЭСХ, Россия, Москва
В работе рассматривается методика расчета основных параметров с позиций достоверности оценок энергии ветра. В результате показано, что для решения задач ветроэнергетики необходимо пересмотреть методологию определения ветроэнергетических ресурсов.
Ключевые слова: ветроэнергетические установки, низкий ветровой потенциал.

Введение. Специальных работ по расчету ветроэнергетических установок
(ВЭУ) малой мощности до 50 кВт в районах с низкой ветровой активностью ни в
нашей, ни в зарубежной печати опубликовано ничтожно мало, или не полно, без
учета многих факторов. Причиной этому, надо полагать, было то, что малые
ветроэнергетические установки, в основном применялись на простейших видах
работ разрозненно небольшими организациями и частными лицами. Поэтому
было накоплено мало материалов по эксплуатации ветроэнергетических установок, позволяющих делать обобщения и высказывать теоретические соображения об эффективности ветроэнергетических установок малой мощности в различных ветровых и хозяйственных условиях.
В настоящий момент наша ветротехника располагает опытом и материалами,
полученными при экспериментальных исследованиях ветроэнергетических
установок в лабораторных и натурных условиях, но с развитием ветроэнергетики проектирование ВЭУ вышло за рамки создания новых агрегатов по классической схеме. В связи с этим актуальной задачей является теоретический расчет
основных энергетических параметров ВЭУ для районов с низким ветровым потенциалом и оптимизация основных характеристик ветроустановки.
Известные методики расчета энергетических характеристик ВЭУ [1-3] рассчитываются без учета разницы получения энергии в диапазоне скоростей и не
учитывают изменение общего КПД ВЭУ в зависимости от скорости ветра и скорости вращения ветроприемного устройства (ВПУ).
В данной методике ВЭУ в зависимости от изменения скорости ветрового потока и в разных его диапазонах определяются следующие основные параметры:
коэффициент использования установленной мощности (КИУМ); общий КПД
ВЭУ; коэффициент использования энергии ветра (КИЭВ).
Коэффициент использования установленной мощности является одним из
основных параметров, дающих представление об эффективности работы ветроэнергетической установки.
Наибольшее количество современных ВЭУ. подключенных к энергосистеме,
работают с коэффициентом использования установленной мощности от 35 до
55%. ВЭУ, работающие в автономном, режиме в районах со среднегодовой скоростью ветра выше 6 м/с не более 30…45%. Электростанции на традиционных
источниках энергии работают с коэффициентом мощности от 40 до 80%.
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Для районов со среднегодовой скоростью ветра 4…6 м/с КИУМ определяется отношением вырабатываемой энергии среднесуточной, среднесезонной или
среднегодовой энергии к максимально возможной, при работе ВЭУ на установленной скорости.
K = Аср факт/Аср уст·24,
(1)
Определение энергии фактической принимается равным
Аср факт = 0,00481·D2V3·общ,
(2)
где D – диаметр ветроколеса, V – скорость ветра, ξ – КИЭВ, ηобщ – общий КПД.
Причем выработка энергии принимается для каждой скорости отдельно, полученный результат суммируется. Среднесуточную (среднесезонную или среднегодовую) скорость ветра определяем по формуле
Vср сут = (V1 + V2 + V3…V24)/24,
(3)
где V1, V2, V3…V24 – почасовые замеры скоростей.
Для удобства дальнейших расчетов значение замеренных рабочих скоростей
ветра возводим в куб, начиная с Vmin = 3 м/с; Vmin = 4 м/с; Vmin = 5 м/с;
Vmin = 6 м/с. При подсчете суммы V3, суммы считаются по скоростям с шагом 1
м/с раздельно. Для районов со среднегодовыми скоростями ветрового потока до
6 м/с скорость установленную принимаем Vуст = 8 м/с, при этом скорости ветрового потока выше установленной скорости принимается за установленную до
скорости срабатывания защитных систем (останова, поворота и т.д.). Для районов со среднегодовой скоростью ветрового потока выше 6 м/с установленную
скорость принимаем Vуст = 10 м/с.
Расчеты по предлагаемой методике показывают, что коэффициент использования установленной мощности составляет от 0,0 до 0,9 в зависимости от среднесуточной и среднегодовой скорости ветрового потока.
Общий КПД ветроэнергетической установки одна из главных характеристик
эффективности энергосистемы в отношении преобразования или передачи энергии. Расчет общего КПД общ ветроустановок ведется по формуле
общ = мех·эл·экспл·,
(4)
где мех – КПД механический, показывает, какую часть мощности, развиваемой
ВПУ, можно использовать для потребителя, а также отражает механическое совершенство передаточного механизма (редуктора, мультипликатора, вариатора и
т.д.) точность его изготовления и подбора. Обычно механический КПД с достаточной для практики точностью на расчетных скоростях ветрового потока можно принять 0,8 0,9; эл – КПД электрический, показывает какую часть механической энергии на выходном валу можно преобразовать в электрическую. В зависимости от изготовления генератора, принципиальных схем и т.д. принимается от 0,8…0,9 на расчетных скоростях вращения генератора; экспл – КПД эксплуатационный, показывает какую часть электрической энергии может получить
непосредственно потребитель. Он отражает какие потери электроэнергии происходят в электронных схемах (инверторах, выпрямителях, аккумуляторах и
т.д.), принимается равным 0,9; ξ – КИЭВ принимаем равным 0,2÷0,45, в зависимости от типа ВЭУ, формы лопасти и качества их изготовления.
Таким образом, общий КПД ВЭУ при установленной скорости и расчетной
быстроходности Z будет составлять от 0,14 до 0,32 в зависимости от скорости
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ветра. Причем для лучших горизонтально-осевых ветроустановок имеющих
винтовые лопасти аэродинамического профиля КПД будет равен 0,24÷0,32, это
означает, что эти ВЭУ могут полезно использовать и превращать в электрическую энергию только 24…32% от всей энергии проходящего ветрового потока.
Все показанные параметры для установленной скорости ветрового потока
Vрасч = 8 м/с.
Однако уменьшение скорости ветрового потока ведет к кубическому
уменьшению поступающей энергии, что приводит к отклонению от расчетной Z,
изменяет угол атаки и уменьшает подъемную силу на лопастях, скорость вращения. Это ведет к резкому уменьшению общего КПД, так например, электрический КПД эл генератора при установленной скорости Vуст = 8 м/с, на скорости
Vmin = 3 м/с и скорости вращения 40% от номинальной составит 0,3, а мех
уменьшится до 0,4, тогда общ = 0,06.
При установке расчетной Z, для скоростей ниже установленной скорости
пропорционально уменьшается скорость вращения ветроколеса, что ведет к резкому уменьшению мех, эл и ξ.
Рассмотрим подробно зависимости изменения этих коэффициентов от скорости ветрового потока при скоростях ниже установленной.
Так мощность на валу ветроприемного устройства D = 1 на разных скоростях
ветрового потока дана в табл.1 при ξ = const = 0,3. Мощность для других ВЭУ
рассчитывается по выражению Тн = Твт·D2.
Зависимость ξ от скорости ветрового потока и скорости вращения.
Коэффициент использования энергии ветра (КИЭВ) ξ, определяется по выражению ξ = 4е·(1 – е)2, где е = v1/V – коэффициент торможения; v1 – скорость
ветра в плоскости ветроколеса; V – скорость набегающего потока.
Выводы. По разработанной методике определяется основная энергетическая
характеристика ветроэлектрической турбогенераторной установки – зависимость мощности генерируемой электроэнергии от скорости ветра. Изменение
исходных данных в методике позволяет оптимизировать основные параметры
ВЭУ.
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ОБЗОР РАЗЛИЧНЫХ КОНСТРУКЦИЙ СОЛНЕЧНЫХ ТЕПЛОФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МОДУЛЕЙ (ГИБРИДНЫХ КОЛЛЕКТОРОВ)
REVIEW OF DIFFERENT STRUCTURES OF SOLAR PHOTOTERMAL
MODULES (HYBRID COLLECTORS)
Д.С. СТРЕБКОВ, д-р техн. наук, В.А. ПАНЧЕНКО, канд. техн. наук,
Н.С. ФИЛИППЧЕНКОВА, асп., ВИЭСХ, Россия, Москва
D.S. STREBKOV, dr. tech. sci.,V.A. PANCHENKO, cand. tech. sci.,
N. S. FILIPPCHENKOVA, postgrad. stud., VIESH, Russia, Moscow
Приведен обзор основных типов и конструкций
солнечных когенерационных модулей. Рассмотрены интересные конструктивные решения в каждой модели. Выделены основные направления по
повышению эффективности преобразования солнечной энергии в гибридных солнечных модулях.
Ключевые слова: энергоснабжение, солнечный
когенерационный модуль, фотоэлектрическая
установка, солнечный коллектор, гибридный коллектор.

An overview of the main types and designs of solar cogeneration modules presented. Considered interesting design solutions in every model. Main directions to
improve the efficiency of solar energy conversion in hybrid solar modules allocated.
Keywords: electric power supply, solar
cogeneration module, photovoltaic plant,
solar collector, hybrid collector.

В современном мире широкое распространение получили солнечные фотоэлектрические модули на основе планарных солнечных элементов. Наряду с фотоэлектрическими системами большое распространение получили тепловые
солнечные коллектора плоской и вакуумированной конструкций. Руководясь
возможностью комбинирования, удешевления и оптимизации этих систем, ведутся исследования во всём мире по совмещению двух этих систем в одну, сохраняя положительные стороны каждой из них и борясь с отрицательными.
Охлаждение солнечных элементов теплоносителем солнечного коллектора позволит увеличить рабочее напряжение элементов и, соответственно, выходную
электрическую мощность, а также электрический коэффициент полезного действия. Исследования в этой области в основном направлены на усовершенствования конструкций, оптимизации щелевых зазоров между солнечными элементами и остеклением, а также между тыльной стороны абсорбера (радиатора солнечных элементов) и изоляций модуля. Большое внимание уделяется толщинам
всех компонентов, компоновкам систем (естественная, принудительная циркуляция; одинарный, двойной контур нагрева), долговечности модуля и сроку номинальной мощности без её падения и, соответственно, сроку его окупаемости
В настоящее время преобладают три основные технологии преобразования
солнечной энергии:
– получение электрической энергии в результате фотоэлектрического эффекта с помощью солнечных элементов, соединенных в батареи (англ., photovoltaic,
PV);
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– получение тепловой энергии в результате нагрева теплоносителя от солнечного излучения с помощью гелионагревательных установок (англ., solar
power, SP);
– солнечные тепловые электростанции с концентраторами и термодинамическим циклом.
Основным конструктивным элементом тепловой солнечной установки является солнечный коллектор, в котором происходит улавливание солнечной энергии, её преобразование в теплоту и нагрев воды, воздуха или какого-либо другого теплоносителя. Основой плоского коллектора является светопоглощающая
поверхность, которая должна иметь надежный контакт с рядом труб или каналов
для движения нагреваемого теплоносителя. Совокупность плоской лучепоглощающей поверхности и труб образует единый конструктивный элемент – абсорбер. Для лучшего поглощения солнечной энергии верхняя часть абсорбера
должна быть окрашена в черный цвет или иметь специальное поглощающее селективное покрытие. Снижение тепловых потерь от абсорбера в окружающее
пространство достигается за счет использования теплоизоляции, которая закрывает нижнюю поверхность абсорбера, и светопрозрачной изоляции, размещаемой над абсорбером на определенном расстоянии от него. Все перечисленные
элементы помещаются в корпус, и производится уплотнение прозрачной изоляции – остекления [1]. К числу принципиальных преимуществ плоского коллектора по сравнению с коллекторами других типов относится его способность
улавливать как прямую, так и рассеянную солнечную радиацию. Это позволяет
устанавливать коллектор стационарно без необходимости слежения за Солнцем.
Коэффициент полезного действия солнечной фотоэлектрической установки зависит от материала солнечного элемента и его конструкции. Основными причинами снижения эффективности работы фотоэлектрических преобразователей является осаждение пыли на их поверхности и нагрев материала под воздействием
излучения в дневное время суток. Как следствие, повышение температуры снижает количество вырабатываемой электроэнергии. Так, например, увеличение
температуры кремниевых материалов на 1°C снижает коэффициент преобразования на 0,4…0,5 % [2]. Поиски путей к преодолению перечисленных выше
негативных факторов привели к интеграции фотоэлектрических преобразователей с плоскими солнечными коллекторами и созданию на их основе нового вида
установок, так называемых когенерационных фотоэлектрических тепловых модулей (англ., photovoltaic thermal modules, PVT). Идея создания универсальной
установки (PVТ-модуля), включающей в себя солнечный коллектор и фотопреобразователь, оказалась заманчивой и перспективной, т.к. в установке решались
одновременно две задачи: получение тепловой и электрической энергии при
значительном уменьшении занимаемой установкой площади по сравнению с
отдельным размещением солнечных модулей и солнечных коллекторов. Охлаждение теплоносителем солнечного коллектора позволяет увеличить рабочее
напряжение элементов и, соответственно, выходную электрическую мощность и
электрический коэффициент полезного действия. Основываясь на том, что сол-
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нечные элементы поглощают лишь малую часть солнечного излучения, а
остальное переходит в неблагоприятную для элемента теплоту, рациональнее
это тепло отводить рабочим телом (теплоносителем) солнечного коллектора (радиатора), что позволит наряду с электричеством получать и полезную тепловую
энергию и таким образом увеличить общую производительность модуля (солнечного теплофотоэлектрического/гибридного коллектора). В работе [3] подробно рассмотрен PVТ-модуль с трубчато-листовым теплообменником (рис.1).

Рис. 1. Общий вид PVТ-модуля с
трубчато-листовым теплообменником

Основным недостатком такого типа PVТ-модуля является низкая эффективность преобразования солнечной энергии в теплоту в связи с плохим тепловым
контактом каналов теплообменника с солнечными элементами и большими тепловыми потерями.

Рис. 2. Поперечное сечение PVТ-модуля

Рис. 3. Поперечное сечение PVТ-коллектора

Основным недостатком PVТ-системы, представленной на рис.2 и в публикации [4] следует отметить малый срок службы модуля с использованием этиленвинилацетата в качестве заполнителя по сравнению с полисилоксановым двухкомпонентным гелем, разрабатываемым сотрудниками ВИЭСХ [5]. Также следует отметить большие тепловые потери ввиду плохой лицевой изоляции от
внешней среды.
Основной задачей оптимизации конструкции, представленной на рис.3 и в
публикации [6] является оптимизация размера зазоров с теплопроводящим слоем и охлаждающей жидкостью.

Рис. 4. Поперечное сечение
PVT-коллектора с прямоугольными
каналами абсорбера

При усовершенствовании конструкции теплофотоэлектрического модуля,
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показанного на рис.4 и описанного в публикации [7], где абсорбер изготовлен в
виде прямоугольника в сечении, возможно изготовление абсорбера в виде Vобразного треугольника, который представлен на рис.5 и в [8]. Благодаря такому
изменению конструкции уменьшаются тепловые потери, а также возможно изготовление теплофотоэлектрического модуля, как с воздушным, так и жидкостным теплоносителями.
Рис. 5. Поперечное сечение
PVT-коллектора с V-образными
каналами абсорбера

Применяя все положительные аспекты конструкций, указанных выше, возможно увеличение обшей эффективности PVТ-модуля, однако в случаях, когда
температура теплоносителя недостаточна по каким-либо причинам целесообразно применение концентраторных параболических систем малой концентрации
(рис. 6) [9,10].

Рис. 6. PVТ-модули с параболическими концентраторами двух типов. В качестве
теплоносителя используется воздух (слева) и вода (справа)

Рис. 7. Поперечное сечение
PVТ-модуля компании Solimpeks

На сегодняшний день одной из самых совершенных конструкций с точки
зрения коммерциализации, являются модули компании Solimpeks (рис.7), [11].
Однако даже серийно изготавливаемые модули отличаются большой материалоёмкостью, массой и, соответственно, стоимостью. К тому же модули выполняются в двух вариантах для различного назначения – максимальной электрической эффективности и максимальной тепловой эффективности, что позволяет
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усомниться универсальностью данной разработки, так как в любом случае происходит уменьшение одной из составляющих энергоснабжения.
Основной целью дальнейших исследований бесконцентраторных солнечных
теплофотоэлектрических модулей, разрабатываемых в ВИЭСХ, является разработка и исследование солнечного теплофотоэлектрического модуля (PVTмодуля) на основе планарных солнечных элементов. Дополнительной целью исследования является поиск путей увеличения срока службы PVT-модуля, которые основаны на уже проделанных и планируемых исследованиях и разработках. Основным ожидаемым результатом разработки является повышение общего
коэффициента полезного действия солнечного модуля за счёт суммирования
электрической и тепловой частей и увеличение срока службы теплофотоэлектрического модуля по сравнению с аналогами.
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ВЭУ С ОСЕВЫМИ УСКОРИТЕЛЯМИ ВЕТРОВОГО ПОТОКА
THE WIND TURBINES WITH AXIAL WIND FLOW ACCELERATORS
С.С. ДОРЖИЕВ, канд. техн. наук, ст. науч. сотр., Е.Г. БАЗАРОВА, канд. техн.
наук, вед. науч. сотр., К.А. ГОРИНОВ, асп., ФГБНУ ВИЭСХ, Россия, Москва
В статье рассмотрена перспектива использования ветроустановок для энергоснабжения относительно небольших и рассредоточенных объектов, расположенных в зонах с малой
плотностью нагрузки.
Выявлена необходимость исследования по применению различных конструкций ускорителей потока для повышения эффективности ветровых энергоустановок применительно к
районам низкой ветровой активности.
Ключевые слова: ветроприемное устройство, концентратор потока, конфузор, диффузор, труба Вентури, эффективность, район низкой ветровой активности, ускоритель ветрового потока.

Введение. Для наиболее экономичного энергоснабжения потребителей необходимо привлекать различные источники энергии, как централизованные, так и
местные. Поэтому в последние годы в России и за рубежом расширились работы
по использованию возобновляемых источников энергии. Применение энергоустановок, преобразующих энергию ветра и воды в любой другой вид энергии,
направлено прежде всего на улучшение энергоснабжения относительно небольших и рассредоточенных объектов, расположенных в зонах с малой плотностью
нагрузки, удаленных от крупных электрических сетей, нефте- и газопроводов
[1].
Анализ существующих ветроустановок показывает, что эффективно применяются ВЭУ в районах со среднегодовой скоростью ветра от 7 м/с и выше, где
суточные и месячные гистограммы скорости ветра ровные. Особенно хорошо
зарекомендовали себя быстроходные малолопастные ветроагрегаты в указанных районах. Однако в районах со среднегодовой скоростью ветра 4–7 м/с проведенные исследования показывают, что быстроходные малолопастные ВЭУ,
рассчитанные на быстроходность Z = 6–9, работают в расчетном режиме от 152
до 720 ч или от 2 до 8% в год [2].
Анализ существующих моделей ускорителей ветрового потока. Основные требования, предъявляемые к ветроагрегатам потребителями и специалистами, заключаются в необходимости обеспечить устойчивую работу энергетической установки даже при слабых скоростях ветра (3–3,5 м/с). В настоящее
время актуальным являются исследования возможностей применения различных
конструкций ускорителей потока для повышения эффективности ветровых энергоустановок применительно к районам низкой ветровой активности. В последнее время разработано большое количество предложений по применению в конструкциях ветроустановок дополнительных устройств (концентраторов потока,
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потокоускоряющих элементов), призванных повысить эффективность использования ветровой энергии (рис.1) [3].

Рис. 1. Концентраторы потока, призванные повысить эффективность использования
ветровой энергии

Общей характерной особенностью этих установок является то, что для организованного подвода и отвода воздушного потока к рабочему колесу и от него
используются различного типа потоконаправляющие устройства или концентраторы потока. Концентраторы потока представляют собой конфузорные или
диффузорные устройства, устанавливаемые в непосредственной близости от рабочего колеса энергоустановки. Предположительно, в результате их действия
повышается скорость потока в зоне колеса и, следовательно, коэффициент использования энергии потока.
Однако задача по концентрации воздушных потоков оказалась совсем не
простой. Даже такие простые устройства, как конфузоры оказались малоэффективны. Если отношение диаметров входящего и исходящего отверстий невелико
и составляет 1,3…1,5, то можно получить прирост скорости потока на 20…25%.
Дальнейшее увеличение входного отверстия конфузора никакого прироста скорости не даёт. Но и такой прирост повысит эффективность ветрогенератора почти в 2 раза. Но надо понимать, что такой же прирост энергии мы получим, увеличив в два раза ометаемую ветряком площадь. В этом случае размер крыльев
ветряка надо увеличить в 1,4 раза (как раз до размеров входного отверстия конфузора). Получается, что применение конфузоров неэффективно – проще увеличить размер крыльев, чем городить конструкцию с конфузором, которую надо
при этом ещё и ориентировать по ветру.
Моделирование работы осевых ускорителей ветрового потока. Теория
идеального ветряка, ограничивающая КИЭВ ветряка значением 59,3%, предполагает, что отходящий от ветряка воздух, имеющий скорость в три раза меньше
скорости ветра, сплошным цилиндром уходит в бесконечность. На практике уже
на незначительном расстоянии от ветряка окружающий быстрый поток размывает отходящий цилиндр и ускоряет его. Ускорение вызывает понижение давления, которое передается на заднюю сторону лопастей и дает дополнительную
мощность. Поэтому концентраторы, которые направляют струи наружного
быстрого воздуха внутрь отходящего медленного потока, вызывают повышение
КИЭВ [4].
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Согласно классической теории идеального ветряка, потеря скорости в плоскости ветроколеса равна одной трети скорости ветра, а полная потеря скорости
ветра за ветроколесом в два раза больше потери скорости в плоскости его вращения. Таким образом, скорость ветра в плоскости ВПУ есть среднее арифметическое из скоростей ветра впереди ветроколеса и скорости ветра за колесом
Vвк = (V1 + V2)/2,
(1)
где V1 – скорость ветра перед ветроколесом; V2 – скорость ветра после ветроколеса.
Мы заменим ветроколесо кругообразным, пропускающим воздух диском
(рис.2) и примем, что в сечении диска у ветра отнимается столько энергии, что
скорость за диском достигает только величины V2=1/3V1 (в идеальном случае).
Явление происходит так, что почти ветроколесом воздух чуть задерживается
(тормозится). Его скорость переходит при этом в давление подобно тому, как у
тела, падающего на пружинящую подставку, где кинетическая энергия переходит в натяжение пружины. Вследствие этого воздух поступает на колесо уже с
уменьшенной скоростью, но с повышенным давлением. Для получения большей
энергии на ветроколесе нужно прежде всего уменьшить кинетическое давление
за ветроколесом повысив скорость.

Рис. 2. Схематическое изображение работы
пропускающего воздух диска

Рис. 3. Схематическое изображение
работы диска с трубой

Известно, что внутренняя часть ветроколеса всех традиционных крыльчатых
ветроустановок остается неиспользованной в силу конструктивных соображений
и плохого КПД (ветровой поток перед ветроколесом сминается, меняется угол
атаки и, следовательно, КПД падает). Поэтому принимают, что не используется
1/3 действительного радиуса ветроколеса [5].
Согласно (1), чтобы увеличить скорость в сечении диска Vд, необходимо увеличить скорость ветра за диском V2. Для этого в центре диска устанавливаем
трубу диаметром d = D/3 и обдуваем диск ветровым потоком той же скорости V1
(рис. 3).
В этом случае труба не будет препятствовать свободному проходу ветрового
потока, поэтому на выходе ее скорость потока V3 будет лишь не намного меньше V1. Таким образом, в воздушном потоке за диском будет наблюдаться градиент скорости, при этом благодаря вязкости (наличия сцепления частиц друг с
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другом) слои воздуха, движущиеся быстрее, увлекают за собой слои, движущиеся медленнее, происходит увеличение скорости за диском V2 и, следовательно,
увеличится скорость в сечении диска Vд.
На рис.4 представлен испытательный стенд для имитации работы ветроприемного устройства. Испытательный стенд представляет собой диск, пропускающий воздушный поток через специальные прорези с изменяющимися размерами.
При увеличении или уменьшении размеров прорезей изменяется коэффициент
торможения потока ветроприемного устройства.
В процессе эксперимента диск обдувается ветровым потоком в режиме «без
трубы» (центральная часть диаметром d = D/3 закрыта) и в режиме «с трубой»
(центральная часть открыта) и с помощью анемометра снимаются показания
скорости ветра за диском V2 при различном коэффициенте торможения. Эксперимент показал, что в режиме работы «с трубой» происходит увеличение скорости V2 по сравнению с режимом работы «без трубы» при одном и том же коэффициенте торможения.
Рис. 4. Испытательный стенд для
имитации работы диска:
а – в режиме «без трубы»;
б – в режиме «с трубой»

а

б

Рис. 5. Ветроприемное
устройство с ускорителем
ветрового потока:
а – компьютерная модель;
б – физическая модель

а

б
Одной из задач нашего исследования является создание конструкции ветроприемного устройства с ускорителем ветрового потока [6,7]. На рис.5 представлены компьютерная и физическая модели ветроприемного устройства. Ветроприемное устройство содержит ветроколесо 1 и аэродинамический ускоритель
потока, выполненный в виде трубки Вентури 2 и расположенный в центре ветроприемного устройства. При этом ветроколесо 1 свободно вращается
на подшипнике 3, посаженного на трубку Вентури 2, являющейся осью ветроколеса.
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Ветроприемное устройство дополнительно снабжено специальными отверстиями 4, через которые быстрый воздушный поток (эжектирующий поток),
проходящий в трубке Вентури 2, увлекает за собой медленный наружный воздушный поток (эжектируемый поток), создавая за ветроколесом 1 некоторое
разрежение, что, в свою очередь, создает разрежение за ветроколесом и способствует увеличению скорости воздушного потока проходящего через ветроколесо.
Использование предлагаемого ветроприемного устройства с осевым аэродинамическим ускорителем ветрового потока позволит увеличить выработку
энергии как в суточном, так и в годовом периоде, повысит коэффициент использования установленной мощности (КИУМ) до 52%.
Заключение. Основными конкурентными преимуществами ВЭУ с ускорителями ветрового потока являются: увеличение выработки электроэнергии в годовом режиме до 400% в зависимости от среднегодовой скорости ветра; повышение коэффициента использования установленной мощности (КИУМ) до
55…62%; минимальное сервисное обслуживание; использование композитных
материалов не только удешевит и облегчит конструкцию, но и увеличит срок
службы ВЭУ.
ВЭУ с ускорителями ветрового потока могут применяться для электроснабжения потребителей, рассредоточенных на территориях с малой удельной
нагрузкой (сельскохозяйственные потребители, фермерские, рыболовные, охотничьи, индивидуальные хозяйства, социальные сферы и т.д.), а также для электрификации социальной инфраструктуры территорий (сотовая связь, информационное обеспечение, метеостанции, посты МЧС, видеонаблюдение, охранные
функции, мониторинг и т.д.).
Серийное производство ВЭУ малой мощности позволит создать эффективные системы электроснабжения в децентрализованных регионах, а также будет
способствовать популяризации идеи использования ветроэнергетики среди
населения и руководства регионов России.
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РЕЗЕРВИРОВАНИЕ НАГРУЗОК СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АККУМУЛЯТОРНЫХ
ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СИСТЕМ
THE BACKUP LOADS OF AGRICULTURAL CONSUMERS
USING THE BATTERY PHOTOVOLTAIC SYSTEMS
Д.А. КОЗЮКОВ, асп., Б.К. ЦЫГАНКОВ, канд. техн. наук, проф.,
кафедра ЭТ и ВИЭ, ФГБОУ ВПО КубГАУ, Россия, Краснодар
Представлена классификация аккумуляторных фотоэлектрических систем. Рассматриваются варианты построения фотоэлектрических систем в целях обеспечения резервного
электроснабжения нагрузок потребителей.
Ключевые слова: электроснабжение, возобновляемые источники энергии, фотоэлектрические системы, солнечная батарея, аккумулятор, инвертор.

Введение. Тенденции развития мирового сельского хозяйства выражаются
главным образом в увеличении производства сельхозпродукции; увеличении
энергонасыщенности и энергообеспечения; повышении технического уровня,
качества и надежности техники; обеспечении экологической безопасности; применении альтернативных (возобновляемых) источников энергии [1].
Интеграция возобновляемых источников энергии (ВИЭ) относится к ряду
стратегических целей и мировых тенденций развития сельскохозяйственного
производства и сельских районов. Технологии солнечной и ветровой энергетики
предлагают энергетическую независимость и обеспечение устойчивого развития
территорий, создают новые рабочие места и способствуют улучшению экологической обстановки. Так, внедрение солнечных фотоэлектрических электростанций (СФЭС) в развивающихся странах привело к заметным позитивным изменениям качества жизни сельского населения. Установка фотоэлектрических систем
(ФЭС) на удаленных объектах способствует развитию производства в сельских
районах. В частности, автономные ФЭС обеспечивают питание удаленных водяных насосов, холодильного оборудования и установок водоподготовки [2].
Методы исследования. В работе использованы методы анализа и синтеза в
технических системах.
Особенности электроснабжения сельскохозяйственных потребителей.
Как широко известно, электроснабжение нагрузок сельскохозяйственных потребителей имеет свои особенности [3]:
– пониженная надежность сельских электрических сетей (частые короткие
замыкания на землю, межфазные короткие замыкания и обрывы проводов);
– частые перерывы в электроснабжении по причинам перегрузок и изношенности оборудования сетей;
– сельские потребители обеспечиваются электроэнергией более низкого качества из-за многократных трансформаций напряжения, отсутствия устройств
регулирования напряжения;

209
СОДЕРЖАНИЕ

ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ ЭНЕРГЕТИКА

– сельские потребители электроэнергии обслуживаются менее квалифицированным персоналом, а дежурный электротехнический персонал, на которого
возложено включение в случае необходимости резервного источника электроснабжения, располагается, как правило, на достаточно большом удалении от резервируемых объектов электроснабжения.
Основные фонды сельских электрических сетей в России создавались 30–40
лет назад, и при среднем расчетном сроке службы линий электропередачи около
60 лет к 2000 г. выработка ими паркового ресурса должна была составить около
50%. Благодаря проводимым восстановительным работам в эксплуатации находятся до 70% выработавших свой ресурс линий [4].
Обеспечение резервного электроснабжения. Для предотвращения финансовых потерь, убытков, ущербов, вызванных незапланированными остановками
технологических процессов, простоями оборудования, которые обусловлены перерывами в подаче электроэнергии, целесообразно предусмотреть систему резервного электроснабжения с использованием ВИЭ, в частности, с использованием солнечных фотоэлектрических систем (ФЭС).
Рассмотрим вопросы резервного электроснабжения нагрузок сельскохозяйственных потребителей, подключенных к централизованной сети, с помощью
аккумуляторных фотоэлектрических систем.
Классификация и структурно-функциональный анализ аккумуляторных ФЭС. В целях обеспечения гарантированного электроснабжения ответственных потребителей, в качестве дополнительных мощностей, а также для частичной компенсации потерь на участках сельских сетей могут быть использованы аккумуляторные фотоэлектрические станции.
В ходе аналитического обзора аккумуляторных фотоэлектрических систем
электроснабжения [5–7] разработана соответствующая классификация, показанная на рисунке. Аккумуляторные ФЭС, имеющие подключение к сети, предлагается выделить в отдельную группу.

Рис. 1. Классификация
Аккумуляторных
фотоэлектрических систем

Рассмотрим три основных варианта построения аккумуляторных фотоэлектрических систем резервного типа, соединенных с сетью (см. табл.).
Согласно концепции SMA Flexible Storage System («Гибкая система аккумулирования») [8], резервируемые нагрузки разделяются на управляемые и неуправляемые. При этом к неуправляемым (выделенным) относятся нагрузки по-
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требителя, перерыв в электроснабжении которых недопустим или нежелателен.
К управляемым нагрузкам относятся однофазные электроустановки, для которых допустимы перерывы в электропитании. При этом управление нагрузками
осуществляется с помощью специальных радиорозеток, коммутируемых сигналами от системного контроллера по беспроводному каналу передачи данных.
Сравнение схем аккумуляторных ФЭС резервного типа
Структурно-функциональные
Тип системы
Описание
схемы
1. Аккумуляторная
Резервируемая нагрузка (РН) в
ФЭС резервного тислучае отключения сети (С)
па с сетевым инверподдерживается только с помотором в цепи нерещью аккумуляторных батарей
зервируемой
(АКБ) через обратимый инвернагрузки
тор (ОИ). Схема позволяет
обеспечить дополнительную
мощность, снизить потребление
электроэнергии из сети в дневное время, а также отдавать в
сеть избыточную энергию от
солнечных батарей (СБ) через
сетевой инвертор (СИ). Если
отключения сети редки и кратковременны, то такая схема
наиболее эффективна.
2. Аккумуляторная
В случае отключения сети РН
ФЭС резервного типоддерживается с помощью
па с контроллером
АКБ через ОИ. СБ (в дневное
заряда
время) через контроллер зарядаразряда (КЗР) заряжают АКБ.

3. Аккумуляторная
ФЭС резервного типа с сетевым инвертором в цепи резервируемой нагрузки
повышенной мощности

При отключении сети РН получает основное питание от от
АКБ через ОИ и дополнительную мощность от СБ через СИ
(в дневное время).

Инверторы ФЭС. Для надежного электроснабжения потребителей в случае
перерывов в электроснабжении важной задачей является правильный расчет и
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рациональный выбор оборудования, отвечающего потребностям потребителей, а
также климатическим условиям эксплуатации.
В резервных аккумуляторных ФЭС центральным элементом являются двунаправленные (обратимые, батарейные) инверторы. Это инверторы с функцией
зарядного устройства аккумуляторных батарей. Мощность двунаправленного
инвертора определяется по суммарной мощности выделенных нагрузок, которым необходимо обеспечить электропитание во время отсутствия напряжения в
основной сети. Емкость аккумуляторных батарей определяется с учетом длительности предполагаемого отсутствия подачи элекроэнергии. Для обеспечения
высокой надежности электроснабжения в состав системы добавляется резервный генератор. Обратимые инверторы могут регулировать потребление энергии
от сети в зависимости от состояния и степени заряженности аккумуляторов. Они
также не отдают энергию в сеть, если пропало сетевое напряжение, тем самым
обеспечивается безопасность при проведении монтажно-наладочных и ремонтных работ.
Сетевой инвертор (ведомый сетью, зависимый) преобразует энергию постоянного тока от солнечных батарей (СБ) в энергию переменного тока и отдает ее
в сеть. Для уменьшения потерь на преобразование сетевые инверторы работают
при высоких входных напряжениях (до 1000 В). Алгоритмом работы преобразования управляет микроконтроллер, интегрированы защиты входных и выходных
цепей по постоянному и переменному току, устройства мониторинга и контроля.
Сеть задает требуемую частоту и величину напряжения на выходе инвертора,
который синхронизируется с сетью и переходит на параллельную работу с ней
[9].
В системах такого типа заряд АКБ осуществляется как от сети, так и от СБ.
Сеть выступает в роли основного источника электроэнергии. Посредством сетевых инверторов энергия от СБ поступает в сеть.
Выводы. Соединенные с сетью аккумуляторные ФЭС могут быть применены в качестве комплекта резервного (бесперебойного) электроснабжения выделенных нагрузок ответственных потребителей. Применение аккумуляторных
фотоэлектрических станций в качестве источника энергии для резервируемых
нагрузок в ряде случаев оправдано с технико-экономических позиций тем, что
обеспечивается предотвращение или снижение финансовых потерь, ущербов,
остановок технологических процессов, вызванных перерывами в электроснабжении.
Использование ВИЭ на объектах АПК направлено на энергосбережение и
повышение энергоэффективности сельскохозяйственного производства, а также
на улучшение экологической обстановки. Следует отметить, что вопросы энергосбережения и повышения энергоэффективности на основе использования ВИЭ
относятся к приоритетным направлениям государственной политики РФ до
2020 г. [10].
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INVESTMENT POTENTIAL OF BIOGAS TECHNOLOGY USING ON A FARM
OF THE TAMBOV REGION IN THE RUSSIAN FEDERATION
T. NURGALIEV, PhD candidate, V. KOSHELEV, Prof. Dr., J. MÜLLER, Prof. Dr.,
University of Hohenheim, Stuttgart, Germany; Russian Timiryazev State Agrarian
University, Moscow, Russia
In this study the investment potential of biogas technology using on a farm of the Tambov region
in the Russian Federation is estimated. Biogas investment potential evaluation for a farm in the
Tambov region of the Russian Federation in this article considers calculation methodology, that includes linear programming and project evaluation methods, and which can be applied afterwards for
any farm.
Keywords: biogas technology, linear programming, project evaluation methods, NPV.

Introduction. Biogas investment potential is closely related to biogas potential of
agriculture on farm that is calculated by the methodology described in [1] on the one
hand and to the biogas potential of the farm on the another one. The farm “LLC Agro
Vista Tambov” is located in several municipal districts of the Tambov region of the
Russian Federation. Separate subdivision “Agro Vista Tambov – Sosnovskoe” is located in Sosnovsky municipal district and it is the only one separate subdivision specialized not only on crop production but on the animal breeding as well. This fact allows us to take into account animal herd for modeling as a part of agricultural production process.
Research method
Estimation of biogas technology revenue potential is the approach described by the
[1]. Linear programming is based on using of the disaggregated model of agricultural
production structure optimization described in [2] on the one hand and on using XA
Excel macro on another hand. Project evaluation methods are applied to compare two
main scenarios that describe production structures without and with biogas technology
application (“without” and “with” project) taking into account general resources and
capacities constrains.
Experimental part
For the mathematical notation [2] implementation agricultural production parameters were taken to simulate the agriculture production process with real for the farm
and the region variables of production capacities [3], [4], [5] and standard constant
values [6]. Biogas and cogeneration plants parameters and constrains were also taken
into account to simulate its working with manure as a feedstock [7], as it was defined
to the main substrate by the previous calculations.
Farm specialization [4], [3] was the main condition to offer the following crop rotations for the situations of model 1 (“without” project) and model 2 (“with” project)
described in the Table 1.
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Table 1 – Crop rotations
Model 1, crop
Model 2, crop
rotation 2
rotation 1
Dead fellow
Dead fallow

1

Model 1, crop
rotation 1
Annual grasses

2

Winter wheat

Winter wheat

Sunflower for grain

3

Maise silo

Dead fallow

Sunflower for silo

4
5
6
7
8
9

Dead fallow
Winter wheat
Sunflower grain
Dead fallow
—
—

Sunflower grain
Winter wheat
Pea
—
—
—

Winter wheat
Annual grasses
Sunflower for grain
Sunflower for silo
Dead fallow
Winter wheat

#

Model 2, crop
rotation 2
Maise for silo
Perennial grasses of
the 1st year
Perennial grasses of
the 2nd year
Winter wheat
—
—
—
—
—

The cattle stalls amount is estimated to be equal to 1000. The ability to sell electricity has no constrains and it is assumed to sell the generated energy completely.
Results
Table 2 – Costs and revenue dynamics, million rub.
Parameter
Model 1
Model 2 Difference
Animal husbandry costs
33
32
–1
Animal husbandry revenue
27
29
2
Animal husbandry profit
–6
-3
3
Crop production costs
68
59
–10
Crop production revenue
85
70
–14
Crop production profit
33
21
–12
Biogas technology using costs
0
2
2
Biogas technology using revenue
0
30
30
Overall farm costs
101
92
–8
Overall farm revenue
112
130
18
Overall farm profit
11
37
27

Relation, %
–3
8
–54
–14
–17
–37
0
0
–8
16
247

Main project cash flows, million rub.
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The two simulation models were solved and the previous results were calculated.
Table 2 is describing the dynamics of the main economical parameters of the farm.
Figure 1 reflects the main project cash flows. NPV of the project is estimated to be
equal to 61,24 million rub., IRR 16,24 %, payback period is estimated to be equal to
11 years.
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МЕТОДИКА ИНЖЕНЕРНОГО РАСЧЁТА ГИДРОДИНАМИЧЕСКОГО
СМЕСИТЕЛЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ БИОДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА
ИЗ РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ ПОВЫШЕННОЙ КИСЛОТНОСТИ
В УСЛОВИЯХ СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЙ
Н.Д. ХОАНГ, Вьетнам, асп., ФГБОУ ВПО Донской государственный
технический университет (ДГТУ), Россия, Ростов-на-Дону,
Г.Г. ПАРХОМЕНКО, канд. техн. наук, вед. науч. сотр. отдела механизации
полеводства, ФГБНУ Северо-Кавказский научно-исследовательский институт
механизации и электрификации сельского хозяйства (СКНИИМЭСХ)
Россия, Зерноград
Вьетнам имеет невысокую степень развития современных технологий, поэтому использование энергий ветра, приливов и отливов, волн, солнечного света или геотермальной не
нашли широкого применения. Территория Вьетнама находится в зоне тропиков, 60% населения работает в сельскохозяйственном производстве, поэтому биоэнергетика – лучший выбор источника возобновляемой энергии. Популярные биодизельные культуры в мире – рапс,
соя, пальма, подсолнечник не растут или не дают высокую урожайность во Вьетнаме. Есть
другая произрастаемая во Вьетнаме биодизельная культура – ятрофа. Ятрофа устойчива к
засухе и вредителям, при этом её семена содержат до 40% масла. Масло ятрофы, как правило, имеет высокое кислотное число, поэтому нужно большое количество катализатора, в
результате чего происходит сильное омыление биодизельного топлива. Возникла необходимость проведения исследования и разработки оборудования для качественной и интенсивной
промывки биодизельного топлива от омыленного продукта углекислым газом в процессе его
получения. Среди существующих способов промывки неомыленного продукта при производстве биодизельного топлива наиболее перспективным является гидродинамическое смешивание. На основании теории подобия и размерностей физических величин получены закономерности изменения параметров смесителя от свойств среды, предложена методика инженерного расчёта и разработана конструкция многосоплового гидродинамического смесителя,
предназначенного для осуществления завершающей стадии технологии производства биодизельного топлива, заключающейся в промывке и омылении полученного при этерификации
продукта углекислым газом.
Ключевые слова: биодизельное топливо, ятрофа, кавитация, гидродинамический смеситель, параметры, многосопловое устройство.

Введение
Основным вопросом, стоящим на пути прогресса в современном мире, является вопрос о развитии энергетики. Проблема получения альтернативных источников энергии очень актуальна, особенно, во Вьетнаме.
Вьетнам имеет невысокую степень развития современных технологий, поэтому использование энергий ветра, приливов и отливов, волн, солнечного света
или геотермальной не нашли широкого применения. Во Вьетнаме построено 37
средних гидроэлектростанций на почти всех реках страны, где выгодно с экономической точки зрения. Территория Вьетнама находится в зоне тропиков, 60%
населения работает в сельскохозяйственном производстве, поэтому биоэнерге-
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тика – лучший выбор источника возобновляемой энергии. Биодизельное топливо как неисчерпаемый источник возобновляемой энергии полным ходом стимулирует создание новых рынков для сельскохозяйственных производителей. В
2013 г. 40000 дизельных машин продали на рынке Вьетнама (21,75%), что выше
на 2% от количества 2009 г. В сельском хозяйстве используются дизельные двигатели для тракторов, но во Вьетнаме производится только биобензин Е 5, Е 10.
Производство биодизеля налажено на одном заводе средней мощности 50 т в
сутки и экспортируется масло в Китай и Японию. Популярные биодизельные
культуры в мире – рапс, соя, пальма, подсолнечник не растут или не дают высокую урожайность во Вьетнаме. Есть другая произрастаемая во Вьетнаме биодизельная культура – ятрофа. Ятрофа устойчива к засухе и вредителям, при этом её
семена содержат до 40% масла. Для производства биодизельного топлива можно
использовать переработанное масло семян ятрофы. Ятрофа может произрастать
на обеднённых сухих почвах (Вьетнам имеет 2 млн. га сухой не используемой
земли) и имеет высокий выход масла из семян (1,8…2,4 т. масла /га) в сравнении
с основными биодизельными культурами соей и рапсом. Во Вьетнаме площадь
посадки ятрофы составит 300000 га к 2015 г. .Хотя ятрофа соответствует погодным и почвенным условиям во Вьетнаме, но сейчас в основном используется
для экспорта, потому что нет эффективной технологии производства биодизельного топлива, в том числе в условиях небольших предприятий.
Масло ятрофы, как правило, имеет высокое кислотное число, поэтому нужно
большое количество катализатора, в качестве которого используются кристаллы
КОН или NaOH, в результате чего происходит сильное омыление биодизельного
топлива. Возникла необходимость проведения исследования и разработки оборудования для качественной и интенсивной промывки биодизельного топлива от
омыленного продукта углекислым газом в процессе его получения.
В процессе получения биодизельного топлива из растительных масел повышенной кислотности наиболее важное влияние на качественные показатели и
производительность оборудования оказывает завершающая стадия технологии
производства биодизельного топлива, заключающаяся в промывке и омылении
полученного при этерификации продукта углекислым газом. Среди существующих способов промывки неомыленного продукта при производстве биодизельного топлива наиболее перспективным является гидродинамическое смешивание.
Материалы и методы
На основании теории подобия и размерностей физических величин [1,2,3,4]
получен критерий турбулентности потока, рассчитаны режимы гидродинамического смешивания. Определена наименьшая интенсивность изменения давления
при диаметре более 30 мм, где зависимость приобретает характер линейной
функции. Обоснован режим (давление на срезе сопла соответствует критическому), при котором углекислый газ приобретает в камере смешивания свойства
жидкости, растворяясь в биодизельном топливе, а смесь становится квазиоднородной. Обоснованный критерий смены режимов потока из сверхзвукового в до-
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звуковой, позволил определить условие квазиоднородности смеси. Доказано,
что формируемый при этом сверхзвуковой поток жидкость-газ трансформируется в дозвуковой, сопровождаемый при акустическом эффекте кавитации прыжком перемешивания за счет изоэнтропного скачка давления. Обоснована физика
процесса кавитационного воздействия углекислого газа на биодизельное топливо, результатом которого является улучшение физико-химических свойств среды за счет структуризации молекул раствора, что положительно влияет на смешивание [5,6].
Основная часть
Разработана методика инженерного расчёта гидродинамического смесителя:
1. Определяем свойства и характеристики среды жидкость – газ: физико –
химические свойства биодизеля и размеры пузырьков углекислого газа.
2. Выбираем для соответствующих размеров пузырьков углекислого газа, в
зависимости от свойств среды (плотности биодизеля ρ, коэффициента поверхностного натяжения пузырька ϭ), давления истечения ргаза и атмосферного ро, а
также высоты промывочной ёмкости (Н), радиус сопла (r) по формуле:
 p r 2  2σr

2 R   газа
 r 2  .
 ρgH  p0


3. В зависимости от радиуса ri проходного сечения сопла и конусности иглы
φ, выбираем смещение dуг для получения заданного размера пузырька:
ri = r – dуг tg(φ/2).
4. Определяем расход газа по формулам:
Q = r2.
5. Определяем критический расход газа Qкр, как предельный, при котором
наблюдается лишь увеличение диаметра пузырька dп при постоянной частоте
образования: Qкр = (dп2/6)
0, 2
 p
 
газа(i1)

 .
υ  4,432 10  pгаза(i)  1  
 pгаза(i)  
 
 
3

6. Проверяем соотношение расходов газа, характеризующее статическую область образования пузырьков (увеличение частоты отрыва при минимальном
размере): Q/Qкр < 1,19.
7. В зависимости от расхода газа, диаметра проходного сечения и выбранного смещения иглы с учётом заданного времени истечения компонентов (биодизель и углекислый газ) определяем количество сопел.
8. Определяем давление биодизеля на входе в сопло, с учётом динамического
напора рб, создаваемого насосом, по формуле:
p = рб – gH – p0.
9. Выбираем диаметр камеры смешивания D из интервала линейного изменения зависимости давления от свойств среды (динамической вязкости биодизеля μ и плотности ρ) при турбулентном режиме движения потока, рассчитанной
по формуле:
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p 

108  μ 2
.
2  D2  ρ

10. Определяем длину камеры смешивания L с учётом коэффициента пропорциональности (KL  3…5) из условия минимума расхода мощности N на гомогенизацию биодизеля с углекислым газом по зависимости:
π μ3 1
π μ3 K
N  1012   2   1012   2  L .
8 ρ D
8 ρ L

Результаты и выводы
На основании проведённых исследований разработана конструкция многосоплового гидродинамического смесителя (см. рис.), предназначенного для осуществления завершающей стадии технологии производства биодизельного топлива, заключающейся в промывке и омылении полученного при этерификации
продукта углекислым газом [7,8].
В данном случае для ускорения процесса и улучшения его качественных показателей используется эффект кавитации. Гидродинамический смеситель обеспечивает смешивание и обмен энергией двух потоков: сырья биодизельного
продукта, полученного из ятрофового масла с повышенной кислотностью, и углекислого газа для его промывки и омыления.
Обсуждение и заключения
Исследования показали, что физико-химические параметры получаемого
биодизельного топлива с использованием многосоплового гидродинамического
смесителя не превышают предельных норм стандарта (ГОСТ 305-82) на дизельное топливо. Это позволяет использовать полученное биодизельное топливо без
дополнительной регулировки топливной аппаратуры дизельного двигателя.

Схема многосоплового гидродинамического смесителя:
1 – корпус; 2 – блок – шайба; 3 – штуцер газовый; 4 – шток регулировочный;
5 – прокладка; 6 – шайба – рассекатель; 7 – гайка накидная; 8 – корпус шайбы
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УДК/UDC 621.311.26

ОБОСНОВАНИЕ МОДЕЛЕЙ ВЕРТИКАЛЬНОГО ПРОФИЛЯ ВЕТРА
НА ТЕРРИТОРИИ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА РОССИИ
BASIS OF WIND SHEAR MODELS AT THE FAR EASTERN
FEDERAL DISTRICT, RUSSIA
Д.А. ЧЕРНОВ, асп., М.Г. ТЯГУНОВ, д-р техн. наук, проф., Г.В. ДЕРЮГИНА,
ст. преп., кафедра ГВИЭ НИУ «МЭИ», Россия, Москва
Вертикальный профиль ветра является важнейшим фактором, влияющим на выбор параметров проектируемых ветроэлектрических станций (ВЭС) и энергокомплексов на их основе.
В статье анализируются модели вертикального профиля ветра на территории Дальневосточного Федерального округа (ДФО), полученные по данным фактических наблюдений на
площадках 7 ветроизмерительных комплексов (ВИК) ДФО ветра и приводится их сопоставление с моделями вертикального профиля, полученными авторами по многолетним данным на
площадках аэрологических метеостанций (АМС).
Ключевые слова: ветроизмерительный комплекс, вертикальный профиль ветра, коэффициент Хеллмана, распределение Вейбулла.

В статье приводятся результаты исследований применимости теоретического
распределения Вейбулла и эмпирических моделей вертикального профиля ветра
из СБД «Вертикальный профиль ветра» [1] для поднятия повторяемости скорости ветра по высоте. Применимость оценивается сравнением значений модельной повторяемости скорости ветра с фактическими, полученными по 10-и минутным данным ветромониторинга на высотах до 50 м на площадках 7 ветроизмерительных комплексов (ВИК) Дальневосточного Федерального округа (ДФО).
Авторский подход построения моделей вертикального профиля ветра на
площадках 145 АМС России, представленных в СБД «Вертикальный профиль
ветра», основан на расчётно-статистическом определении многолетней внутригодовой закономерности изменения среднемесячного значения коэффициента
Хеллмана ml (l – номер месяца) от среднемесячной скорости ветра Vl на высоте
10 м для отдельных аэрологических метеостанций (АМС) или групп АМС, расположенных в идентичных климатических, географических и топографических
условиях, в виде эмпирической зависимости:
(1)
ml  a  Vl b ,
где a и b – параметры модели, определяемые для каждой АМС.
В результате исследований не удалось получить аналогичные зависимости
ml(V l) на площадках всех 7 ВИК, коэффициенты корреляции полученных зависимостей ml(V l) не превышают 0,5. В качестве примера на рис.1 и 2 приведены
фактические табулированные и эмпирические зависимости ml(Vl) по данным
ВИК Черский и ВИК Чокурдах. Анализ годовой вариации скорости ветра на
площадках ВИК выявил её существенное отклонение от годовой вариации сред-
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немноголетнего года (за 12 лет), по данным которых были получены эмпирические зависимости ml(Vl) на площадках АМС из СБД «Вертикальный профиль
ветра». Следовательно, для получения эмпирических зависимостей ml(V l) с хорошей корреляционной связью периодов наблюдений на ВИК, составляющих на
разных ВИК от 1 г. до 3 лет, недостаточно.

Рис. 1. Зависимость m l(Vl) по данным
ВИК Черский

Рис. 2. Зависимость m l(Vl) по данным
ВИК Чокурдах

По данным 40 АМС на территории ДФО из СБД «Вертикальный профиль
ветра» была получена эмпирическая зависимость среднемноголетнего коэффициента Хеллмана m0 от среднемноголетней скорости ветра V 0 на высоте 10 м вида: m0=0,6827·V0–0,914 с коэффициентом корреляции R=0,88. Аналогично по фактическим данным 7 ВИК ДФО была получена эмпирическая зависимость
m0=0,8548·V0–1,127 с коэффициентом корреляции R=0,8 (рис.3). Сравнение значений m0, рассчитанных по приведенным выше зависимостям m0(V0) для средних
значений скорости ветра на высоте 10 м на площадках ВИК выявило, что: среднеквадратическое отклонение в 6 случаях из 7 не превышает 18%. Исходя из
этого, можно сделать вывод, что на предпроектных стадиях оценки среднемноголетней скорости ветра на различной высоте в регионе ДФО возможно применять эмпирическую зависимость, полученную в результате обработки данных
СБД «Вертикальный профиль ветра».

Рис. 3. Фактическая и модельная зависимости m(V) для ВИК ДВФО

В настоящее время одной из проблем в ветроэнергетике является поднятие
повторяемости скорости ветра t(V) по высоте. Наиболее распространенный метод поднятия t(V) по высоте – моделирование известными теоретическими распределениями, в частности наиболее распространенным распределением Вейбулла [2], которое имеет следующий вид:
γu
f (u )   
ββ

γ 1

  u γ 
exp    ,
  β  

(2)
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где  – безразмерный коэффициент, а  – коэффициент с размерностью скорости. Известны различные методы определения параметров ( и ) распределения
Вейбулла [2], авторами определение параметра  производилось по эмпирической формуле Гарцмана:
 = Cv–1,069.
(3)
Этот метод был рассмотрен при построении вертикального профиля ветра на
площадках 7 ВИК ДФО. Определение параметров Вейбулла осуществлялось по
фактическим значениям повторяемости скорости ветра, полученным по данным
измерений скорости на ВИК на высотах установки измерительных датчиков.
Анализ изменения параметра γ по высоте (рис.4) не выявил его существенного изменения, причем не была выявлена общая тенденция изменения параметра
γ по высоте на площадках разных ВИК. Значения отклонений параметра γ на высотах по отношению к значениям γ на высоте 10 м Δ10 не превысили 8% на площадках 6-и ВИК из 7. Также было замечено, что в большинстве случаев (в 6
случаях из 7) параметр γ, как правило, увеличивается на максимальной высоте
установки датчиков по сравнению с минимальной.

Рис. 4. Изменение параметра распределения Вейбулла по высоте
на площадках ВИК ДФО

Расхождения фактических и теоретических значений повторяемости скорости ветра по распределению Вейбулла на разной высоте оценивались для двух
вариантов изменения параметра  по высоте:  = var, определенных по фактическим значениям повторяемости скорости ветра по формуле (3);  = const, принятых постоянными по высоте и равными значению , определенному по фактической повторяемости скорости для высоты 10 м. Точность моделирования оценивалась по среднеквадратичному отклонению t фактической повторяемости скорости ветра tвик(V) от теоретической tтеор(V), определяемому по формуле:
σ t  M [t вик (V )  t теор (v)]2 ,
(4)
вик
теор
где t (V) – фактическая повторяемость; t (V) – теоретическая повторяемость;
M [tвик(V) – tтеор(V)]2 – математическое ожидание, рассчитываемое для дискретных значений tвик(Vjгр) и tтеор(Vjгр):
M [tвик(V) – tтеор(V)]2 =  Nj1 [tвик(Vjгр) – tтеор(Vjгр)]2·Vj*,
(5)
*
где Vj в о.е. рассчитывается по формуле:
гр
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Vj* = Vjгр/Vmax,
(6)
гр
max
где Vj – интервал изменения скорости j-ой градации, м/с; V
– максимальная
скорость ветра за наблюдаемый период, м/с.
Также оценивались относительные отклонения фактических значений повторяемости от теоретических для всех градаций скорости, в особенности для попадающих в зону рабочих значений скорости ВЭУ. В качестве примера на рисунке
5 приведено изменение по высоте среднеквадратичного отклонения теоретических повторяемостей скорости по распределению Вейбулла, построенных при
 = const и  = var, от фактической на площадке ВИК Усть-Камчатск.

Рис. 5. Изменение по высоте среднеквадратичного отклонения теоретических
распределений Вейбулла (при  = const и  = var) от фактических
на площадке ВИК Усть-Камчатск

Было выявлено, что с ростом высоты при моделировании теоретическим
распределением Вейбулла при γ = var среднеквадратические отклонения фактических значений повторяемости от теоретических либо снижаются, либо меняются несущественно. Полученные результаты исследования показали, что нужно проанализировать возможность применения моделирования повторяемости
скорости ветра по высоте распределением Вейбулла при принятии допущения,
что параметр γ по высоте не меняется (γ = const) и определяется по фактическим
данным на высоте 10 м. Было выявлено, что по сравнению с моделированием
теоретическим распределением Вейбулла при γ = var происходит относительное
изменение среднеквадратического отклонения на площадках 7 ВИК в пределах
 9%.
Проведенные исследования позволили сделать вывод о том, что на территории ДФО для пересчета повторяемости скорости ветра на высоту оси ветроколеса ВЭУ рекомендуется применять теоретическое распределение Вейбулла, причем при отсутствии данных измерений ВИК параметр γ распределения Вейбулла
на разной высоте допускается принимать равным значению, определенному по
фактическим данным на площадках наземных метеостанций (МС) на высоте
10 м.
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ВЛИЯНИЕ МАГНИТНОГО ПОЛЯ НА ПРОЦЕСС
ПЛАЗМОХИМИЧЕСКОГО ГОРЕНИЯ ЖИДКИХ КОМПОЗИТНЫХ
БИОТОПЛИВ
EFFECT OF MAGNETIC FIELD ON THE PLASMA CHEMICAL PROCESS OF
COMBUSTION OF LIQUID COMPOSITE BIOFUELS
Ю.А. КОЖЕВНИКОВ, канд. техн. наук., Ю.М. ЕГОРОВ, В.Г. ЧИРКОВ, канд.
техн. наук., Ю.М. ЩЕКОЧИХИН, д-р хим. наук, ФГБНУ ВИЭСХ,
В.Г. НИКОЛАЕВ, ООО «ИнтерФинансКапитал», Россия, Москва
Yu.A. KOZHEVNIKOV, Ph.D, Yu.M. EGOROV, V.G. CHIRKOV, Ph.D.,
Yu.M. SCHEKOCHIKHIN, Prof., FGBNU VIESH, V.G. NIKOLAEV,
LLC "InterFinansKapital", Russia, Moscow
При сжигании композиционных биотоплив в
топочной камере планируется использовать
внешнее магнитное поле силовых катушек в
форме тора для ускорения химических реакций.
Наличие в пространстве топочной камеры
внешнего магнитного поля обеспечивает дополнительное воздействие на движущиеся заряды, прежде всего на электроны, которые
разгоняясь в СВЧ поле до высоких скоростей
приобретают энергию, достаточную для образования активных радикалов, и инициируют
различные цепные реакции окисления. При этом
создаются благоприятные условия для быстрого и полного сгорания многокомпонентных
биотопливных эмульсий и суспензий.
В статье рассмотрен вопрос оптимального
расположения СВЧ-излучателей в камере сгорания композитных биотоплив. Учитываются
физические процессы взаимодействия заряженных частиц с внешним магнитным полем.
Предлагаются решения по разработке конструкции плазменной горелки
Ключевые слова: магнитное поле, заряженные частицы, геометрия тороидального сердечника, окружности Вилларcо, конструкция
горелки, генератор энергии.

The combustion of biofuels in a composite
combustor plan to use the external magnetic
field strength in the coil torus shape to accelerate chemical reactions. The presence in the
space of the combustion chamber of an external magnetic field provides an additional effect on moving charges, primarily on the electrons, which accelerated in the microwave
field to high speeds acquire sufficient energy
to produce active radicals and initiate various
chain reactions of oxidation. This creates favorable conditions for the rapid and complete
combustion of biofuel multicomponent emulsions and suspensions.
In the article the question of the optimal location of the microwave emitters in the combustion chamber of composite biofuels. Taking
into account the physical processes of interaction of charged particles with an external
magnetic field. The solutions for the development of the design of the plasma torch
Keywords: magnetic field, the plasma particles, recommendations Thomson magnetic
field,frozen toroidal core geometry, circle
Willarso, burner design, power generator.

Общая постановка задачи и варианты ее решения
При сжигании композиционных биотоплив в топочной камере планируется
использовать внешнее магнитное поле силовых катушек в форме тора для ускорения химических реакций. При попытке описать магнитные поля в катушке
Марка Родена, а также в отверстии соленоидальной катушки сделанной в виде
тора, возникли определенные трудности. Магнитное поле этих устройств носит

226
СОДЕРЖАНИЕ

ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ ЭНЕРГЕТИКА

ярко выраженный вихревой характер. Это обусловлено наличием силовых линий
с малым радиусом или магнитных вихрей с малыми пространственными параметрами.
Проведено более детальное исследование уравнений и теорем математической физики, подходящих для описания процессов электродинамики и электромагнитного поля в частности.
В результате итоговые уравнения, которые и составляют основу дальнейшего описанию теории физических процессов, протекающих в топочной камере
котла для эффективного сжигания биотопливных смесей при воздействии внешних магнитных полей тороидальных катушек.
При проведении испытаний по сжиганию композитных биотопливных дисперсных топливных смесей в условиях в воздействия электромагнитного СВЧ
поля и ультразвуковой кавитации на процесс горения было установлено, что в
определенных условиях [1-3], особенно при большом содержании водной фракции, имеет место нестабильность горения дисперсной среды [4], что не позволяет оптимизировать процесс при увеличении скорости горения, и повысить КПД
тепловой установки в целом [1, 3]. В тоже время, было подмечено, что при использовании дополнительного магнитного воздействия на топливную смесь,
возможно решение обозначенных задач [3].
Для этого необходимо более детально исследовать механизмы воздействия
магнитного поля на топливные смеси на всех этапах процесса, включая не только стадию непосредственного сжигания, но и стадию формирования струи перед
подачей ее в топочное устройство. В этой связи анализируются два подхода
формирования магнитного поля требуемой конфигурации.
В рассматриваемой нами системе изначально присутствуют два типа волн:
1. ультразвуковые волны в топливной смеси, подаваемой через форсунку в
камеру горения;
2. электромагнитные волны СВЧ, излучаемые плазмотронами и воздействующие на частицы топливной смеси.
Плазма в топочной камере
Плазмой принято считать особое агрегатное состояние вещества, в котором
оно представляет собой частично или полностью ионизованный газ. От обычного газа плазму отличает то, что она содержит движущиеся заряженные частицы
– электроны и йоны, которые создают внутренние магнитные поля. Таким образом, в плазме принципиальную роль играет магнитодинамика.
На наличие электрофизических свойств пламени указал Томсон, который
утверждал следующее: электрическое поле может быть использовано для интенсификации процессов горения [5]/
Наличие в пространстве топочной камеры внешнего магнитного поля обеспечивает дополнительное воздействие на движущиеся заряды, прежде всего на
электроны, которые разгоняясь в СВЧ поле до высоких скоростей [6], приобретают энергию, достаточную для образования активных радикалов, и инициируют различные цепные реакции окисления. При этом создаются благоприятные
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условия для быстрого и полного сгорания многокомпонентных биотопливных
эмульсий и суспензий.
Схема создания внешнего магнитного поля плазмы
Из электродинамики известно, что самое сильное магнитное поле создает тороидальная система проводника, по которой течет электрический ток [7].
Тороидальная поверхность это поверхность вращения, получаемая вращением образующей окружности вокруг оси, лежащей в плоскости этой окружности. Уравнение тора с расстоянием от центра образующей окружности
до оси вращения R и с радиусом образующей окружности r
имеет слудующий вид в прямоугольной системе коордиРис. 1. Тор
нат:
(6)
Это уравнение содержит четвёртую степень, координат и следовательно, тор
является поверхностью четвёртого порядка.
Площадь поверхности тора:
(7)
Объём тела, ограничиваемого тором по формуле:
(8)

При сечении тора бикасательной плоскостью, получается кривая четвёртого
порядка, а кривая пересечения представляет собой объединение двух окружностей называемых окружностями Вилларсо.

Рис. 2. Окружности Вилларсо

Параметрическое уравнение тора с расстоянием от центра образующей
окружности до оси вращения R и с радиусом образующей окружности r может
быть задано в виде:
(9)
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Параметрическое уравнение тора, R=2, r=1:
(10)

(11)

Как необходимо расположить СВЧ плазматроны (свечи для поджига), и какие должны быть у него параметры, чтобы обеспечить максимальное усиления
мощности плазменного потока? [8,9]
Ответ на эти вопросы дает проведенное выше исследование свойств тора.
Необходимо установить СВЧ-плазматроны, с помощью которых осуществляется
поджог топливной смеси в плоскости окружностей Вилларсо.
Окружности Вилларсо при сечении тора бикасательной плоскостью
A

Вращение тора с
высокой магнитной
проницаемостью

В

Направление распространения электромагнитного поля

Рис. 3. Принцип наложения длинноволновой составляющей
на коротковолновое (СВЧ) электромагнитное излучение

На рис. 3 показано как можно использовать сечение тора для наложения (без
искажений) СВЧ-волн в топочной камере.
Конструкция горелки
В предлагаемой конструкции топочной камере с СВЧ-плазматронами в отличии от существующих технических решений предлагается применить следующее решение (рис. 4):
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СВЧ-свечи

воздух

Топливная смесь

Рис. 4. Схема конструкции и горение в топочной камере

СВЧ-плазматроны расположены под наклоном к оси симметрии форсунки по
плоскостям окружностей Вилларсо
Линии тока

+U-

Экран

Поток Плазманного газа

Рис. 5. Схема конструкции и горение в камере с внутренним экраном

Для подавления процесса разлетания быстрых (релятивистских) электронов в топочной камере планируется установить внутренний экран (рис.5).
Приведем оценочный расчет параметров конструкции топочной камеры.
Мощность генератора в топочной камере будет прямо пропорциональна проводимости плазмы, температуре ее нагрева, квадрату усредненной скорости движения тяжелых заряженных частиц (ионов) и квадрату напряженности магнитного поля:
(12)
P ~ λ * T * V2 * H2 ,
где Р – мощность генератора, λ – проводимость вещества, V – скорость потока,
H – напряженность магнитного поля, T – температура.
При работе СВЧ-плазматронов на частоте 2,45 МГц имеем длину волны в
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12,245 см, т.к.
λ=с/f,
(13)
где с = 300 000 км/с – скорость света, f – частота электромагнитного поля, Гц, λ
– длина волны, м.
Отсюда можно определить параметры некоторых элементов конструкции:
1. Внутренний диаметр экрана должен быть больше 12,45 см.
2. Высота цилиндра, используемого в качестве экрана должна быть более
12,245 х 1,5 = 18,37 см.
3. Зазор между внутренней стенкой камеры сгорания и внешней стенкой цилиндра должен быть меньше 6,22 см.
Выполнение пунктов 1 и 2 обуславливает беспрепятственное распространение СВЧ-поля непосредственно в области воспламенения. Выполнение пункта 3
обеспечивает не распространение переменного СВЧ-поля в пространстве между
внутренней стенкой топочной камеры и внешней стенкой экрана.
На рисунке 6 показана конструкция топочной камеры с применением внешнего магнитного поля.
Магнитное поле

Рис. 6. Схема конструкции и горение в камере с внутренним экраном
в присутствии постоянного магнита
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ТЕРМОЛИРОЛИЗ ИЛОВЫХ ОСАДКОВ СТОЧНЫХ ВОД
В ВОДЯНОМ ПАРЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
SEWAGE SLUDGE THERMOLYSIS IN HIGH-PRESSURE WATER VAPORS
С.В. ПАШКИН, д-р физ.-мат. наук, Ю.А. КОЖЕВНИКОВ, канд. техн. наук,
В.Г. ЧИРКОВ, Ю.М. ЩЕКОЧИХИН, д-р хим. наук,
ФГБНУ ВИЭСХ, Россия, Москва
Yu.A. KOZHEVNIKOV, S.V. PASHKIN, V.G. CHIRKOV, Yu.M. SCHEKOCHIKHIN,
FGBNU VIESH, Russia, Moscow
Приведены результаты экспериментальных
исследований пиролиза иловых осадков сточных
вод городских очистных сооружений в водяном
паре высокого давления. Температура пара изменялась в диапазоне 400…550 ºС, давление составляло 25…40 МПа. Исходная влажность
осадков была не менее 75%. Пиролиз приводил к
уменьшению сухой массы осадка примерно вдвое,
что соответствует не менее чем десятикратному уменьшению массы исходного влажного
ила. Установлено, что в составе образующихся
газов присутствуют только горючие компоненты при отсутствии двуокиси углерода и окислов
азота. Относительный состав горючих газов в
значительной мере зависит от условий проведения экспериментов, а их общее количество соответствует убыли сухой массы, получаемой в результате длительной сушки при температуре
110 ºС исходного илового осадка. Полученная после пиролиза сухая масса представляет собой
ультрадисперсный гигроскопичный порошок
темного цвета без запаха, образующий устойчивую взвесь в воде. После пропускания через
фильтровальную бумагу стандартной плотности взвесь практически не оставляет следов на
фильтре и не подвергается заметному расслоению (оседанию твердой фракции) в течение, по
крайней мере, 10 суток.
Ключевые слова: экспериментальные исследования, иловые осадки, сточные воды, пиролиз,
водяной пар, высокое давление, горючие газы.
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The results of the experimental studies have
been described aimed at the pyrolytic utilization
of sewage sludge derived from municipal
wastewater treatment plants using the highpressure steam technology. The steam temperature varied in the range of 400ºC to 550ºC while
the pressure was 25MPa 40 MPa. The initial
moisture content in probes of sewage sludge was
not less than 75%. Pyrolysis led to a not less
than two times decrease in mass of the dry
sludge which corresponds to about 10 times reduction of the original weight of the wet sludge.
Experiments have shown that combustible gases
are present in the resulting gas composition, and
no carbon dioxide or nitrogen oxides have been
detected. The relative composition of combustible gases is strongly dependent on the experimental conditions, and their amount corresponds to the dry weight loss of initial sludge
obtained by a long-term drying procedure at
110ºC. The solid dry fraction of the pyrolysis
products is a dark fine powder without any specific odor that can be easily mixed with water,
without consequent powder subsidence during
10 days after its preparation and without making
considerable marks on a conventional paper filter of normal density.
Keywords: experimental studies, waste waters, pyrolysis, water steam, high pressure, combustible gases.
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Введение
Иловые осадки сточных вод образуются в большом количестве при работе городских очистных сооружений. Отстойники с иловыми осадками могут занимать
площадь в несколько сотен квадратных метров, являясь источниками вредных испарений с весьма неприятным запахом и ухудшая экологическую обстановку на
прилегающих территориях.
Высокая (более 70%) влажность даже обезвоженного осадка не позволяет сжигать его с применением стандартных технологий, поэтому приходится либо увозить
на полигоны субстрат, состоящий на 2/3 из воды для естественного высушивания,
либо испарять остаточную воду, что требует специального оборудования и больших энергетических затрат. Как правило, осадки вывозят для захоронения на полигоны или сушат для последующего сжигания в котельных. В обоих случаях образуются продукты гниения осадков на полигонах или продукты сжигания осадков в
виде загрязняющих атмосферу газов и пыли, что неприемлемо с экологической
точки зрения.
Одним из наиболее эффективных решений указанных выше проблем является
применение известного метода пиролиза органических отходов, исключающего
контакт исходного сырья с окружающей средой [1]. К существенным недостаткам
наиболее распространенных технологий пиролиза, использующих теплоту, выделяющуюся при частичном сжигании органической массы внутри реактора при подаче в него атмосферного воздуха или кислорода, можно отнести образование
большого количества смол и низкую теплотворную способность газообразных продуктов процесса.
В настоящей работе проведено экспериментальное исследование продуктов пиролиза иловых осадков сточных вод в среде водяного пара высокого давления без
контакта с окружающей средой. При этом источником пара служит вода, входящая
в исходное сырье, что позволяет проводить термохимические реакции разложения
его органических компонентов с образованием низкомолекулярных газообразных
соединений, угля и воды, которая после конденсации и охлаждения в теплообменнике может быть возвращена в окружающую среду или подана на доочистку для
использования, например, в технических целях.
Экспериментальная установка, методика проведения эксперимента
Схема экспериментальной установки для переработки иловых осадков методом
пиролиза в среде водяного пара высокого давления представлена на рис. 1 [2,3].
Сосуд высокого давления 1 (капсула, автоклав) имел две торцевые съемные
крышки для помещения в него стакана с образцом перерабатываемого сырья. Данное устройство помещалось в муфельную печь 2, которая позволяла нагревать сосуд со стаканом до температур 600ºС.
Переработке подвергали пробы многолетних иловых осадков сточных вод с
Люберецких очистных сооружений Московской области. Исходные образцы имели
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очень резкий неприятный запах и полужидкую консистенцию темно-зеленого (почти черного) цвета.
Образцы помещались в тонкостенный стакан из нержавеющей стали 3, который
в свою очередь вставлялся с небольшим зазором в цилиндрический сосуд высокого
давления 1. В один из фланцев была врезана стальная трубка, на другом конце которой находились манометр 4 и редукционный клапан 5. Клапан был предварительно настроен на давление сброса в диапазоне 20,0…40,0 МПа, что соответствует
рабочим технологическим режимам в разрабатываемом термохимическом реакторе
промышленного применения. К внешней боковой стенке цилиндра через тонкую
диэлектрическую прокладку прикреплена термопара 6 с термоизолированным от
внешних источников тепла спаем с тем, чтобы его температура соответствовала
температуре стенки реактора 1. С выходом редукционного клапана 5 сообщается
трубка 7 для сбора газов, выходящих из реактора, в предварительно наполненную
водой бутыль 8, помещенную в резервуар с водой 10.

Рис. 1. Схема экспериментальной установки:
1 – капсула (автоклав); 2 – муфельная печь; 3 – стакан; 4 – манометр; 4 – клапан-регулятор
давления; 5– термометр с термопарой; 6 – соединительная трубка (0,3 м);
7 – резервуар для сбора газов; 8 – сырье с водой; 9 – резервуар с водой.

Эксперименты проводились для исходных образцов с различным массовым содержанием влаги, для чего органическое сырье смешивалось с соответствующим
количеством добавленной воды и тщательно перемешивалось до получения однородной пульпы 9, помещаемой в стакан 3 перед проведением процесса пиролиза.
Для достижения условий, необходимых для проведения каждого конкретного
эксперимента автоклав нагревали в муфельной печи 2. При этом требуемое значение давления в капсуле 1 поддерживалось с помощью предварительно настроенного редукционного клапана путем сброса избыточного давления. Максимальная
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температура в проведенных опытах варьировалась в пределах 350…550ºС.
Эксперимент проводили следующим образом.[1] После помещения в муфельную печь автоклава, содержащего стакан с образцом подготовленного сырья, и
термоизоляции зазоров включали нагрев муфельной печи. При нагреве до температуры 380…400ºС давление в автоклаве достигало порога срабатывания редукционного клапана 5, через который начинали выходить газы с парами воды. При заданной температуре нагрев прекращали, а автоклав вынимали из муфельной печи и
охлаждали. Полный цикл нагрева-охлаждения занимал время от одного до трех часов. Затем автоклав разгерметизировали и извлекали стакан с твердыми компонентами продуктов переработки сырья. Этот остаток представлял из себя ультрадисперсную массу темно-коричневого цвета и нейтрального запаха. По своим свойствам эта масса напоминала обычную золу. При контакте с водой она смачивается
и частично тонет, образуя взвесь, которая почти полностью проходит через однослойный бумажный фильтр.
Результаты экспериментов
В таблице 1 приведены результаты определения сухой массы твердого продукта
пиролиза, которые сопоставлялись с результатами взвешивания проб исходного органического сырья. Влагосодержание исходных образцов определяли путем выпаривания воды в вытяжном шкафу в течении 6-10 часов при температуре
110…120 ºС. Потеря веса образцов при таких измерениях составляет 75…84 %, что
соответствует средней влажности образцов порядка 80 %. Масса твердого продукта
термохимической переработки образцов оказывалась примерно в 10 раз меньше
массы исходного органического вещества. (В табл. 1 эффективность утилизации
иловых осадков представлена введенным нами «коэффициентом потери массы» –
параметром, представляющим отношение массы конечного сухого продукта к массе исходного сырья.)[4]
Табл. 1.
Потеря сухой массы твердого вещества при длительной сушке и
термохимической переработке иловых осадков
№
пробы

Масса пробы
Исходное
сырье, г

16
31
32
34
39

60,0
20,0
20,0
40,0
10,0

–

133,4

Макс.
температура,
ºС

Масса
твердого
продукта, г

Добавленная
вода, г
При термохимической обработке
60,0
460
6,8
100,0
465
1,6
100,0
430
2,3
80,0
510
3,9
110,0
450
1,0
При длительной сушке (10 ч при т-ре 110 ºС)
–
120
27,9
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Коэфф.
потери массы

0,11
0,08
0,15
0,1
0,1
0,21
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Был проведен анализ состава и количества газов, выходящих из автоклава в результате термохимической обработки. Состав газообразных продуктов после переработки в автоклаве при различных температурах и давлениях измеряли прибором
Testo t350 S (Германия). В табл. 2 приведены значения концентрации газов, полученных для проб, термообработанных в различных условиях эксперимента. Следует отметить весьма широкий диапазон изменения соотношения газообразных компонентов в продуктах реакции. Это свидетельствует о том, что даже незначительное изменение максимальной температуры может приводить к существенному изменению относительного состава газов. Вместе с тем было установлено, что давление водяных паров и газов практически не влияет на состав газообразных продуктов термохимической переработки. По этой причине данные по исследованию зависимости состава газов от давления в автоклаве не приводится.
Количество собранного газа в различных опытах также варьировалось в значительных пределах. Для точного определения количества образовавшегося газа
нужно учитывать его объем в подводящих трубках, остающихся при высоком давлении.
Табл. 2.
Состав газообразных продуктов переработки иловых осадков
№
пробы
33
32
39
31
16
34
21

Состав пробы
Сырье, г Вода, г
20
100
20
100
10
110
20
100
60,0
60,0
40
80
40
80

Макс. температура,ºС
420
440
450
465
480
510
520

СО
37
6
2
15
26
7
13

Состав газов, %
Н2
63
38
4
15
11
13
45

CxHy
0
56
94
70
63
80
42

Использованный для экспрессного анализа цифровой прибор позволял одновременно определять наличие и других газов. Однозначно можно утверждать, что
концентрация углекислого газа и окислов азота в продуктах пиролиза не превышает 0,1%. В незначительном количестве опытов (примерно 10%) обнаружено присутствие небольшого количества (менее 0,2%) SO2.
Объем полученных в результате экспериментов данных недостаточен для объяснения большого разброса в относительных концентрациях составляющих горючего газа. Специально этот вопрос не изучался, поскольку это выходило за рамки
основной задачи настоящей работы, которая носит, скорее, прикладной характер и
состоит в исследовании возможности переработки иловых остатков экологически
эффективным способом, обеспечив при этом максимальное уменьшение массы
твердого продукта.
Можно предположить, что причинами обнаруженного существенного разброса
относительных долей полученных газов в продуктах переработки в конкретных
экспериментах являются различия фактических значений парциальных давлений

237

БИОТЕХНОЛОГИИ И АГРОИНЖЕНЕРИЯ

компонентов парогазовой смеси, которые и определяют кинетику гомогенных химических реакций. В то же время контроль этих параметров не был предусмотрен
конструкцией лабораторной установки. Реальная ситуации еще более усложняется,
если учитывать неоднородность температуры распределения парциальных давлений в направлении потока от автоклава до точки сброса газов в приемник через редукционный клапан.[5]
Состав твердой фракции после переработки в автоклаве не определялся. Его
можно охарактеризовать как мелкодисперсный порошок нейтрального запаха, не
содержащий смол или жидкостей.
Обсуждение экспериментальных результатов.
Проведенные эксперименты по пиролизу иловых осадков сточных вод в среде
водяного пара высокого давления показали следующее:
– термохимическая переработка приводит к уменьшению сухой массы исходного сырья примерно вдвое с переходом значительной части вещества в газы;
– в составе собранных при атмосферном давлении газов присутствуют только
горючие составляющие, практически отсутствуют углекислый газ, а также окислы
азота и серы;
– горючие газы включают в себя водород и моноокись углерода, при этом фактическое соотношение их концентраций может изменяться в широких пределах в
зависимости от технологических режимов обработки.
Полученные экспериментальные результаты подтверждают наличие в иловых в
осадках сточных вод значительного количества неразложившегося органического
вещества даже после длительного хранения на открытых площадках. Показано, что
состав получаемых горючих газов может изменяться в широких пределах в зависимости от температуры и других условий проведения процесса пиролиза, что указывает на возможность управления составом полезных газообразных продуктов технологическими методами.
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БОРЬБА С КОРРОЗИЕЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ
CORROSION CONTROL OF AGRICULTURAL MACHINERY
Л.Г. КНЯЗЕВА, д-р хим. наук, гл. науч. сотр., Всероссийский
научно-исследовательский институт использования техники и нефтепродуктов
в сельском хозяйстве, А.М. ГУБАШЕВА, асп., А.А. ЖИРКОВА, магистрант,
кафедра «Агроинженерии», Тамбовский государственный технический
университет», Россия, Тамбов
Данная
работа
посвящена
вопросам
противокоррозионной
защиты
сельскохозяйственной техники для внесения минеральных удобрений от атмосферной
коррозии в период неиспользования. В работе дан сравнительный анализ агрессивности
минеральных удобрений (аммофоса, азофоски, аммиачной селитры, карбамида,
суферфосфата) в твердом состоянии и в виде насыщенных растворов. Показано, что
наиболее агрессивным удобрением из исследованных является аммиачная селитра, наименее
агрессивными – карбамид и суперфосфат. Изучена возможность противокоррозионной
защиты стальной поверхности со следами этих удобрений следующими консервацион-ными
материалами: предлагаемыми отечественной промышленностью (Герон, Маякор),
разработанными в ФГБНУ ВНИИТиН, Тамбов (ПООМ, консервационными композициями на
основе отработанного синтетического масла, ингибированными ПООМ или Эмульгином).
Исследования показали, что стальные поверхности со следами всех исследованных минеральных удобрений быстрее подвергаются коррозионному разрушению, чем чистые. При защите
от коррозии сельскохозяйственной техники необходимо учитывать вид минерального удобрения – загрязнителя стальной поверхности. Одни и те же консервационные материалы могут по-разному работать на стальной поверхности со следами различных удобрений. Самым
эффективным и универсальным из исследованных материалов является ПООМ – продукты
очистки отработанных моторных масел, разработанный в ФГБНУ ВНИИТиН. Практически
не влияют следы минеральных удобрений на защитную эффективность Герон и Маякор, которая составляет 83…84%. Более избирательно работают консервационные материалы на
основе отработанных синтетических моторных масел, ингибированных Эмульгином (5
масс. %) или ПООМ (40 масс. %).
Ключевые слова: сельскохозяйственная техника, минеральные удобрения, коррозия,
защитная эффективность, продукты очистки отработанных моторных масел,
отработанное синтетическое моторное масло

Введение
Введение санкций для Российской Федерации поставило принципиально
новые задачи перед аграриями. По данным на 1 июля 2014 г. доля основных
видов сельскохозяйственной техники со роком эксплуатации свыше 10 лет
составляет, %: по тракторам – 62,15, по зерноуборочным комбайнам – 48,92,
кормоуборочным комбайнам – 45,05, по автомобилям – 59,32, по плугам – 61,7,
по сеялкам – 55,61%.[1]. Ввиду старения машинно-тракторного парка возрастают требования к его защите от атмосферной коррозии. Коррозию сельскохозяйственной техники определяют, прежде всего, окружающая среда, условия
эксплуатации, тип сельскохозяйственных машин, сезонность использования,
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культура обслуживания [2–4]. Большое количество публикаций [1–7] утверждает, что 20…40% коррозионных потерь можно исключить благодаря эффективной противокоррозионной защите сельскохозяйственной техники. Сегодня в
сельском хозяйстве используются различные химические вещества, которые могут оказывать негативное влияние на коррозию сельскохозяйственной техники, в
том числе минеральные и органические удобрения, консерванты для силоса,
гербициды, пестициды, средства очистки сельскохозяйственного оборудования.
Большинство коррозионных повреждений сельскохозяйственных машин происходит на грязных и влажных участках, в швах, трещинах, петлях, цепях. Очевиден простейший метод борьбы с коррозией – сохранение деталей и узлов сельскохозяйственной техники чистым и сухим после каждого использования. Но
этого не всегда достаточно, особенно, при постановке машин на хранение в период длительного неиспользования при неблагоприятных погодных условиях.
Данная работа посвящена вопросам противокоррозионной защиты техники для
внесения минеральных удобрений некоторыми консервационными материалами
предлагаемыми отечественной промышленностью или разработанными в ФГБНУ ВНИИТиН.
Материалы и методы
В работе использованы водно-восковые смеси Герон (ТУ 02-55-001114775232-02) [8] и масляные композиции: консервационное масло Маякор (ТУ
38.401.803-902), продукты очистки отработанных моторных масел – ПООМ [912], отработанное синтетическое масло Mobil-Devlac + 40 масс. % ПООМ; отработанное синтетическое масло Mobil-Devlac + 5 масс. % Эмульгина (присадки
разработана на основе кубовых остатков производства высших алифатических
аминов ОАО «Азот», г. Березняки. [4]). Последние два состава получают при
нагревании до 70…100С и постоянном перемешивании. Исследованы следующие удобрения: аммофоска, азофоска, аммиачная селитра, карбамид, суперфосфат. Ускоренные коррозионные испытания в 0,5 М растворе хлорида натрия на
стальной поверхности со следами и без следов минеральных удобрений проводили в соответствии с ГОСТ 9.042-75, натурно-стендовые – с ГОСТ17332-71.
Толщину покрытия на стали Ст3, скорость коррозии (К) и защитную эффективность (Z) покрытия определяют по методикам, описанным в работе [13–15]. Статистическую обработку экспериментальных данных осуществляли по методике
малых выборок с использованием коэффициента Стьюдента при доверительной
вероятности 0,95 (6 параллельных измерений).
Обсуждение экспериментальных результатов
Исследования показали, что минеральные удобрения обладают различной
коррозионной агрессивностью. Являясь гигроскопичными продуктами, они легко поглощают воду, при этом их агрессивность повышается. Так аммиачная селитра начинает поглощать воду при 60%-й относительной влажности. В
насыщенных растворах минеральных удобрений скороть коррозии стали Ст3,
определяемая гравиметрическим методом, по сравнению с твердой фазой,
возрастает на порядок (табл.1).
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Табл. 1.
Скорость коррозии стали Ст3 в среде минеральных удобрений
Скорость коррозии, г/м2ч
Вид удобрения
Твердое состояние
Насыщенный раствор
Аммофос
0,011
0,160
Азофоска
0,020
0,200
Аммиачная селитра
0,023
0,240
Карбамид
0,010
0,140
Суперфосфат
0,010
0,150
Примечания: температура эксперимента – комнатная. Длительность испытаний – 60 сут.

Самым агрессивным из исследованных удобрений, как в твердом, так и в
жидком состоянии, оказалась аммиачная селитра. К = 0,023 г/м 2ч при контакте с
удобрением в твердом состоянии и К = 0,240 г/м 2ч – с насыщенным раствором.
Наименее агрессивны из аминосодержащих удобрений – карбамид, из фосфорсодержащих – суперфосфат.
Поскольку при постановке машин на временное хранение в реальных условиях достаточно сложно полностью отмыть стальные поверхности, была смоделирована ситуация, когда рабочие органы разбрасывателей имели следы минеральных удобрений. Ускоренные коррозионные испытания в 0,5М растворе
NaCl показали, что стальные поверхности со следами минеральных удобрений
быстрее подвергаются коррозионному разрушению, чем чистые. Если скорость
коррозии чистой стальной (Ст3) поверхности составляла – 0,0316, то со следами
аммиачной селитры – 0,0806 г/м2ч (табл.2).
Очевидно, что материалы для противокоррозионной защиты сельскохозяйственной техники должны быть не только эффективными, но и доступными.
При защите стальной поверхности выпускаемые отечественной промышленностью, Герон и Маякор показали приблизительно одинаковую защитную эффективность (84…87%), на которую практически не влияют следы минеральных
удобрений. Наилучшие результаты у ПООМ, причем этот материал может быть
легко получен сельхозтоваропроизводителем по технологии, описанной в [12].
При использовании ПООМ, как по данным ускоренных коррозионных (табл.2),
так и по 6-меячным натурно-стендовых испытаний Z = 100 % независимо от того, есть на стальной поверхности следы любого из исследуемых минеральных
удобрений или нет. Децентрализовано могут быть получены и составы на основе
собственных отработанных синтетических масел типа Мобил. Пленка отработанного синтетического масла (в нашем случае Mobil Devlac), сама по себе, не
лучшим образом защищает стальную поверхность, в том числе и со следами
удобрений (Z 35 %). Повышает ее защитную эффективность добавка 5 масс. %
присадки Эмульгин или 40 % ПООМ. На защитную эффективность этих составов сильно влияет вид минерального удобрения, следы которого остаются на
поверхности. Наилучшие результаты получены для аммиачной селитры,
наихудшие для суперфосфата (табл.2).
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Табл. 2.
Результаты ускоренных коррозионных испытаний композиций в 0,5 М растворе NaCl
№
Консервационный
Минеральное удоб- Толщина по- К  104,,
Z1., % Z2., %
пп
состав
рение
крытия, мкм
г/м2час
1
Герон
Аммиачная селитра
44,2
86
95
Карбамид
41,4
87
91
25
Суперфосфат
53,7
83
90
Без удобрения
50,6
84
–
2
Маякор
Аммиачная селитра
44,2
86
95
Карбамид
41,4
87
91
30
Суперфосфат
53,7
83
90
Без удобрения
50,6
84
–
4
ПООМ
Аммиачная селитра
0
100
100
Карбамид
0
100
100
400
Суперфосфат
0
100
100
Без удобрения
0
100
5
37,4
88
95
Отработанное синте- Аммиачная селитра
Карбамид
25,3
92
96
тическое масло Mo70
bil-Devlac + 40
Суперфосфат
123,4
61
85
масс.% ПООМ
Без удобрения
22,2
93
96
6
Отработанное синте- Аммиачная селитра
38,5
88
95
тическое масло MoКарбамид
195,9
38
58
25
bil-Devlac + 5 масс.%
Суперфосфат
199,1
37
61,6
Эмульгина
Без удобрения
6,3
98
–
7
Контроль
Аммиачная селитра
806
–
–
Карбамид
–
465
–
–
Суперфосфат
518
–
–
Примечания: 1. Продолжительность испытаний 14 сут. Температура нанесения пленки 20С. Z1 –
защитный эффект по контрольным образцам в 0,5 М NaCl; Z2 – защитный эффект по контрольным
образцам со следами удобрений. 2. Температура проведения эксперимента – комнатная.К0 = 0,0316
г/м2ч.

Выводы
1. Минеральные удобрения обладают различной коррозионной агрессивностью. Наиболее агрессивным из исследованных удобрений, как в твердом, так и
в жидком состоянии оказалась аммиачная селитра.
2. При защите от коррозии сельскохозяйственной техники необходимо учитывать вид загрязнения, следы которого могут на ней иметься.
3. Самым эффективным и универсальным защитным материалов является
ПООМ. Практически не влияют следы минеральных удобрений на защитную
эффективность Герон и Маякор.
4. Консервационные материалы на основе отработанных синтетических моторных масел, ингибированных Эмульгином (5 масс. %) или ПООМ (40 масс. %)
работают избирательно, в зависимости от вида минерального удобрения.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ СИСТЕМ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ В ТЕХНОЛОГИИ
ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ В АГРОКЛИМАТИЧЕСКИХ
УСЛОВИЯХ ЦЧЗ
EFFECTIVENESS OF TECHNOLOGY TILLAGE WINTER WHEAT
CULTIVATION IN AGRO-CLIMATIC CONDITIONS OF CCHZ
В.И. ТУРУСОВ, чл.-корр. РАН, д-р сельхоз. наук, директор, В.М. ГАРМАШОВ,
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cand. agricult. sci., head dept. adaptive-landscape systems of agriculture,
N.V. DRONOVA, jr. research sci. ecological and landscape rotations lab. FGBNU
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В статье представлены результаты исследований влияния различных систем обработки
почвы в севообороте, на основные агрофизические, агрохимические свойства почвы и урожайность озимой пшеницы.
Ключевые слова: обработка почвы, озимая
пшеница, минеральные удобрения.

The article presents the results of study different tillage systems effect in rotation on major agro, agro-chemical properties of soil and
yield of winter wheat.
Keywords: soil tillage, winter wheat, fertilizers.

Введение
Повышение плодородия черноземов является основой эффективности и
устойчивости земледелия. Одним из важных ресурсом сохранения и повышения
плодородия почвы является совершенствование приемов их обработки [1]. Интенсивное использование почвы и с большим количеством агрессивных воздействий на нее, приводит к ухудшению агрофизических свойств, влагообеспеченности посевов, уровня минерального питания и в целом плодородия почвы и
продуктивности культур [2].
Целью наших исследований являлось проследить степень и направленность
изменения основных показателей плодородия почвы под влиянием различных
способов основной обработки почвы.
Материалы и методы
Исследования проводились в 2011–2013 гг. в НИИСХ ЦЧП им. В.В. Докучаева в стационарном опыте отдела адаптивно-ландшафтного земледелия. Почва
опытного участка – чернозем обыкновенный, среднемощный, тяжелосуглинистого механического состава, со следующей агрохимической характеристикой в
слое почвы 0…40 см – содержание гумуса 7,1%, общий азот 0,362%, подвижный
фосфор 0,329%, общий калий 1,87%, pH солевой вытяжки 7,14%.
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В опыте изучались следующие обработки почвы: вспашка на глубину 15…17
см под горох и поверхностная обработка на 8-10 см под озимую пшеницу; безотвальная – чизелевание на глубину 15…17 см под горох и поверхностная обработка под озимую пшеницу. На фоне приемов обработки почвы исследовалось
влияние минеральных удобрений в дозе NPK по 60 в основную обработку почвы
и одной подкормки азотом в дозе N30 и на фоне той же дозы основного удобрения две подкормки в дозе N30 два раза за период вегетации озимой пшеницы.
Исследования проводились согласно методикам, принятым в опытах по общему земледелию и растениеводству, а также в практике лабораторных работ
[3,4].
Результаты и выводы
Как показывают результаты исследований, различные системы обработки,
хотя и оказывают влияние на изменение агрофизических свойств почвы, таких
как плотность сложения, твердость почвы, но они не выходят за пределы значений оптимальных диапазонов и оказывают незначительное влияние на рост и
развитие полевых культур (табл.1).
Табл. 1.
Показатели плодородия чернозема обыкновенного при различных приемах
обработки почвы (2011–2013 гг.)
Плотность сложения
Твердость почвы в Доступная влага в слое
почвы в слое 0…30 см в
слое 0…15 см
0…20/0…100 см
среднем за вегетацию, г/см3 в период ВВВВ, кг/см2 в период ВВВВ, мм
Разноглубинная отвальная
1,14
9,2
10,3/ 111,6
Отвально-безотвальная
1,09
8,6
12,5/102,7
Обработка почвы

Не отмечено существенных различий в содержании влаги по слоям почвы на
период возобновления вегетации растений. Разноглубинная отвальная обработка
почвы накопила 10,3 мм влаги в слое 0…20 см, в метровом слое – 111,6 мм. При
отвально-безотвальной обработке содержание влаги было 12,5 и 102,7 мм соответственно. В течение вегетации озимой пшеницы запасы продуктивной влаги
уменьшились по обработкам почвы, в связи с нарастанием водопотребления растениями и углублением корневой системы. Как показывают результаты исследований, различные приемы и системы основной обработки почвы в условиях
ЦЧЗ существенно не изменяют влагообеспеченность почвы под озимой пшеницей.
Системы основной обработки почвы оказывали незначительное влияние на
накопление и использование элементов минерального питания растений озимой
пшеницы. Некоторое увеличение содержания нитратного азота в слое почвы
0…30 см отмечается по разноглубинной отвальной обработке почвы, что наиболее явно выражено в годы с прохладной погодой и малым количеством осадков
весной. Также, различные системы обработки почвы в севообороте существенно
не изменяли содержание доступного фосфора и обменного калия в почве.
Ежегодное применение минеральных удобрений обеспечило значительное
увеличение содержания нитратного азота и обменного калия в почве под озимой
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пшеницей (табл.2). Наибольший эффект взаимодействия обработки почвы и
применения минеральных удобрений в улучшении питательного режима почвы
при возделывании озимой пшеницы в условиях юго-востока ЦЧЗ достигается
при отвально-безотвальной системе обработки почвы в севообороте и дисковом
лущении непосредственно под озимую пшеницу (табл.2).
Табл. 2.
Влияние различных способов обработки почвы на содержание элементов питания
в слое 0…30 см в среднем за вегетацию (2011–2013 гг.)
P2O5
K2O
NO3
Обработка почвы
Дозы удобрений
мг/кг
мг/100 г
Без удобрений
8,4
9,7
10,6
Без удобрений + гербицид
8,5
9,4
8,5
Разноглубинная
N60P60 K60 + N30+ гербицид
9,9
12,0
12,0
отвальная
N60P60 K60+ N30 +
10,6
9,1
10,6
N30+гербицид
Без удобрений
6,8
10,2
9,4
Без удобрений + гербицид
7,9
10,0
9,6
ОтвальноN60P60 K60 + N30+ гербицид
11,6
12,0
11,9
безотвальная
N60P60 K60 + N30
12,0
10,9
11,6
+N30+гербицид
НСР 0,95
3,3
3,6
2,2

Эффективность любых агротехнических приемов, в конечном итоге, оцениваются выходом продукции с гектара пашни. Результаты исследований, полученные в стационарном опыте, показывают, что различные системы обработки
почвы незначительно сказывались на урожайности озимой пшеницы (табл.3).
Табл. 3.
Урожайность озимой пшеницы при различных способах обработки, ц/га
Обработка почвы

Разноглубинная
отвальная

Отвальнобезотвальная

Прибавка
урожая

Дозы удобрений

2011

2012

2013

Среднее

Без удобрений

8,6

19,1

46,6

24,8

7,9

22,1

42,9

24,3

0

10,7

21,1

47,3

26,4

+1,6

11,0

21,3

53,3

28,5

+3,7

8,1

22,3

42,9

24,4

9,0

22,6

42,4

24,7

+0,3

9,2

22,1

51,7

27,7

+3,3

13,4

22,6

52,6

29,5

+5,1

Без удобрений +
гербицид
N60P60 K60 + N30+
гербицид
N60P60 K60+N30+N30+
гербицид
Без удобрений
Без удобрений +
гербицид
N60P60 K60+N30+ гербицид
N60P60 K60+N30+N30+
гербицид
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Как показано выше, применение удобрений под озимую пшеницу на черноземе обыкновенном является важным агротехническим приемом, который оказывает положительное влияние на продуктивность культуры. Внесение NPK по
60 кг д. в. на га и однократной подкормки способствует повышению урожайности и обеспечивает прибавку зерна озимой пшеницы на 8%, 17%. Применение
двукратной подкормки по N30 на фоне этой же дозы основного удобрения увеличивает прибавку урожайности на 12% и 19%.
Как показывают результаты исследований, наибольшая продуктивность озимой пшеницы достигается при применении минеральных удобрений в отвальнобезотвальной системе обработки почвы и составляет 5,1 ц/га при внесении подкормки азотом двукратно.
Обсуждение и заключение
Таким образом, по результатам проведенных исследований, в почвенноклиматических условиях ЦЧЗ наиболее эффективное использование факторов
интенсификации земледелия при выращивании озимой пшеницы обеспечивает
отвально-безотвальная система обработки почвы в севообороте при дисковом
лущении непосредственно под озимую пшеницу.
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ВЛИЯНИЕ СЕРНИСТОГО ГАЗА НА СКОРОСТЬ АТМОСФЕРНОЙ
КОРРОЗИИ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ПОД ПЛЕНКОЙ ОТРАБОТАВШИХ
МАСЕЛ
THE INFLUENCE OF SULFUR DIOXIDE ON THE RATE OF ATMOSPHERIC
CORROSION OF CARBON STEEL UNDER A FILM OF WASTE OIL
И.В. ЗАРАПИНА, А.Ю. ОСЕТРОВ, кандидаты хим. наук, доценты, кафедра
«Химия и химические технологии», ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный
технический университет», Россия, Тамбов
I.V. ZARAPINA, A.Yu. OSETROV, candidates chemical sci., associate professors,
Department «Chemistry and chemical technology», Tambov State Technical
University, Russia, Tambov
Целью настоящей работы является изучение
раздельного влияния изменения pH коррозионной
среды и, собственно, присутствие серосодержащих
соединений на скорость коррозии металлоизделий.
Исследования проведены на углеродистой стали
Ст3. Для поляризационных измерений использован
электрод, покрытый отработанным моторным
маслом ММО, содержащим 10 мас.% ИФХАН-29А.
Рабочий раствор – 0,5 М NaCl, подкисленный HCl
до заданной величины pH. Исходная концентрация
SO2 в жидкой фазе – 5 об.%. Поляризационные измерения проведены в потенциостатическом режиме. В отсутствии SO2 в газовой фазе ток коррозии
при переходе от среды с pH = 4 к раствору с pH = 2
возрастает в 4,7 раза, в то время как введение оксида серы при pH = 4 увеличивает ток коррозии. в
14,3 раза. Одновременно, в SO2-содержащей среде
подобный переход в том же интервале pH ведет к
повышению тока коррозии только в 3,7 раза. Кинетика катодной реакции на стали при нанесении
масляного покрытия качественно не отличается
от наблюдаемой на незащищенном металле. Установлено, что введение SO2 в газовую фазу приводит
к повышению кислотности среды и скорости коррозии углеродистой стали, как незащищенной, так
и защищенной масляными покрытиями. Основное
действие SO2 – это ускорение катодной реакции.
Основной вклад в рост коррозионного разрушения
вносит собственно влияние оксида серы на кинетику парциальных электродных реакций. Косвенное
влияние, связанное с понижением pH, существенно
ниже.
Ключевые слова: атмосферная коррозия, сернистый газ, отработанное моторное масло, сталь
Ст3.

The aim of this work is to study the effect of pH
changes separate the corrosive environment and
the actual presence of sulfur-containing compounds on the rate of corrosion of metal. Investigations were carried out on carbon steel St3. For
polarization measurements used electrode coated
with waste motor oil MMO containing 10 wt.%
IFHAN-29A. Working solution – 0.5 M NaCl, acidified with HCl to a setpoint pH. The initial concentration of SO2 in the liquid phase – 5 vol.%. Polarization measurements were carried out in potentiostatic mode. In the absence of SO2 in the gas
phase, the corrosion current at the transition from
a medium with pH = 4 solution to pH = 2 with a
4.7-fold increase, while the introduction of the sulfur oxide at pH = 4, increases the current corrosion in 14.3 times. Simultaneously, a SO2containing environment, such a transition in the
same pH range leads to an increase in the corrosion current is only 3.7 times. The kinetics of the
cathodic reaction on steel during the application of
the oil coating is not qualitatively different from
that observed in the bare metal. Found that the
introduction of SO2 in the gaseous phase leads to
an increase in acidity and the corrosion rate of
carbon steel, as the unprotected and protected by
oil coatings. The main effect of SO2 - is accelerating the cathodic reaction. The main contribution to
the growth of corrosion damage makes its influence on the kinetics of sulfur oxide partial electrode reactions. Indirect effect associated with a
decrease in pH, significantly lower.
Keywords: atmospheric corrosion, sulfur dioxide, used motoroil, steel.
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Введение
Закономерности атмосферной коррозии широко исследованы и, тем не менее, продолжают интенсивно изучаться в настоящее время [1,2]. Для защиты
техники в межсезонный период, безусловно, актуально изучение методов защиты металлов в атмосферах, содержащих повышенную концентрацию микропримесей стимуляторов коррозии. В этом плане несомненный интерес представляет
исследование процессов, протекающих в присутствии в атмосферном воздухе
SO2, поскольку консервацию сельскохозяйственной техники проводят поздней
осенью, когда из-за перепада температур и атмосферных осадков возможно появление воды, в которой растворяется SO2.
Целью настоящей работы является изучение раздельного влияния изменения
pH коррозионной среды и собственно присутствие серосодержащих соединений
на скорость коррозии металлоизделий, защищенных масляными пленками на
основе отработанного моторного масла, содержащих 10 мас. % присадки
ИФХАН-29А.
Материалы и методы
Схема установки для проведения поляризационных измерений приведена в
[3]. Оксид SO2 получали по реакции:
Na2SO3 + H2SO4 → Na2SO4 + SO2 + H2O
Исследования проведены на углеродистой стали Ст3 состава, мас.%: C –
0,20; Mn – 0,50; Si – 0,15; P – 0,04; S – 0,05; остальное Fe.
Для поляризационных измерений использован электрод с рабочей поверхностью 0,66 см2, вмонтированный в оправку из эпоксидной смолы ЭД-6 с отвердителем полиэтиленполиамином. Вспомогательный электрод – гладкая платина,
сравнения – насыщенный водный хлорсеребряный, отделенный от рабочего
шлифом. Поляризационные измерения проведены в потенциостатическом режиме. Потенциалы пересчитаны на н.в.ш. Рабочий электрод покрывали отработанным моторным маслом ММО, содержащим 10 мас.% ИФХАН-29А, представляющим собой продукт взаимодействия талового пека с высшими алифатическими аминами на специальном катализаторе. Толщина барьерной пленки составляла 15…20 мкм по гравиметрической оценке. Рабочий раствор – 0,5 М
NaCl, подкисленный HCl до заданной величины pH (2, 3 или 4). Исходная концентрация SO2 в жидкой фазе – 5 об.%, что соответствует его равновесной величине 0,02 об.%.
Основная часть
Атмосферная коррозия металлических материалов протекает с формированием на их поверхности пленки влаги, в которой растворяется SO2 с последующим взаимодействием с водой, и электролитической диссоциацией образующихся продуктов. В связи с этим предложена методика и рассчитаны равновесные концентрации SO2, содержание H2SO3, НSО3- , SО32- и pH образующих растворов [3], как функция исходной Cоксида в газовой фазе, и соотношения Vг/Vж,
где Vi – объем газовой и жидкой фаз, находящихся в равновесии. Показано, что
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pH раствора, находящегося в равновесии с газовой фазой, содержащей SO2 при
постоянной исходной концентрации оксида серы (IV) (закрытые системы), снижается по мере возрастания отношения Vг/Vж. Так, с повышением величины
Vг/Vж от 1,5 до 80, ΔpH равно 1,9 (при СSO = 5·10–2 об.%) – 1,7 (при СSO =
5·10–3 об.%). Таким образом, рост скорости коррозии в присутствии SO2 в атмосфере может быть обусловлен повышением скорости катодной реакции за счет
увеличения концентрации H3O+ или изменением скорости анодной ионизации
металлов, в которых могут принимать участие серосодержащие продукты.
В представленной работе отношение объемов газовой и жидкой фаз, находящихся в равновесии, Vг/Vж составляет 1,4. В этом случае pH раствора без специального подкисления равно 2,6, СН SO – 3,6·10–1 ммоль/л, СНSO – 2,5 ммоль/л,
2 , р авн

2

СSO 2- – 6,2·10

–5

3

2 , р авн

3

ммоль/л. Таким образом, основным серосодержащим продуктом

3

является гидросульфит-анион HSO 3 .
Результаты и выводы
Величина скорости коррозии стали iкор как функции pH приведена в таблице
1, где, кроме того, присутствует графа, характеризующая изменения плотности
тока коррозии (Δiкор.) при переходе от растворов с pH = 2 к средам с водородным
показателем 3 или 4. Знак «минус» указывает на понижение величины iкор в этом
направлении.
Табл. 1

pH
4
3
2
4
3
2

Влияние pH и присутствия SO2 на скорость коррозии и электрохимические
характеристики незащищенной стали Ст3 в 0,5 М растворах NaCl
Наличие SO2,
–Δiкор., А/м2 отноiкор.,
равн. в газовой –кор., В
сительно растворов
Bк, В
Bа, В
А/м 2
фазе, об.%
с pH=2
–
0,500
0,07
0,26
0,140
0,40
–
0,440
0,10
0,23
0,140
0,40
–
0,315
0,33
–
0,140
0,40
0,02
0,420
1,00
2,70
–
0,045-0,050
0,02
0,410
1,90
1,60
–
0,045-0,050
0,02
0,320
3,70
–
–
0,045-0,050

Кроме того, из табл. 1 следует, что величины тафелевских наклонов катодной и анодной поляризационных кривых удовлетворительно согласуется с литературными данными [4]. При введении в газовую фазу SO2 картина частично
изменяется (рис.1). Прежде всего, на катодных поляризационных кривых отсутствуют линейные тафелевы участки. Начиная с определенной величины внешнего поляризующего катодного тока, поляризуемость стали резко возрастает, на
кривой появляется участок предельного катодного тока.
В отсутствии SO2 в газовой фазе ток коррозии при переходе от среды с pH =
4 к раствору с pH = 2 возрастает в 4,7 раза, в то время как введение оксида серы
при pH = 4 увеличивает iкор в 14,3 раза. Одновременно, в SO2-содержащей среде
подобный переход в том же интервале pH ведет к повышению iкор только в 3,7
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раза. Таким образом, опосредованный вклад изменения pH за счет присутствия
SO2 в возрастание скорости коррозии стали многократно ниже, чем непосредственное влияние оксида (таблица 1).
0,7

-φ,B

2

3

0,6

1

0,5
0,4
0,3
0,2
-1

0

1

2 lgi(A/м2) 3

Рис. 1. ПК на стали Ст3 без покрытия в 0,5 М растворе NaCl в присутствии 0,02 об. %
SO2 с различным значением pH: 1 – 2; 2–3; 3 – 4

Важно было выяснить, наблюдается ли подобное соотношение, при защите
стали ингибированными масляными пленками. В отсутствие SO2 в газовой фазе
величина iкор существенно снижается (табл.2). При pH = 4 уменьшение iкор достигает 7 раз, при pH = 2 – почти 11 раз. Защитное действие, рассчитанное по
формуле
Z = 100(iкор–iкор,защ) / iкор,
где iкор и iкор,защ – соответственно токи коррозии в отсутствие и при нанесении
защитной пленки, составляет 86 и 91%.
Табл. 2.
Влияние pH и присутствия SO2 на скорость коррозии и электрохимические
характеристики стали Ст3, защищенной пленкой отработанного моторного масла
ММО, содержащего ИФХАН-29А в 0,5 М растворе NaCl
Наличие SO2,
– Δiкор., А/м2 отноiкор.,
–кор.,
pH
равн. в газовой
сительно растворов
Bк, В
Bа, В
А/м 2
В
фазе, об.%
с pH=2
4
–
0,360
0,010
0,018
0,130
0,030
3
–
0,345
0,019
0,009
0,130
0,030
2
–
0,280
0,028
–
0,130
0,030
4
0,02
0,420
0,63
0,93
–
0,040
3
0,02
0,400
0,83
0,47
–
0,040
2
0,02
0,320
1,30
–
–
0,040

Скорость катодной реакции при постоянном потенциале вновь возрастает со
снижением pH, анодной – практически не зависит от величины pH раствора.
Значения тафелевых наклонов поляризационных кривых В к и Bа характерны для
механизма Хойслера. Протяженные тафелевы участки с низким Bа указывают,
что при наличии масляной пленки отсутствует омическая составляющая потенциала, или точнее ее величина существенно ниже ошибки эксперимента. Кине-
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тика катодной реакции на стали при нанесении масляного покрытия качественно
не отличается от наблюдаемой на незащищенном металле.
С введением в газовую фазу оксида серы скорость коррозии стали, защищенной масляной композицией, резко возрастает. При pH = 4, 3 и 2 эта величина
составляет соответственно 63, 44 и 46 раз.
Защитный эффект масляного покрытия, по данным табл.1 и 2, значительно
понижен и составляет в присутствии SO2 37 и 64%. Одновременно вновь защитный эффект заметно не зависит от величины pH среды.
Обсуждение и заключения
Исходя из данных рис.1, можно было бы предположить, участок предельного
катодного тока – это предельный ток по ионам водорода. Однако величина
dlgiк,пред/dlg СН  существенно меньше 1, что должно иметь место, если исходить
из наличия диффузионных ограничений. Вероятно, это связано с тем, что значительный вклад в величину предельного катодного тока вносит разряд серосодержащих частиц. Очевидно, что именно они являются дополнительным катодным деполяризатором. Наклон тафелева участка анодной поляризационной кривой в присутствии SO2 изменяется незначительно. Но это не означает, что не меняется механизм анодной ионизации, хотя его постоянство и в первом приближении подтверждается неизменностью величины dlgiа/dpH.
По данным табл.2, можно считать, что на стимулирующее действие серосодержащих частиц в изученном интервале не влияет величина pH растворов. Одновременно переход от наименее к наиболее кислой среде, увеличивает iкор. защищенной стали всего в 2 раза.
Согласно данным рис.1 и табл.2, велик вклад деполяризующего действия реакции восстановления серосодержащих частиц. Анодные поляризационные кривые вновь характеризуются наличием протяженных тафелевых участков, а величина dlgiа/dpH > 0.
Из всего вышесказанного можно сделать следующее заключение. Введение
SO2 в газовую фазу приводит к повышению кислотности среды и скорости коррозии углеродистой стали, как незащищенной, так и защищенной масляными
покрытиями. Основной вклад в рост коррозионного разрушения вносит собственно влияние оксида серы на кинетику парциальных электродных реакций.
Косвенное влияние, связанное с понижением pH, существенно ниже.
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УДК/UDC 632.26

СТРУКТУРА ПОПУЛЯЦИИ ВОЗБУДИТЕЛЯ SEPTORIA TRITICI ROB ET
DESM НА СОРТАХ ПШЕНИЦЫ, ВОЗДЕЛЫВАЕМЫХ В ЦЧР
POPULATION STRUCTURE OF THE PATHOGEN SEPTORIA TRITICI ROB
ET DESM ON THE VARIETIES OF WHEAT CULTIVATED IN THE CENTRAL
CHERNOZEM REGION
Ю.В. ЗЕЛЕНЕВА, В.П. СУДНИКОВА, кандидаты сельхоз. наук, старшие науч.
сотр., Среднерусский филиал ФГБНУ Тамбовский научно-исследовательский
институт сельского хозяйства, Россия, Тамбов,
В патогенном комплексе зерновых культур на территории ЦЧР лидирующее положение
занимают септориозные пятнистости (в порядке убывания) (Septoria tritici Rob. et. Desm.,
Stagonospora avenae f. sp. triticea Jons., Stagonospora nodorum [Berk.] Castellani & E.G. Germano). С целью изучения внутривидовой изменчивости был выбран вид Septoria tritici, как самый распространённый возбудитель септориозных пятнистостей пшеницы ЦЧР.
По результатам исследований определены частоты морфотипов колоний Septoria tritici.
Выявлены три группы: дрожжеподобные, смешанные, мицелиальные. Внутри этих групп,
колонии ранжировали на десять типов. Среди них преобладали быстрорастущие среднеспорулирующие колонии дрожжеподобного типа 2-б – чёрные гофрированные. Установлено влияние сорта-хозяина на морфолого-культуральные свойства патогена. Проведена математическая обработка полученного материала.
При изучении патогенных свойств дрожжеподобных колоний S. tritici установлено, что
все изоляты обладали высокой вирулентностью, т.к. поражали весь набор моногенных линий.
Чаще поражалась линия Estanzuela Federal (Stb7), реже Oasis (Stb1), Tadinia (Stb4),
CS/Synthetic (Stb5), затем Veranopolis (Stb2), Israel (Stb3). Изоляты S. tritici, выделенные с
сортов Богданка, Базальт обладали низко агрессивными свойствами. Более агрессивные
свойства наблюдали у изолятов, полученых с сортов Антонивка, Белгородская 12, Белгоро дская 16, Бирюза, Латыневка, Льговская 4, Льговская 163, Мироновская 65. На сортах Волжская 100, Московская 56 формировались высоко агрессивные изоляты возбудителя. Частота
вирулентности центрально-черноземной популяции возбудителя S. tritici была ранжирована
следующим образом Stb 7-50%; Stb2, Stb3 – 33,3%; Stb1, Stb4, Stb5 – 25%. Следовательно,
наибольшей эффективностью обладали гены 1, 4, 5, обуславливающие устойчивость к 75%
изолятам.
Ключевые слова: септориоз, возбудители болезней, пшеница, сорт, ген, вирулентность,
патогенность, моногенные линии, изолят.

Введение
Важнейшим условием для получения высоких и стабильных урожаев является защита посевов от болезней. Среди большого числа вредоносных грибных
болезней пшеницы доминирующее положение в настоящее время занимают септориоз, бурая ржавчина, пыльная и твёрдая головня, мучнистая роса. Одним из
наиболее эффективных и экологически безопасных способов борьбы с возбудителями является возделывание устойчивых и слабовосприимчивых сортов пшеницы, однако такие сорта на данный период отсутствуют. Для эффективного
контроля эпифитотий необходимо использовать весь комплекс интегрированной
защиты: селекционно-генетических, агротехнических, биологических и химиче-
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ских. Успех создания таких систем не возможен без знания структуры популяций возбудителей, устойчивости сортов, региональных агроэкологических особенностей возделывания культуры и развития патогена, биологической, хозяйственной и экономической эффективности средств и методов защиты. В основу
работы положены результаты исследований, позволяющие улучшить фитосанитарную обстановку на посевах пшеницы, снизить потери урожая от болезней,
повысить рентабельность получения зерновой продукции. Всё это актуально, так
как позволит более устойчиво развиваться агропромышленному комплексу Центрально-Чернозёмного региона.
Материалы и методы
Материалом для исследования служили районированные на территории ЦЧР
сорта мягкой и твёрдой пшеницы. Объектом исследований были моноспоровые
изоляты септориоза, выделенные с образцов сортов яровой и озимой пшеницы,
которые внесены в Государственный реестр селекционных достижений и допущены к использованию в Центрально-Черноземном районе (5 регион районирования).
Сбор поражённых образцов пшеницы осуществляли во время маршрутных
обследований посевов зерновых в пяти областях ЦЧР (Липецкой, Тамбовской,
Курской, Воронежской и Белгородской)[1]. Микологические опыты проводили в
специально оборудованных помещениях. Статистическую обработку данных
проводили с использованием компьютерной программы «STATISTICA».
Для определения видового состава из собранных образцов готовили микроскопические препараты [2]. После идентификации видов септориоза проводили
изучение внутривидовой дифференциации, наиболее распространённого в условиях ЦЧР, патогенна S. tritici по разработанным ранее методикам [3;4;5]. Выделение изолятов в чистую культуру осуществляли в стерильном боксе. Изучение
развития возбудителей септориоза проводили на агаризированной среде картофельно-глюкозного состава [6]. Моноспоровые изоляты S. tritici выделяли методом «штрихов» [7].
По внешнему виду и характеру строения колоний изоляты S. tritici делили на
три типа: дрожжеподобный (I), смешанный (II) и мицелиальный (III) [6]. Интенсивность споруляции в культуре определяли на 30 день, согласно разработанной
методике [6].
Для определения вирулентности септориоза использовали лабораторный метод оценки на изолированных листьях пшеницы согласно разработанным ранее
методикам [8;6;4;9]. Оценку вирулентности изолятов определяли на сортах с известными генами устойчивости, любезно предоставленные сотрудниками
ВНИИФ: Oasis (Stb1), Veranopolis (Stb2), Israel (Stb3), Tadinia (Stb4),
CS/Synthetic (Stb5), Estanzuela Federal (Stb 7). Изоляты проявившие на растениях
восприимчивый тип реакции (3-4 балла) относили к патогенным, с типом реакции 1-2 – к низкопатогенным. Для обозначения фенотипов вирулентности возбудителя болезни использовали октальную систему. Сорта –дифференциаторы
были поделены на две группы по три и каждому сорту в группе присваивали би-
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нарный номер от 20 до 22. При определении номера фенотипа вирулентности полученные значения суммировали, и суммы записывали в порядке очередности
группы. Для сравнения характеристики изолятов гриба по признаку вирулентности учитывали среднюю вирулентность, которую определяли по Д Мартенсонсу,1968г [10].
M=ΣPg /n,
где Pg – количество изолятов, вирулентных ко всем моногенным линиям; n – общее число изолятов.
Результаты
Проведенными нами исследованиями (2008-2014гг) установлено, что патогенный комплекс возбудителей септориоза пшеницы в регионе (Тамбовская,
Липецкая, Воронежская, Курская, Белгородская области) представлен тремя видами септориальных грибов: Septoria tritici Rob et. Desm., Stagonospora avenae f.
sp. triticea Jhons., Stagonospora nodorum [Berk] Castellani & E. G. Germano. Доминирующее положение во всех агроклиматических зонах ЦЧР занимает S. tritici.
Частота встречаемости видов септориоза была неодинаковой на протяжении
всех лет изучения. Она варьировала как в пределах сравнения одинаковых сортов по годам, так и при сравнении разных сортов. Поэтому роль климатических
условий в формировании патогенного комплекса инфекционных болезней пшеницы является очевидной.
Изучены морфолого-физиологические свойства центрально-чернозёмной популяции S. tritici – морфотип и скорость роста колоний, спорулирующая способность in vitro и in vivo. Выявлено, что центрально-черноземная популяция патогена представлена десятью морфотипами. Преобладали колонии дрожжеподобного типа: черные гофрированные и черные гофрированные с розовой каймой.
Наибольшей спорулирующей способностью обладали колонии дрожжеподобного типа. В популяции доминировали изоляты, формирующие на КГА колонии со
средней скоростью роста.
В изучение патогенных свойств были включены колонии дрожжеподобного
типа. Патогенные свойства изолятов рассматривали как составляющую из качественной (вирулентность) и количественной (агрессивность) характеристик [11].
При этом установлено, что все исследуемые изоляты S. tritici поражали весь
набор моногенных линий. Чаще поражалась линия Estanzuela Federal (Stb7), реже Oasis (Stb1), Tadinia (Stb4), CS/Synthetic (Stb5), затем Veranopolis (Stb2), Israel
(Stb3). Изоляты, выделенные с сортов Богданка, Базальт обладают слабой агрессивностью, по сравнению с изолятами, полученными с сортов Антонивка, Белгородская 12, Белгородская 16, Бирюза, Латыневка, Льговская 4, Льговская 163,
Мироновская 65. На сортах Волжская 100, Московская 56 формируются изоляты
возбудителя S. tritici, обладающие высокой агрессивностью.
Моногенные линии по степени эффективности к септориозу были условно
разделены на эффективные (сорт восприимчив к 0-20% изолятов), среднеэффективные (сорт восприимчив к 21-50% изолятов) и неэффективные (сорт
восприимчив к более 50% изолятов). Частота вирулентности центрально-
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черноземной популяции возбудителя S. tritici была ранжирована следующим образом Stb 7 – 50%; Stb2, Stb3 – 33,3%; Stb1, Stb4, Stb5 – 25%. Следовательно,
наибольшей эффективностью обладали гены Stb 1, Stb 4, Stb 5, обуславливающие устойчивость к 75% изолятов. Гены Stb 2, Stb 3 были менее эффективны,
устойчивость наблюдалась к 66,7% изолятов. Ни один из Stb-генов не обуславливал признака высокой эффективности пшеницы ко всем изученным изолятам
S. tritici и по степени эффективности их можно отнести к средне эффективным.
С помощью моногенных линий определены фенотипы вирулентности у 22
изолятов, выделенных с инфекционного материала районированных сортов озимой пшеницы. Выявлено 11 фенотипов вирулентности (табл.1). Большая часть
фенотипов фиксировалась на сортах 1-2 раза. Доминировал 13фенотип, встречающийся на 7 сортах. Разнообразие выделенных фенотипов по вирулентности
свидетельствует о гетерогенности возбудителя S. tritici и влиянии сорта-хозяина
на вирулентность.
Табл. 1
Частота встречаемости фенотипов вирулентности на сортах пшеницы популяции
S.tritici в Центрально-черноземном регионе
Фенотип вирулентноЧастота встречаемости фенотипов на сортах
сти
13
36,5
03, 17, 31, 10, 11
9,1 соответственно
00, 30, 01, 33, 77
4,5 соответственно

Проведены исследования по определению вирулентности изолятов S.tritici. В
испытании находились изоляты, полученные с 22-х районированных сортов
пшеницы. В результате проведённых исследований были получены следующие
результаты. Все изоляты, за исключением двух, полученных с сортов Ариадна,
Дон 93, поразили моногенные линии от 2 до 4 баллов, поэтому характеризовались широкой вирулентностью и низкой агрессивностью (табл.2). Изоляты, выделенные с сорта Одесская 200 отличались высокой агрессивностью и широкой
вирулентностью (поражение растений всех испытываемых линий соответствовал восприимчивому типу). Широкую вирулентность, но низкую агрессивность
проявили изоляты, выделенные с сортов Ариадна, Дон 93 (поражение растений
1-2 балла).
Табл. 2

Stb 4 Fadinuna

Stb 1 Oasis

№ Фенотипа вирулентности

Определение фенотипов вирулентности изолятов S.tritici, выделенных с
районированных сортов пшеницы в ЦЧР
Вирулентность/
агрессивность
изолята

2

3

13

Широко вирулентный/узко

Сорт-хозяин

Cложный об-

Stb 7 Federal
St 5
CS/Synthe
tic
Stb 2
Veranopolis
Stb 3 Israel493

Реакция моногенных линий на заражение S.tritici

3

1

3

2
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разец
Ариадна

1

1

2

2

1

1

00

Дон 93

1

1

2

3

2

2

01

Одесская200

3

4

3

3

3

3

77

27,3

54,5

45,5

Частота вирулентности,
%

31,8

54,5 45,5

-

агрессивный
Широко вирулентный/низко
агрессивный
Широко вирулентный/низко
агрессивный
Широко вирулентный/высоко агрессивный
-

Список литературы
1. Фитосанитарная экспертиза зерновых культур. (Болезни растений): Рекомендации. / С.С.
Санин [и др.]; под ред. С.С. Санина. – М.: ФГНУ «Росинформагротех». – 2002. – 138 с.
2. Пикнидиальные грибы. Киев. Наукова думка, 1978, 231с Пидопличко Н.М. Грибы – паразиты культурных растений. Определитель. Том 1.
3. Санина А.А. Физиологическая специализация Septoria tritici Rob. et Desm. // Микол. и фитопат., 1991, Т 25, Вып. 4, С.338-341.
4. Судникова В.П. Возбудители септориоза пшеницы, изучение популяций по морфологофизиологическим свойствам, устойчивость сортообразцов к патогену. /В.П. Судникова, Ю.В.
Зеленева, В.В. Плахотник. М-во обр. и науки РФ [и др.]. Тамбов: Издательский дом ТГУ им.
Г.Р. Державина, 2011.35с.
5. Зеленева Ю.В., Судникова В.П. Выявление источников и доноров устойчивости к септориозу. Приложение к журналу «В мире научных открытий» Выпуск 1., Материалы IV Всероссийской конференции с международным участием Научное творчество XXI века., апрель
2011., Научно инновационный центр Красноярск 2011., С. 283 – 284.
6. Санина А.А., Анциферова Л.В. Видовой состав грибов рода Septoria Sacc. на пшенице в европейской части СССР. // Микол. и фитопат., 1991, Т. 25, Вып.3. – С. 250-252.
7. Санина А.А., Анциферова Л.В. Способы выделения и хранения возбудителей септориоза
пшеницы. // Микол. и фитопат., 1989, Т. 23, Вып. 2, С. 172175
8. Пыжикова, Г.В. Септориозы зерновых культур. Методические указания / Г.В. Пыжикова,
А.А. Санина, Т.И. Курахтайова и др. М.: ВАСХНИЛ, 1988. – 58 с
9. Зеленева Ю.В., Судникова В.П. Структура популяций Septoria Tritici в Центральном Черноземье // АГРО ХХI, 2012, – № 4 – 6 – С.14-16.
10. Martens J.W. Stem rust of oats in Canada in 1967 // Can. Plant Dis. 1968/ Vol.48, N 1.P.17-19.
11. Фундаментальная фитопатология./ под. Ред. Ю.Т. Дьякова – М.:КРАСАНД. 2012. – 512с.

257
СОДЕРЖАНИЕ

БИОТЕХНОЛОГИИ И АГРОИНЖЕНЕРИЯ

УДК/UDC 636.2.084.413

ОБЗОР ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ КОРМОВЫХ ДОБАВОК ДЛЯ КОРОВ
В ПЕРИОД РАЗДОЯ
THE REVIEW OF POWER FEED ADDITIVES FOR COWS IN THE PERIOD
OF THE HIGHEST EFFICIENCY
О.Ю. ГАГАРИНА, студ., направление «Зоотехния» С.В. МОШКИНА,
канд. биол. наук, доц., кафедра зоогигиены и кормления сельскохозяйственных
животных, ФГБОУ ВПО ОрёлГАУ, Россия, Орёл
В статье рассматривается обзор основных используемых в практической деятельности
хозяйств энергетических кормовых добавок для балансирования рационов молочного скота
по энергии.
Ключевые слова: молочный скот, коровы, раздой, энергия, энергетическая добавка, обзор.

В Российской Федерации накоплен значительный генетический потенциал в
области молочного скотоводства, позволяющий при правильном его использовании добиваться высокого уровня продуктивности коров. Достижение высокого уровня продуктивности и получение высококачественной животноводческой
продукции возможно только условии обеспечения крупного рогатого скота полноценным и сбалансированным кормлением. Важным фактором балансирования
рационов по комплексу питательных и биологически активных веществ является
использование кормов собственного производства, энергетических кормовых
добавок и биологически активных веществ [3].
В последние годы в молочном скотоводстве во многих хозяйствах наблюдается тенденция сокращения поголовья коров при повышении их продуктивности. Содержание высокопродуктивных животных диктуется экономической целесообразностью, так как при этом на производство молока затрачивается гораздо меньше кормов. В то же время для коров с высокими надоями характерна
«несогласованность» нейрогуморальной и гормональной регуляции функции
потребления корма и синтеза молока. Это означает, что в первые 6–10 недель
после отела животные не могут потреблять необходимое количество сухого вещества корма, поэтому для синтеза молока используются запасы жирового депо
и белки мышечных тканей. Происходящее при этом интенсивное окисление резервных жиров сопровождается накоплением β-окисляемой и ацетоуксусной
кислот, а так же ацетона, что приводит к заболеванию коров кетозом (ацетонемией). Это заболевание – самое распространенное среди всех нарушений обмена
веществ и является причиной больших убытков в хозяйствах. Использование
собственных запасов жира и белка сопровождается снижением живой массы тела коровы, ухудшением продуктивных качеств и угнетением репродуктивной
функции животного. С целью повышения энергетической питательности рациона в хозяйствах часто применяют так называемый «авансированный» тип кормления. Он достаточно эффективен, однако имеет и недостатки: приводит к развитию субклинической и клинической форм ацидоза и кетоза[4].
Для устранения дефицита энергии после отела были разработаны специаль258
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ные кормовые добавки для высокопродуктивных коров, такие как «Пропиленгликоль», «Лакто-Энергия», «Энерфло», «Лакто-Пик-Энергия» и другие.
Пропиленгликоль является одним из представителей пропановых спиртов,
кроме него в эту химическую группу входят одноатомный пропиловый (пропанол) и трёхатомный глицерин (пропантриол) [1]. Пропиленгликоль, в отличие от
других пропановых спиртов, практически не используется микрофлорой преджелудков и там химически не изменяется. Он легко всасывается слизистыми
оболочками, доставляется кровью в печень, где из его двух молекул синтезируется одна молекула глюкозы. Пропиленгликоль в чистом виде является жидкостью с резко жгучим неприятным вкусом, и коровы его не едят. Сейчас разработаны способы микроинкапсулирования пропиленгликоля.
Применяют здоровым животным для профилактики кетоза в количестве 150
г/голову в сутки за 2 недели до отела и 4 недели после отела. Энергетическая
ценность составляет 4153,84 ккал или 17,38 мДж обменной энергии.
Преимущества кормовой добавки: эффективный препарат для восполнения
недостатка энергии в рационе лактирующих коров, а также для профилактики и
лечения кетоза; быстро и полностью усваивается в рубце; восполняет недостаток
энергии в рационе лактирующих коров; предотвращает развитие кетоза; приводит к увеличению удоев, содержанию жира и белка в молоке; сокращает продолжительность сервис периода; сохраняет баланс катионов и анионов в организме [8].
Препарат «Лакто-Энергия» состоит из двухатомного спирта 1,2-пропандиола
(или пропиленгликоля), пропионата аммония (соли пропионовой кислоты, которая является органической) и диоксида кремния (наполнителя) [4]. Продукт обладает привлекательным для животных ароматом, охотно потребляется и стимулирует потребление основного корма.
Рекомендуемые нормы ввода препарата следующие: при беспривязном содержании в составе комбикорма для сухостойных (14 дней до отёла) и новотёльных коров (28 дней после отёла) – 2…6 кг/т, при привязном содержании –
индивидуальная дача в течение 2-х недель до отёла и 4-х недель после отёла –
225…300 г/голову в день.
В рубце жвачных животных под воздействием ферментативных процессов
пропиленгликоль превращается в пропионовую кислоту – важный источник
энергии. Яблочная кислота всасывается в стенку рубца, затем с током крови поступает в печень, где включается в цикл Кребса, что сопровождается повышением уровня глюкозы в крови и уменьшением содержания кетоновых тел.
Эффект данного препарата заключается в позитивном влиянии на молочную
продуктивность: наблюдается повышение валового удоя молока натуральной
жирности; содержание жира в молоке; среднесуточного удоя молока; содержание белка в молоке. Отмечается также снижение затрат кормов на 1 кг молока;
сокращение межотёльного периода; профилактирование кетозов.
Препарат «Лакто-Энергия» обладает рядом преимуществ, а именно: восполняет недостаток энергии лактирующих коров; предотвращает кетозы; улучшает
состояние печени; ускоряет восстановление репродуктивной системы после отелов; сокращает межотёльный период; повышает молочную продуктивность и
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качество молока; снижает затраты на корм; повышает экономические показатели
производства [5].
Продукт «Энерфло», производимый из пальмового масла, задуман как источник обеспечения животных жиром путем увеличения концентрации энергетической составляющей кормов. На мировом рынке он зарекомендовал себя благодаря растительному происхождению и неизменному качеству. «Энерфло» экспортируется во многие страны мира.
Во время раннего периода лактации молочных коров и всех жвачных необходима дополнительная энергия, для того чтобы удержать удои на высоком
уровне, что невозможно при использовании привычных рационов кормления. С
другой стороны, лактирующие коровы также страдают от уменьшения потребления корма вследствие недостатка аппетита и неспособности физически вместить необходимое количество корма. Развивается энергетический кризис, который должен быть разрешен в результате повышения работоспособности всех систем организма, что в итоге скажется на здоровье молочных коров.
Много внимания было сосредоточено на производстве «защищенного жира»,
который остаётся бездействующим в рубце, но хорошо переваривается в тонком
отделе кишечника. «Энерфло» – обходной («защищенный») жир, был специально разработан, чтобы преодолеть эти проблемы.
Главная цель «защищенного» жира состоит в том, чтобы позволить войти
дополнительной энергии без столкновения с любым из факторов рубцового метаболизма. «Энерфло» защищен от расщепления в рубце, потому что его точка
плавления выше, чем температура тела жвачных и поэтому он нерастворим в
рубце и не оказывает негативного воздействия на функционирование рубца. Даже когда содержание жира превышает в 2 или 3 раза обычные уровни, «Энерфло» не оказывает неблагоприятного эффекта на кислотность в рубце и переваримость клетчатки.
Жиры всасываются в тонком отделе кишечника в виде свободных жирных
кислот. «Энерфло» содержит в своём составе не менее 70% свободных жирных
кислот при переваримости в кишечнике 95 %.»Энерфло» был создан для обеспечения высокого уровня обменной энергии благодаря высокому содержанию
жира и высокой переваримости. Уровень обменной энергии составляет 38
МДж/кг. Длинноцепочные жирные кислоты, пальмитиновая кислота (C16:0) и
стеариновая кислота (C18:0) – наиболее важные и влиятельные компоненты в
улучшении эффективности молокообразования и содержания жира в молоке.
Получается молоко высокой энергетической ценности, которое помогает жизнеспособности и энергии роста молодняка. Так как «Энерфло» не содержит кальция, то Ca:P отношение остаётся неизменным. Поэтому он подходит для кормления животных и перед отёлом [6].
«Энерфло» предназначен в качестве источника дополнительной энергии для
высокопродуктивных животных. «Энерфло», включенный в рацион, улучшит
продуктивность и здоровье животных при следующих условиях: во время первой трети лактации, когда у коров в большинстве случаев наблюдается отрицательный энергетический баланс; в течение периода неблагоприятных условий
окружающей среды (высокая температура, грязь, холод) или другие периоды,
260
СОДЕРЖАНИЕ

БИОТЕХНОЛОГИИ И АГРОИНЖЕНЕРИЯ

когда уровень потребления энергии меньше оптимального; когда в рационе имеется достаточный уровень нераспадаемого протеина для дополнительного производства молока [3].
Рекомендуемые нормы ввода: в комбикорма – для лактирующих коров – 5%,
в кормосмеси – для высокопродуктивных лактирующих коров – от 100 до 500
г/гол/день. Лучше вводить продукт постепенно, в течение нескольких дней и
смешивать, по крайней мере, с одним видом другого корма [6].
Чтобы восполнить дефицит обменной энергии в рационах новотельных коров, в ООО «Провими» была разработана кормовая добавка «Лакто-ПикЭнергия» (БВМД 7431). В ее состав входят энергетические компоненты, которые усваиваются в кишечнике, не оказывая отрицательного влияния на рубцовую микрофлору, а, следовательно, и на потребление корма. К тому же в нее
входит гепатопротектор, содержащий защищенные витамины группы В. Он способствует выведению жиров из печени и помогает избежать синдрома жирной
печени [2].
Используется в течение первых 3-х месяцев лактации и содержит: вещества,
предназначенные для профилактик кетоза у высокопродуктивных коров; высокий уровень обменной энергии за счет устойчивых к распаду в рубце жиров;
комплекс витаминов и биологический активных веществ, предотвращающих
жировую дистрофию печени.
При скармливании новотельным коровам «Лакто Пик Энергия»: повышается
молочная продуктивность на раздое не менее, чем на 3…3,5 кг/сут.; снижается
потеря упитанности; улучшаются показатели воспроизводства стада; сокращается выбраковка ценных животных; улучшается раздаивание коров, как в первую,
так и в последующие лактации; значительно сокращается сервис-период;
уменьшаются затраты на осеменение и лечение коров; снижаются потребности в
ремонтных телках [7].
Как видно, компонентов, включаемых в рационы коров для доведения уровня энергии до оптимальных норм различное множество.
Задача специалиста, работающего с животными, изучить их, подобрать
наиболее оптимальный в каждой конкретной ситуации. Тогда можно будет добиться максимальной продуктивности молочного скота при оптимальных расходах.
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В статье представлены основные технологии производства кормов из зерновых культур.
Проведенный анализ существующих технологий и технических средств позволил выделить
три основные направления развития технологий уборки зерна: зерносенаж; производство
плющеного зерна; производство фуражного зерна сушкой и дроблением.
Ключевые слова: зерно, технология, корма, уборка, послеуборочная обработка.

Введение. Агропромышленный комплекс Северо-Западного региона РФ
специализируется на молочном животноводстве. Немаловажную роль играет
производство кормов. Главные задачи кормопроизводства сельскохозяйственных организаций Северо-Западного региона РФ на ближайшую перспективу состоят в повышении энергетической и протеиновой питательности производимых
кормов и увеличении производства кормов до объемов, удовлетворяющих животноводство.
Расчеты, проведенные институтом кормов [1], показывают, что для производства молока ежегодно требуется 19 млн. т зернофуража. Рекомендуемая
структура зерна на кормовые цели показана на рису.1.

Рис. 1. Рекомендуемая
структура зерна на кормовые
цели
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В структуре производства зерна Северо-Западного региона
РФ до 65% площади занимают фуражные культуры, в основном ячмень и овес. Доля фуражного
зерна составляет около 70% от валового сбора [2,3].
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Большое количество осадков, высокая относительная влажность воздуха, доходящая в период уборки урожая до 70…80%, и низкие температуры увеличивают влажность, неравномерность созревания и активное развитие вегетативных
частей зерновых культур.
В течение календарного периода уборки (август – октябрь) на Северо-Западе
и в сходных по климатическим условиям других районах Нечерноземья примерно более половины дней бывают дождливыми, когда выход комбайнов в поле
практически невозможен [4].
Несмотря на неблагоприятные условия Северо-Запада экономически эффективное получение высоких надоев молока (7000…8000 кг/год) возможно за счет
организации сбалансированного кормления сельскохозяйственных животных
кормами собственного производства с высокой энергетической ценностью.
Условия Северо-Западного региона, как региона с повышенным увлажнением, предъявляют специфические требования и определяют необходимость разработки и применения многовариантных адаптивных технологий возделывания
зерновых культур и производства зерносенажа, плющеного консервированного
зерна и высушенного дробленого зерна в составе комбикорма [5].
Основная часть. Ниже представлены возможные технологии уборки и послеуборочной доработки кормов из зерновых культур:
1. Зерносенаж. Технология производства включает в себя следующие операции: скашивание, измельчение, погрузка в транспортное средство; транспортировка; закладка на хранение.
2. Плющеное зерно (плющение + консервирование). Технология производства включает в себя следующие операции: скашивание, обмолот, погрузка в
транспортное средство; транспортировка; загрузка в плющилку; плющение и
внесение консерванта; закладка на хранение
3. Фуражное зерно (сушка + дробление). Технология производства включает
в себя следующие операции: скашивание, обмолот, погрузка в транспортное
средство; транспортировка; прием и предварительная очистка; сушка; дробление.
При использовании технологий заготовки зерносенажа, плющеного и консервированного зерна появляется возможность дифференцированного подхода к
послеуборочной обработке влажного зерна [6]. Так, технология заготовки зерносенажа позволяет: уменьшить нагрузку на зерноуборочные комбайны, сушильно-сортировальный комплекс при прогнозных неблагоприятных условиях; увеличить валовое производство, количество к.ед. в объеме продукции, начинать
уборку на 20 дней раньше. Но имеются и недостатки: нередко себестоимость
единицы питательной ценности значительно выше сырья из многолетних трав;
высокие ежегодные затраты по выращиванию; трудно разрушить оболочку отдельных зерен [7].
На рис.2 представлена технологическая схема послеуборочной обработки
фуражного зерна, включающая в себя дробленое фуражное зерно, плющеное
зерно и приготовление комбикормов на комбикормовом заводе.
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Рис. 2. Технологии послеуборочной обработки фуражного зерна

Использование плющеного зерна по сравнению с сухим зерном позволяет
получить с каждого гектара урожай зерна на 5…10 ц больше, т.к. уборка осуществляется тогда, когда зерно достигло наибольшей питательности, которая по
мере высыхания даже на корню в дальнейшем уменьшается за счет испарения
вместе с влагой некоторой части самых легкорастворимых питательных веществ
(см. таблицу) [3].
Возможный выход зерна с 1 га, центнеров
Полная спелость
Восковая спелость
при влажности 26%
при влажности 35%
Технологические операции
В сухом
В сухом
В натуре
В натуре
веществе
веществе
Уборка
30,0
22,2
37,6
24,4
Предварительная очистка
27,0
19,7
33,8
22,0
Сушка
22,0
18,7
–
–
Хранение
22,0
18,7
30,5
19,8
Выход зерна к исходному, %
71
84
81
81
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Из данных таблицы видно, что убирая зерновые в фазу восковой спелости
можно получать дополнительные объемы фуражного зерна при его консервировании.
Высокая питательность достигается за счет того, что при уборке зерна в это
время в составе содержащихся в нем углеводов до 15% от сухого вещества составляют сахара и до 60% – крахмал, а сырая клетчатка представлена преимущественно хорошо переваримыми формами; в составе белков отмечается высокий
удельный вес водо- и солерастворимых фракций.
В результате проведенных исследований предложены 4 технологические
схемы производства плющеного зерна для различных хозяйственных условий
с/х организаций и сформирован типоразмерный ряд технологических комплексов на 500, 1000 и 2000 т производства и хранения плющеного консервированного зерна [3].
Производство фуражного зерна с плющением и внесением консерванта в поле
Преимуществом данной схемы является сокращение числа погрузоразгрузочных операций, а к недостаткам можно отнести:
– непроизводительное передвижение комбайнов по полю с полным бункером
для выгрузки к плющилке;
– увеличение времени выгрузки зерна из бункера комбайна по причине малой вместимости бункера плющилки;
– испарение консерванта во время транспортировки корма к месту хранения.
В данном случае возможно обслуживание не более 2-3 комбайнов одной
плющилкой.
Производство фуражного зерна с плющением и внесением консерванта в
хранилище
К недостаткам следует отнести повышенную концентрацию паров консерванта в хранилище. Необходима вентиляция хранилища при закладке корма.
Сезонная производительность составит 200…600 т.
Плющение зерна на стационарном пункте
Еще одна технологическая схема выглядит следующим образом: привезенный с поля зерновой ворох обрабатывается на стационарном пункте, включающем приемный бункер с механизированной разгрузкой в плющилку или мобильный погрузчик, плющилка, емкости с консервантом, насос-дозатор консерванта. Далее полученный корм перевозится к месту закладки и хранения.
Рассматриваемая схема позволяет получить высокую производительность
технологической линии в стационарных условиях. Валовой объем производства
плющенного зерна по данной схеме составляет 1500…2000 т.
Закладка корма в полиэтиленовый рукав
Четвертая технологическая схема выглядит следующим образом: после
плющения на открытой площадке корм набивается шнеком плющилки в полиэтиленовый рукав. Проведенные исследования процесса работы упаковщика по-
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казали положительные результаты: отмечены низкие затраты труда и исключение контакта обслуживающего персонала с консервантом.
Результаты и выводы
Проведенный анализ существующих технологий и технических средств позволил выделить три основные направления развития технологий уборки зерна:
зерносенаж; производство плющеного зерна (плющение + консервирование);
производство фуражного зерна (сушка + дробление). Технология уборки зерносенажа позволяет значительно сэкономить трудовые (более чем в 2 раза по сравнению с технологией заготовки плющеного зерна и более чем в 4 раза – с технологией сушки и дробления фуражного зерна) и энергетические ресурсы (в 1,37
раза по сравнению с технологией заготовки плющеного зерна и в 1,2 раза – с
технологией сушки и дробления фуражного зерна) на 1 т готовой продукции [8].
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МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОТЕРЬ
ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ ПРИ ПЕРЕРАБОТКЕ НАВОЗА/ПОМЕТА В
ОРГАНИЧЕСКОЕ УДОБРЕНИЕ
METHODICAL APPROACH TO DEFINITION OF NUTRIENTS LOSS WHEN
PROCESSING MANURE INTO ORGANIC FERTILIZER
Е.В. ШАЛАВИНА, мл. науч. сотр., асп., Э.В. ВАСИЛЬЕВ, науч. сотр.,
ФГБНУ «Институт агроинженерных и экологических проблем
сельскохозяйственного производства» Россия, Санкт-Петербург
Рациональное использование природных ресурсов – одно из основных направлений экологической политики государства. Также важным направлением является повышение плодородия почв за счет внесения на них органического удобрения. Существует множество технологий переработки навоза/помета в органическое удобрение, при этом данных о потерях питательных веществ при переработке недостаточно. В статье предложен методический
подход к определению потерь общего азота и общего фосфора. Проведены экспериментальные исследования с целью определения потерь питательных веществ для двух базовых технологий: пассивное компостирование (бесподстилочный помет в смеси с торфом) и длительное выдерживание (жидкий свиной навоз). Исследование технологии длительного выдерживания свиного навоза осуществлялись в производственных условиях на свинокомплексе Ленинградской области. Исследование технологии пассивного компостирования бесподстилочного
помета в смеси с торфом в полевых условиях на экспериментальной установке. В результате
исследований были определены потери при длительном выдерживании: общего азота –
10,2%; общего фосфора – 3,9%. Потери питательных веществ при пассивном компостировании: общего азота – 25,8%; общего фосфора – 7,4%.
Ключевые слова: экология; обращение с навозом/пометом; питательные вещества;
технологии переработки; потери питательных веществ.

Введение. Ценность органического удобрения определяется концентрацией
содержащихся в нем питательных веществ (таких как общий азот и общий фосфор).
В пределах Северо-Западного Федерального Округа расположено более 600
крупных сельскохозяйственных предприятий, занимающихся животноводством,
свиноводством, птицеводством и имеющих суммарно более 5 миллионов гектар
сельскохозяйственных угодий. В этих хозяйствах содержится более 920 тысяч
голов КРС, около 520 тысяч свиней и более 30 миллионов голов птицы. Образующийся навоз/помет необходимо перерабатывать в органическое удобрение в
соответствие с установленными технологиями [1].
Для апробации методического подхода определения потерь питательных веществ (общего азота и общего фосфора) при переработке навоза/помета в органическое удобрение, были выбраны две базовые технологии: пассивное компостирование (бесподстилочный помет в смеси с торфом) и длительное выдерживание (жидкий свиной навоз).
Материалы и методы. Потери общего азота и общего фосфора определяются разницей произведений концентраций элементов на массу навоза/помета до и
после переработки (1).
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Технология переработки навоза/помета в органическое удобрение состоит из
5 основных стадий: образование, транспортировка и временное накопление, переработка, транспортировка и хранение, внесение (рис.1). Общие потери определяются суммой потерь на каждой стадии.
ОБРАЗОВАНИЕ
ИСХОДНОГО НАВОЗА/
ПОМЕТА

ВРЕМЕННОЕ
НАКОПЛЕНИЕ И
ТРАНСПОРТИРОВКА К
МЕСТУ ПЕРЕРАБОТКИ

ПЕРЕРАБОТКА

ТРАНСПОРТИРОВКА К
МЕСТУ ХРАНЕНИЯ И
ХРАНЕНИЕ

ВНЕСЕНИЕ

Рис. 1. Общая схема технологии переработки навоза/помета

Целью наших исследований является определение потерь общего азота и
общего фосфора на стадии переработки
Li = Nai ·Mi – Na(i+1)·Mi+1,
(1)
где Li – потери общего азота/фосфора, кг; i – номер стадии (поступивший на переработку навоз/помет; полученное органическое удобрение); Nai – содержание
общего азота/фосфора в навозе/помете с торфом, г/кг; Mi – масса поступившего
на переработку навоза/помета с торфом, кг; Na(i+1) – содержание общего азота/фосфора в органическом удобрении, г/кг; Mi+1 – масса полученного органического удобрения, кг; a – вид питательного вещества (общий азот или общий
фосфор)
Основная часть. Экспериментальные исследования потерь питательных
веществ проводились в производственных и полевых условиях.
Исследования по определению потерь общего азота и общего фосфора при
переработке жидкого свиного навоза в органическое удобрение проводились на
одном из свиноводческих комплексов Ленинградской области. В соответствие с
технологией, обеззараживание свиного навоза на комплексе осуществляется методом длительного выдерживания в бетонированных навозохранилищах в течение 12 мес. После чего жидкое органическое удобрение вносилось на поля [2].
На свинокомплексе были отобраны пробы: из навозоприемного резервуара –
жидкого свиного навоза; из навозохранилища – жидкого органического удобрения; объем определялся счетчиками, установленными на трубопроводах.
Химический состав навоза и удобрения представлен в табл.1.
Табл. 1.
Химический состав свиного навоза и полученного органического удобрения
95,6

Общий азот
Nобщ, г/кг
5,4

Общий фосфор
Pобщ, г/кг
1,25

96,8

5,13

1,3

Наименование

Влажность, %

Исходный свиной навоз
Органическое удобрение после длительного выдерживания

Масса, т
4980
4550

В соответствии с (1), были рассчитаны потери питательных веществ (табл.2).
Табл. 2.
Потери общего азота и общего фосфора
Наименование
Потери общего азота
Потери общего фосфора
Потери массы

Значение
т
%
3,4
12,7
0,28
4,5
430
8,6
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Исследования по определению потерь питательных веществ при пассивном
компостировании бесподстилочного помета в смеси с торфом проводились в полевых условиях. Для исследований была собрана экспериментальная площадка
(рис.2).

Рис. 2. Экспериментальная площадка для
исследований пассивного компостирования:
1 – основание; 2 – ёмкость для сбора и замера
стоков; 3 – стойка; 4 – влагоулавливатель;
5 – компостная смесь; 6 – точки отбора проб и
замера температуры

Экспериментальная площадка представляет собой основание 1 размерами
22 м, установленное на стойки 3. С целью фиксации количества образующихся
стоков на основании 1 установлены три влагоулавливателя 4 с мерными емкостями 2, сама площадка установлена под углом 1° к одному из углов площадки
(рис.3).

Рис. 3. Экспериментальная
площадка с буртами
компостной смеси

Для компостирования помета в качестве влагопоглощающего материала был
использован торф (влажность 60%). Влажность куриного помета составила
75,7%, влажность компостной смеси составила 74%, с соотношением C/N
15…20 (табл.3).
Еженедельно производился замер температуры компостной смеси и окружающей среды. После выпадения атмосферных осадков производился замер количества образовавшихся стоков и анализ их на содержание питательных веществ.
По завершению эксперимента были отобраны пробы готового компоста и сделаны замеры массы (табл.3).
Табл. 3.
Характеристики исходной смеси
Компостная смесь

Дата

Содержание Содержание
Влажазота обще- фосфора общего, ность,
го, мг/кг
мг/кг
%

Масса,
кг

Содержание азота
общего, кг

Содержание фосфора, кг
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Бурт №1
Бурт №2
Бурт №3
Готовый
компост
Бурт №1
Бурт №2
Бурт №3

29.05.2014

10428
10291
10291

4100
4192
4192

74,9
74,8
74,8

874
874
912

9,11
8,99
9,39

3,58
3,66
3,82

10.10.2014

9512
9260
8980

4480
4480
5010

74,5
72,8
75,4

744,2
728,12
730,78

7,078
6,74
6,56

3,33
3,26
3,66

В результате расчетов получены следующие данные по потерям питательных
веществ (табл.4).
Табл. 4.
Потери питательных веществ в процессе пассивного компостирования куриного помета
в смеси с торфом
Готовый
компост
Среднее
значение

Потери массы, кг

Потери массы, %

Потери азота
общего, кг

Потери общего фосфора, кг

Потери
общего
азота, %

Потери
общего
фосфора,
%

152

17,1

2,37

0,27

25,82

7,39

В том числе потери питательных веществ со стоками составили: общего азота – 0,16 кг (7%), общего фосфора – 0,023 кг (8,5 %).
В среднем температура компостной смеси была выше температуры окружающей и находилась в пределах 45 ºС. По истечению срока 3,5 месяца температура снизилась до температуры окружающей среды, что свидетельствовало о завершении процесса компостирования.
Выводы
1. Исследование технологии длительного выдерживания осуществлялось в
производственных условиях; для исследования технологии пассивного компостирования в полевых условиях была создана экспериментальная площадка.
2. Предложен метод определения потерь питательных веществ, основанный
на разнице в содержании питательных веществ в непереработанном навозе/помете и полученном на его основе органическом удобрении.
3. Были определены потери по массе и потери питательных веществ при переработке навоза/помета в органическое удобрение для двух базовых технологий.
4. Потери при длительном выдерживании составили: общего азота – 12,7%;
общего фосфора – 4,5%.
5. Потери питательных веществ при пассивном компостировании: общего
азота – 25,8%; общего фосфора – 7,4%.
Список литературы
1. Афанасьев В.Н., Шалавина Е.В. Технологические и технические решения проблемы переработки навоза свиноводческих комплексов // Вестник Всероссийского научноисследовательского института механизации животноводства. 2013. № 4 (12). С. 146-153.
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ИЗУЧЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК СОЛОМЫ МАСЛИЧНОГО ЛЬНА
С ЦЕЛЬЮ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЕГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО КАЧЕСТВА
STUDYING OF CHARACTERISTICS OF STRAW OF OLIVE FLAX WITH THE
PURPOSE OF DEFINITION OF HIS TECHNOLOGICAL QUALITY
А.В. БЕЗБАБЧЕНКО, зав. лаб. ФГБНУ ВНИИМЛ, Россия, Тверь,
Э.В. НОВИКОВ, канд. техн. наук, доц., ФГБОУ ВПО КГТУ, Россия, Кострома,
зав. отд., В.Г. ВНУКОВ, канд. техн. наук, вед. науч. сотр.,
ФГБНУ ВНИИМЛ, Россия, Тверь
A.V. BEZBABCHENKO, laboratory of the Federal state budgetary scientific
institute the All-Russia scientific research institute of mechanization of flax, Tver,
E.V. NOVIKOV, cand. tech. sci., senior lecturer of Federal state budgetary educational establishment the Kostroma state technological university, Russia, Kostroma,
head of a dept., V.G. VNUKOV, cand. tech. sci., Federal state budgetary scientific
institute the All-Russia scientific research institute of mechanization of flax
Russia, Tver
Представлены результаты исследования характеристик льна-межеумка комбайнового
обмолота как сырья для производства короткого волокна.
Ключевые слова: масличный лен, засоренность, влажность, прочность, длина, линейная
плотность.

Введение
После распада СССР натуральным сырьем в России остался лен, который
является стратегическим сырьем, так как используются во всех отраслях промышленности. В РФ (Ростовская обл., Ставропольский, Краснодарский край,
Самарская обл. и в ряде других) возделывается масличный лен на площади
свыше 450 тыс. гектаров. Лен масличный – это высокорентабельная ежегодно
возобновляемая техническая культура. В настоящее время он используется односторонне, выращивается лишь с целью получения семян. Солома и треста
этой культуры не используется в промышленности и сжигается на полях, что
наносит непоправимый вред почве и экологии регионов. При этом волокнистая
часть стеблей масличного льна из-за плохого перегнивания засоряет почву, тем
самым, затрудняя ее обработку для последующего сева сельскохозяйственных
культур. Ежегодно в РФ уничтожается свыше 600 тыс.т соломы и соответственно более 100 тыс. тонн волокнистых веществ.
Зарубежные и отечественные ученые доказали, что волокно льна масличного
пригодно для использования в целлюлозно-бумажной промышленности (высококачественная бумага для дензнаков, облигаций, сигарет) для изготовления
экологически чистых утеплителей взамен стекловолокна, санитарногигиенических изделий, нетканых и композиционных материалов, а также альтернативного топлива из лубяных культур [1-3].
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Для развития производства отечественного натурального сырья и изделий из
него необходимо этот лен перерабатывать в натуральные изделия технического
назначения. Прежде, чем перерабатывать это сырье необходимо изучить его
свойства, которые изучались у целых стеблей, и не изучались у массы льнамежеумка комбайнового обмолота.
Результаты и обсуждение
Из Алтайского края были привезены два типовых рулона льна масличного
(льна-межеумка) общей массой 880 кг. (430 и 450 кг). После их ручной размотки
органолептических определено, что:
– это масса светло-желтого и желто-коричневого цвета (рис. 1), по цвету является соломой, а не трестой, рулоны не содержат целых стеблей, стебли поломанные.
– в каждом отдельно взятом рулоне имеют место два вида сырья: вид 1 – поломанные стебли длиной в среднем 95 мм (от 42 до 130 мм) – очень короткие
стебли и вид 2 – поломанные стебли средней длиной 202 мм (от 57 до 300 мм),
причем первого вида содержится 80%, второго – 20 %;
– внутри рулонов имеются явные гнезда гниения льна;
– кроме поломанных стеблей, волокна и костры в рулонах содержится значительное количество неволокнистого сора в виде сухой травы и сорняков.
– в длинных поломанных стеблях (сырье вид 2) волокно очень ломкое и разрушается даже при ручном переламывании стебля, это также подтверждает инструментальная оценка (см. ниже), что говорит о том, что прочность данного
льна близка к нулю.

Рис. 1. Рулон соломы перед размоткой

Далее с помощью приборного оборудования [4-7] проведена подробная
оценка отдельных характеристик льна перед переработкой, в том числе штапельный анализ волокна, содержащего в массе. В результате определено, что
влажность соломы внутри рулона составила в среднем 18…25 %, снаружи свыше 25%, некоторые части имели влажность до 66%. При разборе рулон немного
парил, то есть внутри его шел процесс гниения. Другие характеристики отдельных проб льна-межеумка из рулонов, полученные инструментальными методами, представлены в таблице и на рис.2.
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Характеристики льна-межеумка, взятого из рулонов
Характеристика волокна
Ед. изм.
Значения
1. Средняя длина поломанных стеблей:
– вид 1
95
(минимум/максимум)
(от 42 до 130 мм)
мм
– вид 2
202
(минимум/максимум)
(57 до 300 мм)
2. Засоренность льна (вид 1+вид 2)
%
17,6
3. Содержание волокна в массе:
– вид 1
21,5
%
– вид 2
18,5
4. Массовая доля костры в массе:
– вид 1
78,5
%
– вид 2
81,5
5. Отделяемость:
– вид 1
6,5
ед.
– вид 2
5,0
6. Средняя массодлина волокна в массе
– вид 1
94,5
мм
– вид 2
62,0
7. Средневзвешенная линейная плотность волокна:
– вид 1
текс
9,4
– вид 2
16,4
8. Прочность волокна (вид 1 и вид 2)
ДаН
0**
Примечания: 1. Вид 1 – короткие стебли, вид 2 – длинные стебли, но не более 300 мм; 2. При формировании ленточки на лентообразователе ЛО волокно в стеблях разрушилось и значительно укоротилось, поэтому невозможность сформировать ленточку не позволило определить прочность волокна в
массе.
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а – вид 1 – короткие стебли
б – вид 2 – длинные стебли
Рис. 2. Штапельная диаграмма исходного льна

Засоренность соломы составила 17,6%, что значительно превышает нормированное значение у льна-долгунца 5% [4–6].
Исследуемая масса льна-межеумка в основном имеет короткие стебли, содержит от 18,0 до 21,5% волокна, прочность которого близка к нулю, отчасти
оно ломкое и разрушается даже при ручном переломе стебля.
Штапельная диаграмма волокна, выделенного из соломы (рис. 2) показывает,
что в поломанных стеблях средней длиной 95 мм в сравнении со стеблями длинной 202 мм (см. табл.) волокна имеют большую длину. Это означает, что волокно, выделенное из длинных стеблей, является ломким и повреждается вместе с
древесиной при изломе стебля, что также было подтверждено органолептически
(см. выше).
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Основную часть волокон около 74% составляют волокна длиной от 1 до 125
мм в стеблях вида 1 – меньшей длины (рис. 2а) и 63 % – длиной до 70 мм в виде
2 – длинных стеблях (рис. 2б). Такое распределение длин на штапельной диаграмме, а также отсутствие прочности волокна указывает на то, что из данного
сырья можно получить короткое волокно со средней массодлиной не более 100
мм, причем удельный вес таких волокон будет незначительным, в основном
длина их будет ниже, вероятней всего ниже 90…60 мм.
Заключение
1. Проведена оценка качества соломы льна-межеумка комбайнового обмолота, которая составляет значительную часть сырья регионов России, оценено её
технологическое качество.
2. Солома льна-межеумка комбайнового обмолота по своим характеристикам
является низкокачественным, труднообрабатываемым сырьем, с повышенной
влажностью, распределенной неравномерно при которой происходит процесс
гниения.
3. Используя результаты оценки качества представленного льна можно разрабатывать технологию и оборудование для его переработки, а также ориентировочно прогнозировать некоторые характеристики волокна, получаемого из него.
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МАСТИТ ВЫМЕНИ КОРОВ И РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ МОЛОЧНОГО
ПРОИЗВОДСТВА
MASTITIS OF THE UDDER OF COWS AND PROFITABILITY OF DAIRY
PRODUCTION
О.Б. ФИЛИППОВА, канд. биол. наук, зав. лаб., Е.И. КИЙКО, канд. биол. наук,
ст. науч. сотр., лаборатория технологии производства молока и говядины,
ФГБНУ ВНИИТиН, Россия, Тамбов
Большой ущерб молочному производству наносит заболевание вымени у коров, имеющую
как клинически выраженную, так и скрытую, субклиническую форму. Особенное внимание
следует уделять профилактике субклинической формы мастита, при которой повышается
число соматических клеток, хотя и в пределах установленных норм. Этот признак позволяет
распознавать начало воспалительного процесса и своевременно принимать меры, позволяющие избежать снижения продуктивности и качества молока, следовательно, и ущерба от
недополученной прибыли.
Ключевые слова: мастит коров, соматические клетки, продуктивность.

Введение. В современных условиях разведения молочного скота большое
значение имеет не только высокая продуктивность, но и повышение длительности продуктивного использования коров. Статистика выбытия молочных коров,
показывает, что от 29 до 52% из них выбывает из стада из-за нарушения воспроизводительной функции, 11…24% – заболеваний вымени и повреждения сосков,
10…14% – низкой продуктивности, 7,7% – болезней конечностей и 4,3…9,4% –
из-за других причин [1].
При анализе причин сокращения хозяйственного использования животных
различных пород крупного рогатого скота, разводимых в Российской Федерации, выясняется, что до 60% случаев преждевременного выбытия коров из стада
приходится на заболевания вымени. Мастит среди этих заболеваний занимает
одно из ведущих мест. Во многих случаях лечение мастита начинается уже после появления характерных признаков – отек вымени, покраснение тканей, появление хлопьев и гноя в молоке, а так же увеличение числа соматических клеток выше 1000 тыс. в 1 мл. Но не меньший ущерб продуктивности и качеству
молока наносит, так называемый, скрытый, или субклинический мастит, который может осложниться бактериальным обсеменением и привести к клинически
выраженному маститу, при котором молоко становится вовсе непригодным к
употреблению. На практике распознавание субклинических изменений, которые
являются начальной стадией инфекции, не вызывающей пока заметных изменений в молоке, заключается, в первую очередь, в определении соматических клеток.
Соматические клетки – это клетки различных тканей и органов. В частности,
это отмирающие клетки эпителия молочной железы, лейкоциты, эритроциты. В
молоке даже от здоровой коровы всегда содержатся соматические клетки, от-
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торгшиеся из секреторной части вымени. Однако при воспалительном процессе
лейкоциты мигрируют в очаг воспаления и общее число соматических клеток в
молоке увеличивается. Молоко с высоким содержанием соматических клеток
содержит меньше сахара, белка и жира. Зато в нем содержатся вредные ингредиенты, такие, как, например, ферменты, разрушающие жиры и белки, входящие в
состав молока. В результате этих процессов молоко может приобретать неприятный привкус или запах, что негативно отражается на его потребительских
свойствах и сроках хранения. Из такого молока получается сыр низкого качества. Следствием инфекций вымени является не только изменение качественного состава молока, но и, как минимум, 20%-е снижение молочной продуктивности, большие расходы на лечение [2,3].
По нормам европейских стандартов в молоке коров допускается наличие.
соматических клеток не более 250 тыс./мл. По российскому стандарту ГОСТ Р
52054-2003 «Молоко натуральное коровье – сырье. Технические условия» в молоке высшего сорта уровень содержания соматических клеток – не более 500
тыс./мл, а согласно техническому регламенту (ФЗ №88) – не более 400 тыс./мл.
В техническом регламенте Таможенного Союза (ТР ТС 021/2011) предел содержания соматических клеток в для высшего сорта указан еще более низкий – не
более 200 тыс./мл. Отличие скрытой формы мастита от клинической формы состоит в том, что он не имеет выраженных внешних признаков, кроме повышенного числа соматических клеток в молоке. Не смотря на то, что по нормам, в
указанной технической документации, допускается наличие соматических клеток до 1000 тыс./мл, повышение их числа более 500 тыс./мл часто свидетельствует о начале воспалительного процесса в вымени. Таких коров необходимо
ежедневно обследовать, поскольку воспалительный процесс нарушает и подавляет секреторную деятельность молокообразующих клеток вымени, что выражается также в снижении продуктивности [4,5].
Из ветеринарно-гигиенических соображений очень важно своевременно
начать лечение животных, чтобы предупредить резкое снижение их молочной
продуктивности. Экономический ущерб может быть достаточно высок из-за
уменьшения количества полученного молока, а также его качества,
следовательно и сортности, от которой зависит закупочная стоимость [6,7]. Одной из задач исследований, материалы которых изложены в данной статье, было
определение экономического ущерба для молочного производства из-за скрытого мастита у коров.
Материалы и методы. В условиях одной из ферм Тамбовской области у коров черно-пестрой породы на протяжении всей лактации, включая запуск, сухостойный период и период последующего отела, проводился регулярный мониторинг продуктивности, качества молока и состояния вымени. Детально исследовали характер лактационных кривых и изменения основных показателей состава
молока. С помощью инженерной компьютерной программы Компас (3D V13)
были сделаны модели возможных графиков лактации у коров, переболевших
разными формами мастита.
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Результаты и их обсуждение. По результатам анализа графиков были выявлены различия в уровне молочной продуктивности между здоровыми и маститными животными. О начале возможного развития мастита свидетельствовало
увеличение количества соматических клеток в молоке и изменение активной
(pH) и потенциальной (титруемой) кислотности.
При определении субклинических признаков мастита учитывали увеличение
количества соматических клеток в пределах от 500 до 1000 тыс./мл, повышение
уровня pH выше 6,7 ед. и показатели титруемой кислотности в пределах 13…15
и выше 21ºТ (в молоке здоровых коров pH находится в пределах 6,6…6,8, титруемая кислотность – 16…21ºТ). При этом, в первую, очередь учитывали изменения количества соматических клеток, как главного признака начала воспалительного процесса в вымени. Если изменения по этому показателю фиксировались более одного раза за период наблюдения, то корову ставили на учет, как
больную скрытым маститом.
На рис.1 представлена кривая лактации коровы, которая болела клинически
выраженным маститом в период, когда ее продуктивность должна была быть
максимальной. В результате за 390 суток доения эта высокопродуктивная корова
дала всего 5280 кг молока.

Рис. 1. Лактационная кривая и ее модель у коровы
переболевшей клинической формой мастита

Заштрихованная площадь над лактационной кривой означает потери продуктивности, которые составили около 14% (740 кг), то есть количество надоенного
молока за лактацию могло быть более 6000 кг.
На рис.2 представлен график лактации коровы, у которой периодически появлялись признаки скрытого мастита, что так же сопровождалось колебаниями
продуктивности. Площадь над графиком обозначает потери молока около 7%
(330 кг).
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Рис. 2. Лактационная кривая и ее модель у коровы,
переболевшей субклиническим (скрытым) маститом

Не смотря на то, что в наших исследованиях субклинический мастит лишь в
15% случаев перешёл к клинически выраженному маститу, при котором
потребовалось ветеринарное лечение, однако экономический ущерб от него
оказался достаточно высок из-за уменьшения количества и качества самого
произведенного молока. Снижение его сортности при сдаче на молокозавод
привело к потерям прибыли в хозяйстве, что отражено в таблице.
В молоке уменьшилось количество молочного жира и белка на 7,3 и 5,7 ц соответственно. Изменение сортности молока с высшего на первый привело к
снижению прибыли от реализации молока, полученного от 20 коров, на 302,41
тыс. рублей. Кроме того, потери удоя за лактацию у коров с признаками мастита
всех форм составили от 7 до 14% (в среднем 10,5%). Из-за снижения продуктивности средний валовой надой от 20 коров, у которых диагностировался скрытый
мастит, получен меньше на 158,4 ц. При отсутствии воспалительных процессов
в вымени у этой группы животных можно было бы надоить примерно 1170 ц
молока, вместо фактически надоенных 1056 ц. Уровень рентабельности производства при этом оказался ниже на 11,6%.
Влияние качества молока на рентабельность его производства
Состояние вымени
Показатели
Субклинический
Здоровое
мастит
Количество соматических клеток, в среднем, тыс./мл
255
692
Массовая доля жира, %
3,75
3,62
Массовая доля белка, %
3,00
2,91
Производство молочного жира от 20 коров, ц
45,5
38,2
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Производство молочного белка от 20 коров, ц
Надой валовой на 20 коров, ц
Надой валовой (возможный) на 20 коров с учетом
потерь продуктивности на 10,5%, ц
Себестоимость молока, руб./т
Валовая себестоимость молока, тыс. руб.
Закупочная цена за высший сорт, руб./ц
Закупочная цена за первый сорт, руб./ц
Закупочная стоимость, тыс. руб.
Прибыль от реализации за высший сорт, тыс. руб.
Прибыль от реализации за первый сорт, тыс. руб.
Рентабельность производства, %

36,4
1214,4

30,7
1056

–

1166,9
17241,55

2093,81
2300
–
2793,12
699,306
–
33,4

1820,71
–
2100
2217,60
–
396,892
21,8

Заключение. Своевременно выявленные признаки субклинического мастита
позволяют предотвратить развитие клинически выраженноого мастита, при
котором требуется ветеринарное лечение. Оставаясь незамеченным
специалистами молочной фермы, он может спровоцировать ухудшение молочной продуктивности. Возникновение этой формы мастита у высокопродуктивных коров значительно снижает объем полученной продукции и, соответственно, прибыль от ее реализации.
Список литературы
1. Карликова Г. Качество молока – решающий фактор / Г. Карликова // Молочное и мясное скотоводство. – 2005. – №7. – С.2–5.
2. Филпот В.Н. Как победить мастит / В.Н. Филпот, Ш.С. Никерсон. – М.: ГЕА Вестфалия
Сердж, 2009. – 240 с.
3. Пожиткин Д.М. Предупреждение мастита у коров – основа повышения продуктивности и качества молока / Д.М. Пожиткин, Н.Т. Климов, Н.В. Притыкин, и др. // Зоотехния. – 2007. – №7.
– С.21–23.
4. Кудрин А.Г. Зоотехнические основы повышения пожизненной продуктивности коров / А.Г.
Кудрин, Ю.П. Загороднев. – М.: Колос, 2007. – 96 с.
5. Сивкин Н.В. Влияние техники доения на содержание соматических клеток в молоке / Н.В.
Сивкин, В.Н. Виноградов, А.И. Пруданов // Зоотехния. – 2004. – №7. – С.26–28.
6. Филиппова О.Б., Кийко Е.И. Экономические аспекты нарушения правил машинного доения в
промышленном производстве молока / О.Б. Филиппова, Е.И. Кийко // Наука в центральной России. – 2013. – № 6. – С. 72–75.
7. Филиппова О.Б. К проблеме выбраковки коров по степени пригодности к машинному доению
/ О.Б. Филиппова, Е.И. Кийко // Главный зоотехник. – 2013. – № 5. – С. 14–17.

279
СОДЕРЖАНИЕ

БИОТЕХНОЛОГИИ И АГРОИНЖЕНЕРИЯ

УДК 633.3.:581.16 (571.1)

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЗЕЛЕНОЙ МАССЫ МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ
В УСЛОВИЯХ ЮЖНОЙ ЛЕСОСТЕПИ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
EVALUATION OF THE QUALITY OF HERBAGE OF PERENNIAL GRASSES
IN THE SOUTHERN FOREST-STEPPE OF WEST SIBERIA
О.А. ЮСОВА, канд. сельхоз. наук, зав. лаб. генетики, биохимии и физиологии
растений, ФГБНУ «Сибирский научно-исследовательский институт сельского
хозяйства (ФГБНУ «СибНИИСХ»), Россия, Омск,
Проведены исследования качества зеленой массы костреца безостого и люцерны посевной за период 2011–2014 гг. Объектом исследования служили сортообразцы люцерны и костреца питомника конкурсного сортоиспытания, поступившие из лаборатории селекции
многолетних трав. Результаты исследований свидетельствуют, что качество сена люцерны
выше, чем костреца безостого ( превышение по содержанию белка составляет 3,1…3,7%, по
кормовым единицам 0,14 – 0,24 к.е./кг сухого вещества). Наиболее ценные по кормовым единицам корма люцерны удалось получить в благоприятном по погодным условиям 2013 г., при
высоком положительном индексе условий окружающей среды (Ij +0,23). Для формирования
высокого качества сена костреца оказались благоприятными условия периода вегетации
2014г. (при Ij= 0,08). Кормовые единицы сена люцерны снижаются с повышением клетчатки
(r = –0,875). У костреца на формирование высоких кормовых единиц оказывает влияние не
только низкое содержание клетчатки (r= –0,996), но и высокое содержание белка (r =
+0,993). Повышение содержания белка будет способствовать снижению содержания клетчатки (r = –0,960). На содержание белка и клетчатки в зеленой массе многолетних трав основное влияние оказывали условия года (у люцерны доля вклада года составила 84,1 и 76,5%, у
костреца – 93,9 и 91,2% по белку и клетчатке соответственно).
Ключевые слова: зеленая масса, содержание белка и клетчатки, кормовые единицы, индекс условий окружающей среды, коэффициенты вариации, корреляции.

Введение
Многолетние травы имеют существенное значение в развитии полевого кормопроизводства в Западной Сибири, обеспечивая производство высококачественных кормов с относительно низкой себестоимостью [1].
В ближайшем будущем в стране с целью удовлетворения животноводства
кормами планируется увеличить площади многолетних трав в пашне более чем в
два раза. При этом доля бобовых и бобово-злаковых травосмесей должна составить не менее 50%. В Сибири многолетние травы занимают 30% площади
кормовых культур [2]. Сильно выраженная континентальность климата основных сельскохозяйственных районов Сибири обусловливает повышенные требования к возделываемым сортам. В связи с чем необходима дальнейшая селекционная работа по созданию стабильно высококачественных сортов многолетних бобовых и злаковых культур кормового направления.
Материалы и методы. Объектом исследования служили сортообразцы люцерны и костреца питомника КСИ, поступившие из лаборатории селекции многолетних трав. Для решения поставленных задач в абсолютно сухой навеске зеленой массы люцерны и костреца были определены следующие показатели:
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cодержание белка, клетчатки [3] и кормовые единицы [4].
Математическая обработка данных проведена методами вариационного,
корреляционного и двухфакторного дисперсионного анализов по пособию Б.А.
Доспехова [5] в приложении Exel для ПК. Индекс условий окружающей среды
(Ij) рассчитан по методике Эберхарда и Рассела в изложении В.А. Зыкина, В.В.
Мешкова, В.А. Сапеги [6].
Вегетационные периоды 2011 и 2012 гг. можно охарактеризовать, как засушливые (ГТК 0,92 и ГТК 0,69 соответственно), 2013 г. – напротив, достаточно
увлажненный (ГТК = 0,99), вегетационный период 2014 г. отличался недостаточным увлажнением (ГТК = 0,77 ), что оказало влияние на формирование кормовых качеств сена.
Основная часть. Результаты оценки образцов конкурсного сортоиспытания
многолетних трав указывают на видовое разнообразие по содержанию белка и
клетчатки как среди их видового состава, так и разных лет произрастания. При
этом качество сена люцерны выше, чем костреца безостого (табл.1). Так, превышение по содержанию белка составляет 3,1…3,7%, по кормовым единицам
0,14 – 0,24 к.е./кг сухого вещества.
Табл. 1.
Основные показатели качества зеленой массы многолетних трав
Год
укоса

белок,
%

Второй год произрастания
Первый год произрастания
кормовые единицы,
кормовые единицы,
клетчатбелок,
клетчатк.е./кг сухого век.е./кг сухого века, %
%
ка, %
щества
щества
люцерна посевная
0,59
31,96
17,49
32,23
0,60
0,74
19,27
25,90
24,00
0,79
0,92
16,25
20,02
19,42
1,01
0,87
29,90
0,65
14,77
21,00
0,74
24,07
0,80
18,93
25,85

2011
2012
2013
2014
Среднее
Sх
СV, %

21,57

2011
2012
2013
2014
Среднее
Sх
СV, %

15,93

33,55

12,06
18,88

34,50
31,00

15,44
15,62
1,97
17,9

29,50
33,02
1,04
17,1

20,47
14,17
16,42
18,74
2,31
19,1

4,54
27,6

0,12
0,75
24,1
13,0
кострец безостый
14,09
0,53
12,94
0,53
0,62
18,72
0,66
13,91
0,56
0,03
11,2

15,25
1,77
17,3

3,70
23,4

0,09
18,9

32,64
31,90
31,18

0,58
0,59
0,62
0,71
0,60
0,01
15,5

27,50
31,91
0,42
17,4

Увеличение продуктивности крупного рогатого скота во многом связано с
обеспечением его в стойловый период концентрированными, грубыми и сочными кормами с повышением их качества [7]. Высококачественными считаются
корма с повышенным содержанием белка и с пониженным содержанием клетчатки, что способствует повышению переваримости органического вещества.
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Анализируя данные табл.1 можно сделать вывод, что наиболее ценные по кормовым единицам корма люцерны удалось получить в благоприятном по погодным условиям 2013г., при высоком положительном индексе условий окружающей среды (Ij +0,23), табл.2. Несмотря на то, что при избыточном увлажнении в данном периоде у люцерны второго года произрастания сформировалось
минимальное количество белка в зеленой массе (14,17%), низкое содержание
клетчатки (16,25%) способствовало получению максимально питательного корма (1,01 к.е./кг сухого вещества).
Табл. 2.
Год
2011
2012
2013
2014

Индекс условий окружающей среды (Ij) для многолетних трав
Люцерна посевная
Кострец безостый
Кормовые
Кормовые
Белок
Клетчатка
Белок
Клетчатка
единицы
единицы
6,37
–0,12
–3,62
6,57
–0,14
3,38
2,28
–1,59
0,02
–2,09
–0,74
0,01
–3,94
–9,24
–1,84
0,05
0,23
4,55
–1,73
4,46
–0,13
1,15
–3,99
0,08

Для формирования высокого качества сена костреца оказались благоприятными условия периода вегетации 2014г. Несмотря на невысокие показатели по
белковости зеленой массы (13,91…15,44% при Ij=1,15), минимальное за весь период исследований содержание клетчатки (27,50…29,50% при Ij= –3,99) способствовало формированию повышенного содержания кормовых единиц
(0,66…0,71 к.е./кг сухого вещества при Ij= 0,08)
Анализ сопряженности кормовых единиц с основными показателями качества зеленой массы многолетних трав показал, что кормовые единицы сена
люцерны снижаются с повышением клетчатки (r = –0,875), при слабой корреляции с содержанием белка, табл.3. У костреца на формирование высоких кормовых единиц оказывает влияние не только низкое содержание клетчатки (r = –
0,996), но и высокое содержание белка (r = +0,993). При этом повышение содержания белка будет способствовать снижению содержания клетчатки (r = –
0,960).
В нашем опыте на содержание белка и клетчатки в зеленой массе многолетних трав основное влияние оказывали условия года (фактор А). Так, у люцерны доля вклада года составила 84,1 и 76,5%, у костреца – 93,9 и 91,2% по
белку и клетчатке соответственно. Доля генотипа (фактор Б) в общей фенотипической изменчивости анализируемых показателей незначительна и составила
5…9% у люцерны и 2% у костреца (табл.4). Значительное влияние условий выращивания на формирования качества сена исследуемых культур подтверждает
также высокий коэффициент варьирования признаков (СV = 13,0…27,6%)
(табл.1).
Табл. 3.
Сопряженность основных показателей качества зеленой массы многолетних трав
Год
Люцерна посевная
Кострец безостый
Белок
Клетчатка
Белок
Клетчатка
Клетчатка
–0,276
–
–0,960
–
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Кормовые единицы

–0,110

–0,875

0,953

–0,996

Критическое значение коэффициента при Р0,05= 0,180

Табл. 4.
Вклад факторов в изменчивость основных показателей качества зеленой
массы многолетних трав, %
Источник
Люцерна посевная
Кострец безостый
варьирования
белок
клетчатка
белок
клетчатка
Влияние года – А
84,1
76,5
93,9
91,2
Влияние генотипа – Б
5,7
9,5
2,2
2,4
Взаимодействие – АБ
1,6
6,9
0,3
2,3
Остаточное
8,6
7,1
3,6
4,1

Заключение
1. Достоверных различий по питательности сена первого и второго года
произрастания не выявлено как у люцерны посевной, так и у костреца безостого.
Качество сена люцерны выше, чем костреца.
2. Для формированию ценного по кормовым единицам сена люцерны наиболее благоприятные условия сложились в периоде вегетации 2013г. (Ij +0,23); для
сена костреца – 2014г. (Ij= 0,08).
3. Кормовые единицы сена люцерны снижаются с повышением клетчатки (r
= –0,875). У костреца на формирование высоких кормовых единиц оказывает
влияние не только низкое содержание клетчатки (r = –0,996), но и высокое содержание белка (r = +0,993). При этом повышение содержания белка будет способствовать снижению содержания клетчатки (r = –0,960).
4. Основной вклад в общую фенотипическую изменчивость качества зеленой
массы многолетних трав вносят условия года: 76,5…84,1% у люцерны и
91,2…93,9% у костреца.
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ВЫБОР РАЦИОНАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАСПЫЛИТЕЛЯ ПРИ
САНИТАРНОЙ ОБРАБОТКЕ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА
CHOICE OF RATIONAL PARAMETERS OF NEBULIZER AT SANITIZATION
OF CATTLE
Ж.Ж. УТЕМУРАТОВ, канд. техн. наук, науч. сотр., Д.К. КАРМАНОВ, канд.
техн. наук, зав. лаб., В.Н. АРТАМОНОВ, канд. техн. наук, ст. науч. сотр.,
ТОО «Каз-НИИМЭСХ», Казахстан, Алматы
В результате проведения, методом планирования эксперимента получено уравнение регрессии для
количественного и качественного описания процесса формирования и осаждения монодисперсных
аэрозольных капель распылителем на объекте
обработки. Установленные параметры процесса
позволяют обеспечить выбор наиболее эффективных при санитарно-гигиенической обработке крупного рогатого скота на животноводческих фермах
в сельскохозяйственных условиях.
Ключевые слова: уравнения регрессии, адекватность, поверхность откликов, дисперсность, аэрозоль, блок-схема алгоритма, вариация, критерии.

As a result of realization, the method of
planning of experiment is get equalization of
regression for quantitative and quality description of process of forming and besieging of monodispersible aerosol drops a nebulizer on the object of treatment. The set parameters of process allow to provide a
choice most effective at sanitary-hygenic
treatment of cattle on stock-raising farms in
economic terms.
Keywords: equalizations of regression,
adequacy, surface of responses, dispersion,
aerosol, flow-chart of algorithm, variation,
criteria.

В сельском хозяйстве увеличение продуктивности крупного рогатого скота в
значительной степени зависит от зоогигиенических условий содержания животных. Особую актуальность имеет механизация ветеринарно-санитарных работ,
обеспечивающих наряду с охраной здоровья животных и охрану окружающей
среды.
Известно, что высокая концентрация животных на небольшой территории
либо в одном здании увеличивает опасность заражения многочисленными видами бактериальной микрофлоры, образующей местный микробиоз. Если в животноводческих помещениях периодический не проводится мойка, очистка и
дезинфекция, микробное заражение крупного рогатого скота увеличивается и
создаётся благоприятные условия для возникновения заболеваний [1].
Проведенный обзор литературы показал, что для их предотвращения весьма
эффективен химический способ, при котором химические препараты в том или
ином растворителе (вода или минеральные масла) наносят в мелко распыленном
(аэрозольном) состоянии на обрабатываемые поверхности. Характерным для
данной обработки является то, что высокая эффективность этого мероприятия
обеспечивается при его проведении в оптимальные сроки. При этом наряду с
охраной здоровья животных решаются и экологические вопросы, а именно
охрана окружающей среды.
Исследованиями установлено, что обработка животных методом малообъёмного опрыскивания является экономичным способом применения пести-
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цидов в борьбе с иксодидами, паразитирующими крупный рогатый скот. По
этому методу рабочие растворы акарицидов наносятся на кожно-волосяной покров животных в значительно более высоких концентрациях (в 2…6 раз), чем
при крупнокапельном опрыскивании и купании. Гибель клещей наблюдается во
всех фазах их развития. Рабочие растворы, дисперсность которых составляет
60…130 мкм, хорошо удерживаются на кожно-волосяном покрове, что способствует более продолжительной защите животных от нападения клещей. Увеличение срока защитного действия акарицидов против иксодид и соответственно
сокращение кратности противоклещевых обработок за сезон способствует рациональному использованию пестицидов и снижению загрязнения окружающей
среды. Экономия препарата составляет 50% по сравнению с крупнокапельным
методом опрыскивания животных [2,3].
При диспергировании дезинфицирующих жидкостей одна из главных трудностей заключается в необходимости получения монодисперсного аэрозольного
распыла. В процессе опрыскивании объекта любым распылителем наряду с относительно крупными каплями всегда образуются и очень мелкие капли. Применяемые на практике распылители дробят жидкость на капли самых различных
размеров, т.е. образует системы с большой степенью полидисперсности.
Одним из основных факторов, определяющих интенсивность и эффективность процесса формирования аэрозольных капель при химической обработке
объекта вращающимися распылителями, является частота вращения. Однако
известно, что повышение частоты вращения распылителя вызывает большие
энергозатраты. У существующих вращающихся распылителей получение
монодисперсных аэрозольных капель достигается при значительно большой
частоте вращения (от 1,0 до 14×103 мин–1).
Для борьбы с распространением болезнетворных микробов на животноводческих фермах и комплексах существующие технические средства для санитарной обработки (санации) животных, не обеспечивают эффективную профилактику заболеваний с минимальными объёмами выполняемых работ.
Именно такие особенности были учтены при разработке распылителя [4], и
выборе рациональных параметров при санитарной обработке крупного рогатого
скота. Повышается интенсивность процесса формирования аэрозольных частиц
с момента схода с кромки сопла распыляющих наконечников.
Для подтверждения эффективности выбранного направления и оценки разработанных предпосылок были проведены лабораторно-экспериментальные исследования [5]. Программа экспериментальных исследований включала следующее: изучение влияния набегающего аэродинамического потока на медианно
массовый размер капель распыла; качественная и количественная оценка осевших капель на объектах обработки с использованием многофакторного эксперимента; выбор факторов и уровней их варьирования; определение оптимальных
значений выбранных факторов.
Как отмечено выше, основными конструкторско-технологическими параметрами в распылителе являются, частота вращения n (мин–1) удельный расход
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рабочей жидкости Q (м3/с) и расстояние H (см) до обрабатываемого объекта.
Для нахождения рациональных значений этих параметров, был использован
метод математического планирования эксперимента, с использованием плана
Бокса-Бенкина КоЗ.
В таблице приведены интервалы варьирования и условия кодирования независимых переменных.
Факторы и интервалы их варьирования
Уровни факторов
Интервал
Фактор
варьирования верхний (+1) основной (0) нижний (–1)
Удельный расход рабочей
1,0×10–6
3,0×10–6
2,0×10–6
1,0×10–6
жидкости Q , м3 /с; Х1
Частота вращения n, мин–1; Х2
1700
5100
3400
1700
Расстояния или высота Н, см; Х3
10
40
30
10

Для описания оптимальной области с тремя повторностями реализовали
схему центрального композиционного ротатабельного планирования, состоящую из полуреплики полифакторного эксперимента 23, звездных и трех центральных точек [6]. Число экспериментов равнялось 15. Плечо звездных точек
 = 2. Полученные данные позволяют описать модель процесса в виде уравнения регрессии:
У0 = В0 + 3i=1biX i + 3i=1b iiXzii + 3i=jb ijXij.
Значимость коэффициентов регрессии проверяли по критерию Стьюдента,
дисперсии оценивали по известным формулам. После описания уравнений регрессии определяли их адекватность по критерию Фишера. Для изучения поверхности отклика привели в каноническую форму уравнения для определения
качественных и количественных показателей формируемых монодисперсных
аэрозольных капель, использовав методы математики и вычислительной техники.
С помощью метода поиска оптимальной области по уравнениям второго порядка установили тип поверхности отклика и пути нахождения экстремума в области эксперимента. Методом двумерных сечений изучали поверхность отклика
и определяли оптимальные значения конструкторско-технологических параметров распылителя. Коэффициенты уравнения регрессии при рентабельном планировании определяются по известным формулам [6-7]. При этом число опытов N
= 15, число переменных k = 3, число центральных точек П0=3, число периферийных точек Пс = 15.
На основе анализа полученных результатов и реализации матрицы оптимального плана Бокса-Бенкина получили уравнения регрессии, адекватно описывающие процесс формирования и осаждения монодисперсных аэрозольных
частиц разработанного распылителя:
а) по величине формируемой аэрозоли dк (мкм):
У = 96,9 + 19,4Х1 – 22,8Х2 + 21,2Х3 + 7,6Х21 + 30,6Х22 –
– 23,6Х23 + 20,8Х1Х2 + 1,18Х1Х3 + 3,6Х2Х3;
(1)
2
б) по густоте N (шт./см ) осажденных капель:
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У = 127,2 + 21,5Х1 – 44,06Х2 – 3,6Х3 + 56,05Х21 + 15,83Х22 –
– 27,4Х23 – 9,05Х1Х2 – 6,5Х1Х3 + 0,275Х2Х3;
(2)
Для нахождения условных экстремумов применили графический метод.
Графики (см.рис.) отображают зависимость интенсивности формирования и
осаждения аэрозольных капель от различных факторов, полученных с помощью
двухмерных сечений поверхности отклика установлены оптимальные значения
факторов, влияющих на интенсивность процесса формирования и осаждения
монодисперсных аэрозолей.

Зависимость интенсивности
формирования и осаждения аэрозоля:
а)dк (мкм) , б) N (шт./см2) от расстояния до
обрабатываемого объекта распылителем:
а) Н=30см; n = 5,1×103мин–1; Q=1,0×10–6м3/с

В опытах фактически частицы диаметром dк=87…105 мкм., при густоте N =
95…120 шт./см2, составляет 60…70% от массы распыленной жидкости.
Таким образом, полученное уравнение регресси для количественного и
качественного описания процесса формирования и осаждения монодисперсных
аэрозольных капель распылителем на объекте обработки имеет огромное практическое значение при выборе рациональных параметров а также, наиболее эффективное их использование при санитарно-гигиенической обработке крупного
рогатого скота на животноводческих фермах и комплексах. Это обеспечивает
рациональное использование жидкого препарата и снижает в конечном итоге
степень загрязнения окружающей среды в 2…3 раза, что показывает практическую значимость выполненных исследований.
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ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА CO2 НА РАЗВИТИЕ И
РОСТ РАСТЕНИЙ, ПРОИЗРАСТАЮЩИХ В УСЛОВИЯХ ЗАЩИЩЕННОГО
ГРУНТА (ТЕПЛИЦАХ)
Б.М. АРХИПОВ, инж., ФГБНУ ВИМ, Л.Ю. ЮФЕРЕВ, канд. техн. наук, доц.,
ФГБНУ ВИЭСХ, Россия, Москва
В статье изложен довод по использованию углекислого газа CO2 с целью подкормки растений, произрастающих в закрытом грунте – теплице.
In this item stated basis for use gas CO 2 in aim additional forage plants, which taking place into
covered ground – warm room.

Сущность процесса фотосинтеза. Важнейшее проявление нормального развития растения – его рост – необратимое увеличение длины, объема, общих размеров, а также его отдельных составляющих – клеток и внутриклеточных структур.
Рост растения – интегрированный результат взаимодействия в нем всей гаммы физиологических процессов, происходящих под влиянием многих внешних
факторов, т.е. развитие и рост растений теснейшим образом связаны друг с другом и совершаются одновременно.
Для осуществления процесса роста необходимы как вещественный строительный материал, так и энергия. Источником таковых является процесс фотосинтеза.
Изучение процесса фотосинтеза, раскрытие механизмов его воздействия на
развитие и рост растений – очень важная, масштабная и интересная задача.
Фотосинтез – это процесс, при котором энергия солнечного света превращается в химическую энергию. Только с помощью зеленых растений энергия
Солнца может накапливаться в виде энергии химических связей. А это значит,
что в процессе фотосинтеза из простых неоднородных соединений (CO2, HO2)
строятся различные органические вещества. В результате происходит перестройка химических связей: вместо связей С–О и Н–О возникают связи С–С и
С–Н, в которых электроны занимаю более высокий энергетический уровень.
Исследования показали, что почти весь кислород атмосферы является продуктом фотосинтетического происхождения и, следовательно, процессы дыхания растений стали возможны только после того, как возник процесс фотосинтеза.
Все это позволяет утверждать, что фотосинтез имеет важнейшее значение и в
жизни самого растительного организма.
Анализ органического вещества показывает, что оно состоит на 45% из углерода. Именно поэтому вопрос об источнике питания организмов растений углеродом является очень актуальным.
В зависимости от используемого вида организма (автотрофный или гетеротрофный), а также от источника энергии, различают следующие основные типы
построения органических веществ растений и методы их питания углеродом.
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Источник энергии
Автотрофный
– фотосинтез
– бактериальный фотосинтез
– химсинтез

Тип питания

Источник углерода

Источник водорода

CO2
CO2

Н2O
Н2S, Н 2 и др.

Гетеротрофный

органическое
вещество

энергия квантов света
энергия квантов света
энергия химических
реакций
органическое
вещество

Н2
органическое
вещество

Из всех типов питания углеродом зеленых растений построение органических соединений идет за счет неорганических веществ (CO2 и H2O) с использование энергии солнечного света. При этом общее уравнение фотосинтеза
6CO2 + 12H2O — свет — С6Н1206 + 6O2 + 6H2O
Работами ряда ученых установлено, что зеленые растения из воздуха поглощают углекислый газ CO2, из которого, при участии воды, на свету образуется
органическое вещество. Это положение было развито и экспериментально подтверждено в работах русского ученого К.А. Тимирязева.
Важнейшей особенностью процесса фотосинтеза является то, что он всегда
протекает с использованием энергии солнечного света.
К.А. Тимирязев показал, что процесс усвоения растениями углекислого газа
CO2 на свету представляет собой фотохимический процесс и подчиняется законам фотохимии.
Влияние содержания углекислого газа на развитие и рост растений
В процессе своей длительной эволюции растения приспосабливались осуществлять фотосинтез при содержании углекислого газа в воздухе равном
0,03%. Дополнительные углекислотные подкормки растений в закрытом грунте
резко активизируют сам процесс фотосинтеза, а с ним и урожайность. углекислотное насыщение процесса фотосинтеза в кратковременных опытах наступает у
большинства растений при содержании углекислого газа CO2=0,2–0,4%, что на
целый порядок выше, чем в обычных условиях. Поэтому неудивительно повышение урожая тепличных культур на 30% и даже иногда в 2 раза.
В природе недостаток углекислого газа проявляется в полдень, когда углекислота усиленно расходуется на фотосинтез. В этот период времени над фотосинтезирующими листьями содержание углекислого газа снижается на 12…18%
и более. Следует отметить также, что в ночное время в растениях накапливается
большое количество внутреннего углекислого газа.
В естественных условиях содержание углекислого газа в воздухе настолько
мало, что это может ограничивать возрастание процесса фотосинтеза.
Разные растения неодинаково используют одни и те же концентрации углекислого газа. Есть растения более чувствительные к повышению концентрации
углекислого газа. У таких растений торможение фотосинтеза начинает проявляться уже при содержании его в воздухе при значении равном 1%. При дальнейшем увеличении содержания углекислого газа до 15…20% процесс фотосинтеза вступает в депрессию.
В связи с изложенным надо отметить, что поддержание углекислого газа в
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воздухе в определенных пределах также является одним из важнейших факторов
повышения интенсивности процесса фотосинтеза.
Легче всего достигается необходимое содержание углекислого газа в закрытом грунте – в теплицах, что дает хорошие результаты по повышению урожайности произрастающих в них растений – овощных культур.
На сегодняшний день существуют три основных способа подкормки растений углекислым газом.
Первый способ. Отбор углекислого газа от котельных или газо-поршневых
установок. Данный способ подкормки растений углекислым газом является
наиболее приемлемым в тех случаях, когда теплицы расположены рядом с котельными. Но при этом необходимо соблюдать следующие условия использования углекислого газа в указанных целях:
– отходящие газы должны быть охлаждены до температуры 60°С;
– отработанные газы котельной и газы газо-поршневых установок не должны
превышать строго определенного количества воды;
– в них не должно содержаться окиси углерода CO.
Второй способ. Заключается в использовании сжиженного углекислого газа.
Такой способ применяется, в основном, в теплицах, расположенных в непосредственной близости от предприятий по выработке углекислоты.
Третий способ. Подача к произрастающим в теплице растениям чистого углекислого газа. В настоящее время имеются следующие виды использования
этого способа:
– система, использующая генератор абсорбирующего углекислый газ из
окружающего растение воздуха;
– замкнутый цикл тепло-воздухообмена;
– система, использующая газовый комплекс НПО «Агат».
Четвертый способ. Получение углекислого газа химическим способом вблизи или непосредственно внутри теплицы.
Все эти способы подкормки, произрастающих в теплице, растений несовершенны в части обеспечения надежности сохранения здоровья обслуживающего
персонала.
С целью сокращения сроков созревания и повышения урожайности произрастающих в теплицах овощных культур необходима разработка и внедрение в
практическую деятельность автоматизированной системы выработки и регулирования содержания углекислого газа в теплице с использованием компьютерной техники и технологий. Создание и внедрение в практическую деятельность
такой системы для нашей страны является весьма актуальной.
Еще К.А. Тимирязев подчеркивал, что важнейшая задача физиологии растений – найти пути, чтобы «Вырастить для колоса там, где растет один».
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ АПК
THE WAYS OF EFFICIENCY USING OF EQUITY CAPITAL ON THE
ENTERPRISES OF AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX
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О. BUTKOVA, cand. еcon. sci., associate prof., Azov-Black Sea engineering Institute,
Don State Agriculture University, Russia, Zernograd
В статье представлены результаты исследования эффективности использования собственного капитала на предприятиях агропромышленного
комплекса. Определены основные причины снижения эффективности использования собственного
капитала сельскохозяйственных предприятий, и
намечены пути их устранения.
Ключевые слова: собственный капитал, эффективность, эффективность собственного капитала, прибыль, финансовое состояние, фонды,
предприятие.

The results of research of efficiency
using of equity capital on the enterprises of agro-industrial complex are
presented in article. The main reasons
of decreasing in efficiency using of equity capital of agricultural enterprises
are defined, and ways of their removal
are offered.
Keywords: equity capital, efficiency, efficiency of equity capital, profit,
financial condition, funds, enterprise.

В условиях становления и развития рыночных отношений предприятия могут и должны самостоятельно формировать свои финансовые ресурсы. Одним из
основных источников формирования имущества предприятия, а также одним из
главных показателей, характеризующих его финансовую устойчивость, является
собственный капитал, состоящий из множества элементов (см. табл.) [1].
Структура капитала, его характеристики, способ функционирования и прочие условия в первую очередь определяют финансовое состояние предприятия
[2], поэтому разработка мероприятий по повышению эффективности использования собственного капитала является в настоящее время неотъемлемой частью
функционирования предприятия. Управление собственным капиталом позволяет
грамотно сформировать финансовые ресурсы, обуславливающие динамичное
развитие предприятия, и обеспечить их эффективное использование.
На сегодняшний день в агропромышленном комплексе страны, накопилось
множество проблем, оказывающих негативное влияние на эффективность использования собственного капитала. Обозначим некоторые из них.
1. Отказ от формирования резервного фонда, фондов специального назначения и прочих резервов, что приводит к увеличению заемных средств предприятия, следовательно, к снижению его финансовой устойчивости, а также к потерям по ненадежным дебиторским задолженностям, по наступлению каких-либо
чрезвычайных ситуаций, негативно влияющих на деятельности организации.
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Экономическая сущность элементов собственного капитала
Элементы
собственного
Источники образования
Экономическая сущность
капитала
– имущественная основа деятельности предприятия;
Уставный капитал 1. вклады учредителей
– участие акционеров в управлении
предприятия и распределении дохода.
1. прирост стоимости иму- – возможность изменения величины
щества в результате пере- предприятия;
оценки;
– отражение увеличения рыночных
Добавочный
2. безвозмездно полученное котировок акций;
капитал
имущество от юридических – привлечение дополнительных инвеи физических лиц;
стиций за счет дополнительной эмис3. эмиссионный доход
сии акций.
– запас средств, который не может
использоваться на текущие нужды;
Резервный
– страхование деятельности предприприбыль
капитал
ятия;
– снижение риска финансовых вложений
– основной источник средств для динамичного развития предприятия;
Нераспределенная
прибыль
– возможность использования собприбыль
ственных средств в инвестиционных
процессах.
– денежные средства предприятия,
предназначенные для развития проФонды
1. прибыль;
изводства;
специального
2. средства учредителей;
– возможность предприятия осуназначения
3. другие источники.
ществлять техническое перевооружение и реконструкцию.

2. Отсутствие механизма распределения прибыли. Руководство сельскохозяйственных предприятий стремится всю прибыль оставлять нераспределенной
для укрепления основ самофинансирования предприятия. Таким образом, увеличивается сумма собственного капитала, но эффективность его использования
снижается. Следовательно, на предприятиях не развивается производство, не
происходит обновление основных фондов, с помощью которых выполняются
производственная программа, работы и оказываются услуги.
3. Непродуманная политика формирования собственного капитала, что приводит к изменению его структуры, и, как следствие, к необходимости привлечения в большем объеме заемных ресурсов.
4. Отказ от составления бизнес-планов и прогнозирования использования
собственного капитала, приводит к «разбалансировке» элементов собственного
капитала и, как следствие, к снижению эффективности его использования.
Проведенный анализ эффективности использования собственного капитала
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сельскохозяйственных предприятий позволил разработать мероприятия, направленные на повышение эффективности использования собственного капитала
сельскохозяйственных предприятий.
В современных условиях хозяйствования прибыль становится основным источником социально-экономического развития предприятий. Это явление сопровождается резким повышением заинтересованности последних в росте денежных доходов. Поэтому механизм распределения прибыли на предприятиях должен строится таким способом, чтобы способствовать созданию условий по
наиболее рациональному использованию средств на развитие предприятия, принимая во внимание показатели уровней фондо- и энерговооруженности, оборачиваемости оборотных средств, производительности труда и т.д. Руководству
предприятий необходимо овладеть методами распределения прибыли. Здесь
должны учитываться интересы сразу нескольких сторон: государства – для оптимизации системы налогообложения; предприятия – для стимулирования развития производства; контрагентов – для реализации экономических функций.
Механизм распределения прибыли должен быть построен таким образом, чтобы
всемерно способствовать повышению эффективности использования собственного капитала, стимулировать развитие новых форм хозяйствования. Распределение чистой прибыли позволит расширить деятельность организаций за счет
собственных, более дешевых источников финансирования. При этом снизятся
финансовые расходы предприятий на привлечение дополнительных источников
финансирования.
Кроме того, руководству сельскохозяйственных предприятий необходимо
разработать мероприятия, способствующие снижению величины заемных ресурсов. Для этого необходимо пересмотреть принципы формирования собственного
капитала предприятия, например:
1. Процесс формирования объема и структуры собственного капитала должен быть подчинен задачам обеспечения хозяйственной деятельности предприятия не только на начальном этапе, но и на протяжении всего периода его деятельности. Особое внимание со стороны руководства предприятия должно быть
направлено на достижение эффективности деятельности на перспективу. При
этом необходимо помнить, что перспективность деятельности достигается путем
включения всех расчетов, связанных с формированием собственного капитала в
бизнес-план предприятия с последующим детальным анализом выполнения последнего. Таким образом, для повышения эффективности использования собственного капитала предприятия на данном этапе необходимо:
– осуществлять планирование на предприятии путем составления бизнеспланов;
– составлять бизнес-планы с учетом перспектив развития хозяйственной деятельности предприятия.
– проводить детальный анализ хозяйственной деятельности предприятия,
направленный на повышение эффективности использования собственного капитала.
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Главной целью при планировании является максимизация доходов, что позволяет обеспечивать финансирование большего объема потребностей предприятия в его развитии. При этом важно исходить из величины чистой прибыли. Задача максимизации чистой прибыли предприятия тесно связана с оптимизацией
величины собственного капитала предприятия.
По мере развития рыночных отношений основным методом прогнозирования
становится метод обеспечения соответствующей прибыли на вложенный капитал. При прогнозировании с помощью данного метода решается задача сохранения достигнутого уровня рентабельности собственного капитала и его увеличения (если это предусмотрено принятой стратегией). Средствами для увеличения
уровня рентабельности на вложенный капитал могут быть увеличение объема
реализации продукции, выполнения работ, оказания услуг за счет ввода в действие дополнительных площадей, оказания дополнительных услуг, разумной
тактики в области ценообразования и управления финансовыми ресурсами, сокращение издержек обращения.
2. На предприятиях необходимо обеспечить соответствие объема собственного капитала объему формируемых активов предприятия, так как общая потребность в капитале основывается на потребности в оборотных и внеоборотных
активах.
3. Проводить детальный анализ деятельности предприятия, что обеспечит
формирование оптимальной структуры как совокупного, так и собственного капитала с позиции эффективного их функционирования. При формировании
структуры капитала определяют долю собственного и заемного капитала. Оценка данной структуры очень важна. Минимальным будет риск у тех предприятий,
кто строит свою деятельность преимущественно на собственном капитале, но
доходность деятельности таких предприятий невысока, так как эффективность
использования заемного капитала в большинстве случаев оказывается более высокой [2]. Оптимальным вариантом формирования финансов предприятия считается следующее соотношение: доля собственного капитала должна быть
больше или равна 60%, а доля заемного капитала – меньше или равна 40%.
Повысить эффективность использования собственного капитала, а именно,
увеличить коэффициент оборачиваемости собственного капитала помогут следующие мероприятия:
– сокращение продолжительности производственного цикла за счет интенсификации производства (использование новейших технологий, механизации и
автоматизации производственных процессов, повышение уровня производительности труда, более полное использование производственных мощностей
предприятия, трудовых и материальных ресурсов и др.);
– улучшение организации материально-технического снабжения с целью
бесперебойного обеспечения производства необходимыми материальными ресурсами и сокращения времени нахождения капитала в запасах;
– ускорение процесса выполнения работ и оказания услуг, а также оформления расчетных документов;
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– сокращение времени нахождения средств в дебиторской задолженности;
– повышение уровня маркетинговых исследований, направленных на ускорение продвижения продукции, работ и услуг от производителя к потребителю
(включая изучение рынка, совершенствование качества выполнения работ, оказания услуг, формирование правильной ценовой политики, организацию эффективной рекламы и т.п.).
Таким образом, для повышения эффективности использования собственного
капитала на предприятиях агропромышленного комплекса необходимо:
1. Разработать механизм распределения прибыли на предприятии.
2. Создавать резервный капитал, резервы и фонды, предназначенные для покрытия непредвиденных убытков.
3. Обеспечить оптимальную структуру и величину собственного капитала с
позиции эффективного его функционирования.
4. Обеспечить высокоэффективное использования собственного капитала в
процессе его хозяйственной деятельности путем ускорения процесса выполнения работ, оказания услуг и оформления расчетных документов.
5. Осуществлять планирование и прогнозирование собственного капитала с
учетом результатов проведенного экономического анализа.
Список литературы
1. Бланк И.А. Управление формированием капитала [Текст]. – К.: «Ника-Центр», 2000. –
512 с.
2. Ельмурзаева А.Б. Источники формирования и оптимизация структуры капитала предприятия / А.Б. Ельмурзаева // Российское предпринимательство. – 2010 – №5. – Вып. 2(159). –
С. 90-93.
3. Соловьева С.Н. Моделирование процесса управления капитала / С.Н. Соловьева // Межд ународный журнал экспериментального образования. – 2013. – №9. – С. 59-60.

295
СОДЕРЖАНИЕ

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА.
УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОМ

УДК/UDC 338.43 (571.65)

ОРГАНИЗАЦИЯ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК ОДИН ИЗ
ИНСТРУМЕНТОВ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ АГРАРНОГО
СЕКТОРА В РЕГИОНЕ
ORGANIZATION OF MARKETING ACTIVITY AS ONE OF TOOLS
INNOVATION OF DEVELOPMENT OF AGRARIAN SECTOR IN REGION
Е.В. ГИНТЕР, науч. сотр., ФГБНУ Магаданский НИИСХ, Россия, Магадан
E.V. GINTER, researcher, Magadan Agricultural Research Institute,
Russia, Magadan
В статье обозначена актуальность и практическая значимость маркетинговой деятельности в сельскохозяйственном производстве. Определены задачи агромаркетинга.
Предложен оптимальный механизм организации маркетинговой деятельности в аграрном
секторе экономики региона в виде агромаркетинговой службы, определены ее функции.
Маркетинговые исследования, сельское хозяйство, задачи и функции маркетинга, организация маркетинговой деятельности, региональная служба агромаркетинга.

В условиях рыночной экономики конкурентоспособными могут быть лишь
те хозяйственные субъекты, которые ведут инновационную деятельность и
осваивают научно-технические достижения, базирующиеся на методах эффективного производства и сбыта продукции, позволяющих рационально использовать ресурсы и снижать издержки.
Одним из инструментов инновационного развития аграрного сектора экономики в условиях рынка является маркетинг. При нерентабельной работе сельхозпредприятий северных территорий теоретическое и практическое значение
агромаркетинга неоценимо как средство для достижения целей сельхозпроизводителей и удовлетворения потребности населения в продуктах питания, снижения продовольственной зависимости региона.
В настоящее время обеспеченность Магаданской области в продуктах питания характеризуется несбалансированностью местного производства и потребления. Обеспечение продовольствием попадает под влияние объемов внутрирегионального производства основных видов продовольствия и возрастающего
удельного веса импортируемых продуктов, региональный рынок сельхозпродукции формируется стихийно в условиях нестабильного финансового состояния сельхозпредприятий, неконтролируемого роста цен, жесткой конкуренции, а
так же низкой платежеспособности населения. В структуре регионального продовольственного рынка удельный вес завозимой молокопродукции занимает
85,5%, мяса – 97,3%, яйца – 35%, картофеля и овощей – 21 и 70,5% соответственно.
Неблагоприятные внешние и внутренние условия, в которых функционируют сельхозтоваропроизводители в настоящее время, обуславливают необходимость признания и использования аграрного маркетинга как управляющей и
управляемой системы. Задачи агромаркетинга как управляющей системы состо-
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ят в том, чтобы сократить риски хозяйственной деятельности, увеличить ее эффективность за счет изучения факторов маркетинговой среды и адаптировать
производство к требованиям рынка. Управление маркетингом в свою очередь,
обуславливает необходимость становления маркетинговой деятельности и организацию эффективного управления маркетингом как единой системой.
Организация маркетинговой деятельности в АПК призвана решать такие задачи как: увеличение объемов производства до уровня удовлетворения потребностей населения в жизненно важных продуктах питания (по количеству, качеству и потребительским свойствам), рост доходности сельскохозяйственных
предприятий. С помощью маркетинга формируется система планирования ассортимента и объема выпускаемой продукции, определяется ценовая и сбытовая
политика, обеспечивается повышение конкурентоспособности продукции на региональном продовольственном рынке. От развития маркетинговой деятельности зависит, насколько успешно будет работать хозяйствующий субъект в постоянно меняющихся рыночных условиях. Анализ и прогноз рыночных возможностей предприятия посредством детального изучения рынка, спроса, потребностей покупателей и позиций конкурентов обеспечивают возможность снижения
рыночного риска, повышения эффективности производственной деятельности. В
этой связи возрастает практическое значение агромаркетинговой деятельности,
которая позволяет создавать условия для обеспечения конкурентоспособности и
экономической устойчивости производителей отрасли.
Для эффективного ведения маркетинговой деятельности субъекты хозяйствования отрасли испытывают потребность в создании организационного механизма, который бы позволял им быстро реагировать на изменения рыночной
среды, максимально удовлетворяя нужды потребителей, создавая конкурентные
преимущества, позволяющие укреплять рыночные позиции. Организационные
недостатки маркетинговой деятельности приводят к ее низкому качеству и неэффективности.
В теории маркетинга выделяют несколько типов организационных структур
маркетинговой деятельности: функциональную, при которой звенья управления
выделяют по отдельным функциям, рыночную – звенья управления выделяются
по отдельным географическим территориям или сегментам рынка и товарную,
при которой звенья выделяются по товарам, маркам, ассортиментным группам
[1,2]. Функциональная структура подходит для предприятий, выпускающих
продукцию в узком ассортименте, которая реализуется ими на ограниченном количестве рынков, поэтому в условиях Магаданской области организация маркетинга по функциональному типу является более целесообразной, в связи с тем,
что ассортимент выпускаемой сельхозпроизводителями региона продукции
ограничен, а основным рынком ее сбыта является областной центр.
Функциональная организационная структура управления маркетингом основана на принципах единоначалия и предусматривает подчинение специалистов,
выполняющих соответствующие функции маркетинговой деятельности, руково-
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дителю отдела или предприятия. Преимущества такой структуры заключаются в
ее простоте, возможности четко очертить круг обязанностей исполнителей.
Развитие и внедрение маркетинга в сельскохозяйственное производство возможно путем создания в сельхозпредприятиях служб (отделов) маркетинга, либо
путем организации единой региональной агромаркетинговой службы. В силу того, что руководители сельхозпредприятий Магаданской области пока еще рассматривают маркетинг лишь в качестве вспомогательного инструмента для проведения исследований рынка и занижают его значимость для производства, то
говорить о возможной эффективности ведения маркетинговой деятельности не
приходится. Поэтому, к основным факторам, сдерживающим развитие маркетинга на уровне сельхозпредприятий можно отнести: хронический недостаток
средств на развитие маркетинга, непонимание руководством значения маркетинга для деятельности предприятия, недостаток квалифицированных специалистов. Очевидно, что создание отделов маркетинга является рациональным только в крупных сельхозпредприятиях. В настоящее время в области функционирует всего 6 сельхозпредприятий на долю которых приходится 21% всей валовой
продукции. Создание отделов маркетинга в крестьянских фермерских хозяйствах, которые производят почти 40% продукции от общего объема, является
нецелесообразным в связи с тем, что маркетинговые функции в них возлагаются
на руководителя. В связи с этим возникает необходимость создания маркетинговых служб не на уровне субъектов хозяйствования, а на региональном уровне.

Рис. 1. Функции и задачи
региональной
агромаркетинговой службы

Рис. 2. Организационная структура
региональной агромаркетинговой
службы
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Создание региональной маркетинговой службы является одним из возможных путей активной адаптации сельхозпроизводителей к рыночным условиям
[2]. Такая служба призвана решать задачи маркетинговой деятельности с целью
оказания услуг сельскохозяйственным производителям региона (рис.1).
Организация региональной агромаркетинговой службы, основанная на
функциональной структуре, при небольшом ассортименте производимой продукции достаточно проста в управлении и контроле (рис.2).
В данном варианте предусмотрен минимально необходимый состав службы.
Структура службы ограничивается только бюджетом маркетинга и на усмотрение учредителей может быть расширена.
Финансовое участие сельхозпроизводителей в организации агромаркетинговой службы возможно путем формирования фонда развития и поддержки создаваемой структуры, размер которого должен зависеть от необходимости его формирования, производственно-финансового положения участников и их возможностей. Объемы финансового участия могут складываться фиксировано равными долями его участников, либо в зависимости от стоимости основных и оборотных фондов или от суммы годовой выручки сельхозпроизводителей. Проведенные расчеты показали, что в условиях Магаданской области общая потребность в финансовых средствах на создание материально-технической базы агромаркетинговой службы на региональном уровне оценивается в 497 тыс. руб. Необходимые средства для осуществления текущей деятельности составляют 5468
тыс. руб. Рентабельность в первый год функционирования с учетом финансовой
поддержки учредителей составляет 3%.
В настоящее время назрела необходимость создания новых форм и структур
управления сельскохозяйственным производством, с целью развития отрасли.
Маркетинг представляет собой эффективный инструмент управления хозяйственной деятельностью, поэтому его внедрение будет способствовать развитию
производства, повышению конкурентоспособности местной сельскохозяйственной продукции, сокращению реализационных и производственных затрат, увеличению доли рынка и в конечном итоге, удовлетворению потребности населения региона в качественных продуктах питания.
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УДК/UDC 332.365

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ
KEY INDICATORS OF ECONOMIC EFFECT IN THE PRODUCTION AND
EXPLOITATION OF AGRICULTURAL TECHNOLOGY
О.Б. ДРОНОВА, канд. экон. наук, доц., кафедра экономики и производственного
менеджмента, ФГОУ ВПО «Алтайский государственный технический
университет им. И.И. Ползунова», Россия, Барнаул
Выбор лучшего варианта сельскохозяйственной машины происходит на основе анализа
методов влияния различных факторов на экономическую эффективность машин, способов
сопоставления эффективности разных машин, а также вопросов выбора оптимальных параметров машин. Характерными деталями проектируемого рулонного пресс-подборщика являются: более высокая производительность при заготовке сенажа, сена и соломы; бесперебойная работа за счет повышения ремонтопригодности в полевых условиях; а также удобство управления и сервисного обслуживания в результате размещения в камере прессования
дополнительных рифленых вальцов. В результате изменения базовой конструкции прессподборщика предполагается прирост производительности и качества продукции.
Себестоимость проектируемой машины возрастает за счет увеличения массы проектируемого орудия по сравнению с базовым, при неизменном коэффициенте, учитывающим затраты на доставку, а также содержание снабженческих организаций. При этом приведенные эксплуатационные затраты снижаются, в том числе затраты на топливо и энергию
снижаются с 224,20 руб. до 196,20 руб., амортизационные отчисления с 440,7 руб. до 426,2
руб., затраты на техническое обслуживание и ремонт с 1163,46 руб. до 1125,18 руб., затр аты на оплату труда с отчислением на социальные нужды с 199,94 руб. до 174,98 руб. на единицу годовой выработки. Причиной снижения эксплуатационных затрат является увеличение коэффициента использования времени работы новой машины по сравнению с базовой с
0,7 до 0,8. Использование разработанного в данном проекте пресс-подборщика позволит
сэкономить хозяйству 14425,6 рублей в год.
Ключевые слова: экономическую эффективность машин, единица годовой выработки,
приведенные эксплуатационные затраты.

Введение
Сельское хозяйство находится в критическом состоянии, многие виды сельскохозяйственной техники, производимой отечественными заводами, недостаточно производительны и малоэффективны. Наряду с вопросами, непосредственно связанными с выбором лучшего варианта машины, большое значение
приобретают методы анализа влияния различных факторов на экономическую
эффективность машин, способы сопоставления эффективности разных машин, а
также вопросы выбора оптимальных параметров машин.
Один из путей преодоления сложившейся ситуации в сельском хозяйстве –
технический прогресс, внедрение новых и модернизация существующих конструкций машин. Для содействия решению этой задачи в данной работе предложено создание пресс-подборщика, прототипом которой является пресс-
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подборщик рулонный ПРФ-145. В результате работы предложено поместить в
камеру прессования дополнительные рифленые вальцы, которые будут совместно с цепочно-планчатым транспортером повышать качество прессования. На
вальце, установленном на входе в камеру, рифленость должна иметь винтовую
форму, чтобы повысить равномерность распределения сена по всей ширине камеры, вследствие чего рулоны будут иметь правильную цилиндрическую форму,
и равномерную плотность по всей ширине и краям. Для повышения ремонтопригодность в полевых условиях цепочно-планчатого транспортера предложено
изменить конструкцию крепления планок к цепи.
Материалы и методы
В табл.1 приведены сравнительные характеристики экономических показателей базовой и проектируемой машин, подсчитан экономический эффект в
сфере производства и эксплуатации нового орудия.
Расчет себестоимости проектируемого пресс-подборщика ведем согласно
методике, представленной в источнике [1].
Табл.1.
Начальные данные базовой и проектируемой машин
ОбознаЕдиница
Базовая
Наименование показателя
чение
измерения
машина
Себестоимость машины
СБ
тыс.руб.
350000
Масса машины
m
кг
1900
Продолжительность работы в
ТД
час
8
течение дня
Количество дней работы в году
Д
день
15
Обслуживающий персонал
Л
человек
1
Часовая тарифная ставка обслуСтар
руб./час
100
живающего персонала
Норма амортизационных отчисНа
%
12,5
лений
Комплексная цена топлива
Цт
руб./кг
34
Удельный расход топлива
Нт
кг/ч
6
Отчисления на техобслуживание
Нто
%
10
и текущий ремонт

Новая
машина
_____
2100
8
15
1
100
12,5
34
6
10

Основная часть
Себестоимость проектируемой машины находится по формуле:
С Х
СП  Б П ,
(1)
ХБ
где СБ – себестоимость базовой машины, руб.; ХБ – масса базового орудия, кг;
ХП – масса проектируемого орудия, кг.
350000  2100
СП 
 386842 руб. руб.
1900
Расчет балансовой стоимости по формуле:
Б = Ц·η,
(2)
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где Ц – оптовая цена машины, руб.; η – коэффициент учитывающий затраты на
доставку, а также содержание снабженческих организаций, η=1,1.
Для базовой машины:
ББ = 350000·1,1 = 385000 руб.
Для проектируемой машины:
БП = 386842·1,1 = 425526 руб.
Расчет производительности производится по формуле:
W = B·V·k·K,
(3)
где B – ширина захвата, м; V – скорость машины, км/час; k – переводной коэффициент; K – коэффициент использования времени работы.
Для базовой и проектируемой машины:
WБ = 1,45·2,5·0,36·0,7 = 0,91 (га/час); WП = 1,45·2,5·0,36·0,8 = 1,04 (га/час).
Расчет годовой загрузки производится по формуле:
Тгод = Тд·Д,
(4)
где Д – количество дней работы в году; ТД – продолжительность работы машины
в течение дня, час.
Для базовой и проектируемой машины:
ТгодБ = 15·8 = 120 часов; ТгодП = 15·8 = 120 часов.
Расчет годовой выработки машины производится по формуле:
W’ = W·T.
(5)
Для базовой и проектируемой машины:
WБ’ = 0,91·120 = 109,2 га; WП’ = 1,04·120 = 124,8 га.
Расчет амортизационных отчислений производится по формуле:
Б  НА
,
ЗА 
(6)
100  Wч  Т год
где НА – норматив амортизационных отчислений, %.
По базовому и проектируемому варианту:
385000 12,5
425526 12,5
ЗА 
 440,7 руб./га; ЗА 
 426,2 руб./га.
100  0,91120
100 1,04 120
Расчет затрат на техническое обслуживание и ремонт производится по формуле:
Б  Н ТО
.
ЗТО 
(7)
100  Wч  Т год
По базовому проектируемому варианту:
385000  33
425526 33
ЗТО 
 1163,46 руб./га; ЗТО 
 1125,18 руб./га.
100 1,04 120
100  0,91120
Расчет затрат на горюче смазочные материалы производится по формуле:

Ц Т  Н Т''
ЗТ 
,
Wч

(8)

где ЗТ – стоимость расхода топлива на единицу работы, руб.; ЦТ – цена топлива,
руб. за кг (л); НТ’’ – расход топлива за 1 час работы, кг (л).

302
СОДЕРЖАНИЕ

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА.
УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОМ

Для базовой и проектируемой машины:
ЗТБ = 34·6·/0,91 = 224,2 руб./га; ЗТП = 34·6·/1,04 = 196,2 руб./га.
Оплата труда обслуживающего персонала определяется по формуле:
С  К  (1  К ДОП )  Л
ЗП  ТАР СЛ
,
(9)
Wч
где ЗП – оплата труда механизатора за единицу работы, руб.; СТАР – тарифная
ставка механизатора за выполненные работы, руб./час; КСЛ – коэффициент
сложности работы; КДОП – размер дополнительной оплаты работников, %; Л –
число обслуживающего персонала, человек.
Для базовой и проектируемой машины:
Зп = 100·1·1,4/0,91 = 153,8 руб./га; Зп = 100·1·1,4/1,04 =134,6 руб./га.
Сумма отчислений на социальные взносы определяется по формуле:
З К
ЗОТ  П ОТЧ ,
(10)
100
где ЗОТ – отчисления на социальные взносы, руб.; КОТЧ – норматив отчислений
на социальные взносы, % [2].
Для базовой машины:
ЗОТ = 153,8·30/100 = 46,14 руб./га.
Для проектируемой машины:
ЗОТ = 134,6·30/100 = 40,38 руб./га.
Результаты и выводы
Экономические показатели базовой и новой машины представлены в табл.2.
Табл. 2.
Экономические показатели базовой и новой машины
Базовый Проектируемый
Статьи затрат
Обозначение
вариант
вариант
1. Амортизационные отчисления
ЗА
440,7
426,2
2. Техническое обслуживание и ремонт
ЗТО
1163,46
1125,18
3. Топливо и энергия
ЗТ
224,20
196,20
4. Оплата труда с отчислением на соци199,94
174,98
альные нужды:
Заработная плата
Зп
153,80
134,60
Отчисления на социальные нужды
ЗОТ
46,14
40,38
5. Итого эксплуатационных затрат
ЗЭКС
2028,30
1922,56

Расчет приведенных затрат производится по формуле:
J = ЗЭКС + ЕН·К,
(11)
где К – удельные капитальные вложения, руб./га; ЗЭКС – эксплуатационные затраты; ЕН – коэффициент эффективности капиталовложений, ЕН = 8,5%.
К = Б/W·T.
(12)
Для базовой машины:
КБ =385000 /0,91·120 = 3525,64 руб./га.
Для проектируемой машины:
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КП = 425526/1,04·120 = 3409,66 руб./га.
Для базовой машины:
JБ =2028,3+0,085·3525,64 = 2327,97 руб./га.
Для проектируемой машины:
JП = 1922,56+0,085·3409,66 =2212,38 руб./га.
Расчет годового экономического эффекта от производства и эксплуатации
новой конструкции определяем по формуле:
ЭГОД = (JБ-JП) ·W·T=
(13)
= (2327,97 – 2212,38) ·1,04·120 =14425,6 руб.
Обсуждение и заключение
Исходя из расчетов видно, что себестоимость машины возрастает, но при
этом эксплуатационные затраты и затраты на ГСМ снижаются, также амортизационные отчисления и приведенные затраты уменьшаются. Использование разработанного в данном проекте пресс-подборщика позволит сэкономить хозяйству 14425,6 рублей в год.
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МЕХАНИЗМ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЗЕРНОВОМ ПОДКОМПЛЕКСЕ
АПК
THE MECHANISM OF THE STATE STIMULATION OF INNOVATIVE
ACTIVITY IN THE GRAIN SUBCOMPLEX APK
З.А. ЖЕМГУРАЗОВА, вед. спец. сектора экономики финансово-экономического
отдела, ФГБНУ КБНИИСХ, Ф.М. МАМБЕТОВА, д-р экон. наук, КабардиноБалкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова, Россия, Нальчик
В статье анализируются механизмы государственного стимулирования инновационного
процесса в зерновом подкомплексе, пути решения задач связанных с реализацией инновационного продукта на отечественный и зарубежный рынок.
Ключевые слова: государственное стимулирование, зерновой подкомплекс, инновационная деятельность, сельское хозяйство, кредитование, финансирование, АПК.

Введение. Современное сельское хозяйство в частности зерновой подкомплекс переживает инновационный кризис, т.к. отсутствуют необходимые условия для инновационной деятельности.
В экономической литературе под инновационной деятельностью понимается
деятельность, направленная на использование и коммерциализацию результатов
научных исследований и разработок для расширения и обновления номенклатуры и улучшения качества выпускаемой продукции, совершенствования технологии их изготовления с последующим внедрением и эффективной реализацией на
внутреннем и зарубежных рынках [2].
Высокая стоимость нововведений, спад производства сельскохозяйственной
продукции, слабая поддержка со стороны государства не дают развивать инновационную деятельность. Также не стоит забывать и про высокий экономический риск. Экономически развитые страны инновационный потенциал сельского хозяйства используют на 50%, тогда как у нас он используется всего на 4-5%.
Ежегодно остаются невостребованными сельскохозяйственным производством
около 45% законченных разработок. Из этого следует, что весь мир увеличивает
затраты на аграрные исследования, а в России наоборот сокращаются.
Отсутствуют отработанные механизмы внедренческой деятельности, система
научно-технической информации, соответствующая рыночной экономике, нет
апробированной эффективной схемы взаимодействия научных учреждений с
внедренческими структурами. Крайне низкая активность инновационной деятельности также связана с несовершенством организационно-экономического
механизма освоения инноваций. Это усугубляет деградацию зернового подкомплекса, ведет к росту себестоимости и низкой конкурентоспособности продукции, тормозит социально-экономическое развитие сельской местности, резко
снижает качество жизни на селе [3].
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Инновационные процессы в АПК имеют свою специфику. Они отличаются
многообразием региональных, отраслевых, функциональных, технологических и
организационных особенностей. Условия и факторы, влияющие на инновационное развитие АПК, подразделяются на негативные и позитивные[3].
В качестве негативных условий, факторов следует выделить ведомственную
разобщенность и ослабление научного потенциала аграрной науки. Для отечественной аграрной науки характерны: высокая степень сложности организационной структуры и ведомственная разобщенность; многообразие форм научнотехнической и инновационной деятельности; значительный удельный вес в
научных исследованиях проблем, имеющих региональный, отраслевой и межотраслевой характер; большая продолжительность исследования некоторых проблем, связанных с воспроизводственным процессом. Эта специфика создает
определенные трудности в управлении аграрными научными исследованиями и
аграрной наукой в целом[7].
Поэтому единственно реальным условием выхода из этой ситуации зернового подкомплекса является переход на инновационную модель развития.
Основная часть. Инновационные процессы должны быть направлены на:
– увеличение объемов продукции на основе повышения плодородия почвы,
экономичное использование воды, роста урожайности сельскохозяйственных
культур и улучшение качества продукции и, по возможности сокращение применения пестицидов и удобрений;
– преодоление процессов деградации и разрушение природной среды и экологизацию производства;
– снижение расхода энергоресурсов и уменьшение зависимости продуктивности зерноводства от природных факторов;
– повышение эффективности использования орошаемых и осушенных земель;
– экономию трудовых и материальных затрат;
– сохранение и улучшение экологии окружающей среды.
Следовательно, инновационная политика должна строиться на совершенствовании методов селекции, т.е. создании новых сортов сельскохозяйственных
культур, обладающих высоким продуктивным потенциалом, освоении научно
обоснованных систем земледелия и семеноводства.
Таким образом, сдерживающие факторы инновационного развития АПК
России в частности в зерновом подкомплексе многочисленны. К ним можно отнести:
– слабую поддержку со стороны государства;
– отсутствие тесного взаимодействия государства и частного бизнеса;
– неподготовленность кадров;
– низкую маркетинговую работу;
– низкий уровень платежеспособного спроса на инновационную продукцию;
– снижение финансирования на освоение научно-технических достижений в
производстве и соответствующих инновационных программ;
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– не разработанные механизмы стимулирующие развитие инновационного
процесса в АПК и т.д. [6].
Основные методы системы государственного стимулирования инновационной деятельности видны на рисунке.

Прямые методы фактически стимулируют предложение научных разработок,
услуг со стороны субъектов инновационной инфраструктуры, а косвенные –
спрос на эти разработки и услуги.
Наиболее важным косвенным методом стимулирования инновационной деятельности, является льготное кредитование предприятий, реализующих инновационные проекты, организаций, осуществляющих инновационные разработки,
формирование фонда кредитного поручительства инновационных направлений в
АПК. Значение косвенных методов государственной поддержки определяется,
прежде всего, тем, что опосредованное стимулирование требует значительно
меньших бюджетных затрат по сравнению с прямым финансированием, и в то
же время им может быть охвачен гораздо больший круг инновационных субъектов.
Объектом стимулирования должна являться научная и инновационная деятельность и инновационная заинтересованность реальных секторов экономики,
признанная общественно-приоритетной, направления которой определяются
государством, финансируются полностью или частично из бюджета и контролируются соответствующими органами исполнительной власти[4].
Создание комплексного механизма стимулирования инновационной деятельности в зерновом подкомплексе – сфере, характеризующейся высокой степенью риска и неопределенности, позволит активизировать научно-технический
прогресс по всей цепочке, от исследований до внедрения разработок в производство, с учетом ограниченности ресурсов предприятий и государственных приоритетов развития отрасли, и обеспечить устойчивое ее развитие в перспективе.
С учетом специфики сельского хозяйства ученые выделяют следующие типы
инноваций в АПК: селекционно-генетические, технико-технологические и про-
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изводственные, организационно-управленческие, экономические, социальные,
экологические, информационные (см. табл.) [3].
Основные направления инновационного развития АПК, входящие в систему
государственного стимулирования

Селекционногенетические
1. Новые сорта
и гибриды
сельскохозяйственных растений.
2. Новые породы, типы
животных и
кроссы птицы.
3. Создание
растений и
животных,
устойчивых к
болезням и
вредителям,
неблагоприятным факторам
окружающей
среды.

Техникотехнологические и производственные
1.Использование новой
техники.
2. Новые технологии возделывания
сельскохозяйственных
культур.
3. Новые индустриальные
технологии в
животноводстве.
4. Новые виды
удобрений.
5. Новые средства защиты
растений.
6. Новые ресурсносберегающие
технологии
производства
и хранения
пищевых продуктов,
направленных
на повышение
потребительской ценности
продуктов питания.
7. Внедрение
нанотехнологий в аграрном
производстве

Тип инноваций
ОрганизационноуправленчеСоциальные
ские и экономические
1. Развитие
1.Формирокооперации и
вание системы
формирование кадров научинтегрирован- ноных структур в технического
АПК.
обеспечения
2. Новые фор- АПК.
мы техниче2. Улучшение
ского обслуусловий труда,
живания и
решение прообеспечения
блем здраворесурсами
охранения,
АПК.
образования и
3. Новые фор- культуры трумы организажеников села.
ции и управ3. Развитие
ления в АПК.
сельского ту4.Маркетинг
ризма.
инноваций
4.Иннова5.Создание
ционные обраинновационзовательные
нопроекты в деконсультатив- ревне.
ных систем в
сфере научнотехнической и
инновационной деятельности
6.Концепции,
методы.

Экологические
1.Биологизация и экологизация земледелия
2. Ведение
экологического хозяйства.
3.Оздоровление и улучшение качества окружающей среды.
4.Обеспечение благоприятных экологических
условий для
жизни, труда и
отдыха населения.

Информационные
1.Компьютеризация
процессов
производства в
сельском хозяйстве и
управления.
2. Внедрение
ППП управления предприятием на основе систем MRP
и ERP.
3.Использование GPSсистем спутникового
наблюдения и
навигации в
управлении
производственными
процессами.
4.Программы
охвата сельской местности сетью Интернет.

Государственное инновационное развитие АПК, включает такие объекты
поддержки как: научно-исследовательские учреждения; органы управления АПК
совместно с создателями инноваций; товаропроизводители совместно с создате-
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лями инноваций, центры инновационного развития сельского хозяйства. В свою
очередь у них три этапа поддержки:
– создание инноваций: изучение проблемы в отрасли, зарождение идеи и
включение ее в план НИР, проведение фундаментальных и прикладных исследований, выполнение разработок, оформление законченных научно-технических
разработок как объектов интеллектуальной собственности, производство и реализация наукоемкой продукции, подготовка инноваций к освоению их в производстве;
– освоение инноваций: приобретение ноу-хау, внедрение инноваций в производство и управление, экспериментальные площадки и проекты, содействие
научно-исследовательским учреждениям;
– распространение инноваций: подготовка и переподготовка кадров, осуществление должностных функций органами управления АПК, пропаганда инноваций, информационное обеспечение предприятий различных организационно-правовых форм в сельхозпроизводстве, деятельность центров инновационного развития и средств массовой информации.
Необходима государственная поддержка науки это основа ее развития, особенно в условиях, когда предприятия подкомплекса оказались в тяжелом финансовом положении вследствие нарушения паритета цен[5].
Возможности заключения договоров на научные исследования с предприятиями и организациями маловероятны, так как большинство сельскохозяйственных товаропроизводителей не имеет возможности их оплатить. Следовательно,
единственным эффективным способом развития инновации становится перевод
его на рыночную основу при условии ограниченного государственного контроля
и существенной бюджетной поддержки в форме косвенного финансового стимулирования.
В общем виде механизм государственного стимулирования развития инноваций в зерновом подкомплексе должен включать следующие функциональные
элементы:
– объекты стимулирования;
– приоритетные направления приложения бюджетных ресурсов;
– формы и методы косвенного стимулирования;
– инструменты государственного косвенного воздействия;
– учет условий инновационного развития конкретного периода времени и
конкретных региональных условий;
– механизмы оценки результатов инновационной политики в аграрном секторе, основанной на государственном стимулировании.
В нестабильных экономических условиях, когда значительная часть зернопроизводящих предприятий хронически неплатежеспособна, именно государство посредством косвенных методов стимулирования и поддержки должно содействовать: повышению инновационной активности, освоению научнотехнических достижений, обновлению материально-технической базы отрасли,
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чтобы способствовать эффективности зернового подкомплекса, росту конкурентоспособности отечественного продовольствия на мировом рынке.
Делая упор на инновации, зернопроизводители должны будут нести дополнительные затраты, но при этом будут выявляться новые возможности развития.
Следовательно, только при переходе на инновационный путь развития следует
ожидать упрочение конкурентных позиций зернового подкомплекса.
Государственная поддержка может и должна осуществляться косвенными
методами, в виде создания благоприятных условий для ее развития. Также и
прямыми – основным источником финансирования аграрной науки должен стать
государственный бюджет, а также деятельность научно-исследовательских организаций по хозрасчетной тематике.
Поэтому предстоит сделать все возможное для дальнейшего развития зернового подкомплекса, а так же строительства инновационной модели, обеспечивающей его опережающий рост по сравнению с другими отраслями экономики.
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В статье рассмотрена роль государства в стимулировании использовании альтернативных источников энергии в агропромышленном комплексе РФ. Автор акцентирует внимание
на необходимости использования механизма государственно-частного партнерства в сфере
биоэнергетики в АПК.
Предложены направления программы по использованию альтернативных источников
энергии в агропромышленном комплексе РФ.
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В настоящее время доля биоэнергетики в развитых странах составляет по
различным оценкам до 2,5%. В агропромышленном комплексе РФ доля альтернативной энергетики крайне незначительно, однако имеются значительные резервы и необходимость ее реализации, в том числе за счет развития в сельском и
лесном хозяйстве возделывания (добычи) биомассы, производства из нее биотоплива и его потребления в этих отраслях. Также за счет развития промышленного производства биотоплива из массы растительного происхождения непродовольственного назначения, отходов сельского и лесного хозяйства, лесопромышленного комплекса и деревообрабатывающих предприятий и других отходов для широкого его применения в сельском хозяйстве и на транспорте, в котельном оборудовании производственного и бытового назначения. Особо следует отметить обеспечение улучшения экологической ситуации в стране посредством использования отходов сельского и лесного хозяйства, иных органических
отходов для производства биотоплива.
В России только начинается формирование биоэнергетических мощностей.
Уже десятки хозяйств локально начинают использовать технологии производства альтернативных видов топлива и энергии в собственных интересах.
Однако для более активного внедрения биоэнергетических проектов нужен комплексный подход: разработка федеральной программы развития биоэнергетики,
региональных программ, проведение постоянного мониторинга производства
биомассы и ее накопления в виде биоэнергетических отходов, интеграция технологий переработки и синхронизация поставок вновь произведенных продуктов (электроэнергии, тепла, удобрений, кормов, жидких, газообразных и твердых биотоплив). Для стимулирования потребления биотоплива необходимо:
стимулирование приобретения энергогенерирующего оборудования, финансирование за счет бюджетов перевода на биотопливо котельных и ТЭЦ, а также
совершенствование законодательной базы. С целью создания условий для производителей биотоплива необходимо: привлечение инвестиций, активное ис-

311
СОДЕРЖАНИЕ

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА.
УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОМ

пользование государствено-частного партнерства в этой сфере, разработка мер
налогового стимулирования. Особое внимание следует обратить на развитие
инфраструктуры, в том числе строительство дорог к местам заготовки биоресурсов, создание логистики продажи производственного биотоплива.
Региональные программы должны носить комплексный характер, предусматривающий строительство дорог к местам заготовки биоресурсов, организацию складирования и хранения биотоплива, стимулирование приобретения
энергогенерирующего оборудования, поддержку научно-технического обеспечения, привлечение инвестиций на основе государственно-частного партнерства.
Мировой и российский опыт показывает, что экономические процессы идут
тем эффективнее, чем выше в них участие частного капитала, частного бизнеса.
Но и без государственной поддержки в таком важном деле, как направление
экономики по пути внедрения новых технологий, конечно, не обойтись. Решение этих проблем видится, прежде всего, в обеспечении консолидации государства и частного бизнеса на базе создания инструментов государственно-частного
партнерства и формирования финансовых институтов развития, способных выступить в роли катализатора процессов финансирования приоритетных высокотехнологичных секторов экономики, которые в силу долгосрочности новаторских проектов, низкой доходности или повышенного риска инвестиций ограничены в поступлении частного капитала.
Как считают авторы, ГЧП по праву можно назвать действенным инструментом, способным изменить положение дел в области инновационного развития
страны. Однако, несмотря на всю привлекательность взаимодействия по схеме
ГЧП, данный вид сотрудничества предполагает и определенные трудности. Реализация ГЧП способствует формированию предпосылок взаимовыгодного сотрудничества государства и бизнеса, но в то же время создает дополнительные
риски в процессе осуществления совместных проектов (усложненный порядок
реализации, высокие транзакционные издержки, риски формирования структуры
корпоративного управления, неоднозначное отношение общественности и политические последствия).
Объективность создания ГЧП обусловлена тем, что данный механизм позволит решить несколько стратегических задач, а именно: сократить нагрузку на
бюджет за счет привлечения средств частного сектора, диверсифицировать риски проекта между государством и частным сектором, привлечь инновационные
технологии, сохранить объекты пользования в государственной собственности,
улучшить инвестиционный климат.
В такой системе отношений происходит объединение ресурсов и потенциалов двух хозяйствующих субъектов. Автор считают, что такой институт, как
ГЧП, нужно рассматривать с более развернутой стороны, а не ограничиваться
лишь вопросом решения бюджетных проблем и облегчения задач государства в
области финансирования наиболее важных и приоритетных направлений деятельности. Для осуществления этого сложного и многогранного проекта в АПК
необходимо вынести такой инструмент, как ГЧП, за рамки устоявшихся сфер
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применения, которыми, как правило, выступают сектора, производящие публичные блага и близкие к естественным монополиям. К таковым можно отнести
сектора инфраструктуры: модернизация аэропортов, строительство дорог, железных дорог, электростанций, что, в свою очередь, объясняется стремлением к
определенной разгрузке бюджета государства без проведения приватизации.
Несмотря на высокое значение вопросов реформирования инфраструктуры
национальной экономики, автор все же стремится в большей степени подчеркнуть широкие возможности использования преимуществ от объединения усилий
государства и бизнеса не только в традиционных секторах, но и в новейших видах производств, венчурных проектах и т. п., что позволяет более быстро и эффективно перестроить экономику страны с сырьевой на инновационную.
Однако следует учитывать, что в зависимости от территориальной расположенности региона, его природно-климатических особенностей на составление
региональной программы будут влиять такие факторы, как занятость населения,
объем производства биомассы региона, ее доступность, экологическая обстановка, специфика производственной цепочки, экологическая обстановка, время выращивания биомассы и т.д.
К числу факторов, влияющих на размещение объектов биоэнергетического
комплекса можно отнести: концентрация сырьевой базы, развитие дорожнотранспортной инфраструктуры, экономическая и энергетическая эффективность,
дефицит энергоресурсов, инвестиционная привлекательность объекта, состояние
энергогенерирующего оборудования.
В настоящее время требуется создание программы по использованию альтернативных источников энергии в агропромышленном комплексе РФ. Целью
такой программы должно стать: создание биоэлектроэнергетики на основе использования возобновляемых источников энергии и местных видов топлива,
биогазовой энергетики и обеспечение к 2030 г. переработки всех биоэнергетических отходов сельскохозяйственного производства, пищевой промышленности, деревообработки и ТБО, создание условий для устойчивого развития
территорий на основе переработки и воспроизводства биоэнергетических ресурсов, а также создание условий для экологической безопасности.
Для реализации целей программы к 2040 г. предполагается решение следующих задач: отработка технологий производства биогазового оборудования для
утилизации отходов, малотоннажного оборудования, оборудования гидролизных
заводов, оборудования для технологий гидротермального окисления, прямого
сжигания и газификации; организация серийного производства перечисленного
оборудования; строительство биогазовых комплексов с данным оборудованием;
совершенствование качества подготовки кадров путем совершенствования государственных образовательных стандартов и учебно-программной документации.
Предусматривается реализация основных направлений обеспечения экологической безопасности экономического развития и улучшения экологической среды жизни человека:
– экология производства – поэтапное сокращение уровня воздействия на
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окружающую среду всех антропогенных источников;
– экология человека – создание экологически безопасной и комфортной обстановки в местах проживания населения, его работы и отдыха;
– экологический бизнес – создание эффективного экологического сектора
экономики;
– создание стимулов для субъектов Российской Федерации и сельскохозяйственных товаропроизводителей, вовлечение их в реализацию мероприятий по
применению новых биотехнологий (на базе серийных модульных установок по
производству биогумуса и биогаза) для решения проблем энергообеспечения и
утилизации отходов в целях улучшения экологической обстановки;
– разработка технических регламентов, научных методик, рекомендаций и
технологий для проведения работ по утилизации отходов;
– научное, информационно-аналитическое, нормативно-правовое и методическое обеспечение программы;
– ужесточение законодательно установленных нормативов по утилизации
биоэнергетических ресурсов и организация контроля за их соблюдением;
– систематическое воспроизводство плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения, получение стабильных урожаев и улучшение баланса питательных веществ в почвах на основе применения экологически чистых органических удобрений.
В результате реализации программы должно быть предусмотрено:
– преодоление дефицита энергетических мощностей (в генерации. электрической энергии в сетевом хозяйстве), использование альтернативных видов топлива и энергии, развертывание масштабных инвестиционных проектов;
– улучшение состояния окружающей среды, повышение экологических стандартов, создание эффективной системы утилизации отходов производства и потребления;
– экологическая безопасность экономики и экология человека;
– устойчивое развитие сельских территорий, повышение уровня жизни сельского населения и создание рабочих мест.
Агропромышленный комплекс России обладает неисчерпаемым возобновляемым и слабо используемым сегодня ресурсом – биоэнергетикой. Активное использование данного ресурса в рамках государственно-частного партнерства
позволит значительно увеличить объемы производимой сельхозпродукции при
значительном уменьшении доли электроэнергии в общей себестоимости продукции.
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ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМ СОВМЕСТНОГО ОБУЧЕНИЯ В ОБЛАСТИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
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PRODUCTION
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Россия, Москва
В данной статье проанализированы современные методы и стандарты в области
совместного обучения для нужд сельскохозяйственного производства. Акцентировано
внимание на проблеме обеспечения взаимодействия участников в рамках общего рабочего
пространства и среды взаимодействия с учетом требований основополагающих стандартов
ИСО/МЭК 19778-1,-2 и -3.
Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, электронное обучение,
среда взаимодействия, общее рабочее пространство, группа взаимодействия.

Введение
Потребности современного производства и развитие сетевых технологий
привели к необходимости использования средств информационнокоммуникационных технологий (ИКТ) при подготовке кадров для нужд сельскохозяйственных производств. Это подходит в первую для тех специалистов,
чья трудовая деятельность проходит в таких регионах, где из-за больших расстояний и невысокой плотности населения экономически и технологически трудоемко объединять в одном месте группы людей для повышения квалификации
и/или обучения. Одним из наиболее перспективных направлений использования
информационных технологий в образовательной деятельности является внедрение систем совместной деятельности, направленной на подготовку квалифицированных специалистов на основе сетевых сред корпоративных образовательных приложений.
Основная часть
Совместное обучение развивает те умения и компетенции, которые очень
востребованы работодателями – коммуникативные навыки, совместная и командная работа, а также инновационное мышление. При совместном обучении
учебно-методический контент представляет собой результат коллективного
творчества не только многих разработчиков, научных сотрудников и методистов, но и других участников образовательного процесса (студентов, слушателей), которые совершенствуют и изменяют контент в процессе обучения. Сотрудничество между обучающимися в группах повышает их мотивацию и обеспечивает тем самым лучшие условия для достижения заданных целей. Обучаясь
в группах, обучающиеся дополняют знания друг друга, они могут поделиться
тем, в чем они сильны, а также усилить то, в чем они ощущают свою слабость.
Они развивают умение работать в команде, учатся разрешать конфликтные ситуации, которые неизбежны в работе с коллективом на производстве. В зависи-
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мости от конкретной образовательной или производственной цели, для ее достижения могут быть использованы различные варианты организации коммуникаций и взаимодействия с другими обучающимися [1,2].
Основой любой информационной системы являются средства управления
процессом обучения (Learning Management Systems – LMS). Данные системы
позволяют контролировать и регулировать процесс обучения – осуществлять
контроль над списками пользователей, определять их роли и права доступа, открывать доступ к различного вида материалам, управлять сбором и хранением
информации о действиях пользователей (сбор различных статистических данных о результатах обучения, посещаемости, активности использования внутренних ресурсов) [3]. Такие системы предназначены для контроля как небольшого,
так и большого числа обучаемых. Кроме того, здесь присутствует возможность
онлайн и оффлайн проверки знаний, а также возможность для осуществления
онлайн коммуникаций, что является немаловажным в процессе обучения. Другие функции LMS представлены на рис.1.
система управления
обучением

Управление
ролями

Управление
правами
доступа

Управление
преподавателями

Управление
пользователями

Возможности
составления
отчетов

Контроль
обучения

Коммуникации
на учебном
портале

Учебный
контент

Процесс
обучения

Управления очным
обучением/
мероприятиями

Рис. 1. Основные функции систем управления обучением

Любое рабочее пространство представляет собой совокупность общей среды
и группы взаимодействия. Физическая и проектная реализации рабочего пространства должны включать в себя данные группы и среды взаимодействия, при
этом конкретная реализации модели данных может представлять каждую из этих
сущностей в виде отдельных информационных объектов. Для реализации простейшей модели совместного обучения помимо преподавателя (куратор) необходим технический администратор среды взаимодействия, который решает все
вопросы, связанные с техническими неполадками, а также выполняет роль консультанта при работе со средой и группой взаимодействия.
При разработке проекта систем совместного обучения основой будет является структура общего рабочего пространства, в состав которой входят (и являются наиболее значимыми) такие компоненты как среда взаимодействия и группа
взаимодействия (рис.2).
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Модель данных общего рабочего
пространства

Информация об общем рабочем
пространстве в целом

Идентификаторы компонентов
общего рабочего пространства

Идентификатор общего
рабочего пространства

Идентификатор среды
взаимодействия

Значение идентификатора
общего рабочего
пространства

Спецификация
инструментов
взаимодействия

URI схемы для
идентификации общего
рабочего пространства

Спецификация
функций
взаимодействия

Наименование общего
рабочего пространства

Идентификатор группы
взаимодействия

Описание общего
рабочего пространства
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закрепление роли
взаимодействия

Период
существования общего
рабочего простравства

Описание роли
взаимодействия

Рис. 2. Модель данных общего рабочего пространства

Под средой взаимодействия понимается один или несколько сервисов взаимодействия, предоставляемых в рамках общего рабочего пространства в целях
поддержки совместной деятельности в группе взаимодействия. Под группой
взаимодействия – несколько участников (минимум два), которые используют
функционал общего рабочего пространства и вовлеченных в одну и ту же среду
взаимодействия. Для успешной реализации общего рабочего пространства необходимо верно смоделировать группы взаимодействия и среду, с помощью которой участники смогли бы взаимодействовать друг с другом без каких-либо ограничений.
Состав функций системы совместного обучения зависит от множества факторов:
– особенностей целевой аудитории (возраста, физических ограничений,
начального уровня подготовки по предмету, степени владения навыками ин-
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формационных технологий, наличию свободного времени (и в каком количестве) и др.);
– целей и содержательной структуры обучения, а также педагогических задач, которые решаются с помощью данных систем;
– объема курса и характера дисциплины (общая подготовка, базовый или
специальный курс) для которой используется система совместного электронного
обучения;
– психолого-педагогических особенностей;
– организационно-технологических вариантов применения, которые поддерживаются системой (работа на локальном компьютере (вычислительной сети)
и/или в режиме удаленного доступа, автономное функционирование, работа в
системе управления учебным процессом и т.д.).
Технологии совместного обучения включают в себя набор функций, такие
как управление внутренним документооборотом, организация поиска и хранения
информации и другие. К каждой из названных функций существует перечень
требований, определенных в стандартах. Существует ряд международных стандартов по технологиям взаимодействия участников в обучении, образовании и
подготовке. Каждый из данных стандартов сосредоточен на определенной области совместной деятельности.
Наличие стандартов необходимо для любого разработчика, администратора
или специалиста, чья деятельность связана с информационными технологиями,
так как постоянно возникает необходимость в комбинировании оборудования и
программного обеспечения различных производителей в соответствии с различными потребностями. Если такового единого стандарта нет, то пользователю
приходится ограничиваться устройствами и программами одного производителя, чтобы не возникло трудностей с интероперабельностью данных. Стандартизации подлежит как оборудование, так и программное обеспечение, непосредственно использованное в электронном обучении.
На данный момент основополагающим является серия стандартов ИСО/МЭК
19778, которые объединены под общим заголовком Информационные технологии – обучение, образование и подготовка – технология сотрудничества – рабочее пространство[4,5,6]:
Часть 1: модель данных рабочего пространства, которая обеспечивает описание формата модели данных и в целом определяет структуру и элементы модели
данных для общего рабочего пространства.
Часть 2: модель данных среды взаимодействия, которая определяет структуру и элементы модели данных для технологической инфраструктуры рабочего
пространства.
Часть 3: модель данных группы взаимодействия, которая определяет структуру и элементы модели данных, устанавливающих и обеспечивающих предоставление информации для участников обучения, задействованных в рабочем
пространстве.
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Заключение
Системы совместного обучения совмещают достоинства электронного обучения, а также плюсы классического обучения, за счет развития личности обучаемого, интеллектуального потенциала. Несмотря на немалое количество положительных сторон электронного обучения, необходимо помнить и о сложностях
внедрения и сопровождения таких систем. Немаловажным является и индивидуализация задач для каждого пользователя. Так как уровень подготовки всех
пользователей различен, то это осложняет процесс разработки общих требований для системы электронного обучения [7].
Однако, несмотря на все сложности, которые возникают при внедрении и
использовании таких систем, совместное электронное обучение представляется
как наиболее перспективная форма образования, повышения квалификации и
переподготовки кадров.
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