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АНАЛИЗ АККУМУЛЯТОРОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ОБОГРЕВА
ПОМЕЩЕНИЙ НА ФЕРМЕ
THE ANALYSIS OF SECONDARY GENERATORS OF THERMAL ENERGY
FOR HEATING ROOMS ON A TRUSS
Асп. Дудин С.Н. , ГНУ ВИЭСХ Россельхозакадемии.

Рассмотрены типы аккумуляторов тепловой энергии и проведен
их краткий анализ. Показаны предпосылки развития электрических
аккумуляторов теплоты на объектах животноводства в сельском хозяйстве. Обоснована актуальность
разработки теплового аккумулятора с учетом особенных требований
к животноводческим помещениям.
Ключевые слова: теплоаккумулятор, теплоаккумулирующий материал, теплоноситель, помещения
фермы.

Types of secondary generators of thermal energy are observed
and their short analysis is carried
out. Backgrounds of development
of accumulators of warmth on installations of animal husbandry in
agriculture are shown. The urgency
of working out of the heat accumulator taking into account the especial demands to livestock barns is
proved.
Keywords: the heat accumulator, a heat-retaining material, heattransfer agent, truss rooms.

Процессы аккумулирования тепла происходят путем изменения физических параметров теплоаккумулирующего материала и за счет использования энергии связи атомов и молекул веществ. Исходя из первого закона термодинамики для незамкнутой системы постоянного химического состава характеристики аккумуляторов тепла зависят от изменения массы, объема, давления, энтальпии и внутренней энергии материала, а также различных их
комбинаций. В зависимости от технической реализации используется прямее
аккумулирование тепла, когда аккумулирующий материал является одновременно и теплоносителем, косвенное аккумулирование −при различных теплоаккумулирующих и теплопередающих средах, а также различные виды
симбиоза названных случаев. Изменение энтальпии теплоаккумулирующего
материала (ТАМ) может происходить как с изменением его температуры, так
и без такового − в процессе фазовых превращений (например, твердое −
твердое, твердое − жидкое, жидкое − пар). Тепловые аккумуляторы реализуют, как правило, несколько элементарных процессов [1,2] .
Жидкостные тепловые аккумуляторы. К числу наиболее простых и
надежных устройств аккумулирования тепла, несомненно, относятся жидкостные ТА, что связано с совмещением функций теплоаккумулирующего
материала теплоносителя. Вследствие этого аккумуляторы такого типа особенно широко применяются для бытовых целей. В настоящее время применяются несколько основных конструктивных исполнений жидкостных ТА.

Содержание

4
Основные типы жидкостных аккумуляторов

двухконтурный

многокорпусный

вытеснительный

со скользящей температурой ТАМ

Рис. 1. Основные типы жидкостных аккумуляторов.

Конструктивное исполнение жидкостного теплового аккумулятора во
многом определяется свойствами теплоаккумулирующего материала. В
настоящее время наиболее широко применяются вода и водные растворы солей, высокотемпературные органические и кремнийорганические теплоносители, расплавы солей и металлов [3,4].
Использование в качестве аккумулятора теплоты жидкости — воды
сталкивается с множеством трудностей. Во-первых, емкости для накопления
воды значительно велики и объемны; во-вторых, возникают трудности с использованием перегретой воды свыше 100 °С, что ограничивает рамки смешения теплоносителя и воды в аккумуляторе; в-третьих, постоянное изменение параметров аккумулятора в период отбора теплоты (снижается температура термоаккумулирующего материала).
Тепловые аккумуляторы с твёрдым теплоаккумулирующим материалом. Тепловые аккумуляторы с твердым ТАМ в настоящее время наиболее
распространены. Это связано в первую очередь с использованием недорогих
материалов, простых и проверенных технических решений. В качестве ТАМ
используются талькохлорит, шамот, магнезит и наиболее дешевые материалы — щебень, феолит (железная руда), остатки строительных материалов
(табл.1).
Таблица 1. Основные свойства твердых ТАМ.
ТАМ

Щебень
Феолит
Бетон
Шамот
Графит
Кирпич
красный
Песок

Температура
о
С

Плотность,
кгм3

Удельная теплоёмкость,
кДж/кг

Коэффициент теплопроводности,
Вт·м*К

Коэффициент
температуропроводности
10-6 м2с

400
400
400
1700
3500
1000

2500-2800
3900
1900-2000
1830-2200
1600-2000
1700-1800

0,92
0,92
0,84
1,1-1,3
2,0
0,88

2,2-3,5
2,1
1,2-1,3
0,6-1,3
40-170
0,7-0,8

0,85-1,5
2,5
0,76
0,21-0,65
12-54
0,5

-

1460-1600

0,8-1,5

0,3-0,2

-

Использование неподвижной матрицы обеспечивает максимальную простоту конструкции, но требует больших масс ТАМ. Кроме этого, температура
теплоносителя на выходе из аккумулятора изменяется в течение времени, что
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требует дополнительной системы поддержания постоянных параметров путем перепуска.
Аккумуляторы тепла, основанные на фазовых переходах. Использования теплоты плавления для аккумулирования тепла обеспечивает высокую
плотность запасаемой энергии при использовании небольших перепадов
температур и достаточно стабильную температуру на выходе из ТА. Однако
большинство ТАМ на основе кристаллогидратов (глауберова соль, бишофит,
гипосульфит натрия) в расплавленном состоянии являются активными веществами в отношении коррозии, в основном имеют низкий коэффициент теплопроводности, изменяют объем при плавлении и относительно дороги.
В настоящее время известен широкий спектр веществ, обеспечивающих температуру аккумуляции от 0 до 1400 °С. Следует отметить, что широкое применение ТА с плавящимся ТАМ сдерживается прежде всего соображениями экономичности создаваемых установок.
Использование органических веществ (полиэтиленгликоль, октадекан,
парафин, ацетамин, нафталин) практически полностью снимает вопросы
коррозионного разрушения корпуса, обеспечивает высокие плотности запасаемой энергии, неплохие экономические показатели. Разработанные к
настоящему времени способы поверхностной обработки органических веществ (крафт − полимеризация −модификация и т. п.) позволяют создавать
конструкции без явно выраженной поверхности теплообмена. Однако в процессе работы органических веществ происходит снижение теплоты плавления вследствие разрушения длинных цепочек молекул полимеров. Применение органических материалов требует развитых поверхностей теплообмена
вследствие низкого коэффициента теплопроводности ТАМ. Из-за низкого коэффициента теплопроводности органических ТАМ требуется создание и
применение развитых поверхностей теплообмена, что, в свою очередь,
накладывает конструктивные ограничения на использование теплового аккумулятора.
Применение разнообразных теплоаккумулирующих материалов требует
разработки новых надежных конструктивных решений, направленных на
максимальное использование положительных качеств ТАМ и исключение их
недостатков.
Теплоаккумуляционные установки для нагрева воздуха в животноводческих помещениях по настоящее время широкого внедрения не получили. В
прежние годы при дешевых тарифах на электроэнергию при проектировании
аккумуляторов капитальные вложения превышали экономию, образующуюся
от оплаты за электроэнергии по сниженному тарифу. Да и многотарифная
система учета электроэнергии была введена совсем недавно.
В 80-е годы специалисты ГНУ ВИЭСХ совместно с ВНИИЭТО, ЛитНИИМЭСХ
разработали
несколько
конструкций
вентиляционноотопительных установок с аккумуляцией теплоты, созданы опытные образцы
теплоаккумулирующих электронагревательных установок для нагрева воздуха в сельскохозяйственных помещениях с тепловой нагрузкой свыше 100
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кВт, изготовлены на базе плит из жароупорного бетона с наполнением из
магнизитовой крошки [5]. В ЛитНИИМЭСХ были разработаны электрокалориферные установки с блочным теплоаккумулятором. В СибИМЭ был разработан электроаккумулятор, в качестве теплоаккумулирующего материала в
котором применена эвтектическая смесь нитритов и нитратов натрия и калия
(такие установки называются тепловыми аккумуляторами использующими
теплоту фазового перехода). Так же был разработан утилизационный приточный электрообогреваемый аппарат УПЭА-1 и жидкостные тепловые аккумуляторы. В Саратовском институте механизации сельского хозяйства была предложена система электроотопления телятника с помощью распределительных аккумулирующих электроотопителей. На Украине применялись бетонные панели с проводом ПОСХП, для отопления производственнобытовых помещений животноводческих ферм и комплексов, включаемые в
часы провалов графика электрических нагрузок. В ВНИИЭТО были разработаны теплоаккумулирующие установки, в которых в качестве теплоаккумулирующего сердечника использовались насыпные материалы типа гравия,
гранита, гальки, крупнозернистого песка. За рубежом, в ФРГ, Дании, Бельгии, Югославии, Голландии наиболее широко распространены электронагревательные установки типа "Accublock", выпускаемые по лицензии Голландской фирмы АСЕС, в которых теплоаккумулирующий сердечник выполнен
из магнезитовых блоков. В настоящее время используются кольцевые теплонасосные системы, водонагревательные установки, вентиляционно отопительные установки мощностью 100 кВт и выше, электрообогреваемые полы,
тепловые насосы и теплоутилизаторы ).
Анализ затрат на выработку электроэнергии в нашей стране и за рубежом показывает, что себестоимость электроэнергии может изменяться в
2…3,5 раза в течение суток, что позволяет нам использовать электроэнергию
себестоимостью производства в непиковое время в 2…3 раза ниже. Переход
к дифференцированному в течение суток учету электрической энергии позволяет потребителям существенно экономить средства на ее оплату и побуждает их к увеличению потребления электроэнергии по сниженному тарифу.
Использование многотарифной системы учета приводит к выравниванию суточных графиков электрических нагрузок в сетях, снижаются затраты на
поддержание гостированных показателей качества напряжения у потребителей, уменьшается потребность энергосистемы в резервировании дополнительных мощностей.
Для сельского хозяйства, в котором преобладают разветвленные сравнительно маломощные электросети, одним из решающих факторов,
стимулирующих использование “внепиковой” электроэнергии, является возможность значительного увеличения энерговооруженности без существенного усиления электрических сетей и подстанций.
Помещения ферм, в которых необходимо обеспечить требуемые параметры микроклимата, в соответствии с режимами теплопотребления делятся
на три группы: помещения, в которых теплота расходуется только на поСодержание
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догрев приточного воздуха (помещения для содержания животных); помещения, в которых теплота расходуется на отопление и периодический подогрев
приточного воздуха (молочные блоки, доильные и преддоильные площадки,
кормоцеха и др.); помещения, в которых теплота используется только на
отопление (подсобные, вспомогательные и административные).
В то же время помещения ферм, как объекты теплообеспечения, в
отличие от помещений бытового сектора, характеризуются следующ ими особенностями:
- значительные колебания тепловых нагрузок в течение суток и
года, в связи с чем, мощность отопительного прибора принимается п осле тщательного анализа суточного и годового графиков потребления
теплоты;
- различные режимы потребления теплоты различными помещен иями и процессами;
- дефицит теплоты в помещениях определяется в соответствии с
результатами расчета тепловлажностного баланса этих помещений;
- агрессивные условия среды, высокая влажность воздуха особенно
в помещениях, где содержатся животные;
- высокие требования безопасности и надежности работы отоп ительной установки.
Предварительное проведенное технико-экономическое обоснование показало, что разработка и применение теплоаккумуляционных
электрических установок на объектах сельскохозяйственного производства позволит снизить затраты на оплату электроэнергии в 2…2,5 раза,
а приведенные затраты до 30% при использовании пониженного ночного тарифа, что при современных темпах роста тарифа на электроэне ргию является актуальной задачей. К рассматриваемым объектам следует
отнести: родильные, денники, ветсанпропускники, профилактории, небольшие помещения для содержания молодняка животных в крестьянских и фермерских хозяйствах, подсобные помещения.
Поэтому целью исследований является разработка энергосберегающей
электрической аккумуляционной установки нагрева воздуха для животноводческих помещений, обеспечивающей снижение затрат на электроэнергию
до 60%. Для достижения поставленной цели следует решить следующие задачи: исследовать с.х. объект и режимы его работы с точки зрения потребления теплоты; обосновать параметры и режимы работы энергосберегающей
электрической аккумуляционной установки нагрева воздуха для животноводческих помещений, разработать функционально-технологическую схему;
разработать методику расчета энергосберегающей электрической аккумуляционной установки нагрева воздуха, разработать исходные требования и экспериментальный образец установки,
провести технико-экономическое обоснование применения энергосберегающей электрической аккумуляционной установки нагрева воздуха для животноводческих помещений.
Содержание
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ИНДИКАТОР МОЩНОСТИ ФАР ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ РАСТЕНИЙ.
А.В. Соколов, (ГНУ ВИЭСХ)
Статья посвящена контролю
Control parameters of the artifiпараметров искусственных источни- cial light sources plants considered in
ков света, предназначенных для the article. Analogs to measure energy
освещения растений. Рассматривают- PPF are shown: phitophotometr and
ся аналоги измерителей энергии ФАР meter of exergy, complex to analyze
- фитофотометр и измеритель эксер- the spectrum of light sources. Principle
гии, комплексы для анализа спектра and dignity of indicator of power phoисточников света. Приводится прин- tosynthetically active radiation.
цип действия и достоинства индикатора мощности фотосинтез активной
Keywords: Artificial light,
радиации.
spectrum, Photosynthetic Proton Flux
Ключевые слова: Искусственное освещение, Спектр, Индикатор
фотосинтез-активной радиации
Как известно, растения производят сами органические вещества посредством фотосинтеза, а не получают их извне. Для роста, цветения и плодоношения им нужен свет. Под действием энергии света из воды и углекислого газа растения образуют органические соединения, которые взаимодействуют с поступающими из почвы неорганическими веществами и служат
для строительства новых клеток.
Недостаток света приводит к вытягиванию побегов, сокращению образования хлорофилла и уменьшению площади листьев.
Рост растений определяется процессами фотосинтеза, для которых главным источником энергии является свет. Поэтому темпы роста и развития
растений пропорциональны уровню их освещенности.
У различных растений несходные требовательности к свету и уровням
их освещенности. Первым нужен прямой солнечный свет, вторым требуется
яркое рассеянное освещение, третьи хорошо себя чувствуют в полутени.
Не все растения на разных этапах роста одинаково воспринимают все
длины волн. Для освещения цветов и овощей должны использоваться разные
спектры. Рассаду надо освещать интенсивнее, чем взрослое растение. Конечно, это не означает, что разные культуры могут расти только при наличии
света только данного цвета. Для правильного развития растений важно, чтобы они получали хорошо сбалансированный по спектру свет.
Растениям в теплице для роста требуется определенный уровень освещенности. Естественное освещение меняется в зависимости от времени года
и времени суток.
По отношению к интенсивности освещения, достаточной для образования продуктовых органов, овощные растения делят на три группы:
1) наиболее требовательные к свету растения – большинство культур,
выращиваемых для получения плодов
Содержание
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2) растения со средней потребностью в освещенности – корнеплоды,
лук, капуста, салат, шпинат, многолетники
3) растения, способные расти при малой освещенности; в эту группу
входят некоторые уже названные во второй группе культуры при выгонке у
них листьев из органов отложения запасных веществ – лук репчатый, петрушка, сельдерей, щавель, свекла. Шампиньонам и другим используемым в
овощеводстве грибам свет не требуется.
Зимой внутри теплиц ФАР в 2 раза меньше, чем снаружи. Поэтому на
большей части территории нашей страны в это время года можно выращивать растения только третьей группы.
При замене одного источника излучения другим, имеющим иной спектральный состав, нужно подбирать параметры излучения так, чтобы был достигнут тот же эффект ФАР.
При фотосинтетических процессах потребляются значительные количества ФАР, составляющие 60-120 вт/м2. Следует напомнить, что здесь речь
идет об энергии ФАР, а не о мощности светового источника.
Результат и действенность фотосинтеза зависят от целого ряда условий
и обстоятельств, например, от количества питательных веществ, возраста
растения, температуры окружающей среды, количества воды, а прежде всего
от количества падающей на растение фотосинтетически активной радиации.
Однако существует определенная граница освещенности — точка насыщения, при которой дальнейшее увеличение инсоляции растения не приводит к
повышению интенсивности фотосинтеза. В противоположном случае, когда
степень инсоляции близка к нижней границе, при которой фотосинтез еще
возможен, растения деформируются, вытягиваются, приобретают желтоватую окраску.
В связи с недостатком специальных приборов для измерения физиологически активного излучения часто используют люксметры. Наиболее доступный и распространенный прибор - люксметр Ю-16, состоящий из селенового фотоэлемента и гальванометра. Гальванометр имеет переключатель
на три предела измерений. Переход от одного предела на другой осуществляется включением соответствующих шунтов.
При попадании на фотоэлемент люксметра одного и того же количества
энергии от разных источников излучения (солнце, лампа) показания прибора
будут неодинаковы. Следовательно, физиологически активная облученность,
соответствующая освещенности 1 лк, для разных источников излучения различна.
Одним из таких приборов, измеряющих это излучение в эффективных
единицах, является фитофотометр ВИЭСХ — ФФМ-1, сконструированный
из висмуто-серебряно-цезиевого фотоэлемента с мозаичным фильтром. Прибор имеет двугорбую кривую на участке спектра от 300 до 750 нм, близкую к
чувствительности «среднего листа». Результаты измерения даются в фитах
на 1 м² (фт/м²).
Применяются также приборы (НПО «Агроприбор» МСХ СССР) с несколькими датчиками; смена их позволяет измерять раздельно дозы (дозиСодержание
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метр оптического излучения) или облученность (интенсиметр оптического
излучения) в разных областях спектра электромагнитного излучения: 280 —
380 или 380—710 нм.
В других странах пользуются главным образом селеновыми фотоэлементами, оформленными в виде разного типа люксметров, либо различными
термоэлементами: термостолбиками, пиранометрами, актинометрами и т. п.
Таким образом, проблема измерения оптического излучения в растениеводстве до сих пор не решена окончательно, так как не ясно, какая система
величин и единиц позволяет наиболее точно определить оптимальный спектр
излучения для отдельных растений и на разных этапах их роста.
В настоящее время выпускаются дорогостоящие комплексы для анализа
спектра источников света, которые могут вычислять энергию ФАР. Например, ФАР- метры FIELDSCOUT, измеряющие общее количество света, необходимого для фотосинтеза, выпускаемые фирмой «Spectrum Technologies».
Самый доступный по цене (400 евро) прибор для измерения поглощаемого
растениями света.
Примером также служит спектрофотометр VIS Specbos 1201 - это один
из наиболее компактных VIS спектрометров. Удобное программное обеспечение поддерживает полный спектр радиометрических и колориметрических
функций, неоходимых для исследований, диагностики и контроля качества.
Измеряемые величины:
- яркость/лучистую яркость,
- освещенность/облученность
- световой поток/поток излучения
- координаты xy и u'v
- доминирующую длину волны
- чистоту цвета
- коррелированную цветовую температуру
- индекс цветопередачи
- значение фотосинтетически активной радиации (ФАР)
Более простым в использовании и очень доступным является новый индикатор мощности ФАР, разработанный ВИЭСХом. Прибор измеряет ФАРизлучение в диапазоне волны 400 – 700 нм.
Основными элементами прибора являются несколько фотодатчиков с
светофильтрами, настроенными на различные участки видимого спектра и
общий ИК светофильтр, отсекающий инфракрасное излучение. Соотношения
получаемых величин с фотодатчиков настраиваются таким образом, чтобы
общая кривая чувствительности прибора соответствовала кривой фотосинтез-активной радиации. Для настройки прибора использовался специально
разработанный 14 полосный источник света с диапазоном излучения 380-880
нм.
Данный индикатор используется для настройки системы освещения растений в защищенном грунте. Индикатор мощности ФАР собран специально
для оптимизации и обоснования параметров освещения растений. СебестоиСодержание
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мость в разы ниже доступных по цене образцов на рынке анализаторов спектра источников света.

Прибор показывает энергию излучения в диапазоне 1,0…199.9 Вт/м2,
что соответствует необходимой энергии для большинства тепличных растений.
Для перевода энергии Вт/м2 в микромоли/м2/с-1 можно воспользоваться
переводным коэффициентом 1Вт/м2=4,6 мкмоль/м2/с-1.
Вывод:
Разработанный в ГНУ ВИЭСХ индикатор позволяет объективно оценить
энергию ФАР, легок в использовании и доступен в цене.

1.
2.
3.
4.
5.
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УДК 631.563.2:51
ПРИМЕНЕНИЕ MATLAB ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ РЕГРЕССИОННЫХ
МОДЕЛЕЙ СУШКИ ЗЕРНА С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭАВ
Д.А. Будников, ГНУ ВИЭСХ, г. Москва
Н.Н. Грачева ФГБОУ ВПО «Азово-Черноморская государственная
агроинженерная академия», г. Зерноград, Ростовская область, Россия
Статья
посвящена
регрессионному
анализу
экспериментальных данных по
сушке
зерна
активным
вентилированием, проводимой при
разном
режиме
работы
ионизатора.
Ключевые слова: сушка,
регрессионный анализ, аэроионы.

The article is devoted to the
regression analysis an experimental
data of wheat grain drying with active
aeration under different operating
mode of ер ionizer.
Keywords: drying, regression
analysis, aeroions

В настоящее время применяется широкий спектр математического
программного обеспечения для обработки результатов экспериментальных
исследований и их наглядного представления. Одним из таких продуктов
является Matlab.
В соответствии с планом экспериментальных исследований был
проведён многофакторный эксперимент по определению влияния на
изменение влажности зерна при сушке параметров агента сушки (Т, v),
начальной влажности зерна Wn, времени сушки . Эксперимент проводился
для трёх режимов сушки: классического – сушка зерна атмосферным и
подогретым воздухом; с постоянной концентрацией аэроионов в агенте
сушки; с циклическим (периодическим) присутствием аэроионов в агенте
сушки. В качестве отклика использовались данные о влажности зерна.
Результаты экспериментальных исследований приведены в таблице 1.
Таблица 1 – Результаты экспериментальных исследований по влиянию
параметров воздуха и воздействия аэроионов на величину
влажности зерна при его сушке
№

, час

1
2
…
40
41

1
1
…
4
4

Wn, %
16
24
…
20
20

Т, °С

v, м/с

27
27
…
27
27

0,8
0,8
…
0,8
0,8

W, %
без
аэроионов
14,15
20,1
…
12,6
12,6

W, %
аэроионы
постоянно
13,53
19,93
…
13,12
13,12

W, %
аэроионы
циклически
13,25
19,1
…
12,44
12,44
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Для получения регрессионных моделей может быть использована
стандартная функция MATLAB regstats со следующим синтаксисом:
regstats(responses,DATA,'model')
Функция предназначена для расчета параметров множественной
регрессионной модели для вектора значений зависимой переменной
responses, матрицы независимых переменных DATA, регрессионной модели
'model'. Функция отображает графическое окно с набором статистик,
служащих для оценки качества множественной регрессионной модели
(рисунок 1).

Рисунок

1

-

Графическое окно выбора
регрессионной модели

статистик

множественной

Для выбора статистик необходимо отметить соответствующие флажки.
Диалоговое окно для редактирования идентификаторов переменных
вызывается кнопкой "CalculateNow" Выбранные статистики с заданными
идентификаторами переменных будут рассчитаны и экспортированы в среду
MATLAB после нажатия кнопки "ОК" (рисунок 2).

Рисунок 2 - Графическое окно идентификаторов статистик Множественной
регрессионной модели в среде MATLAB
Предусмотрены следующие виды регрессионных моделей (Таблица 2).
Последовательность коэффициентов множественной регрессионной модели
соответствует их порядку, используемому в функции x2fx MATLAB.
Статистики множественной регрессионной модели описаны в таблице 3.
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Таблица 2 - Виды регрессионных моделей
Значение
Состав эффектов множественной регрессионной
'model'
модели
Линейная модель, включающая линейные эффекты
'linear'
факторов и постоянный член. Принимается по умолчанию.
Линейная модель, включающая линейные эффекты и
'interaction'
эффекты взаимодействия факторов, постоянный член.
Квадратическая модель, включающая квадратические
'quadratic'
эффекты и эффекты взаимодействия факторов.
Квадратическая модель, включающая квадратические и
'purequadratic'
линейные эффекты факторов, постоянный член.
Таблица 3 – Статистики множественной регрессии
Значение
строковой
константы
1
'Q'
'R'
'beta'
'covb'
'yhat'
'r'
'mse'
'leverage'
'hatmat'

's2_i'

'beta_i'
'standres'
'studres'

'dfbetas'

'dffit'
'dffits'

Возвращаемая статистика
2
Матрица Q при QR разложения матрицы независимых переменных DATA
Матрица R при QR разложения матрицы независимых переменных DATA
Вектор точечных оценок коэффициентов регрессионной модели
Ковариационная матрица коэффициентов регрессионной модели
Вектор зависимой переменной, рассчитанный по полученной регрессионной
модели для исходных значений независимых переменных DATA
Вектор остатков
Средняя квадратическая ошибка
Вектор степеней влияния отдельных наблюдений на коэффициенты
регрессионной модели
Матрица, проецирующая вектор наблюдений зависимой переменной на
вектор наблюдений зависимой переменной, рассчитанной по регрессионной
модели.
Вектор средних квадратических ошибок зависимой переменой, полученных
без учета текущего наблюдения.
Матрица коэффициентов регрессионной модели. Столбцы матрицы векторы
коэффициентов
регрессионной
модели,
полученные
последовательно без учета одного из наблюдений.
Вектор стандартизованных остатков (остатков деленных на величину их
среднего квадратического отклонения)
Вектор стандартизованных остатков без учета текущего наблюдения
(остатков деленных на величину соответствующего элемента вектора 's2_i')
Матрица влияния коэффициентов регрессионной модели. Столбцы матрицы
- векторы коэффициентов регрессионной модели не содержащие
соответствующего коэффициента, полученные последовательно без учета
одного из наблюдений.
Вектор поправок к значениям зависимой переменной, рассчитанных без
учета текущего наблюдения.
Вектор поправок к значениям зависимой переменной, рассчитанных без
учета текущего наблюдения - 'dffit', нормированный на величину
стандартной ошибки.
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Продолжение таблицы 3
1
'covratio'

'cookd'
'all'

2
Вектор отношений обобщенной дисперсии при определении значений
коэффициентов регрессионной модели без текущего наблюдения к
обобщенной дисперсии коэффициентов регрессии с учетом всех
наблюдений.
Вектор расстояний Кука. Элементы вектора расстояний Кука находятся как
нормализованная поправка к вектору коэффициентов без учета текущего
наблюдения.
Создание структуры stats, включающей все перечисленные выше
статистики.

В результате обработки экспериментальных данных многофакторного
эксперимента получен ряд уравнений регрессии, одно из них, после проверки
значимости коэффициентов, приняло вид:
W  7,086  1,120    1,503  Wn  0,339  T  0,157    Wn 
(1)
 0,026    Т  0,268    V  0,023  Wn  Т  0,283   2
где W – текущая влажность зерна, %; τ – время, час; Wn – начальная
влажность зерна, %; Т – температура агента сушки, °С; V – скорость
агента сушки, м/с.
Для оценки качества выполненного приближения использовали также
следующие критерии:
 Критерий SSE (Sum of squares due to error) – сумма квадратов ошибок.
 Критерий R-квадрат (R-square) - квадрат смешанной корреляции.
 Корень
из
среднего
для
квадрата
ошибки
RSME
(RootmeanSquaredError)
В результате расчётов получены следующие значения критериев:
R-square = 0,996; RMSE = 0,132. Полученные значения критериев
подтверждают высокое качество описания объекта полученным уравнением
регрессии.
На рисунке 3 приведены двумерные графики зависимости влажности
зерна в процессе сушки от времени, начальной влажности, температуры
агента сушки, скорости воздуха.
Данные графики приведены с доверительными интервалами для
каждой зависимости.
Для визуальной оценки полученной закономерности строились
поверхности отклика W=f(, Т) (рисунок 4).
Полученные поверхности позволяют оценить динамику процесса
сушки при классических режимах. В нашем случае они необходимы для
проведения сравнения с поверхностями сушки при режимах постоянного
воздействия аэроионов и при циклическом воздействии.
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Рисунок 3 - Двумерные графики зависимости влажности зерна в процессе
сушки от времени, начальной влажности, температуры агента
сушки, скорости воздуха.
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Рисунок 4 – Поверхность сушки W=f(, Т): а – при v = 0,6 м/с и при Wn= 16 %;
б – при Wn = 16 % и T = 20 и 34° С
Наглядность и удобство представления информации, полученной в
результате обработки экспериментальных данных, позволяет проводить
анализ полученных данных как визуально, так и с применением встроенных
инструментов статистической обработки, что говорит о целесообразности
применения Matlab при выполнении подобных задач.
Литература
1. Васильев, А.Н. Критериальное уравнение сушки зерна активным
вентилированием электроактивированным воздухом [сайт] / А.Н.
Васильев, Н.Н. Грачева, Д.А. Будников // Научный журнал КубГАУ,
№73(09), 2011 года, url: http://ej.kubagro.ru/2011/09/pdf/35.pdf
2. Гандер, В. Решение задач в научных вычислениях с применением Maple и
MATLAB [Текст] / В. Гандер, И. Гржебичек - М.: Вассамедина, 2005,520стр.
Содержание

18

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ИХ УСТРАНЕНИЕ ПРИ
ПРОЕКТИРОВАНИИ РОС
канд. техн. наук Л.Ю. Юферев, канд. техн. Наук О.А. Рощин,
Асп. Д.А. Александров,
(ГНУ ВИЭСХ)

Статья посвящена особенностям,
проблемам и методам их устранения
при проектировании
резонансной
однопроводной системы передачи
электроэнергии
(РОС)
предназначенной
для
энергоснабжения
установок
электрохимической
защиты
трубопроводов и для систем передачи
электроэнергии
удаленным
маломощным с.х. потребителям.
Ключевае слова: Однопроводная
резонансная
система,
передача
электроэнергии,
преобразователь
частоты, корректор коэффициента
мощности.

The article is devoted to features,
problems and methods of eliminating
them in the design of resonant singlewire transmission system designed to
supply cathodic protection systems
for pipelines and transmission system
remote low-power consumers
Keywords: Single-wire resonant
system, electric power transmission,
frequency converter, PFC.

Принципиальные
отличия
РОС
от
традиционных
линийэлектропередачи
-Воздушные линии и кабели могут быть однопроводными в отличие от
применяемых 2-х или 3-х проводных воздушных линий и кабелей;
-Линии РОС, по эксплуатационным требованиям и требованиям
безопасности, будут относиться к линиям с напряжением до 1000В, в отличие
от вдольтрассовых ЛЭП, которые относятся к линиям с напряжениям выше
1000 В;
-Потери э/энергии в линиях РОС и материалоёмкость ЛЭП и
оборудования преобразователей – меньше по сравнению со стандартными
ЛЭП
-РОС является линией с распределенными параметрами, поэтому КПД
передачи энергии выше. Причина – в обычной ЛЭП – потери
прямопропорциональны активному сопротивлению ЛЭП. В РОС –
коэффициент затухания пропорционален активному сопротивлению ЛЭП и
обратнопропорционален волновому сопротивлению. Увеличивая волновое
сопротивление можно добиться большего КПД по сравнению с обычными
ЛЭП.
Содержание
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- При правильном расчёте резонансный генератор РОС достигает
аналогичных значений КПД стандартного трансформатора в оптимальном
режиме
(97-99%) при меньшей материалоёмкости. Причина – масса
преобразователя обратнопропорциональна частоте преобразования.
-Для электроснабжения УКЗ с помощью РОС появляется возможность
использования уже существующих ЛЭП
Эксплуатационные особенности РОС.
В соответствии с [1] РОС относится к промышленным сетям
повышенной частоты и подчиняются ПУЭ с соответствующими
поправочными коэффициентами приведёнными в источнике [1].
Принципиально, эксплуатация линий РОС не будет отличаться от
эксплуатации традиционных линий электроснабжения УКЗ, после обучения
эксплуатационного персонала правилам эксплуатации оборудования
(преобразователей) РОС. При этом, эксплуатация линий РОС приведет к
упрощению и уменьшению эксплуатационных затрат, т.к. линии РОС будут
относиться к линиям с напряжением до 1000В, в отличие от вдольтрассовых
ЛЭП, которые относятся к линиям с напряжениям выше 1000 В. При условии
равной надежности линий и оборудования (преобразователей) РОС,
надежности традиционных линий и оборудования (трансформаторы
ОМ/ОМП), это приведет к уменьшению расходов на ТО и Р.
Основные направления разработок РОС
- использование высокой частоты снижает массу (материалоёмкость)
преобразующих трансформаторов по сравнению со стандартными ЛЭП 50Гц
- РОС с высокой частотой позволяет более эффективно (ниже потери,
выше КПД), за счёт токов смещения, использовать для передачи энергии
плохопроводящие грунты и менее требовательна к качеству заземления по
сравнению с SWER (однопроводные системы) системами на основе линий
постоянного тока (ЛПТ) и 50Гц ЛЭП.
- РОС более проста и дешева чем аналогичная система на основе ЛПТ за
счет использования резонансной технологии (дорогие высоковольтные
ключи не нужны).
- Выбрана резонансная схема инвертора. Преимущества схемы
резонансного инвертора (переключение при нуле тока/напряжения)
позволяют достичь тех же параметров (частота, напряжение) ЛЭП но с
уменьшением стоимости компонентов и увеличением КПД по сравнению со
стандартными ШИМ инверторами. Кроме того природа инвертора при этом
соответствует природе линии, то есть инвертор построен на основе контура
LC и линия с распределенными параметрами представляет собой систему LC
контуров.
Пример: транзистор IRG4PH50UD (данные согласно datasheet IR):
Optimized for high operating frequencies up to 40 kHz in hard switching,
>200 kHz in resonant mode.
(Работа в обычном ключевом режиме на частотах до 40кГц, работа в
резонансном режиме до 200кГц).
Содержание
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В резонансном инверторе массогабаритные показатели блока ключирадиаторы снижаются по сравнению с ШИМ инвертором. Габариты
трансформатора те же. Борьба с паразитными помехами в ШИМ инверторе
сложнее.
Замечание: минус РОС по сравнению с ЛПТ -потери на излучение
Замечание: минус РОС по сравнению с ЛПТ и 50Гц-ЛЭП в т.ч. на
основе стандартных ШИМ инверторов - критичность к нагрузке
Для РОС Выбрана однопроводная ЛЭП (SWER) переменного тока (515кГц) высокого напряжения (0,5-3кВ и выше) по причине преимуществ:
- высокое напряжение и единственность проводника делают систему
более выгодной по КПД и материалоёмкости ЛЭП
- зона отчуждения РОС ЛЭП (РОС SWER) минимальна по сравнению с
воздушными ЛЭП всех других типов.
Основные технологические проблемы при проектировании
оборудования РОС
- увеличение КПД преобразователей
- увеличение КПД ЛЭП
- урегулирование вопроса выбора рабочей частоты и напряжения ЛЭП
- достижение стабильности напряжения в линии
- достижение стабильности выходного (нагрузочного напряжения)
- соблюдение характеристик ЛЭП (частота, напряжение) для длинных
линий
- приведение в соответствие с государственными требованиями
входного коэффициента мощности (КМ) передающего преобразователя
- приведение в соответствие с государственными требованиями
входного коэффициента нелинейных искажений (КНИ) передающего
преобразователя
-соблюдение характеристик ЛЭП (частота, напряжение) для случая
многих распределённых нагрузок для длинных линий
Электронные преобразователи напряжения относятся к нагрузкам,
ухудшающим КНИ напряжения и тока от питающей сети.
Передающий преобразователь (ПП) имеет на входе двухполупериодный
выпрямитель и поэтому обладает входными характеристиками которые не
соответствуют стандартам: КМ~=0,65, КНИ тока=40-80% (Значения
рекомендуемые нормативные: КМ~=0,8-0,99, КНИ тока=1-10%, значения для
идеальной нагрузки: КМ~=1, КНИ тока=0%).
Решения
- На входе ПП необходимо установить ККМ (цель – коррекция КНИ и
КМ до уровня нормативных значений КМ~=0,8-0,99, КНИ тока=1-10%)
- В настоящее время в лаборатории Защищённого Грунта ВИЭСХ
разработаны и испытаны образцы ККМ 700Вт и 3кВт на основе микросхемы
IR1155.
Так же разработан и испытан активный корректор коэффициента
мощности (ККМ /PFC) для обратного преобразователя с частотой 1-12кГц
(3кВт, частота ШИМ 110кГц).
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Установка корректора между нагрузкой и линией позволяет:
- приблизить параметры нагрузки к идеальной с точки зрения линии (т.е.
к активной нагрузке КМ~=1, КНИ тока=0%) т.е. ВЧ гармоники и реактивная
мощность в линии не порождаются нагрузкой.
- согласовать сопротивление нагрузки и линии
- увеличить коэффициент передачи резонансной линии электропередачи
В настоящее время ведутся работы по переводу корректоров
коэффициента мощности (ККМ) на отечественную элементную базу для
соответствия требованиям отечественных заказчиков.
Краткое описание работы ККМ.Общий вид тестового ККМ 700Вт с
частотой ШИМ 100кГц приведен на рис.1.

Рис.1. Вид ККМ 700Вт на основе микросхемы IR1155
Принцип работы может быть объяснён входными осциллограммами
токов и напряжений показанных на рис.2 и 3. На рис.2 показана
осциллограмма – напряжение на входе двухполупериодного выпрямителя
нагруженного сглаживающими электролитическими конденсаторами и
активной нагрузкой (ток жёлтый). Такой нелинейный (много ВЧ гармоник)
ток вносит искажения во входную сеть загрязняя её высшими гармониками и
паразитной реактивной мощностью. Входные характеристиками здесь не
соответствуют стандартам: КМ~=0,65, КНИтока=40-80%. Применен
простейший фильтр CLC на входе (пассивная коррекция КМ) но как видно из
рисунка он не очень эффективен.
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Рис. 2. Форма напряжения и тока выпрямителя без корректора мощности
Значения рекомендуемые нормативные: КМ~=0,8-0,99, КНИтока=110%, при этом значения для идеальной активной нагрузки: КМ~=1, КНИ
тока=0%. Для этого используется АККМ. Осциллограммы тока (жёлтый) и
напряжения на его входе показаны на рис.3.
Как видно из осциллограмм их форма приближается к аналогичным
осциллограммам идеальной активной нагрузки, то есть выпрямитель
оборудованный таким ККМ не вносит искажения во входную сеть то есть не
загрязняет её высшими гармониками и паразитной реактивной мощностью,
нагрузка в обоих случаях одинаковая, масштаб тока немного разный т.к. ток
измерялся на входном термисторе.

Рис. 3. Форма напряжения и тока выпрямителя с корректором мощности
Разработка АККМ для выпрямителей, работающих на частоте 112кГц.
- входной фильтр CLC необходимо строить и рассчитывать как указано
в стандартном расчёте ККМ для 50Hz сети по принципу "те же формулы но в
них другие рабочие частоты"
- фильтр С на выходе моста необходимо строить и рассчитывать как
указано в стандартном расчёте ККМ для 50Hz сети по принципу "те же
формулы но в них другие рабочие частоты"
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Емкость конденсатора после выпрямителя рассчитывается:
,[5]
где:
-максимальный потребляемый ток при минимальном
входном напряжении питания
,
- частота ШИМ
Вопрос технологической сложности измерений искажений в ВВ ВЧ
линии:
- в данный момент доступен ряд оборудования (анализаторы сети
HIOKI_3197 FLUKE_435 APPA_138 и др. которые могут качественно
вычислять и отображать в процентном виде все гармоники тока/напряжения
(до 30-50-й), так же они полностью измеряют характеристики линий 50Гц.
Для линий с повышенной частотой такое оборудование практически
отсутствует, что затрудняет измерения, например измерение гармоник
(спектра сигнала) тока/напряжения в аналоговом виде затрудняет
качественное представление их в процентном виде, когда сумма СКЗ
гармоник даёт полный 100% СКЗ сигнал.
Анализировать искажения ВЧ сигналов можно только при помощи
современных цифровых многоканальных осциллографов.
Проблемы расчета реальной линии
- Параметры реальной линии распределены неравномерно, то есть
волновое сопротивление для разных точек разное. Например оно резко
падает при прохождении линии под автодорогой в земле. Это усложняет
расчёты.
- В связи с трудоёмкостью полевых испытаний и сложностями
расчёта/проверки линии в нестандартном (резонансном режиме) возможно
проводить испытания линий с отражёнными волнами на меньших
лабораторных моделях. Аналогия всех. процессов с реальной линией
полностью сохраняется благодаря использования более высоких частот как в
стандартных опытах (Калашников стр554 рис 411[3], Сивухин стр 610 рис
350[4]), наглядность достигается использованием частот 300...60 МГц (λ~=15м).
Проблемы монтажа силовых элементов
Во избежание пробоя на радиатор при использовании в качестве
теплопроводной подкладки полиимида (вместо номакон) требуется
обработка напильником и полировка радиатора. В качестве полировочной
пасты можно использовать пасту КПТ8. Полиимид очень чувствителен к
шероховатостям поверхности из-за малой толщины.
Разработка преобразовательных трансформаторов
Разработанный приёмный трансформатор входит в режим насыщения
Причина – выпрямитель потребляет нелинейный, импульсный ток.
Решения
- разработка трансформатора с запасом по мощности
- использование трансформатора на номинальную мощность с
применением ВЧ АККМ на входе выпрямителя.
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Рис. 4. Форма напряжения (синий) после выпрямителя приемного
трансформатора с частотой 8 кГц с использованием корректора мощности
Как видно на рис.4. входной сигнал напряжения после выпрямителя
приемного трансформатора с частотой 8 кГц (синего цвета) приближает свою
форму к полуволнам правильной формы. Это приводит к увеличению
выходной мощности на 10-15%.
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Калашников С. Г. Электричество. - М.: Физматлит, 2004.
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ И ОПТИМИЗАЦИИ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В ПРИФЕРМСКОЙ КОРМОВОЙ
ЗОНЕ МАЛЫХ ФЕРМ КРС
Бестаев Л.З. Аспирант, д.т.н Резник Е.И
Изложена прогрессивная технология
совместного возделывания злаковых
и кормовых культур – совмещение
нескольких
технологических
операций в одну – отвечает
современной тенденции и открывает
широкие
перспективы
для
совершенствования
приемов
земледелия и кормопроизводства,
повышение плодородия почв и
урожайности
при
посеве
многокомпонентных
кормовых
смесей,
их
уборки,
в
виде
зерносенажа с питательностью 0,650,8 к.ед.

Presented advanced technology
joint cultivation of cereal and forage
crops - the combination of several
process steps in one - meets modern
trends and presents a significant
opportunity to improve the techniques
of farming and fodder production,
improving soil fertility and crop yields
at crop multicomponent feed mixtures,
their harvest, in the form of a
nutritional corn silage 0,65-0,8 e.ed.

Прогрессивная технология совместного возделывания злаковых и
зернобобовых культур – совмещение нескольких технологических операций
в одну – отвечает современной тенденции и открывает широкие перспективы
для совершенствования приемов земледелия и кормопроизводства,
повышение плодородия почв и урожайности при посеве многокомпонентных
высокобелковых кормовых культур, их уборки, в виде зерносенажа доставки
на ферму, хранения и раздачи животным.
При содержании животных на малых фермах известна их суточная
потребность в питательных веществах (протеине, каротине и т.п.),
необходимых для нормального развития. Эти питательные вещества вводятся
в организм животного в составе высокобелковых кормов (кукуруза, люпин,
сорго, рапс, амарант др.).
Пусть для нормального кормления животных требуется введение m
питательных веществ В1В2…,Вm, в количествах не менее чем в1,в2,…,вm,
кормовых единиц соответствующей культуры в сутки (каротина, протеина,
витаминов и пр.). Эти вещества содержатся в высокобелковых кормовых
культурах П1,П2,…,Пn, (люпин, сорго, рапс и др.) стоимости которых за
единицу составляют c1,c2,…,cn руб. При этом известно, что в каждой единице
кормовой культуры Пj(j=1,2…,n) содержится aij единиц питательного
вещества Вi(i=1,2,3…,) м, которые определяют удой коров.
Как следует планировать суточный рацион в виде зерносенажа
фермеру на малой ферме при условии максимальной (оптимальной)
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продуктивности животных и экстремальных погодных условиях чтобы он
содержал вышеуказанные питательные вещества в необходимых количествах
и чтобы его стоимость была наименьшей? Очевидно, за параметры
управления здесь нужно выбрать числа х1, х2, …, хn, представляющие
количества единиц протеина кормовых культур П1,П2,…,Пn, которые и будут
составлять основу суточного рациона зерносенажа для каждого животного,
выращиваемого на одном поле кормовой зоны, Искомый план х1,х2,…,хn,
должен быть оптимальным в смысле минимума расходов. Целевой функцией
здесь суточный расход (в рублях) на кормление одного животного:
Cc=c1x1+с2х2+ …. +сnxn---min.
Ограничениями будут неравенства, выражающие требование,
состоящее в том, чтобы от каждой культуры Вi было введено не менее чем в i
0,6-0,85 единиц в сутки. Должно быть:
a11x1+a12x2+ …. +a1nxn≥в1;
a21x1+a22x2+ …. +a2nxn≥в2;
. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
am1x1+am2x2+ …. +amnxn≥вm;
Наконец, величины х1,х2,…,хn, не должны быть отрицательными
x1≥0, x2≥0,…,xn≥0.
Таким образом, многокомпонентная кормовая смесь или зерносенаж
будет
определяться
такой
системой
ежедневного
потребления
высокобелковых кормов, которая обращает в минимум линейную форму при
соблюдении ограничений по питательности. Эта задача является типичной на
минимум искомой функции.
Формализованное описание общей модели кормообеспечения малых
животноводческих ферм составляет ряд основных блоков –подсистем (рис.
1). (1 –«Животное»; 2 -«Кормовая база»; 3 –«Кормовая зона»; 4 –
«Программа кормления»; 5 – «Кормоцех и линии раздачи кормов») и блокадиспетчера «Фермер». Каждая из вышестоящих по иерархии подсистем
воздействует своими выходными параметрами на нижестоящие подсистемы:

Рис. 1. Схема модели системы кормообеспечения фермерского
хозяйства (по А.А Артюшину).
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потребности животных в питательных веществах V1, наборы
заготавливаемых V2 и имеющихся V3 кормовых ресурсов, оптимальные V4 и
рациональные рационы V6 (программы) кормления; фермер на разных
стадиях существования системы, выступая в роли проектировщика,
технолога или оператора, управляет (воздействия V9…V13) всеми
подсистемами с учетом их состояния (информация V9…V13). Одновременно с
прямыми между подсистемами существуют обратные связи (взаимодействия
V11…V81), на все подсистемы воздействует (V14…V19) внешняя среда,
природно-климатические условия зоны строительства фермы.
Рассматриваемой системы присущи все основные признания сложных
систем:
иерархичность,
альтернативность,
целенаправленность,
и
стохастичность. Наличие в системе биологического звена (животное) и
технических элементов предопределило отнесение ее к типу биотехнических,
наиболее сложных для моделирования систем, а подверженность сильному
воздействию внешней среды – к системам открытого типа.
С учетом основных компонентов (множества видов М и выходов У,
семейство отображении F={fq:V→Y} - состояний системы) математическую
модель системы в общем виде можно представить как функцию fq:VxQ→Y,
сопоставляющую каждому значению показателя входа vєV и каждому
индексу состояния qєQ определенное значение выхода уєУ.
Исследование
общей
математической
модели
системы
кормообеспечения
животноводческого
предприятия
целесообразно
выполнить в блочном виде.
Показано, что степень разработанности математических моделей
блоков системы в настоящее время различна. Наиболее отработанными
являются экономико-математические модели (ЭМ) проектирования блоков
«Кормовая база» и «Программа кормления животных». В работе поставлена
задача разработать математические модели и оптимизировать параметры
подсистем «Кормовая зона» « Кормоцех и линии раздачи кормов» в виде
зерносенажа.
Ширина полосы i-й культуры (Вi) при полосном посеве является
функцией:
Вi=(Yi; Gin; Вагрi; nкр),
где Yir – средняя урожайность i-й культуры при самостоятельном (чистом)
посеве; Gin – масса семян i-й высокобелковой культуры при полосном посеве
(35-50 кг/га); Bагр – ширина агрегата или сеялки (2-4 м); nкр-число культур (24).
Масса компонента (Gin), собранная с одного гектара при полосном
посеве:
Gin=Yсм *Si-1,
где Yсм – урожайность зерносенажа, кг./га; Siсм-1 – содержание i-го
компонента в смеси (часть 2-1…8-1).
С учетом этого, ширина полосы, засеваемого i-культурой:
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В=
Из условий качественного перемешивания массы разных культур в
процессе скашивания, измельчения, подачи в транспортное средство,
разгрузки и складирования желательна минимальная ширина полос посева.
В то же время, ширина полос должна удовлетворять требованиям
состава кормосмеси по протеину или сухому веществу и обеспечивать
условия, при которых исключается взаимное отрицательное влияние культур
в двух соседних полосах посева, то есть, быть оптимальной. Она различна
для каждой, например, для кукурузы –70…120см., люпин –15…20см., сорго
10…20см.
Следовательно,
Bnio Bмрi,
где – Вnio – оптимальная ширина полосы i-й культуры; Вмpi –
оптимальное междурядье для нее.
Следующим ограничивающим требованием к ширине полосы является
равномерность
перемешивания
при
скашивании,
измельчении
высокобелковых стебельчатых культур. Ширина полос комбинированного
посева при этом определяется длиной пути агрегата, на протяжении которого
с жатки в дробилку-измельчитель подается планчатым транспортером одна
культура. Переход на другую полосу означает ее смену.
Обусловленная шириной неравномерность смешивания «сглаживается»
выгрузным устройством агрегата в кормушку или траншею, расположенного
на его шасси, до уровня определяемого зоотехническими требованиями
( 15%). Коэффициент вариации содержания компонентов по данным В у не
должен превышать 0,2 и с учетом качественного перемешивания равен:
=

)

где Gп – масса пробы, кг.; - число частиц компонента в единице массы
кормосмеси, кг. -1; Gм масса частиц, кг.
Заметим, что
и
где Sу=Bагр*Вуб – площадь участка поля (га), с которого снимается
проба (один цикл полос); Yсм – урожайность смеси компонентов; Вуб –
ширина захвата уборочного агрегата.
Таким образом, ширина полосы посева i-го компонента из условий
качественного перемешивания и его содержания в кормосмеси определяется
по выражению:
Bi=
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Техническая реализация формирования необходимой по агро- и
зоотребованиям ширины полос посева заключается в применении
многокомпонентных сеялок, которые обеспечивают подачу нужного
количества семян высеваемых культур, равномерное распределение их и
заделку на заданную глубину.
ВЫВОДЫ
1. Для обеспечения роста производства животноводческой продукции и
повышения эффективности малых ферм КРС путем оптимального
построения и функционирования технологических линий заготовки,
хранения, приготовления кормов и кормления животных кормообеспечение
животноводческого предприятия необходимо рассматривать как сложную
биотехническую систему открытого типа с взаимосвязанными подсистемами
«животное – кормовая база – кормовая зона – программа кормления –
кормоцех и линии раздачи кормов – человек», из которых наименее
разработанными, требующими углубления исследований и оптимизации
параметров, является блоки «Кормовая зона» и «Кормоцех и линии раздачи
кормов».
2. Функционирование технологических линий транспортирования,
приема и накопления кормов необходимо осуществлять с помощью
математической модели, которая должна учитывать соотношение
производительности входного и выходного потоков и их статистические
характеристики.
Литература
1. Артюшин А.А, Повышение качества функционирования технических
систем хранения и приготовления кормов на животноводческих
предприятиях. Автореферат диссертации на соискание ученой степени д. т. н.
Ленинград 1990 г.
2. И.Т. Ковриков, д.т.н., С.Н. Рузаев, к.т.н Оренбургский ГАУ ж.
Механизация электрификация сельского хозяйства №9-99.
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СПОСОБ СОЗДАНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
ПРОИЗВОДСТВА
THE INFORMATION TECHNOLOGIES IN TRAINING, PREPARATION AND RETRAINING OF PERSONNEL IN FARM MANAGEMENT
Магистрант В.Д. Тихомирова ФГБОУ МГТУ «Станкин», Москва, Россия
В статье рассматривается область применения инфокоммуника-ционных технологий
при модернизации агропромышленного
комплекса. Были рассмотрены различные
системы управления электронным обучением, их достоинства и недостатки. Было
установлено, что нуждам сельскохозяйственных производств, таким как переподготовка кадров и сопровождение нового
оборудования, больше всего соответствует
система управления Moodle. Для трансляции видеоконференций была выбрана программа Oovoo. Рассмотрен пример использования системы Moodle для сопровождения нового оборудования при внедрении
его в хозяйстве.
Ключевые слова: инфокоммуникационные
технологии, электронное обучение, система
управления электронным обучением, видеоконференция, обучающий.

In article the scope of information technologies is considered at agriculture modernization. Various learning management system of
electronic training, their merits and demerits
have been considered. It has been established
that to needs of agricultural productions, such
as retraining of personnel and support of the
new equipment, most of all corresponds control system Moodle. For broadcast video was
selected program Oovoo.The example of use
of system Moodle for support of the new
equipment at its introduction in an economy
is considered.
Key words: information technology, elearning, learning management system, video
conference, tutor.

Развитие информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) привело к широкому использованию средств совместной (коллаборативной) работы в процессе создания учебно-методических комплексов. Во многих случаях они являются результатом коллективной работы не только авторов лекций, методик подготовки, но и обучающихся, которые совершенствуют
учебно-методический контент в процессе использования: указывают на возникающие несоответствия другим информационным ресурсам, предлагают
альтернативные источники знаний.
Развитие АПК, связанное с активным внедрением современных технологий, последних достижений науки и техники – одна из приоритетных задач
РФ. Использование ИКТ при модернизации АПК России стимулирует эфСодержание
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фективное и ускоренное внедрение новых технологий, систем и технических
средств в земледелии и животноводстве, оснащение АПК современной техникой, обеспечение высококвалифицированными кадрами, экономию материальных ресурсов и денежных средств, как конкретного предприятия, так и
бюджетов всех уровней, повышение управляемости отрасли.
Техническими предпосылками внедрения информационных технологий
в АПК являются наличие Интернета, компьютерной техники и программного
обеспечения в сельских районах.
Для подготовки и переподготовки инженеров и других специалистов
сельскохозяйственного производства разного уровня разнообразные курсы
повышения квалификации привлекли большое количество предприятий и организаций. Современные тренды и подходы к обучению сегодня базируются
на применении информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), и используют принципы электронного и дистанционного обучения (ДО). Электронное обучение (e-learning) – это передача знаний и управление процессом
обучения с помощью новых информационных и телекоммуникационных
технологий. В процессе электронного обучения используются интерактивные
электронные средства доставки информации, преимущественно Интернет и
корпоративные сети компаний, но не исключены и другие способы, как,
например, компакт-диски и т.п. Дистанционное обучение - это совокупность
технологий, обеспечивающих доставку обучаемым основного объема изучаемого материала, интерактивное взаимодействие обучаемых и преподавателей в процессе обучения, предоставление обучаемым возможности самостоятельной работы по освоению изучаемого материала, а также в процессе обучения.
Дистанционные образовательные технологии можно использовать в
рамках традиционного обучения, либо для повышения квалификации и профессиональной подготовки, а также для проверок знаний в виде тестирования. Это очень актуально для специалистов сельского хозяйства, где из-за
протяженности территорий и невысокой плотности населения технически и
экономически сложно собирать значительные группы людей для обучения в
каком либо одном месте.
Также такие технологии удобно применять при демонстрации нового
оборудования. Не всегда есть возможность сопроводить новейшую разработку качественной инструкцией по эксплуатации в бумажном виде. Намного
проще представить эту инструкцию в мультимедийном виде, т.е. в видео- и
аудиоформате. Визуализация упрощает процесс обучения. При этом системы
дистанционного обучения реализуют обратную связь между обучающим (tutor) и обучаемым.
Решение проблемы эффективного электронного и дистанционного обучения – одно из актуальных направлений исследований в области развития
образовательных технологий.
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При дистанционном обучении используются разнообразные методы донесения информации до конечного пользователя от традиционных печатных
изданий до самых современных компьютерных технологий (радио, телевидение, аудио и видеотрансляции, аудио и видеоконференции, E-Learning/online
Learning, интернет-конференции, интернет-трансляции) (Рис.1) [1].

Текстовый файл
Планшетный
компьютер

Аудио файл

Информация

Смартфон
Видео файл

Персональный
компьютер
Видеоконференция

Способы передачи
информации

Способы приема
информации

Рис.1. Способы приема и передачи информации при реализации систем
электронного обучения
Однако по отдельности данные методы донесения информации, как правило, не обеспечивают уровень подготовки специалистов на должном
уровне из-за отсутствия обратной связи, т.к. сложно следить за результатами
подготовки.
Чтобы результат подготовки был понятен и очевиден, процессом обучения необходимо управлять. Для этого служат специальные системы управления обучением (англ. Learning Management System), используемые для разработки, управления и распространения учебных онлайн-материалов с обеспечением совместного доступа. Создаются данные материалы в визуальной
учебной среде с заданием последовательности изучения. В состав системы
входят различного рода индивидуальные задания, проекты для работы в малых группах.
Современный уровень развития ИКТ позволяет создавать системы электронного обучения на основе принципов адаптации к обучаемому. Такие системы могут эффективно использоваться как для проведения дистанционного
обучения, так и для интеграции в традиционный (очный) учебный процесс.
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Системы дистанционного обучения (СДО) сегодня широко распространены, их достоинствами являются:
Технологичность – использование современных программных и технических средств делает электронное образование более эффективным.
Новые технологии представляют визуальную информацию ярко и динамично, иллюстрируют внедрение передовых технологий и новой
техники в различных регионах, построят процесс образования с учетом
активного взаимодействия обучающегося с обучающей системой.
Доступность и открытость обучения – возможность обучаться удаленно от места обучения, не покидая свой дом, офис и даже производственный участок, где есть компьютер и Интернет, делает процесс обучения более доступным и организационно упрощенным, чем классическое обучение. Как правило ДО дешевле обычного обучения за счет
снижения расходов на переезды, проживания в другом городе, снижения расходов на организацию самих курсов (не надо оплачивать аренду
помещений для занятий, меньше обслуживающего персонала, затраты
на преподавателей могут быть сокращены и т.д.).
Индивидуальность и гибкость систем дистанционного обучения. Обучающийся сам определяет темп обучения, может возвращаться к отдельным урокам, пропускать отдельные разделы и т.д. Слушатель изучает учебный материал в процессе всего времени учебы, что гарантирует более глубокие остаточные знания. Такая система обучения заставляет заниматься самостоятельно и получать навыки самообразования.
Нами был проведен анализ наиболее популярных систем электронного
обучения: Blackboard Learning System, SharePointLMS, Moodle, TotalLMS.
При анализе оценивались: доступность системы, наличие различных прав доступа для каждого пользователя, возможность регистрации слушателей через
сайт СДО (самостоятельная), контроль графика обучения, асинхронный контакт преподавателя со студентами (форум), общение с обучающимися online, интеграция в тесты графических элементов, количество одновременно
обучающихся пользователей, уровень безопасности системы (хранение паролей в зашифрованном виде, специальные алгоритмы шифрования).
В результате анализа было определено, что система дистанционного
обучения Moodle [2] – является наиболее подходящим вариантом для внедрения в сельскохозяйственные предприятия с целью внутреннего обучения
сотрудников, проведения курсов повышения квалификации, а также для сопровождения нового оборудования и технологий, которая предоставляет:
- свободно распространяемое бесплатное программное обеспечение;
- широкий выбор сервисов для контактов между обучающимися и преподавателями в рамках учебного процесса: электронная почта, форум, чат,
виртуальная классная доска (позволяет преподавателю и обучающимся в реальном времени рисовать различные графические схемы);
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- асинхронную передачу данных, при которой требуется меньше технических затрат и имеется ряд преимуществ в случае значительного географического удалении обучающегося и обучаемого, что характерно для сельскохозяйственного производства нашей страны;
- контроль сотрудников системы и обучающихся со стороны администратора посредством журнала посещений, ведения записи действий пользователей в системе;
- высокий уровень безопасности системы (хранение паролей в зашифрованном виде, специальные алгоритмы шифрования);
- контроль за пользователями системы посредством разграничения прав
доступа и наличия журнала посещения;
- интуитивно понятный интерфейс, как для пользователя, так и для составителя курса обучения и для администратора;
- возможность разрабатывать курсы, тесты, контрольные задания без
знания языков программирования, имеется возможность копирования, печати
материала.
Немаловажной является возможность интеграции в систему Moodle систем видеотранслирования. Наибольшую распространенность получили
набирающая популярность система Scype и система Oovoo. Несмотря на популярность первой для нужд дистанционного обучения больше подходит
вторая система, т.к. Oovoo поддерживает видеоконференцию с 12 пользователями одновременно. Так же Oovoo не использует компьютер пользователя
в качестве промежуточного узла, как это делает Skype, она пользуется своей
собственной инфраструктурой для управления всеми телефонными и видеозвонками. Компьютер абонента используется исключительно для поддержания деятельности программы-клиента. Позволяет звонить абонентам вне зависимости от того, установлена ли программа на их компьютерах: пользователь получает ссылку, перейдя по которой может присоединиться к беседе
через свой веб-браузер. Клиентские приложения системы представлены как
для персональных компьютеров, так и для устройств, работающих на операционной системе Android, что делает процесс обучения еще более мобильным.[3]
На рис. 2 показан пример использования ИКТ с применением СДО для
сопровождения нового оборудования и внедрения его в хозяйстве.
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Рис.2. Пример использования ИКТ для сопровождения нового оборудования при внедрении его в хозяйстве.
Являясь следствием объективного процесса информатизации, электронное обучение представляется одной из наиболее перспективных форм получения образования, повышения уровня квалификации, подготовки специалистов разного уровня, оказания помощи и поддержки при внедрении передовых технологий и нового оборудования в сельскохозяйственном производстве нашей страны..
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УДК 631.563.2:51
МОДЕЛИРОВАНИЕ ВОЛНОВОДА МОДУЛЬНОЙ СВЧ-СУШИЛКИ
Д.А. Будников, ГНУ ВИЭСХ, г. Москва
В статье описано проектирование
источника
электромагнитного поля СВЧ-сушилки. В
процессе работы описан волновод,
применяемый в модульной установке,
а
также
произведен
расчет
электромагнитного поля и показано
его визуальное представление.
Ключевые
слова:
зерно,
микроволновое поле, волновод.

The article describes the design of
the source of the electromagnetic field
of the microwave dryer. In the process
described waveguide used in the
modular plant, as well as a calculation
of the electromagnetic field, and shows
its visual representation.
Keywords: grain, the microwave
field, the waveguide.

В настоящее время при разработке нового оборудования для
послеуборочной обработки сельскохозяйственной продукции все большую
популярность приобретает использование источников микроволнового
электромагнитного поля. В качестве источников поля могут быть
использованы магнетроны, обладающие высоким КПД преобразования
электрической энергии в тепловую. Однако данные источники обладают
значительной неравномерностью нагрева обрабатываемого материала [1, 2].
Для обеспечения существующих технологических норм и проведения
качественной сушки необходимо произвести расчет и проверку применяемых
источников и средств доставки.
Для подобной работы широко применяются программные средства
различных разработчиков. Одним из таких продуктов является CST
Microwave Studio. Покажем упрощенно процесс моделирования волновода,
источника и распределения поля на примере волновода, применяемого в
модульной установке обработки зерновых материалов с использованием СВЧ
поля. На первом этапе необходимо построить трехмерную модель волновода,
по которому будет осуществляться передача энергии поля (рисунок 1).

Рисунок 1 – трехмерная модель волновода
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Во время создания модели волновода необходимо указать параметры
материалов из которых будет изготовлено изделия, выбрать материал из базы
программного продукта. В дальнейшем может быть произведена
параметрическая оптимизация.
Далее необходимо указать расположение и параметры источника поля.
Для этого также представлен ряд инструментов для наиболее точного
получения картины, происходящей в устройстве (рисунок 2).

Рисунок 2 – Параметры поля и источника
Далее указываются параметры полей (мониторы), необходимые для
дальнейшего расчета и визуального представления (рисунок 3).

Рисунок 3 – Меню добавления рассчитываемых мониторов
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В нашем случае выбираем расчет и визуализацию электрического(EField) и магнитного (H-Field) полей, а также пространственное представление
СВЧ поля(Far Field). Далее ведется расчет на основе уравнений Максвелла
для указанной модели, кроме того в зависимости от размеров
разрабатываемого устройства могут быть использованы различные
алгоритмы, рекомендованные в соответствии с размерами и назначением
устройства.
Результаты моделирования представлены на рисунке 4

Рисунок 4 – Результаты моделирования
В дальнейшем для расчета и наглядного представления процессов,
происходящих в материале в процессе его обработке СВЧ-полем необходимо
построить модель зоны, в которой происходит обработка, привести
необходимое количество источников поля и их расположение, указать
наличие и параметры материала. Важным является указать не только
электротехнические характеристики, в случае если необходимого материала
нет в базе, но и физические и теплофизические.
Литература
1. Васильев, А.Н. Модель распределения температуры нагрева зерна по
объему СВЧ активной зоны [Текст] / А.Н. Васильев, Д.А. Будников,
Б.Г. Смирнов // Электротехнологии и электрооборудование в
сельскохозяйственном производстве: сб. науч. тр. / АЧГАА. – Зерноград,
2007. – С.78-81.
2. Диденко А.Н. СВЧ-энергетика: Теория и практика / А. Н. Диденко Отв.
ред. Я. Б. Данилсвич. - М.: Наука, 2003. - 446 с.
3. Курушин А.А. Проектирование СВЧ устройств в среде CST Microwave Studio /
А.А. Курушин , А.Н. Пластиков – М. Издательство МЭИ, 2010, 160 стр.
Содержание

39

ПЛАНИРОВАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТА ПО РАЗРАБОТКЕ
ИНКУБАТОРА.
DESIGN OF EXPERIMENTS TO DEVELOP THE INCUBATOR.
Аспирант, инженер ГНУ ВИЭСХ Конкин Е. А.
Разрабатываемый автоматический инкубатор предназначен для
вывода цыплят более эффективным
способом, благодаря созданию в процессе инкубации нужного процентного содержания кислорода и углекислого газа в камере инкубатора. Проведённые эксперименты позволили
выявить время переходных процессов
стабилизации показателей: влажности на выходе и температуры внутри
инкубационной камеры. На основе
проведённых экспериментов были
выработаны условия для будущих
экспериментов.

Developed automatic incubator for
hatching is a more effective way, by
creating in the process of incubation, the
desired percentage of oxygen and carbon dioxide in the cell incubator. Our
experiments have revealed the transient
stability indicators: output humidity and
temperature inside the incubator chamber. On the basis of the experiments
were developed conditions for future
experiments.
Incubation, poultry incubators, incubation periods, innovation, experiment.

Инкубация, птицефабрики, инкубаторы, режимы инкубации, инновации, эксперимент.
Имеющиеся на рынке инкубаторы имеют ряд недостатков как то: низкий
реальный (а не заявленный производителем) процент выводимости, прочти у
всех моделей отсутствует возможность контроля содержания СО 2 и кислорода в
воздушном пространстве инкубационной камеры.
Хороший воздухообмен в инкубаторе и содержание во внешней среде
нужного количества кислорода, улучшит качественные и количественные показатели инкубации. Для хорошего развития эмбриона допустимый уровень углекислого газа в камере инкубатора на начальном этапе инкубации (1-7 сутки) не
должен превышать 0,5-1,5 % (наиболее благоприятные условия 0,4-0,5 %). К
концу инкубационного периода допустимое содержание углекислого газа не
должно превышать 2-5 %. Уровень кислорода в инкубационной камере для достижения наилучших показателей роста и развития должен составлять 34 %. В
последние дни инкубации необходим усиленный воздухообмен. В случае
нарушения воздухообмена в инкубаторе, повышается смертность зародышей за
счет асфиксии.
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Сейчас сотрудниками ГНУ ВИЭСХ, на базе инкубатора АИ 100-ВЦ, разрабатывается новейший модульный инкубатор автомат с резервным питанием
от аккумулятора. Разрабатываемому инкубатору не будет равных среди аналогов в отечественном производстве, а по своим возможностям (техническим характеристикам, ценовым показателям, процентному выводу и качеству выводимого молодняка) будет соответствовать самым новейшим мировым нормам и
требованиям и даже превосходить их.
Разрабатываемый инкубатор, обеспечит улучшение контроля биологического состояния яиц в процессе вывода цыплят, увеличение процента выводка
здоровых цыплят и отбраковка яиц с дефектами.
Разрабатываемый инкубатор предназначен для вывода цыплят более эффективным способом. Что достигается благодаря: созданию в процессе инкубации нужного процентного содержания кислорода и углекислого газа в камере
инкубатора, на каждом из этапов инкубации; более широкой области контроля
влажности относительно аналогичных моделей инкубаторов и исключению человеческого фактора; полной автоматизации и исключению человеческого фактора.
Новизна данного инкубатора состоит в:
1)
применении комплекса датчиков: газового состава воздуха, температуры, влажности и вращения вентиляторов;
2)
возможности автоматического контроля вращения вентиляторов;
3)
автоматическом контроле подачи свежего и выводе отработанного
воздуха.
Полная автоматизация всех процессов инкубации на протяжении всего инкубационного периода. Управление происходит автоматически, т.е. опосредовано от человека, что позволит исключить человеческий фактор и снизить затраты на обслуживающий персонал.
Создан действующий экспериментальный образец разрабатываемого инкубатора.
Было проведено 2 серии экспериментов, позволяющих определить поправку для измерения влажности прибором ТРМ 202-Щ4.
Схема эксперимента:
1)
проведено 3 эксперимента в разные дни;
2)
на выходе отработанного воздуха из инкубатора (в качестве прибора позволяющего определить поправку по влажности) размещён - гигрометр
психрометрический ВИТ 3;
3)
на выходе отработанного воздуха из инкубатора (в качестве основного прибора, позволяющего определить влажность) размещён - прибор производства фирмы ОВЕН ТРМ 202-Щ4;
4)
в инкубационной камере использован терморегулятор;
5)
в инкубаторе размещено 1 блюдце (1-я серия экспериментов) и 2
блюдца (вторая серия экспериментов);
6)
на выходе отработанного воздуха из инкубатора (в качестве прибора позволяющего определить температуру) размещён - гигрометр психрометрический ВИТ 3;
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7)
на выходе отработанного воздуха из инкубатора (в качестве основного прибора, позволяющего определить температуру) размещён - прибор производства фирмы ОВЕН ТРМ 202-Щ4;
8)
запись показателей всех приборов происходила с 0;
9)
задвижки открыты максимально возможно;
10)
Pt=+38 ± 0,1 °C;
11)
дверца инкубатора закрыта на протяжении всего эксперимента;
12)
температура в зале на момент начала эксперимента t=18-19 °C;
13)
влажность в зале на момент начала эксперимента;
14)
вода в гигрометре психрометрическом ВИТ 3 дистиллированная;
15)
сбор данных с датчиков в первый час с момента запуска производился с разницей 5 минут, после 1 часа сбор данных раз в 10-20 минут.

Рис.1. Изменение влажности на выходе из инкубатора
ось Х - время с начала эксперимента (в минутах)
ось У - относительная влажность (в %)
Также было проведено 9 серий экспериментов, позволяющих определить
идеальный температурный режим на разных этапах инкубации и при разных
условиях.
На основе полученных экспериментальным путём данных, были выявлены
кривые, зависимости температуры и влажности, от объёма воды в ванночках
инкубатора и положения створок (подающих свежий и выводящих отработанный воздух).
Схема эксперимента:
1)
проведено 13 экспериментов в разные дни;
2)
на выходе отработанного воздуха из инкубатора (в качестве прибора позволяющего определить поправку по влажности) размещён - гигрометр
психрометрический ВИТ 3;
3)
на выходе отработанного воздуха из инкубатора (в качестве основного прибора, позволяющего определить влажность) размещён - прибор производства фирмы ОВЕН ТРМ 202-Щ4;
4)
в инкубационной камере использован терморегулятор;
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5)
в инкубаторе размещено 0 блюдец (1-3-я серия экспериментов), 1
блюдце (4-6-я серия экспериментов) и 2 блюдца (7-9-я серия экспериментов);
6)
на выходе отработанного воздуха из инкубатора (в качестве прибора позволяющего определить температуру) размещён - гигрометр психрометрический ВИТ 3;
7)
на выходе отработанного воздуха из инкубатора (в качестве основного прибора, позволяющего определить температуру) размещён - прибор производства фирмы ОВЕН ТРМ 202-Щ4;
8)
запись показателей всех приборов происходила с 0;
9)
задвижки находились в зависимости от серии экспериментов в трёх
типах положений: закрыты (1-я, 4-я, 7-я серия экспериментов), полуоткрыты (2я, 5-я, 8-я серия экспериментов), и открыты (3-я, 6-я, 9-я серия экспериментов);
10)
Pt=+38 ± 0,1 °C;
11)
дверца инкубатора закрыта на протяжении всего эксперимента;
12)
температура в зале на момент начала эксперимента t=17-18 °C;
13)
влажность в зале на момент начала эксперимента;
14)
вода в гигрометре психрометрическом ВИТ 3 дистиллированная;
15)
сбор данных с датчиков в первый час с момента запуска производился с разницей 5 минут, после 1 часа сбор данных раз в 10-20 минут.

Рис.2. Изменение температуры в инкубаторе
ось Х - время с начала эксперимента (в минутах)
ось У - температура (в °C)
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Результатами проведённых лабораторных испытаний стали полученные
данные:
- переходный процесс стабилизации показателей влажности на выходе инкубатора (перемешанный/средний отработанный воздух) составляет 100 минут;
- переходный процесс стабилизации показателей температуры внутри инкубатора при разных положениях задвижек (закрыто, полуоткрыто, открыто) и
разном количестве ванночек с водой (0,1,2) составляет 25-35 минут.
Проведённые лабораторные испытания привели к выводу о том, что в качестве факторов для будущих экспериментов с оплодотворёнными и неоплодотворёнными яйцами должны быть выбраны:
1) температура внутренняя внутри инкубационной камеры;
2) влажность внутри инкубационной камеры;
3) газовый состав внутри инкубационной камеры.
В качестве контрольно-измерительного оборудования использованного
при проведении эксперименты будут использованы:
1) ТРМ 202-Щ4, производства фирмы «ОВЕН»;
2) газоанализатор.
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УДК 631.563.2:51
АЭРОДИНАМИЧЕСКОГЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ЗЕРНОВОГО СЛОЯ
ПРИ СУШКЕ
Д.А. Будников, ВИЭСХ, г. Москва
Н.Б. Руденко ФГБОУ ВПО «Азово-Черноморская государственная
агроинженерная академия», г. Зерноград, Ростовская область, Россия
Статья посвящена получению
теоретической
зависимости
сопротивления зернового слоя от
параметров бункера, расхода воздуха
и вида зерна. При выводе уравнения
использована П-теорема.
Ключевые
слова:
зерно,
аэродинамическое
сопротивление,
П-теорема

In this paper a theoretical
dependence of the resistance of the
grain layer on the parameters of the
hopper, the air flow and the type of
grain. Used in the derivation of the Ptheorem.
Keywords: grain, wind resistance,
P-theorem

Важным параметром при разработке зерносушилок, влияющем на
производительность и энергоэффективность, является сопротивление
движению агента сушки. Для расчета сопротивления зернового слоя
рекомендуют использовать зависимость [1]:
P a ç l v bç l v 2 ,
где l - длина линий тока воздуха в зерновой насыпи, м; v – скорость
фильтрации воздуха в зерновом слое, м/с; аз и bз – коэффициенты,
характеризующие зерновой слой в аэродинамическом отношении.
Однако, в бункерах активного вентилирования при радиальном
воздухораспределении скорость фильтрации воздуха по толщине и высоте
слоя не остается постоянной. На рисунке 1 представлена схема радиального
воздухораспределения.

Рисунок 1 - Схема радиального распределения воздуха в бункерах активного
вентилирования
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Vср- средняя скорость воздуха по зерновому слою; Rн–радиус наружного
цилиндра; rв – радиус внутреннего, воздухораспределительного цилиндра;
S1- площадь живого сечения боковой поверхности центрального воздуховода;
S2 – площадь живого сечения боковой поверхности наружной стенки
бункера.
Анискиным В.И. [2] выполнено аналитическое решение задачи
распределения воздушного потока в бункере активного вентилирования. В
результате получены выражения, позволяющие определять значения
статического давления и скорости воздуха в любой точке бункера:
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где P0 – статическое давление в центральном цилиндре; Bs – коэффициент,
величина которого зависит от положения воздухозапорного поршня;
К0(r s ) – функция Бесселя второго рода; К3 – коэффициент,
учитывающий свойства обрабатываемого материала; S – индекс
(2 S 1)
суммирования;
; n – количество суммирований;
s
2n 1
H – высота бункера активного вентилирования; К – количество зон
расчета по высоте бункера.
Один из вариантов оптимального управления процессом активного
вентилирования [3] предусматривает регулирование подачи вентилятора
(изменение скорости фильтрации воздуха в межзерновом пространстве). В
данном случае математическая модель процесса должна содержать и
уравнения для расчета сопротивления зернового слоя [4]. Полученные
Анискиным [3] выражения достаточно сложны и не всегда информация,
получаемая с их помощью, востребована при моделировании объекта
управления. Поэтому предпринята попытка упростить данные зависимости,
но без потери конкретной информации о технологической установке.
В основу предлагаемого подхода положена так называемая П-теорема,
которую можно сформулировать следующим образом: если n величин
связаны функциональной зависимостью и из них К имеют независимые
размерности, то из этих величин можно образовать n-K безразмерных
комбинаций [5, 6]. Чем меньше эта разность, тем более определенным будет
решение задачи. При n-K=1 задача становится наиболее определенной, как
правило, однозначной. Выделяя из общего числа величин ту, зависимость
которой от остальных мы хотим определить, можно выразить искомую
зависимость в виде явной функции.
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Поясним понятие независимой размерности. В СИ и СГС единицы
длины, массы и времени являются основными. Поэтому если производная
единица величины А изменяется пропорционально степени p единицы длины,
пропорционально степени q изменения единицы массы и степени r
изменения единицы времени, то единица величины А обладает размерностью
p относительно единицы длины, размерностью q относительно единицы
массы и размерностью r относительно единицы времени. Символически это
записывают в виде
[A]=LpMqTr,
Где квадратные скобки, в которые заключен символ величины А,
означает, что речь идет о размерности единицы этой величины относительно
единиц длины, массы и времени, а символы L,M,T представляют собой
обобщенные единицы этих величин, без указания конкретного размера
единиц [5, 6].
Вернемся к определению зависимости сопротивления зернового слоя
от различных параметров. Данная зависимость может быть представлена
следующим выражением:
P=f(l,S1,S2,S1’,S2’,h,H,Q,d, н , ),
êã
где Р – сопротивление зернового слоя, Па (
); l – толщина зернового
ì ñ2
слоя, м; S1 – площадь живого сечения боковой поверхности
центрального воздуховода, м2; S2 - площадь живого сечения боковой
поверхности наружной стенки бункера, м2; S1’ – площадь поверхности
зернового слоя у центрального воздуховода, м2; S2’ – площадь
поверхности зернового слоя у наружной стенки бункера активного
вентилирования, м2; H – высота бункера, длина центрального
воздуховода, м; h – длина центрального воздуховода перекрываемая
ì 3
запорным поршнем, м; Q – подача вентилятора,
; d – приведенный
÷
êã
диаметр зерновки, м;
насыпная плотность зерна,
;
í ì 3
м2
- кинематическая вязкость воздуха,
.
с

В системе единиц длина-масса-время (LMT) размерности этих величин
соответственно представлены следующим образом:
P- ML-1T-2; l –L; S1 –L2; S2 - L2; S1’ –L2; S2’ – L2; H – L; h – L; Q –L3T-1; d –L;
-3
-L2T-1.
н -ML ;
Из
двенадцати независимых
размерностей
составим
одну
безразмерную комбинацию. Соответственно связь между этими величинами
можно записать как функцию вида:
φ(Mq ,Lp,Tr)=const,
Где аргумент функции безразмерный и стоящая справа постоянная
величина также не имеет размерности. В аргументе все показатели степени
можно, сохраняя его безразмерность, изменить в одинаковое число раз, в
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результате чего один из показателей может быть сделан равным единице.
Наиболее удобно это осуществить для искомой величины.
Составим безразмерную комбинацию:
( ML 1T 2 ) ( ML 3 ) ( L2 L2 ) L5
( L 3T 1 ) ( M 2T 1 ) ( L2 L2 ) L 4 L L
и, следовательно,
'
P í ( S1 S1 ) H 4 d 5
φ
= const,
'
Q
(S2 S2 ) h l
откуда
'
Q
(S2 S2 ) h l
.
P C
'
S1 ) H 4 d 5
í ( S1
Полученная теоретическая зависимость сопротивления зернового слоя
от параметров бункера, расхода воздуха и вида зерна может быть
использована для расчета процесса тепло – и влагообмена в любых бункерах
активного вентилирования с радиальным воздухораспределением.

1.
2.

3.

4.

5.

6.
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УДК 631.363

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕССА ПРИГОТОВЛЕНИЯ
ГОМОГЕНИЗИРОВАННЫХ ДИСПЕРСНЫХ СМЕСЕЙ ИЗ ЛЮПИНА,
ПШЕНИЦЫ В РОТОРНО-ПУЛЬСАЦИОННОМ АППАРАТЕ
Асп. Г.З. Бестаев, канд. техн. наук С.Г. Карташов
(ГНУ ВИЭСХ)
Рассмотрен
роторнопульсационный аппарат (РПА) для
приготовления
высокодисперсных
смесей из зерна люпина, пшеницы и
воды.
Ключевые
слова:
роторнопульсационный аппарат; гомогенизированная дисперсная смесь; люпин.

It is considered rotor pulsation device for preparation of high-disperse
mixes from grain of a lupine, wheat
.and. water.
Keywords: rotary pulsation device;
homogenizations dispersion mixture; lupin.

Повышение эффективности производства и качества готовой продукции при
экономном и рациональном использовании зерновых компонентов в приготовлении высококачественных комбикормов является важнейшим и приоритетным
направлением развития сельского хозяйства.
Для малых семейных ферм это связано с разработкой и внедрением р есурсосберегающих, экономически чистых технологий и оборудования, позволяющих значительно увеличить производство готовой продукции из местных
сырьевых ресурсов и повысить ее качество.
Одним из основных путей экономного расходования зерна в производстве
высокопитательных кормов для молодняка животных является выработка дисперсных смесей с высокой степенью однородности. Равномерность распределения частиц в смеси люпина, пшеницы и воды в формируемом потоке во многом
определяется степенью диспергирования зерновой массы при ее измельчении.
Во всех машинах и аппаратах при получении заменителей цельного молока
(ЗЦМ) происходит изменение структуры потока, сопровождающееся изменением реологических параметров. Оценку степени диспергирования и взаимосвязь
внутренних напряжений со скоростями деформации можно получить на основании реологической характеристики, являющейся комплексным критерием состояния обрабатываемого продукта (семена люпина, зерна пшеницы и воды) в процессе приготовления питательных добавок для молодняка животных. Следовательно, получение диспергированного потока и значение его реологических параметров перед выдачей приготовленной добавки является необходимым условием производства продукции высокого качества.
Одним из аппаратов, позволяющих обеспечить диспергированный поток
получаемой смеси из зерна люпина, пшеницы и воды, может служить роторно-
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пульсационный аппарат (РПА). Процесс диспергирования в РПА заключается в
воздействии на зерновые компоненты ряда гидромеханических факторов, причем их влияние будет определяться необходимостью конструктивных элементов
ротора и статора в зависимости от требуемого технологического результата и
физико-механических свойств зерновых компонентов.
До настоящего времени практически отсутствуют исследования особенностей аппаратов, работающих с реологически сложными продуктами, к которым
относится зерновая смесь.
Поэтому повышение эффективности процесса диспергирования реологически сложных зерновых продуктов и расчет конструктивных параметров РПА является актуальной задачей, особенно в сельскохозяйственном производстве высокопитательных кормов для молодняка КРС.
В настоящее время, в связи с использованием высокобелковых кормов при
скармливании животным, коровье молоко стало более жирным, а пищеварительный тракт молодого животного не приспособлен к быстрому перевариванию при
избытке протеина и жиросодержащих соединений, в результате чего у молодняка
происходит дисфункция кишечника. Кроме того, натуральное молоко не стабильно по составу и качеству, его свойства меняются в зависимости от физиологического состояния животных и уровня их кормления. Заменители сухого молока
стабильны по своему составу, они не портятся летом и легко разводятся жидкостью. В настоящее время использование ЗЦМ одно из основных условий перехода
на интенсивное молочное скотоводство наряду с круглогодичной системой отелов. Каждая тонна сухого заменителя позволяет хозяйству высвободить для реализации до 10 т коровьего молока.
Согласно информации института молочной промышленности (ВНИИМИ), в
России товарность молока (доля его реализации в валовом сборе) не превышает
60,0%. А, например, в Голландии этот показатель достигает 98,0%, в США –
97,5%. Так, стоимость одного литра разведенного заменителя цельного молока
от 3,5 до 5 руб. Крупные молочные заводы принимают сырое молоко по 9–10
руб. [1].
На выращивание одного теленка в среднем требуется 350 л натурального
молока. Если же молоко продать, а теленка поить заменителем молока, то экономия достигает 1000 руб. с одной головы за технологический цикл.
В последние годы в Российской Федерации значительно увеличилось использование ЗЦМ, выпускаемого зарубежными фирмами. Предлагаемые заменители цельного молока отличаются высоким качеством и более совершенным составом. Безусловным лидером на Российском рынке является динамично развивающая компания «Мустанг Ингредиент», поставляющая заменитель цельного
молока в 70 регионов страны.
Изучением проблемы кормовой ценности основных белковых компонентов
бобовых культур занимались Ф.С. Гибадулина, Ш.К. Шариков, М.В. Алексеева,
Р.С. Рязанова и др.
В технологии приготовления кормов самым распространенным и важным
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процессом является измельчение, обусловленное требованиями физиологии животных. Дело в том, что питательные вещества хорошо усваиваются молодыми
животными только в растворенном виде, а скорость обработки частиц корма желудочным соком прямо пропорциональна площади их поверхности. В результате
измельчения корма образуется множество частиц с высокоразвитой поверхностью, что способствует ускорению процессов пищеварения и повышение усвояемости питательных веществ.
Измельчение зерновых компонентов для приготовления ЗЦМ является
наиболее энергоемкой и трудоемкой операцией. Изучению процесса измельчения в молотковых дробилках и других технических средствах посвящено большое количество работ как отечественных ученых, так и зарубежных [2].
Существенный вклад в теорию измельчения внесли Н.Ф. Баранов, В.И. Сыроватка, С.В. Мельников, И.Я. Федоренко, В.А. Сысуев, П.А. Савиных, А.А.
Сундеев, В.М. Опрышко, Е.И. Резник, С.Г. Карташов, В.А. Денисов и др. Однако, несмотря на постоянное совершенствование конструкции молотковых дробилок, они имеют ряд недостатков. Так при тонком измельчении зерновых компонентов такие дробилки дают до 30% пылевидной фракции, а при грубом – до
20% недоизмельченной фракции. Переизмельчение к тому же ведет к дополнительным затратам энергии, требуется до 15 кВт ч на 1 тонну измельченного продукта. В последнее время измельчение проводят в дисмембраторах, дезинтеграторах и других машинах подобного типа.
В отличие от молотковыми дробилок, где измельчение происходит за счет
удара рабочим органом по зерну, в центробежно-роторных аппаратах (РПА) измельчение происходит за счет процесса среза семян и зерновых, что существенно снижает удельную энергоемкость процесса и повышает качество такого измельчения. Соответственно цель работы: повышение производительности и
снижение энергоемкости процесса.
Теоретические исследования выполнялись с использованием положений и
законов классической математики, физики и механики
Из литературных источников было выявлено, что для диспергирования зерновой массы наиболее эффективным является механический фактор, воздействующий на поток зерновой массы [3].
Мощность, затрачиваемая на его создание, описывается первым слагаемым в уравнении (1). Кроме того, при диспергировании в роторнопульсационном аппарате присутствуют ударное, кавитационное, пульсационное воздействия и воздействие жидкостного трения, затраты мощности на создание которых соответствуют второму, третьему, четвертому и пятому слагаемому этого уравнения. В сумме они представляют собой мощность, затрачиваемую на диспергирование. Для РПА, созданного на базе центробежного
насоса, отдельно выделена мощность насосного эффекта. В сумме с мощностью диспергирования определяется полезная мощность роторнопульсационного аппарата:
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где N∑ – полезная мощность роторно-пульсационного аппарата, Вт; Bs – работа
размола при совмещении зубьев ротора и статора, Дж м; 1Р – высота прорезей ротора и статора, м; zрp, zpc – число зубьев ротора и статора, шт.; n – частота вращения
ротора, с-1; Δp – разность давлений между нормальным и возникшим в результате
гидравлического удара, Па; V0 – объем в радиальном зазоре между кольцами ротора и статора, м3; р – плотность зерновой массы, кг/м3; сз – скорость движения зерновой массы в жидкости, м/с; υ1, υ2 – скорость зерна до столкновения и после, м/с;
ΔрА – давление в рабочей камере, Па; r – радиус ротора, м; рк – давление на поверхности воздушно-зернового потока, обусловленное захлопыванием пузырьков при
кавитации, МПа; аОК – начальный размер пузырька при кавитации, м; кn – количество пузырьков в единице объема, шт.; mс – толщина кольца статора, м;
mр – толщина кольца ротора, м; mк – число циклов пульсации пузырька за время
прохождения им кавитационной области; υср – средняя скорость в зазоре между
кольцами, м/с; τ – касательное напряжение в зазоре между кольцами, Па; – градиент скорости в зазоре, с-1; 1δ – длина выступов ротора и статора в радиальном зазоре, м; δ – ширина зазора между ротором и статором в радиальном зазоре, м; g –
ускорение свободного падения, м/с2.
Напор Н и объемный расход Q роторно-пульсационного аппарата, созданного на базе центробежного насоса, определяются из следующих формул:
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где bр, bс – ширина прорезей ротора и статора, м; zР, zc – количество прорезей ротора и статора, шт.;
D – диаметр ротора, м; φ,
– коэффициенты, зависящие от технологических
свойств зерновой массы, которые определяются опытным путем; βQ, λQ, Q, Q,
βH, ,λH, H, H – коэффициенты, зависящие от конструктивных параметров элементов ротора и статора, находятся экспериментально.
Условием для диспергирования зерновой массы и разрушения массового
потока зерна является неравенство (4):
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где ND – мощность РПА на диспергирование, Вт; σ – напряжение, необходимое
для разрушения массового потока зерна, Па; j – степень измельчения; Еп – модуль упругости зерновок в потоке, Па/м; ηPПА – коэффициент полезного действия
РПА; k – коэффициент учета потребной мощности на резание зерновой массы.
Уравнения (1), (2), (3) устанавливают связь полезной мощности с конструктивными параметрами РПА, предназначенного для диспергирования и транспортировки зерновой массы. Условие (4) определяет технологические характеристики зерновой массы.
Таким образом, полученные теоретические зависимости позволяют рассчитать мощность, которую необходимо затратить для диспергирования зерновой
массы, являющейся реологически сложной системой, с учетом комплекса гидромеханических факторов, воздей- ствующих на зерновую массу в потоке при различных конструктивных параметрах РПА.
Изготовлена установка для приготовления высокодисперcной гомогенизированной смеси УПГС (рис. 1).

Рис. 1. Установка приготовления высокодисперсной гомогенизированной смеси
УПГС-1:
1 - рама; 2 - бункер для холодной воды; 3 -бункер для смеси из семян люпина и
пшеницы; 4 – электродвигатель; 5 - роторно-пульсационный аппарат (РПА); 6 трубопровод для холодной воды; 7 - кран для подачи холодной воды из бункера
2 в РПА и в трубопровод 6; 8 - кран для подачи смеси из зерна люпина и пшеницы в трубопровод 6
из бункера 3; 9 - кран для выдачи готового продукта; 10 - пульт управления процессом
В бункер 2 заливается холодная вода в необходимом объеме (табл. 1) для
приготовления заданной порции смеси из семян люпина и пшеницы. В бункер 3
засыпают соответствующую порцию шелушенных семян люпина, сои и пшеницы, необходимую по кормовому рецепту для заданного вида животных (см. табл.
1). Открывается кран 6, включается реле времени на заданный режим работы
(см. табл. 1), далее включается электродвигатель 4 РПА и осуществляется двиСодержание

53

жение жидкости по замкнутому циклу трубопровода 6. Открывается кран 3 для
подачи фуражного зерна заданной порции в трубопровод 6 для всасывания в роторно-пульсационный аппарат. В течение заданного времени режима (см. табл.
1) происходит переработка фуражного зерна на РПА и обеспечивается гарантийный нагрев перерабатываемого продукта от 35 до 45 С; затем открывается кран
9 и порция гомогенизированной смеси через патрубок выливается в приготовленную емкость (ведро) для выпойки телят. Всего проводится пять опытов с
трехкратным повторением для каждой заданной порции; РПА работает в течение
заданного времени (см. табл. 1).
Опыты по испытаниям. Таблица 1
№
п/п

Люпин,
кг

Объем холодной воды, л

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

0,25
0,25
0,25
0,5
0,5
0,5
1,0
1,0
1,0
1,5
1,5
1,5
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0

2,5
2,5
2,5
5
5
5
10
10
10
15
15
15
20
20
20
30
40
50
60

Время
опытов,
мин.
5
5
5
10
10
10
15
15
15
20
20
20
20
20
20
30
40
50
60

10
10
10
15
15
15
20
20
20
25
25
25
25
25
25

Tемпера-тура,
смеси,
0
C
15
15
15
20
20
20
25
25
25
30
30
30
30
30
30

35
35
35
40
40
40
43
43
43
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45

Рекомендуемая схема выпойки телят. Таблица 2
Возраст

Продукт
питания, л

1.
2.
3.
4.

1 день
2-9 день
10-15 день
15-19 день

5.

3-я
декада

1 л 5 раз Молоко
1,5 л 4 раза Молоко
1,8 л 4раза Молоко и ЗЦМ*
2,3 л 3 раза смесь и 1%
ЗЦМ
3 л 2 раза смесь и 1% ЗЦМ

п/п

Суточная норма
корма ЗЦМ
(люпин, вода)
на одну голову, кг
1:8
1:8
1:8
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6.
7.
8.
9.
10.
11.

4-я
декада
5-я
декада
6-я
декада
7-я
декада
8-я
декада
9-я
декада

3л

2 раза смесь и 1% ЗЦМ

1:9

3л

2 раза смесь и 1% ЗЦМ

1 : 10

3л

2 раза смесь и 1% ЗЦМ

1: 10

3л

2 раза смесь и 1% ЗЦМ

1: 10

3л

2 раза смесь и 1% ЗЦМ

1: 10

3л

2 раза смесь и 1% ЗЦМ

1: 10

Выводы
1. Техническая и научная новизна конструкции рабочих органов подтверждена полученными патентами на полезную модель.
2. Предварительные лабораторные испытания РПА показали стабильную
работу модели на приготовлении высокодисперсных смесей из семян люпина и
зерна ячменя.
3. Однородность продукта составляет 98–99%, стабильную устойчивость.
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УДК 628. 9 : 631. 544. 002 . 5
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ
СВЕТОДИОДНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ В ТЕПЛИЦАХ.
Аспирант Валяев Д.Б., к.т.н., с.н.с. Малышев В.В., ГНУ ВИЭСХ
Представлено
техникоэкономическое
обоснование
применения
светодиодных
светильников в теплицах.
Ключевые
слова:
светильники,
светодиоды,
теплицы.

Presented
is
basis
for
application luminaires with light
emitting
diodes
(LED)
for
greenhouse.
Keywords: luminaires, LED,
greenhouse.

Для выбора оптимального проектного решения, наряду с
разносторонней оценкой положительных и отрицательных факторов
сравниваемых вариантов осветительных установок (ОУ), осуществляется их
технико-экономическое сопоставление путем выполнения техникоэкономических расчетов (ТЭР). Технико-экономическая оценка вариантов
ОУ производится по разным критериям экономичности и методикам
выполнении ТЭР. Обычно, при отсутствии достоверных данных о влиянии
освещения растений на экономические показатели агрокомбинатов, оценка
экономичности вариантов производится методом приведенных затрат [1].
Приведенными затратами для ОУ называется сумма годовых
эксплуатационных расходов (Э) на содержание ОУ и 15% капитальных (К)
затрат на ее монтаж. Указанный процент соответствует коэффициенту
эффективности капитальных вложений, равному 0,15.
Равноценными по светотехническому эффекту считаются такие ОУ,
для которых расчетные освещенности или ФАР, различаются не более чем на
(+20) – (-10%).
Технико-экономический расчет использования светодиодных (СД)
светильников в теплицах выполняется для серийно выпускаемых
светильников ЖСП 30-400 с лампой ДНаЗ-400 мощностью 400 Вт, и нового
разработанного СД светильника Топаз-100 мощностью 100 Вт. По
результатам биологических экспериментов по выращиванию салатов
принимается, что два светильника ЖСП 30-400 могут быть заменены в
теплицах тремя СД светильниками Топаз-100. В расчете также принимается,
что затраты на чистку светильников одинаковы и в расчете не указываются.
При этом полные приведенные затраты Qп, капитальные вложения К и
эксплуатационные расходы Э рассчитывались в рублях, по выражениям:
Qп = 0,15 К + Э
Кжсп = N (А + Б + М)

(1);
(2);
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Ксд = 1,5N (Д + М)
Эжсп = N [Т (А + а) / tДНаЗ + РДНаЗ Т q ] + рам.жсп
Эсд = 1,5N Т Д / tсд + Рсд Т q + рам.сд

(3);
(4);
(5);

где: N - требуемое количество светильников ЖСП на площадь теплицы в
1000 м2; А - цена одной лампы ДНаЗ-400, руб.; Б - цена арматуры
светильника ДНаЗ, руб.; Д - цена СД светильника, руб.; М - стоимость
монтажа одного светильника, руб.; Т - число часов использования максимума
осветительной нагрузки в год; а - стоимость работ по замене одной лампы
ДНаЗ-400, руб.; tДНаЗ - средний срок службы лампы ДНаЗ, ч; tсд - средний
срок службы СД светильника, ч; РДНаЗ - мощность лампы ДНаЗ-400, кВт; Рсд
- мощность СД облучателя, кВт; рам = 10% К; q - тариф на электроэнергию,
руб/(кВт∙ч).
Исходные данные для расчета:
Освещенность при светокультуре салатов, лк
Мощность ЖСП 30-400-010 с лампой ДНаЗ-400, кВт
Мощность Топаз-100, кВт
Световой поток лампы ДНаЗ-400, лм
Стоимость ЖСП 30-400-010 без лампы, руб.
Стоимость Топаз-100, руб.
Стоимость лампы ДНаЗ-400, руб.
Время работы светильников в году, ч
Срок службы лампы ДНаЗ-400, ч
Срок службы светильника Топаз-100, ч
Нормативный коэффициент, Ен
Стоимость электроэнергии, руб/(кВт∙ч)
Стоимость монтажа, руб.
Стоимость работ по замене одной лампы ДНаЗ-400

10 000
0,423
0,1
46 000
1 500
9 000
600
4 000
16 000
50 000
0,15
3,5
100
100 руб.

Расчет выполняем по методу приведенных затрат. В расчете не
учитывается, что при оснащении новой теплицы СД светильниками
потребуются кабель меньшего сечения и электрическая подстанция,
рассчитанная на меньшую мощность, и, следовательно, имеющая более
низкую стоимость.
Ориентировочное количество светильников, необходимое для
получения достаточной освещенности, определяется по формуле:
N

Ecp A
n Фл U oy

,

(6);

где А – площадь помещения, м2; n – количество ламп в светильнике; Фл световой поток одной лампы, лм; Uoy = 0,9 – коэффициент использования
светотехнической установки.
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Используя формулу (6), найдем требуемое количество светильников
ЖСП 30-400 для теплицы площадью 1000 м2, для светокультуры салатов при
освещенности 10000 лк: N = 242 шт.
Используя формулы (1-5) и исходные данные для расчета приведенных
затрат, найдем: Кжсп = 532 400 руб.; Ксд = 3 303 300 руб.; Эжсп = 1 613 414
руб.; Эсд = 1 099 890 руб.; Qп.жсп = 1 693 274 руб.; Qп.сд = 1 595 385 руб.
Применение СД светильников при светокультуре салатов эффективно.
Для того, чтобы приведенные затраты на освещение при использовании
СД светильников были ниже, чем при использовании натриевых ламп,
необходимо использование светильника большей мощности, 300 Вт и более
(при необходимости), так как в этом случае стоимость одного Ватта
мощности светильника будет ниже.
Список литературы
1. Справочная книга по светотехнике/Под ред. Ю.Б. Айзенберга. М.: 952
с., 2008.
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ОБОГРЕВ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ШКАФА
ТРАНСФОРМАТОРНОГО ПУНКТА 10/0,4 КВ
HEATING OF THE DISTRIBUTIVE CASE
OF TRANSFORMER POINT OF 10/0,4 KV
Докт. техн. наук Н.М. Попов, аспирант М.В. Петрищев,
ФГБОУ ВПО Костромская ГСХА, г. Кострома, РФ
Представлено устройство для
обогрева распределительного шкафа
трансформаторного
пункта.
В
качестве
источника
тепла
используются
охлаждающие
радиаторы или бак трансформатора.
Температура воздуха внутри шкафа
при любом коэффициенте загрузки
выше, чем температура наружного
воздуха. Даже при влажности
близкой
к
100%
образование
конденсата невозможно.
Ключевые слова: Обогрев,
силовой
трансформатор
с
охлаждающими
радиаторами,
распределительный шкаф

The way of heating of a distributive
case of transformer point is presented.
As a source of heat cooling radiators or
a transformer tank are used. Air
temperature in a case at any factor of
loading is higher, than temperature of
external air. Even at humidity close to
100 % formation of condensate is
impossible.
Keywords:. Heating, the power
transformer with cooling radiators, a
distributive case

Для поддержания микроклимата в распределительных шкафах
трансформаторных пунктов включают электроподогреватели в осеннезимний период, когда возможна конденсация паров влаги при изменениях
температуры наружного воздуха [1].
В качестве альтернативы электроподогревателей предлагается
использовать охлаждающие радиаторы маслонаполненного трансформатора
или сам бак трансформатора. В данном случае нагрев внутренней полости
распределительного шкафа осуществляется тепловой энергией, рассеиваемой
с поверхности радиаторов или бака трансформатора (рис.1).
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Рисунок 1 — Обогрев распределительного шкафа
трансформаторного пункта

Устройство работает следующим образом. С баком трансформатора 1
посредством коллекторов 2 соединены охлаждающие радиаторы 3. На задней
стенке обогреваемого шкафа 4 имеется отверстие. Обогрев шкафа 4
осуществляется тепловым потоком 5, направленным от радиатора 3,
примыкающего к задней стенке. Этим исключается образование конденсата
на измерительных приборах и коммутационных аппаратах 6 за счет
превышения температуры внутренней полости шкафа 4 над температурой
окружающего воздуха.
На надежность работы коммутационных аппаратов и измерительных
приборов оказывают влияние колебания температуры и влажности в полости
шкафа. Образование конденсата происходит при температуре, называемой
точкой росы. Известно, что точка росы - температура, при которой воздух
достигает состояния насыщения (по отношению к воде) при данном
содержании водяного пара и неизменном давлении. При относительной
влажности, близкой к 100%, образование конденсата будет происходить при
фактической температуре наружного воздуха. Поэтому для исключения
данного явления необходимо постоянно поддерживать температуру внутри
обогреваемого шкафа выше, чем температура наружного воздуха.
Исследуем работу предлагаемого устройства при различных значениях
коэффициента загрузки и температуры наружного воздуха.
Для начала произведем тепловой расчет трансформатора по методике,
описанной в [2].
Во время работы трансформатора в его магнитопроводе и обмотках
имеют место потери электрической энергии, в результате которых
трансформатор нагревается. Величина этих потерь зависит от коэффициента
загрузки трансформатора. Зависимость потерь мощности от коэффициента
загрузки описывается следующим выражением
PТР (k З )

где

РХХ

РКЗ k З2 ,

kЗ — коэффициент загрузки трансформатора;
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ΔРХХ – потери холостого хода трансформатора, Вт;
ΔРКЗ – потери короткого замыкания трансформатора, Вт.
Поверхность конвекции трансформатора определяется по формуле
FК

FБ

0,75FКР

FРАД

FКОЛ ,

2

где

FБ – площадь бака трансформатора, м ;
FКР – площадь крышки трансформатора, м2;
0,75 – коэффициент, учитывающий закрытие части поверхности
крышки изоляторами вводов ВН и НН и различной арматурой;
FРАД – площадь охлаждающих радиаторов, м2;
FКОЛ – площадь коллекторов, соединяющих охлаждающие радиаторы с
баком трансформатора, м2.
Площадь бака вычисляется по следующей формуле [2]
(2( А В)

FБ

где

В) Н ,

А, В, Н – длина, высота и ширина бака трансформатора, м.
Площадь крышки определяется по выражению [2]
В2
.
4

2 АВ

FКР

Среднее превышение температуры стенки бака над воздухом можно
определить как [2]
t С В (k З )

PТР (k З ) 0,8
) .
5,3FК

(

Среднее превышение температуры масла над температурой стенки бака
может быть подсчитано по выражению [2]
tМ

С

(k З )

PТР (k З ) 0,6
) ,
FК

0,165 k I (

где kI
–
коэффициент,
учитывающий
способ
охлаждения
трансформаторного масла.
Тогда превышение температуры масла в верхних слоях бака над
температурой окружающего воздуха определится по выражению [2]
t М В (k З )

где

( t С В (k З )

С

(k З )),

θ – коэффициент, учитывающий форму бака.
Поток тепла, передаваемый маслом воздуху через стенку бака [2]
QК (k З )

где

tМ

kFК t М

В

(k З ),

k – коэффициент теплопередачи от масла к воздуху, Вт/(м2∙К).
k

1
1

С

ВН

С

1

,

Н

где αВН, αН – коэффициенты теплоотдачи трансформаторного масла и
воздуха, Вт/(м2∙К) [3];
δС – толщина стенки бака трансформатора, м;
λБ – коэффициент теплопроводности бака, Вт/(м∙К) [3].
Уточняется температура наружной поверхности бака [2]
t C (k З , t В )

tВ

QК ( k З )
,
FК Н
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где

tВ – температура наружного воздуха, 0С.
Уточняется температура верхних слоев масла внутри бака [2]
t М (k З , t В )

tН

QК ( k З )
,
FК ВН

tН – температура наружной поверхности бака, 0С.
Ввиду малого термического сопротивления стенки бака, температуры
на внутренней и наружной поверхности бака можно принять одинаковыми.
Находим температуру воздуха внутри обогреваемого шкафа

где

t ВН (k З , t В ) t С (k З , t В )

t С В (k З ).

Определяем полезное количество теплоты, выделяющееся при нагреве
воздуха внутри шкафа до установившейся температуры [3]
QПОЛ (k З , t В )

сВ

a b c (t ВН (k З , t В ) t Н ),

сВ – удельная теплоемкость воздуха, кДж/кг∙0С;
ρ – плотность воздуха, кг∙м3;
a, b, c – длина, ширина и высота обогреваемого шкафа, м.
Принимаем, что внутренние поверхности стенок шкафа покрыты
теплоизоляционным материалом, и потери тепла в окружающую среду
отсутствуют. Находим общее количество выделяющейся теплоты [3]
где

QОБЩ (k З , t В )

Q ПОЛ (k З , t В )

,

η – коэффициент полезного действие радиатора.
Принимаем η = 30% [3].
Определяем поток тепла от радиатора, используемый для обогрева
распределительного шкафа [2]

где

Р(k З )

kFСЕЧ t М В (k З ),

FСЕЧ – площадь отверстия на задней стенке обогреваемого шкафа, м2.
Находим
время
нагрева
внутренней
полости
шкафа
до
установившегося значения [3]
где

Т (k З , t В )

0,00028 k ЗАП QОБЩ (k З , t В )
Р(k З )

,

где

kЗАП – коэффициент запаса.
Принимаем kЗАП = 1,1 [3].
Исходные данные для расчета:
1. Трансформатор ТМ-250: SНОМ = 250 кВ; длина бака А = 1,046 м;
ширина бака В = 0,55 м; высота бака Н = 0,985 м; ΔРХХ = 540 Вт; ΔРКЗ = 3700
Вт.
2. Система охлаждения: 4 радиатора FРАД = 2,135 м2; 8 коллекторов
FКОЛ = 0,17 м2.
3. Коэффициент загрузки kЗ = 0,8…1,01.
4. Температура наружного воздуха tВ = -5…-350С.
5. Обогреваемый шкаф 0,66х0,62х0,0106 м.
6. Отверстие в задней стенке 0,35х0,35 м.
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График изменения температуры внутренней полости обогреваемого
шкафа в зависимости от коэффициента загрузки и наружной температуры
представлен на рис.2.
Время нагрева внутренней полости шкафа до установившегося
значения находится в пределах от 290 до 301 с в зависимости от температуры
наружного воздуха и коэффициента загрузки.

Рисунок 2 — Зависимость температуры внутри обогреваемого
шкафа от коэффициента загрузки и наружной температуры

Выводы:
1. Предложенное устройство обогрева распределительного шкафа
трансформаторного пункта исключает образование конденсата на
коммутационных аппаратах и измерительных приборах.
2. Время нагрева внутренней полости шкафа до установившегося
значения находится в пределах от 290 до 301 с.
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УДК 621.313.5
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НИЗКОКАЧЕСТВЕННОЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
ВЕТРОЭЛЕКТРОСТАНЦИИ С ДВУХРОТОРНЫМ ГЕНЕРАТОРОМ
THE USE OF LOW-QUALITY ENEGRY OF WIND TURBINES WITH
DOUBLE-ROTOR GENERATOR
к.т.н., доцент Степанчук Г.В., аспирант Моренко К.С.
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Возобновляемая энергетика находит всё большее распространение.
Многие страны уделяют повышенное внимание развитию отрасли получения
энергии из возобновляемых источников. Наиболее распространёнными видами
энергии являются солнечная и ветровая энергия, распространённые
повсеместно.
Поступление солнечной энергии является значительно более
предсказуемым, чем ветровой. Тем не менее, установки для преобразования
солнечной энергии занимают значительно большие площади, более
металлоёмкие и дорогостоящие, нежели ветровые.
Проблема получения напряжения заданного качества на ветроустановках
большой мощности решается с помощью регулирования угла атаки лопасти [1],
где в виду большой инерционности колебания ветрового потока не вносят
значительных отклонений. Для ветроустановок малой мощности применение
сервоприводов является неэффективным в виду низкой скорости реакции на
изменение ветрового потока из-за малой инерционности ветроустановки.
Наиболее распространённым способом получения электрической энергии
на малых ветроустановках в настоящий момент является применение
синхронных генераторов с постоянными магнитами, выпрямителей и
инверторов.
Такая система
способна
обеспечить
бесперебойность
электроснабжения, но обладает весьма существенными недостатками: высокая
стоимость аккумуляторных батарей и низкое КПД в результате
дополнительного преобразования энергии.
В рамках принятого в современной науке системного подхода, нельзя
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рассматривать отдельно ветроустановку без питаемых ею потребителей. Так,
если в конструкции установки присутствует инвертор, то все электродвигатели
должны иметь габаритную мощность, превышающую реальное потребление на
35%.
Данное обстоятельство вызвано тем, что генерируемая с помощью
транзисторных ключей кривая напряжения имеет значительные гармонические
составляющие, что увеличивает потери в питаемых двигателях. Результатом
является рост потерь в стали и повышение рабочей температуры. Высокий КПД
преобразователя сводится на нет необходимостью замены существующих
электродвигателей и дополнительными, часто не учитываемыми, затратами.
Наличие дополнительного узла преобразования энергии приводит к тому,
что КПД является сниженным постоянно. Применение двухроторных
генераторов на ветроустановках позволяет избавиться от необходимости
использовать дополнительные узлы для преобразования энергии начиная с
рабочей скорости ветра.
Применение двухроторных генераторов [2] для ветроустановок с
управляемым углом атаки лопасти позволяет значительно повысить
эффективность использования энергии ветра. Следует отметить, что в таких
установках получение электрической энергии установленного качества
возможно только начиная с рабочей скорости ветра. Тем не менее, возможно
получение низкокачественной электроэнергии и на меньших скоростях, но эта
электроэнергия имеет значительные отклонения по частоте и не пригодна для
непосредственного питания требовательных к частоте нагрузок.
Как указано в статье «Выбор рабочей скорости ветроустановки на базе
двухроторного генератора», в процессе работы ветроустановка вырабатывает
некоторое количество низконачественной электроэнергии. Чем выше рабочая
скорость ветра, тем больше удельный вес такой электроэнергии в общем
количестве вырабатываемой электроэнергии. В связи с тем, что снижение
рабочих скоростей ветра ниже 6-8 м/с приводит к значительному удорожанию
установки, следует рассмотреть возможности использования этой энергии, в
виду того, что её доля составляет 16-26% всей вырабатываемой электроэнергии
при таких рабочих скоростях. Возможно использование этой электроэнергии
для питания устройств, не чувствительных к частоте напряжения, например,
электрических нагревателей.
Применение аккумуляторов и инвертора приводит к снижению общего
КПД не менее чем на 30%. В этом случае дополнительная возможность
использования электрической энергии в размере 16-26% не окупается
дополнительными потерями и дополнительными денежными затратами на
инвертор и аккумуляторы. Применение инвертора и аккумуляторов оправдано
лишь в случае необходимости непрерывного электроснабжения, но приводит к
значительному удорожанию установки и росту срока окупаемости вложений в
неё. Таким образом, применение инвертора приводит не только к снижению
КПД на 4-14%, но и к значительному росту капитальных вложений в установку.
Электроэнергия низкого качества, полученная с помощью ветроустановок
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с двухроторным генератором, может быть применена в нечувствительных к
частоте устройствах, таких как импульсные блоки питания бытовой
электронной аппаратуры, нагревательные элементы. Её использование
позволяет повысить выработку электроэнергии ветроустановки на 16-26% при
наиболее приемлемых рабочих скоростях ветра ветроустановки 6-8 м/с. В связи
с тем, что эта электроэнергия вырабатывается на низких скоростях ветра, время
её поступления значительно шире.
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ВЫБОР РАБОЧЕЙ СКОРОСТИ ВЕТРА ВЕТРОУСТАНОВКИ НА БАЗЕ
ДВУХРОТОРНОГО ГЕНЕРАТОРА
THE CHOICE OF THE WIND WORKING SPEED OF THE WIND
POWER PLANT WITH DOUBLE-ROTOR GENERATOR
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В
статье
рассмотрены
положения по выбору рабочей
скорости ветра для ветроустановки с
двухроторным
генератором
на
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The article deals with the points of the
choice of the wind working speed of the
wind power plant with the double-rotor
generator based on the density of the
probability distribution of the wind
speed.
Keywords: density of the probability
distribution, wind speed, double-rotor
generator, wind power plant

Ветер характеризуется нестабильностью энергетического потока не
только в течение суток или часов, но и минут. В связи с этим ветроустановка
большую часть времени работает в переходных режимах.
Номинальная скорость ветра ветроустановки предполагает работу
установки на номинальной мощности. Стоит отметить, что номинальная
скорость редко достигается в реальных условиях в виду низкой вероятности
достижения ветром высоких значений рабочих скоростей (8-12 м/с). Большую
часть времени установка работает в режиме неполной загрузки.
В связи с этим для обеспечения полноты загрузки и повышения
коэффициента использования установленной мощности прибегают к
применению установок с меньшими рабочими скоростями. В этом случае на
высоких скоростях ветра мощность ограничивается возможностями генератора.
В случае расчёта ветроустановки на низкую рабочую скорость, при
высоких значениях скорости ветра потенциал генератора будет ограничивать
возможности получения электрической энергии. Рассмотрим подробнее
плотность распределения ветрового потока и его влияние на выработку
электрической энергии на ветроустановках.
Удельная поверхностная мощность ветрового потока, протекающего со
скростью,  равна

где

 —

ρ  3
P=
, Вт / м 2 ,
2
плотность воздуха, кг / м 3 .

(1)
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Плотность вероятности наличия ветрового потока со скоростью 
представляется статистической величиной Q  , получаемой с помощью
метеорологических наблюдений. Плотность мощности для каждой скорости
ветра местности допустимо с учётом вышеизложенного определить по формуле

W    P  Q , Вт м 2 ,

(2)

а интегральную мощность ветра местности — с помощью выражения
Wполный   W  dt, Вт м 2 .

(3)

Рассмотрим в качестве примера плотность вероятности скорости ветра и
плотность мощности ветра в окресностях г. Ростов-на-Дону [1], приведённое на
рисунке 1.

Рисунок 1 — Плотность вероятности скорости и плотность мощности ветра
Результат интегрирования показывает, что интегральная мощность
ветрового потока в зоне измерений составляет 282,9Вт / м 2 .
В случае применения двухроторного генератора для ветроустановки с
регулируемым углом атаки лопасти [2, 3] выработка электроэнергии на
номинальной, а так же превышающей её, скорости равна номинальной
мощности установки. Для всякой скорости ниже номинальной она снижается
пропорционально мощности ветрового потока, сохраняя коэффициент
использования энергии ветра максимальным. Функция выходной мощности
ветроустановки разделяется номинальной скоростью на две составляющие
 Pветра   max , при    рабочая
Pвых  
,
(4)
P
,
при



ном
рабочая

Таким образом, полотность мощности ветроустановки имеет отличную
от полотности мощности ветра форму, приведённую на рисунке 2.
Интегральная мощность на выходе ветроустановки с учётом рабочей
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скорости ветра определяется как площадь фигуры под графиком, начиная от
рабочей скорости ветра в сторону увеличения скорости ветра. Следует
отметить, что снижение рабочей скорости ветра влияет на количество
протекающей через него энергии и мощность установки в рабочем режиме.
При изменении расчётной рабочей скорости ветра происходит изменение
энергии ветра, проходящей через ветроколесо и изменение мощности
установки. Для того, чтобы сохранить постоянную мощность на рабочей
скорости ветра, при всяком изменении расчётной рабочей скорости необходимо
изменить ометаемую ветроколесом площадь. Известно, что удельная
поверхностная мощность потока пропорциональна третьей степени скорости
ветра, т. е.
P ~3.
(5)

Рисунок 2 — Плотность распределения мощности ветроустановки при
различных скоростях ветра
Вырабатываемая мощность
мощностью произведением

связана

Pполная ~ r 2  P ,

с

удельной

поверхностной
(6)

откуда следует, что

r~

Pполная
P
,
~ полная
P
3

(7)

тогда
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 2
  баз  .
  

(8)

Выберем в качестве базовой скорости ветра 8 м/с и примем у данной
установки радиус ветроколеса равный 1 условной единице. Далее рассмотрим в
таблице 1 некоторые характеристики установок такой же мощности, но
имеющие номинальные рабочие скорости ветра в диапазоне от 2 до 14 м/с.
В связи с тем, что цена на ветроколесо пропорциональна длине его
лопастей, выберем в качестве основного характеризующего параметра
отношение средней удельной выходной мощности к радиусу ветроколеса.
Таблица 1 — Cравнительные характеристики установок одинаковой
мощности с различной рабочей скорость ветра
Рабочая Радиус
Интеграль Интегральная
Отношение
скорость ветроколеса, ная
выходная
интегральной выходной
ветра,
усл. ед.
удельная мощность
мощности качественной
м/с
выходная электроэнергии
электроэнергии
к
мощность, установленного
радиусу
ветроколеса,
Вт/м2
качества, Вт/м2
Вт/м2
2

8,00

107,3

107,3

13,4

4

2,83

83,8

80,4

28,5

6

1,54

61,6

52,0

33,7

8

1,00

45,2

33,3

33,3

10

0,72

33,8

22,1

31,2

12

0,54

25,1

13,1

24,3

14

0,43

18,4

7,1

16,9

Чем выше рабочая скорость ветроустановки, тем меньше количество
вырабатываемой ею качественной электроэнергии, на скоростях ветра ниже
номинальной. Наибольшее значение отношения выхода электроэнергии
установленного качества к радиусу ветроколеса наблюдается при скорости
ветра 6 м/с. С учётом распределения скоростей ветра наиболее рациональной
скоростью ветра является скорость в диапазоне 6-10 м/с. Значения выше или
ниже указанного диапазона приводят к снижению эффективности
использования установки в целом на более низких или высоких скоростях ветра
соответственно.
Ветроустановкам на базе двухроторного генератора присуща особенность,
которая позволяет не использовать на них защиту от штормовых ветров — от
ветра отбирается только необходимое количество мощности, в связи с чем
аварийный разгон ветроколеса становится невозможным.
Так же следует отметить особенность, выгодно отличающую
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ветроустановки такого типа от ветроустановок с постоянным углом атаки. В
связи с возможностью регулирования угла атаки, на скоростях, превышающих
номинальную, не происходит снижения мощности, как это наблюдается при
постоянном значении угла атаки вследствие аэродинамических характеристик
статических лопастей.
Таким образом, с учётом приведённых распределений скоростей ветра,
наиболее рациональным выбором для ветроустановки на базе двухроторного
генератора с управляемым углом атаки лопасти является рабочая скорость ветра
8 м/с. Данное значение скорости позволяет наиболее полно использовать
потенциал генератора на низких скоростях, не увеличивая слишком сильно
размеры ветроколеса.
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