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Развитие современного сельскохозяйственного производства не возможно
без применения современных технологий. В ГНУ ВИЭСХ разработана микро
газотурбинная установка (МГТУ) способная работать как когенерационная
энергоустановка с высоким коэффициентом использования топлива. Разработанную МГТУ предполагается использовать
как привод для мобильной зерносушилки.
Ключевые слова: микро газотурбинная установка, зерно, тепловая энергия,
электроэнергия.

Development of modern agricultural production is not possible without
implementation of modern technologies. In the GNU viesh developed a
micro gas turbine unit (MSTU) can
operate as a co-generation power plant
with a high coefficient of fuel usage.
Developed MSTU supposed to be used
as a drive for mobile grain dryers.
Keywords: micro gas turbine installation, grain, thermal energy, electricity

По экспертным оценкам, ежегодные потери зерна в индустриально развитых странах, составляют около 10%, а в развивающихся странах они доходят до 50%. Такая разница обусловлена в первую очередь различным уровнем технологического и технического обеспечения зернопроизводства. Половина всех потерь зерна приходится на послеуборочную обработку и в основном на хранение. Эти потери можно уменьшить, если применить более
эффективные способы послеуборочной обработки зерна и его сохранности.
В нашей стране в новых рыночных условиях сельхоз товаропроизводитель заинтересован продавать зерно не сразу после уборки, а в момент максимальных цен на него. В связи с этим хозяйства вынуждены хранить зерно у
себя, создавать инфраструктуру зернохранилищ и условия для качественного
хранения [1].
Выбор оптимальной влажности зерна при хранении зависит от его первоначальной температуры, длительности хранения, вида культуры, исходного качества. Своевременная вентиляция и/или искусственное охлаждение до
температуры 10…12°С значительно продлевают сроки хранения зерна, в нем
замедляются процессы прорастания.
Влажное зерно в охлажденном состоянии также может храниться без потери качества, но в течение короткого времени [2].
Хранение и переработка произведенного зерна является стратегическим
сектором экономики для всех стран мира, поскольку он связан с обеспечением продовольственной безопасности и независимости каждого государства.
Сегодня Россия в среднем производит 80 миллионов тонн зерна. В зерновой отрасли наметилась положительная тенденция.
Одним из показателей развития АПК у нас считается техническая оснащенность производителей зерна – рост парка комбайнов, тракторов, плугов,
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культиваторов и т.д. Но машинно-тракторная техника – далеко не весь цикл
производства зерна.
Зерно – живая субстанция. Уже через 10 дней, в силу естественных биофизических процессов, оно начинает терять клейковину и свою питательную
ценность. Превращается из продовольственного в фуражное. Теряет качество
и рыночную стоимость.
Послеуборочная обработка – это ключевое звено в производстве зерна.
От него зависит, насколько окупятся затраты на все предыдущие стадии цикла. Имеет ли смысл вносить удобрения, сеять элитные семена, приобретать в
кредит комбайны и трактора, платить премии механизаторам, чтобы рекордный урожай пролежал два месяца без обработки.
Само наличие в хозяйствах послеуборочной техники помогает правильно и эффективно спланировать уборку и более рационально использовать
парк комбайнов и транспортно-уборочной техники, позволяет начинать
уборку зерновых в период завершения молочно-восковой спелости зерна.
Постоянное наращивание производства зерна в развитых зернопроизводящих странах неразрывно связано с созданной за многие десятилетия и периодически совершенствующейся инфраструктурой уборки, обработки и
хранения урожая.
В 80-е годы пункты приема, очистки и сушки зерна принудительно возводились буквально в каждом хозяйстве. И только благодаря остаткам этого
советского парка послеуборочной техники мы сейчас хоть как-то обрабатываем урожай зерновых.
Но срок эксплуатации этой техники – 15 лет и он давно истек. Сейчас
она стремительно стареет и вот-вот выйдет из строя – вся и разом! Демографическая ситуация на селе такова, что перекидать лопатой 70-80 миллионов
тонн зерна в масштабах страны невозможно. А без обработки и сушки зерно
остается гнить на току.
По экспертной оценке потери зерна в среднем в России составляют 17%.
В отдельных регионах при неблагоприятных погодных условиях хозяйства
теряют по 25…40% собранного урожая. Причем только 25% потерь связано с
технологией уборочных работ, 1% – транспортировкой и до 74% потерь приходится на послеуборочный период (переработку и хранение). Послеуборочные потери зерна превосходят по объему экспортный потенциал страны, а
при нынешней удачной конъюнктуре мирового зернового рынка это недопустимое расточительство. В тоже время средний мировой показатель потерь
составляет около 5% [2].
Из-за сложных погодных условий России в сушке нуждается 80% от валового сбора зерна. А кукуруза, масличные и бобовые культуры, имеющие
большой экспортный потенциал, нуждаются в обязательной просушке. Их
производство должно быть обеспечено сушилками на 100%. Крайне необходима качественная обработка и при подготовке сортовых семян.
Только благодаря сокращению потерь зерноочистительно-сушильный
комплекс окупается уже в первый же год эксплуатации. Ведь потери на каждую тысячу тонн зерна составляют более 1 млн рублей.
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Для обновления послеуборочной техники нужна столь же масштабная
государственная программа, какая была в 80-х годах. Тогда производилось в
год до 5 тысяч зерносушилок [2].
Хранение и подготовка зерна составляет одну четвертую часть от себестоимости продукта. Себестоимость возрастает еще больше, если подготовкой и хранением зерна занимаются различные подрядчики. В результате
прибыль выходит гораздо меньше, чем могла бы быть, если бы удалось сократить вышеупомянутые расходы. А сократить их поможет мобильная зерносушилка [3].
За рубежом мобильные зерносушилки весьма распространены и пользуются большой популярностью. В России также заинтересованы в использовании мобильных зерносушилок, поскольку благодаря именно этому типу
сушилок увеличивается период эксплуатации зерноуборочных комбайнов.
По этой причине обычная недорогая мобильная зерносушилка – оптимальный способ повышения эффективности зернопроизводства. В деле зернопроизводства важным этапом является процесс сушки. Для сохранения качества
зерна важна минимальная его влажность (рис. 1). Поэтому сушилка просто
необходима.

Рис. 1. Сохранность зерна при изменении влажности [4]: А – сильное выделение тепла
зерном, В – область начала повышения температуры, С – зерно необходимо перемешивать, D – появление плесени, Е – сохранность хорошая

Мобильные сушилки отличаются компактностью и имеют ряд преимуществ:
· занимают мало места, не требуют строительных, монтажных и пусконаладочных работ;
· при необходимости легко перемещаются в другое место;
· по мере увеличения объёмов производства зерна возможно наращивание мощности зерносушилки путём установки дополнительных мобильных
зерносушилок;
· ввод в эксплуатацию после переезда на новое место составляет всего 23 часа;
· возможность использования весной для контрольной сушки перед продажей зерна;
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· при изменении производственной деятельности возможна перепродажа
мобильных зерносушилок, так как они не требуют демонтажа, пользуются
спросом и имеют большой срок службы;
· после применения зерносушилки по назначению, можно использовать
её тепловой модуль для других целей: отопления теплиц, складов, производственных помещений и т.п.
Они могут работать на дизельном топливе, природном газе, метане, пропане, в т.ч. сжиженном. Установок работающих без подвода электричества на
сегодня нет. Для запуска рабочего процесса требуется электрическая мощность от 16 до 90 кВт в зависимости от производительности.
Поскольку для получения горячего воздуха приходится проводить два
процесса: сжигание топлива и последующую выдувку нагреваемого установкой воздуха, то на этих процессах теряется общий КПД машины, максимально составляющий до 60%. [5]
Как альтернатива существующим установкам, в ГНУ ВИЭСХ разрабатывается микротурбина (МТУ), работающих на любом жидком и газообразном топливе. Выработка электричества в МТУ сопровождается созданием
высокотемпературной струи выхлопных газов. Тепловая мощность струи зачатую сопоставима с вырабатываемой электрической мощностью. Температура газовой струи 300- 400С соответствует температуре газа подаваемого в
зерносушилку.

Рис. 2. Предполагаемая конструкция МТУ зерносушилки

Общий КПД газотурбинной установки доходит сегодня до 85%. [6] Таким образом, зерносушилка на основе МТУ может заменить обычную, а в
районах с отсутствием централизованного электроснабжения просто не заменима.
Сама установка (рис. 2) получится компактнее за счет меньшего веса на
1 кВт мощности и будет отличаться от обычной только используемым теплогенератором и наличием собственного электрогенератора.
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Рис. 3. Мобильная зерносушилка МЕПУ М150к [7]

Ремонтопригодность выше за счет использования в конструкции серийных узлов и деталей выпускаемые Российской промышленностью. Это особенно важно для сельских условий и работы сервисных служб.
МТУ, как теплогенератор, дешевле существующих импортных газовых
горелок. Стоимость зерносушильной установки с потребляемой мощностью
16 кВт МЕПУ М150к (рис. 2) на сегодняшний день 37000 евро. Стоимость
газовой горелки от 5000 евро. [7]
Примерная стоимость разрабатываемого МТУ такой мощности 2500 евро.
Выводы
Сегодня Россия в числе ведущих мировых экспортеров зерна, расширяются посевных площади, увеличиваются валовые сборы.
Но вместе с расширением производства необходимо решать существующие проблемы хранения зерна, иначе они могут аукнуться нам потом.
Необходимость новой государственной программы производства отечественных зерносушилок очевидна. Новые технологии и конкурентные преимущества МТУ дают возможность создания современных установок, не
имеющих аналогов за рубежом.
Список литературы
1.Дринча В. М., Цыдендоржиев Б. Ж. «Резервы снижения потерь зерна при хранении»
Комбикорма №7, 2010
2.«Зачем производить зерно, если мы не умеем его хранить?» Аграрное обозрение, сентябрь-октябрь 2008
3.Информационное агентство. Аграрные новости «Мобильные зерносушилки сократят
расходы» 1 ноября 2012.
4.sampo.kiev.ua «Подробно о мобильных зерносушилках MEPU»
5.Сорочинский В.Ф. «Снижение энергозатрат при конвективной сушке зерна» Хранение и
переработка зерна. Июль 2011
6.Полещук И. З., Цирельман, Н. М. учебное пособие «Введение в теплоэнергетику» 2003
7.Мобильная зерносушилка МЕПУ. Каталог продукции ОАО «МЕПУ» Санкт-Петербург
2012
Содержание

ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМЫ ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЯ МНОГОЦЕЛЕВОГО АГРЕГАТА ПРИ ПРОТИВОТОЧНОМ ДВИЖЕНИИ ДВУХФАЗОВЫХ СРЕД
А.Н. Машков, аспирант, ГНУ ВНИИТиН
В статье приведен расчет параметров пароконденсатопроводов для
многоцелевого агрегата с саморегулируемой системой энергообеспечения.
Ключевые слова: многоцелевой
агрегат, электропарогенератор, пароконденсатопровод, тепловой поток.

Calculation of parameters is given in
article steam condenser wire for the multi-purpose unit with self-regulating system of power supply.
Keywords: multi-purpose unit, electrosteam generator, steam condenser
wire, thermal stream.

Крестьянские хозяйства по сути своей многоукладные и они вынуждены
иметь для приготовления кормов животным, горячего водоснабжения, отопления, приготовления пищи, пастеризации молока, сливок, фруктовых соков, консервирования овощей, термической обработки мясной продукции различные
аппараты, установки, каждый из которых снабжен источником тепловой энергии. Это создаёт большие трудности в энергообеспечении всех технологических процессов, так как даже для одного крестьянского дома потребуются около пяти установок, оборудованных отдельными источниками тепловой энергии.
К тому же каждый источник энергии укомплектован средствами автоматизации
по управлению тепловыми процессами. Набор различной техники в одном и
том же крестьянском хозяйстве приводит к значительным денежным затратам и
усложняет её обслуживание и техническую эксплуатацию, так как для этих целей потребуется высококвалифицированный персонал.
С целью устранения выше изложенных недостатков разработан компактный, малогабаритный, многоцелевой агрегат с саморегулируемой системой
энергоподвода к каждому его аппарату [1, 2].
Принципиальным отличием многоцелевого агрегата от всех существующих варочных котлов, установок, аппаратов для приготовления пищи и термической обработки сельхозпродукции является использование саморегулируемой системы энергоподвода к его аппаратам.
Принцип работы саморегулируемой системы энергоподвода следующий.
Вырабатываемый пар из электропарогенератора 1 (рис. 1) поступает по наклонным пароконденсатопроводам 3 в паровые рубашки 2 аппаратов, в результате
теплоотдачи пар конденсируется и движется конденсат встречно пару по одним
и тем же пароконденсатопроводам в электропарогенератор. Интенсивность образования конденсата зависит от теплового напора и при уменьшении его конденсация снижается, в системе энергоподвода создается избыточное давление
пара и вода из полости электродной группы электропарогенератора вытесняется пропорционально потребляемым тепловым потокам аппаратов. В результате
электроды постепенно оголяются, и мощность электропарогенератора уменьшается и наоборот.
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В многоцелевом агрегате непременным условием обеспечения саморегулирования тепловых потоков во всех аппаратах без использования дорогостоящих и сложных средств автоматизации является противоточное движение пара
и конденсата по одному и тому же пароконденсатопроводу.
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Рис. 1. Расчетная схема системы энергоподвода многоцелевого агрегата.

Следует отметить, что при подъемном движении пара и опускном движении конденсата в наклонном пароконденсатопроводе имеет место взаимодействие между ними. В литературе отсутствуют сведения, как определяется сечение и диаметр пароконденсатопровода при встречном движении пара и конденсата и как влияет угол его наклона на эти параметры.
При значительном расходе пара за счет образования больших волн на поверхности стекающего конденсата газовая фаза может увлечь за собой пленку
жидкостной фазы. При этом жидкость может полностью поменять направление
движения. Это явление получило название «захлебывание».
Сечение пароконденсатопровода, обеспечивающее спокойное расслоение
течения пара и конденсата (без «захлебываний») должно удовлетворять условию:
Sпк>Sп+Sк,
где Sпк – внутреннее сечение пароконденсатопровода, м2; Sп – площадь сечения,
необходимого для прохода пара, м2; Sк – площадь сечения, необходимого для
стекания конденсата, м2.
Определим сечения Sп и Sк, обеспечивающие нормальный проход пара и
конденсата при различном угле наклона пароконденсатопровода.
Массовый расход пара, движущегося по верхней части наклонного пароконденсатопровода к рубашке аппарата:
Qi
Gпi
,
r
где Qi – потребляемый тепловой поток каждого аппарата, кВт; r – теплота парообразования, Вт∙с/кг.
Величина Qi определяется из уравнения теплового баланса [3]
Объемный расход пара:
(1)
Vï i Gï i âï ,
3
где âï - удельный объем влажного пара, м /кг.
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Тогда сечение, необходимое для прохода пара:
Vп i
,
Sп i

(2)

п

где п – скорость пара в пароконденсатопроводе, м/с.
Скорость стекания конденсата:
2 g l cos ,
к
где g – ускорение свободного падения, м2/с; hнак - вертикальное расстояние
между концами наклонного пароконденсатопровода, м; l – длина пароконденсатопровода, м; α – угол наклона пароконденсатопровода.
Для увеличения скорости свободного движения конденсата целесообразно
увеличивать угол наклона пароконденсатопровода по отношению к горизонтали. Однако высота варочных аппаратов не должна превышать уровня, при котором обеспечиваются нормальные условия работы обслуживающего персонала (поваров и др.), а это не позволяет размещать пароконденсатопровод с большим углом его наклона (α ≤ 90°). В этой связи необходимо выявить влияние его
угла наклона на скорость свободного движения конденсата.
Скорость конденсата, м/с
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Рис. 2. Зависимость скорости свободного стекания конденсата
от угла наклона пароконденсатопровода.

Из графика (рис. 2) следует, что при увеличении угла наклона пароконденсатопровода с 5° до 45° скорость течения конденсата увеличивается в 2,8 раза.
При горизонтальном размещении пароконденсатопровода (α=0), скорость конденсата равна нулю. Невозврат конденсата в электропарогенератор приводит к
накоплению его в пароконденсатопроводе, греющей рубашке аппарата и в конечном итоге – к нарушению нормального режима работы всей системы энергообеспечения аппаратов многоцелевого агрегата.
Объемный расход стекающего конденсата:
Gê i 'â
Vê i
,
ê

где Gki – массовый расход пара, кг/с; - коэффициент, учитывающий образование пароводяной эмульсии.
Сечение, достаточное для стекания данного расхода конденсата:
Vкi
Sк i
,
(3)
к
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С учетом формул (2, 3), необходимый диаметр пароконденсатопровода
определяется:
4 ( Sï Sê )
(4)
d
Следует отметить формула (4) справедлива, если по всей длине l принят
один и тот же диаметр пароконденсатопровода. Если же магистральный пароконденсатопровод состоит из отдельных участков (l1, l2, l3) с различными их
диаметрами, то сечение магистрального пароконденсатопровода на участке l1
определяется
Vï 1 Vï 2 Vï 3 Vê1 Vê 2 Vê 3
Sl 1
,
2
g
l
cos
ï
1
где Vп1, Vп2, Vп3 и Vк1, Vк2, Vк3 – объемный расход пара и конденсата на участках
l1, l2, l3, м3/с (рис. 2).
На участке l2 сечение определяется без учета составляющих Vп1 и Vк1.
Сечение пароконденсатопровода на участке l3 определяется
Vï 3
Vk 3
Sl 3
2 g l3 cos
ï
Определив сечения участков магистрального пароконденсатопровода Sl1,
Sl2, Sl3 можно определить по формуле (4) их диаметры.
Исследования показали, что определяющим параметром при обосновании
диаметра, сечения пароконденсатопровода является объемный расход пара. Это
объясняется тем, что в саморегулируемой системе энергоподвода массовый
расход конденсата равен массовому расходу пара, то есть, сколько сконденсировалось пара, столько возвращается конденсата по пароконденсатопроводам в
электропарогенератор.
Выводы
1. Установлено, что при противоточном движении пара и конденсата в одном и том же трубопроводе саморегулируемой системы энергоподвода основное влияние на величину сечения и диаметра пароконденсатопровода оказывает
объемный расход пара, то есть влияние конденсата при самотечном движении
не существенные.
2. Обоснованы параметры (сечение, диаметры) пароконденсатопроводов
саморегулируемой системы энергоподвода для теплоэнергоснабжения каждого
аппарата многоцелевого агрегата.
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УДК 628.26
ПРИМЕНЕНИЕ АЛГОРИТМА КОРРЕКЦИИ ОШИБОК НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЯ СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЙ
В.В. Батурин, аспирант., Костромская ГСХА
Обосновывается применение алгоритма коррекции ошибок нейронных сетей как одного из наиболее точных методов прогнозирования электропотребления сельхозпредприятий. Приводится
описание работы компьютерной программы, написанной на языке С++.
Ключевые слова: нейронная сеть,
алгоритм коррекции ошибок, компьютерная программа.

Application of errors correction algorithm in neural networks as one of the most
exact methods of power consumption forecasting of agricultural enterprises is proved.
The description of work of the computer
program written in language C++ is resulted.

С каждым годом вопросы прогнозирования и нормирования электропотребления становятся все актуальнее, так как, во-первых, ужесточаются требования к точности заявляемых лимитов электропотребления со стороны энергоснабжающих организаций, а, во-вторых, самим предприятиям необходимо как
можно точнее прогнозировать электропотребление, чтобы в условиях роста тарифов на электроэнергию правильно оценить долю затрат на электроэнергию в
себестоимости продукции и правильно определить себестоимость и конкурентоспособность своей продукции.
В настоящее время одними из наиболее точных и перспективных методов
расчета прогнозируемого электропотребления являются методы нейросетевого
анализа, то есть методы, основанные на применении нейронных сетей.
Нейрон является простейшим элементом искусственной нейронной сети. На
его вход могут подаваться один или несколько входных сигналов. Искусственный нейрон, подобно нейрону человеческого мозга, может находиться в заторможенном или активном состоянии. Для перехода нейрона из одного состояния
в другое используется функция активации. Значимость каждого нейрона в слое
сети отражает синаптический вес нейрона или величина синаптической связи.
Простейшая нейронная сеть состоит из одного слоя нейронов. Более сложной
является многослойная нейронная сеть, в которой нейроны разных слоев связаны друг с другом межнейронными синаптическими связями. Нейронные сети, в
которых входные сигналы распространяются от входа к выходу сети без образования обратных связей, называется нейронной сетью прямого распространения.
Наиболее подходящей для прогнозирования электропотребления сельхозпредприятий является многослойная нейронная сеть прямого распространения или, так называемый, многослойный перцептрон [1], [2].
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Рис. 1. Многослойная нейронная сеть прямого распространения:
Х1...Х4 – входные сигналы первого слоя нейронной сети, Х21...Х24 – второго слоя сети,
Х31...Х34 – второго слоя сети; w11...w14 – синоптические веса, относящиеся к первому
нейрону сети (аналогично изображаются синаптические веса для других нейронов слоя);
Y1...Y4 – выходные сигналы последнего слоя нейронной сети

Расчеты, связанные с вычислением необходимых параметров нейронной сети, которые затем будут использоваться для вычисления прогнозного значения
электропотребления, удобно представить в матричном виде. Это позволит выполнить расчеты в более удобной и простой форме и облегчит работу с использованием циклов с условиями. Также матричный вид представления и вывода
информации позволит учесть в прогнозной методике электропотребление прошлых лет.
Порядок расчета параметров нейронной сети с применением алгоритма
коррекции ошибок в матричном виде будет выглядеть следующим образом:
1. Находим матрицу текущего состояния S нейронной сети на 1 шаге вычислений:
S = W ∙ X,
где W – матрица значений синаптических весов нейронов; X – матрица входных
сигналов сети на 1 шаге вычислений.
2. Задаем матрицу электропотребления А для какого-либо месяца.
3. Находим активационную функцию F нейронной сети как отношение выходного сигнала сети к текущему состоянию сети:
F = A/S,
где A – матрица электропотребления на 1 шаге вычислений.
3. Задаем матрицу желаемого электропотребления d(n) на n-м шаге.
4. Находим матрицу сигнала ошибки e(n) на n-м шаге
e(n) = d(n) – A(n),
где A(n) – матрица электропотребления на n-м шаге/
5. Находим матрицу изменения синаптических весов нейронов Δω(n) n-ом
шаге:
ΔW(n) = η ∙ e(n) ∙ Х(n),
где η – некоторая положительная константа, определяющая скорость обучения;
Х(n) – матрица входных сигналов сети на n -м шаге
6. Рассчитываем новое значение матрицы синаптических весов нейронов на
следующем (n + 1) шаге:
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W(n + 1) = W(n) + ΔW(n).
7. Задаем матрицу значений синаптических весов нейронов Х(n + 1) на
(n + 1)шаге.
8. Находим матрицу текущее состояние S(n + 1) нейронной сети на следующем (n + 1) шаге:
S(n + 1) = W(n + 1) ∙ Х(n + 1).
9. Находим активационную функцию F(n + 1) нейронной сети на (n + 1) шаге вычислений:
F(n + 1) = (А(n + 1))/(S(n + 1)).
10. Рассчитываем прогнозное значение электропотребления на (n + 1) шаге:
А(n + 1) = b ∙ F(n + 1) ∙ S(n + 1),
где b – поправочный коэффициент.
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Рис. 2. Блок-схема расчетов
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Для расчета прогнозируемого электропотребления с применением алгоритма коррекции ошибок была написана компьютерная программа на языке С++. В
матрице входных сигналов сети Х(n) были учтены следующие параметры:
- электропотребление прошлых лет;
- объемы производства продукции (надои молока);
- температура наружного воздуха;
- вероятность безотказной работы электрооборудования.
Из данной блок схемы видно, что рассчитываются параметры нейронной
сети для двух смежных шагов вычислений. После данных расчетов анализируется разность матриц синаптических весов нейронов для двух смежных шагов
вычислений: если эта разность равна или меньше значения ошибки k (т.е. удовлетворяет требуемой точности расчетов), то за прогнозное значение электропотребления принимается значение электропотребления, вычисленное на 1 шаге.
Если эта разность больше значения ошибки k (то есть не удовлетворяет требуемой точности), то происходит корректировка матрицы входных сигналов сети
Х(n) на величину корректировки m и такая корректировка продолжается до тех
пор, пока разность матриц синаптических весов нейронов для двух смежных
шагов вычислений не будет равна или меньше значения ошибки k (т.е. удовлетворять требуемой точности расчетов). В этом случае прогнозное значение
электропотребления будет равно прогнозному значению электропотребления на
2 шаге.
Результаты расчетов показывают, что точность расчетов прогнозного значения электропотребления за месяц с применением алгоритма коррекции ошибок составляет около 15%, то есть выше, чем точность расчетов при прогнозировании с применением других методов, например, метода временных рядов и
метода рангового анализа, для которых точность расчетов составляет около
25%, а также закона нормального распределения, для которого точность расчетов составляет, в среднем, около 35%.
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УДК 631.862
МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ВЫБОРУ И ПРОЕКТИРОВАНИЮ
ОТСТОЙНИКОВ ЖИДКОЙ ФРАКЦИИ СВИНОГО НАВОЗА
А.Ю. Брюханов, канд. техн. наук, Е.В. Шалавина, мл. науч. сотр.,аспирант,
ГНУ СЗНИИМЭСХ, Санкт-Петербург
Показаны экологические проблемы переработки навоза свиноводческих комплексов, описана методика
определения средней плотности частиц в слоях, показаны результаты
экспериментов, предложен вариант
проектирования отстойника с учетом
полученного результата эксперимента.
Ключевые слова: свиной навоз,
экология, седиментация, слои, отстойник.

The paper shows environmental
problems of pig farm manure treatment,
describes the methodology to determine
mean particle density in layers, provides
experiment results, and suggests a sedimentation tank design variant based on
the obtained experiment result.
Keywords: pig manure, ecology,
sedimentation, layers, sedimentation tank.

В настоящее время вследствие сброса недостаточно очищенных стоков повсеместно происходит загрязнение окружающей среды. Развитие животноводства на промышленной основе обуславливает резкое повышение количества
сильно загрязненных сточных вод, очистка и обеззараживание которых являются одной из важнейших задач экологии. Большое количество навозосодержащих
стоков и непосредственно жидкого навоза идет со свинокомплексов.
За последние годы свиноводство Ленинградской области претерпело
большие изменения. Динамика изменения поголовья свиней в Ленинградской
области представлена на рис. 1. Увеличение поголовья ведет к необходимости
решать вопросы переработки и использования навоза с соблюдением экологической безопасности.
В 2012 году только в Ленинградской области было расположено 15 крупных свиноводческих хозяйств. С них ежегодно образуется 629411 тонн жидкого
навоза.

Рис. 1. Динамика изменения поголовья свиней по Ленинградской области
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В настоящее время существует проблема утилизации жидкого свиного
навоза и навозных стоков. Основными способами уборки навоза на свинокомплексах являются гидравлические смывные и самосплавные системы. Удобрительная ценность жидкого свиного навоза уменьшается в тех же пределах, в каких увеличивается его объем. Поэтому, при внесении одного и того же количества питательных элементов на единицу площади, дозу внесения жидкого навоза необходимо увеличивать. Это ведет к переувлажнению почвы, образованию
потоков сточных вод на поверхности поля, фильтрации навозной жижи через
слой почвы, к вымыванию питательных элементов из почвы и угрозе загрязнения открытых водных источников и грунтовых вод. Влажный и холодный климат Ленинградской области не позволяет вносить все органическое удобрение в
установленные сроки на поля. Для постройки емкостей длительного хранения
свиного навоза требуются большие капитальные затраты. У многих свиноферм
нет согласования об использовании навоза с сельскохозяйственными предприятиями, занимающимися растениеводством.
Следовательно, требуется максимальное использование всех компонентов
навозосодержащих стоков и жидкого навоза с понижением влажности и увеличением концентрации питательных веществ вносимого на поля удобрения. Существует технология глубокой (биологической) переработки с предварительным разделением навоза на твердую и жидкую фракции.
Наиболее важными элементами сооружениями механической очистки являются первичные отстойники, поскольку в них задерживается основная масса
трудноудаляемых взвешенных веществ, и именно эти отстойники предшествуют сооружениям биологической очистки.
Аналогичные схемы были реализованы на Резинских свинокомплексах в
1979-1980 годах. Определялось качество жидкого навоза на семи свинокомплексах. Было установлено, что исходный жидкий навоз по своим загрязнениям
почти в 2 раза превосходят проектные, жидкая фракция поступает на аэротенки
первой ступени с БПК5 равным 2698 мг/л вместо 2000 мг/л. Это и предопределяет значительную перегрузку ступеней и их неудовлетворительную работу [1].
Известно об исследованиях качества очистки, которые производились в
1979-1980 годах сотрудниками ГНУ СЗНИИМЭСХ. Были исследованы условия
эффективного разделения жидкого навоза и навозных стоков в вертикальных
отстойниках в совхозе «Спутник» при постоянном контроле процесса отстаивания навоза квалифицированными специалистами и постоянном лабораторном
контроле содержания взвешенных веществ в осветляемой жидкости. При высокоэффективной работе первичных отстойников соотношение между содержанием взвешенных веществ и абсолютно сухого вещества на входе составляло
0,5…0,7 и на выходе – 0,10…0,15. Данные соотношения имеют место при диапазоне изменения концентрации взвешенных веществ соответственно
2,75…5,95 и 0,2…0,6 кг/м3 [2].
В связи с вышеизложенным, появляется необходимость в усовершенствовании методов предварительной очистки. Необходимо спроектировать отстойники таким образом, чтобы в нем были созданы условия для достижения стабильного содержания взвешенных веществ в жидкой фракции на выходе из отстойника, приемлемой для работы аэротенка, при меняющейся концентрации
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взвешенных веществ непосредственно самого свиного навоза и без постоянного
присутствия квалифицированного обслуживающего персонала.
Для этого была разработана методика, позволяющая определить, насколько максимально можно осадить взвешенные вещества. Изначально проводятся
исследования по отстаиванию свиного навоза в лабораторных условиях. Берутся 4 мерных цилиндра с вертикальной линейной шкалой. Каждый из цилиндров
наполняется на 500 мл свиным навозом. Навоз в цилиндрах отстаивался при
комнатной температуре до появления четких границ между осевшими, висящими и всплывшими веществами, при этом записываются положения границ
осветленного слоя по вертикальной шкале и рассчитывается скорость осветления (засекая время, за которое образуется горизонт). После завершения процессов разделения ранее взвешенных частиц на осевшие, висящие и всплывшие
определяются объемы зон методом замеров в мерных цилиндрах. Определяются
объем и вес каждого из слоев в мерных цилиндрах меньшего размера. Каждый
горизонт отфильтровывается на бумажном фильтре с синей лентой; замеряется
количество фильтрата. Фильтры с осевшими веществами высушиваются в сушильном шкафу при температуре +105 градусов до постоянной массы. Массы
веществ, осевших на фильтрах, определяются как разность массы высушенного
фильтра с осевшими на него частицами и массы исходного фильтра
Плотности фильтратов слоев определяются как отношения определенной
массы взятой из фильтрата к объему, занимаемому этой массой.
Объемы фильтратов слоев определялись расчетным путем через массы и
ранее определенные плотности, так как определить их непосредственно невозможно из-за расхода части массы пробы на смачивание фильтра и на смачивание стенок цилиндров

Объемы всплывших, висящих и осевших веществ (с учетом гидратных
оболочек) определяются как разность объема слоя и объема фильтрата
Зная объемы и массы, можно определить средние плотности распределения частиц по слоям, понять, на сколько максимально можно осадить взвешенные вещества в стационарных условиях.
Для эксперимента брался свиной навоз влажностью 95,6%. Было заполнено навозом 4 мерных пол-литровых цилиндра. Изначально предполагалось, что
до окончания седиментации достаточно 4-5 часов. На практике это не подтвердилось. Через 2 часа отстаивания еще не было видно четких границ. Через 4 часа образовались слои, но осадок был неуплотненным, осветленная часть составляла 1/18 часть от слоя с осадком. Всплывшие же вещества представляли собой
зарастающую микрофлору с пузырьками. Отдельных твердых частиц из верхнего слоя отделить не получилось. С течением времени, верхний слой усиленно
зарастал. Анализировать его как слой легких веществ, всплывших в процессе
отстаивания, не имело смысла.
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В процессе отстаивания обнаружился интересный факт – после 18 часов
отстаивания осадок расслаивался на 3 части: осажденные, висящие, осажденные
вещества. Данный процесс представлен на рис. 2. Однако, через 38 часов отстаивания, осадок уплотняется, слой висящих веществ из осадка уходит. Скорость
седиментации определяли в мм/час, замеряя высоты слоев по миллиметровой
шкале.

Рис. 2. Состояние процесса отстаивания:
а) через 18 часов после заполнения цилиндра; б) через 38 часов

Зависимости высоты слоев от времени в первые 24 часа отстаивания представлены на рис. 3.

Рис. 3. Зависимости высоты слоев от времени в первые 24 часа отстаивания

После отстаивания свиного навоза в цилиндрах в течение 48 часов, были
сформированы слои. Однако процесс седиментации при этом завершен до конца не был. Осадок продолжает уплотняться, высота слоя с висящими частицами
увеличивается.
Отфильтровать слои на бумажных фильтрах не удалось из-за быстрого заиливания фильтра. Была попытка отфильтровать свиной навоз через песчаный
фильтр (мелкий песок). Для фильтрования взяли 200 мл навоза, площадь поверхности фильтрования составляла 28см2. Однако даже за 24 часа фильтрация
до конца не завершилась; навоз, отправленный на фильтрацию, начал расслаиваться.
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Выводы
1. 5 часов для завершения седиментации жидкого свиного навоза влажностью 95,6% недостаточно;
2. Отстаивание в реальных условиях нужно производить несколько суток,
следовательно, имеет смысл рассмотреть работу двух циклических отстойников;
3. Помимо количества твердых частиц, находящихся в слое, идущем на
аэротенк, имеет смысл проанализировать химический состав этой осветленной
жидкости, так как лишнее количество твердых частиц можно убрать дальнейшим фильтрованием, а требуемый баланс азот-углерод искусственным методом
достигнуть будет сложно;
4. Требуются дополнительные исследования максимального осаждения
осадка с целью определения нижней границы осветленного слоя;
5. Требуется более глубоко изучить существующие конструкции отстойников с расположением входной трубы на разных уровнях.
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ЭНЕРГОАУДИТ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
С.В. Воронин, аспирант, ГНУ ВИЭСХ, Москва
Рассмотрены понятия и основные
цели проведения энергетического аудита предприятий. Установлена обязательность проведения энергоаудита.
Показан общий план проведения энергоаудита предприятий агропромышленного комплекса. Представлены результаты энергетического обследования
объектов сельского поселения.
Ключевые слова: энергоаудит;
энергетическое обследование; энергоэффективность; энергетический паспорт.

The concepts and the basic purpose of
the energy audit companies. Set mandatory
energy audit. Presents a general plan of the
audit of agricultural enterprises. The results of the energy audit of rural settlement.
Keywords: energy; energy audits; energy efficienc; energy passport.

В последние годы в нашей стране произошло резкое сокращение объемов
выпуска продукции сельскохозяйственными предприятиями. Электрооборудование стало работать с недогрузкой. Системы энергоснабжения, спроектированные
на номинальные режимы, также работают с недогрузкой. Это вызывает снижение
эффективности работы систем электро- и теплоснабжения, приводит к увеличению потерь. В то же время отмечается постоянное увеличение размера тарифов
на энергоресурсы. Как указал академик РАСХН В.И Кашин, в настоящее время
при опережающем росте тарифов и цен на энергоносители по сравнению с ценами на сельхозпродукцию доля энергозатрат в её себестоимости резко возросла, по
некоторым видам – до 30…50% и более [2].
В таких условиях возрастает роль энергетических обследований с целью
определения мест нерационального и расточительного использования энергоресурсов и разработки мероприятий по их экономии. Одновременно с этим не
меньший интерес для сельскохозяйственных предприятий представляют вопросы
экономии финансовых средств, поскольку благодаря внедрению энергосберегающих мероприятий предприятие в дальнейшем может экономить на потреблении энергоресурсов.
Также стоит упомянуть, что энергетический аудит является необходимым
требованием для ряда организаций. Пройти его они должны не позднее декабря
2012 года согласно Федерального закона от 23 ноября 2009 года №261-ФЗ "Об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" [1].
Современный энергетический аудит позволяет увидеть реальные затраты
энергоресурсов на каком либо производстве, а так же предоставляет разные способы сокращения этих затрат. По завершению проведения энергоаудита заказчик
получает энергетический паспорт, в котором указаны все необходимые меры для
обеспечения энергосбережения на данном объекте.
Энергетическое обследование являет собой обработку и сбор достоверной
информации, касающейся объема используемых топливно-энергетических ресурСодержание

сов (ТЭР), показателей энергетической эффективности, выявления потенциальных возможностей сбережения энергии и повышения энергетической эффективности. Все данные фиксируются и отражаются в энергетическом паспорте [2].
Проведение обследования преследует несколько основных целей (рис. 1):
получение точных и объективных данных об объеме используемых энергетических ресурсов и их подробный анализ;
определение потенциала энергетического сбережения и точное определение показателей повышения энергетической эффективности;
разработка перечня общедоступных и типовых мероприятий по повышению энергетической эффективности и энергосбережению с проведением их стоимостной оценки и включением в программу энергосбережения, с последующим
внедрением;
получение экономии затрат на ТЭР.
АНАЛИЗ
эффективности
использования
ТЭР

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
потенциала
энергосбережнения

РАЗРАБОТКА
энергосберегающих
мероприятий

РАЗРАБОТКА
энергосберегающей
Программы

ВНЕДРЕНИЕ
энергосберегающих
мероприятий

ПОЛУЧЕНИЕ
ЭКОНОМИИ

Рис. 1. Основные цели энергетического обследования

В ходе проведения энергетического обследования также проводится полный
анализ состояния систем электрического снабжения, теплового снабжения, технического парка объекта или производства, точная оценка текущего состояния
средств и систем учета энергетических носителей и их полное соответствие установленным требованиям и нормативам. Также выявляется наличие необоснованных потерь, проводится оценка общего состояния системы нормирования энергопотребления и эксплуатации энергоносителей, оценка целесообразности проводимых энергосберегающих мероприятий, которые реализуются предприятием, а
также проводится точный расчет удельных энергетических затрат на выпускаемые виды работ, товары и продукцию. Конечным продуктом энергоаудита является энергетический паспорт для объекта или предприятия.
Энергетическое обследование проводится строго поэтапно. Общий план проведения энергоаудита для сельскохозяйственных предприятий выглядит так
(рис. 2) [3]:

Рис. 2. Основные этапы энергоаудита
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этап 1 – подготовительный, на котором проводится планирование аудита
(энергетического обследования);
этап 2 – сбор исходных данных, в соответствии с программой проведения
энергоаудита (тщательное документальное энергетическое обследование);
этап 3 – систематизация полученных данных, инструментальное обследование, анализ;
этап 4 – документирование результатов энергоаудита;
этап 5 – разработка программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности предприятия;
этап 6 – экспертиза и согласование отчетных материалов.
Как уже упоминалось, по завершению энергоаудита выдается энергетический паспорт. Дадим определение энергетического паспорта, рассмотрим, что
должно быть в нем отраженно, и по какой форме данный документ составляется
[6].
Энергетический паспорт – документ, отражающий уровень потребления и
содержащий показатели того, насколько эффективно используется ТЭР в процессе хозяйственной деятельности, а также содержащий план мероприятий по повышению эффективности использования энергетических ресурсов.
Энергетический паспорт организации составляется в соответствии с ГОСТ Р
51379. В этот документ включены энергетические, геометрические и теплотехнические характеристики зданий и проектов зданий, ограждающих конструкций, а
также их соответствие требованиям нормативных документов [1].

Рис. 3. Содержание энергетического паспорта

В соответствии с ФЗ №261 энергетический паспорт должен содержать данные [4] (рис. 3):
об оснащенности объекта приборами учитывающими расход энергетических ресурсов;
об объеме используемых ресурсов и его изменениях;
о показателях энергоэффективности;
об уровне потерь при передаче энергоресурсов;
о возможностях энергосбережения, в том числе данные уровня возможной
экономии представленные в натуральном выражении;
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о перечне типовых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
В случае если здания предприятия вводятся в эксплуатацию после строительства, реконструкции, капитального ремонта, то энергетический паспорт может
составляться на основании проектной документации (ФЗ №261 Глава 4, статья 15
п.9) [1].
Результаты проведения энергоаудита объектов сельского поселения.
Согласно ФЗ №261 в 2013 году был проведен энергоаудит муниципального
бюджетного учреждения, основным направлением деятельности которого, является обеспечение теплом в виде горячей воды на отопление жилищнокоммунального сектора сельского поселения Мурманской области. Теплоснабжение осуществляется с помощью трех поселковых электрических котельных.
Процесс проведения обследования проходил поэтапно, согласно программы
проведения энергоаудита и технического задания:
- сбор исходной информации;
- инструментальное обследование (для восполнения отсутствующей информации, которая необходима для оценки энергоиспользования, и не могла быть получена из документов);
- определение основных направлений использования электроэнергии, подразделений и отдельных наиболее мощных потребителей электроэнергии;
- обработка, систематизация и анализ собранной информации;
- анализ взаимоотношений с энергоснабжающими организациями;
- разработка мероприятий и программы по сбережению. Оформление отчета
и энергетического паспорта.
По материалам, полученным в ходе изучения и обследования объектов предприятия выявлено, что основным потребляемым энергоресурсом является электрическая энергия, 81% которой потребляется водогрейными электрокотлами, работающими в отопительный период.
Проведем краткий анализ. Предоставим в графическом виде данные по потреблению электроэнергии котловыми агрегатами за последние 5 лет (рис. 4).

Рис. 4 Динамика потребления электроэнергии и изменения суммы затрат

Как видно из представленных диаграмм (рис.4), годовое потребление электрической энергии и соответственно плата за нее имеет сезонный характер. В
летний период потребление электроэнергии значительно уменьшается, это связано с выведением из работы оборудования котельной.
Обследуемое предприятие занимается теплоснабжением жилищнокоммунального сектора Кольского района с помощью трех поселковых электриСодержание

ческих котельных, поэтому рассмотрим одно из важных показателей эффективности использования электроэнергии – удельное потребление электрической энергии на выработку 1 Гкал тепловой энергии [5]. В табл. 1 и на рис. 5 представлены
обобщенные данные удельных показателей потребления электроэнергии на выработку тепла за последние 5 лет.
Табл. 1
Ед.измерения
2008
Выработано
Гкал
20063,96
тепла
Потребление
тыс. кВт.ч
24677,34
электроэнергии
Удельное
тыс. кВт.ч./Гкал 1,230
потребление

2009

2010

2011

2012

18270,42

18 213,49

17603,51

16236,56

23685,73

24319,17

23381,96

21421,5

1,296

1,335

1,328

1,319

Рис. 5 Удельные затраты электроэнергии на выработку тепла

Исходя из рис. 5 видно, что удельное затраты электрической энергии на выработку тепла, за весь период с 2008 по 2012 год, превышают нормативное значение (согласно паспортных данных), среднегодовая величина составляет 1,302 тыс.
кВт.час/Гкал. Причиной является снижение кпд котловых агрегатов вследствие
уменьшения тепловой нагрузки, а также морального старения котлов введенных в
работу еще в 1987 году.
Далее рассмотрим показатели удельного потребления электроэнергии в 2012
году для каждой котельной отдельно (табл.2 и рис. 6)
Электрокотельная
№1
№2
№3

Потребление
электроэнергии, тыс.кВт.ч
16273,991
1020,556
2235,5

Выработано
тепла, Гкал
13572,443
790,406
1865,905

Табл. 2
Удельное потребление,
тыс. кВт.ч./Гкал
1,199
1,291
1,198

Анализируя данные рис. 6, можно сделать вывод, что удельное потребление
электроэнергии на выработку тепла в 2012 году по всем котельным превышает
нормативное значение, однако, по электрокотельной №2 наблюдается значительное превышение над нормативным значением, это также связано с низким коэффициентом полезного действия котлов. Основным резервом снижения удельных
расходов электроэнергии на выработку 1 Гкал тепловой энергии является оптимизация режима работы котлов, а также применение современных теплоизоляционных материалов для трубопроводов тепловых сетей с целью минимизации потерь тепловой энергии.
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В процессе энергообследования установлено, что вырабатываемая тепловая
энергия для жилищно-коммунального сектора на данный момент не востребована
в полном объеме, в связи с переездом большей части населения, поэтому имеет
место предложение об установке блочных модульных котельных меньшей мощности с установкой автоматизированных узлов учета и управления передачи тепловой энергии на отопление.

Рис. 6 Удельные затраты электроэнергии на выработку тепла отдельных котельных

Также было проведено инструментальное обследование системы освещения
и системы электроснабжения предприятия, а в частности трансформаторных подстанций. В результате обследования подстанций выявлено, что большинство
трансформаторов имеют срок эксплуатации более 30 лет и работают с малым коэффициентом загрузки. Поэтому вместо трансформаторов с большим сроком эксплуатации и малой загрузкой было предложено установить эффективные энергосберегающие трансформаторы меньшей мощности, имеющие более высокий КПД
и коэффициент мощности, со сниженными потерями холостого хода и короткого
замыкания. А также рекомендовано произвести установку устройств компенсации
реактивной мощности
На основании обследования системы внутреннего освещения было установлено, что основными источниками искусственного света являются лампы накаливания и люминесцентные лампы с электромагнитной ПРА (пускорегулирующая
аппаратура). Поэтому не маловажную роль в повышении энергоэффективности
осветительных установок играет замена электромагнитных ПРА на электронные
ПРА (ЭПРА) и замена ламп накаливания на компактные люминесцентные лампы,
что и было предложено.
При обследовании системы наружного освещения установлено, что наружное
освещение выполнено в основном светильниками РКУ с лампами ДРЛ 250 время
работы которых регулировалось согласно времени суток централизованно –
вручную.
Предложено произвести замену существующих уличных светильников на
светильники светодиодные стационарные на основе светодиодов серии «РКУ Люкс» мощностью 48 Вт с установкой фотореле (фотоблока) для автоматического
включения и выключения освещения при изменении интенсивности дневного
света в сумеречное время.
В результате проведения энергоаудита был подобран индивидуальный перечень типовых и общедоступных мероприятий по энергосбережению (табл. 3).
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Наименование мероприятия
Замена ЭМПРА на ЭПРА в люминесцентных светильниках
Замена ламп накаливания на компактные люминесцентные лампы (КЛЛ)
Замена светильников уличного освещения на светодиодные "РКУ-Люкс"
Установка фотореле на группы уличных
светильников
Установка устройств компенсации реактивной мощности
Повышение эффективности работы
трансформаторных подстанций 6-10/0,4
кВ за счет модернизации трансформаторного оборудования
Установка блочной модульной котельной п.Пушной
Применение современных теплоизоляционных материаллов для трубопроводов тепловых сетей
Установка автоматизированных узлов
учета и управления передачи тепловой
энергии на отопление.
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Табл. 3
Стоимость Потенциал экономии (в год) Срок
внедрения меокупаеабс. ед.,
роприятия*,
т у.т.** тыс.руб мости,
тыс. кВт.ч
тыс. руб
лет
27,2

3,144

1,08

8,11

3,35

39,6

50,704

17,47

130,88

0,3

288

37,515

12,92

96,788

2,97

32,4

3,78

1,30

9,75

3,32

300

14,09

4,85

36,353

8,25

2452

56,56

19,48 345,924

7,09

3000

1081,82

372,69 2791,1

1,07

4092,42

587,12

202,26 1514,77

2,7

7700

1346,41

463,84 3473,73

2,22

17931,62

3181,143 1095,90 8407,401

* -приведенные ориентировочные цены
**- коэффициент пересчета в электроэнергию равен 0,3445 т у.т./МВт.ч.
Выводы.
Проведение энергоаудита и внедрение его результатов в производство позволит снизить издержки производства продукции за счет уменьшения расходов на
энергоресурсы и повысить качество продукции. В каждом конкретном случае, то
есть для отдельно взятого предприятия существует индивидуальный набор технико-экономических рекомендаций, выполнение которых позволит снизить потребление энергоресурсов и тем самым снизить себестоимость продукции. Так внедрение мероприятий по повышению эффективности использования электрической
энергии на обследуемом предприятии позволит сократить потребление на
3181,143 тыс. кВт.ч/год, то есть на 15,64% относительно общего потребления
электроэнергии. Экономия финансовых затрат может составить 8407,401 тыс.руб.
от общих затрат на оплату электроэнергии.
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УДК 546.57
КОЛЛОИДНОЕ СЕРЕБРО – СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЕ
И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ДЛЯ ОЧИСТКИ ОБОРУДОВАНИЯ
МОЛОКОЗАВОДОВ
К.С. Поджарая, аспирант, ГНУ ГОСНИТИ, Москва
В данной статье проведен анализ
основных методов получения наноразмерных частиц серебра. Для каждого метода приведены характеристики наночастиц и их свойства.
Ключевые слова: наночастицы
серебра, синтез, химическое восстановление, размер частиц.

In this article the analysis of the
main methods of receiving nanodimensional particles of silver is carried out.
For each method characteristics of nanoparticles and their property are provided.
Keywords: silver nanoparticles,
synthesis, chemical restoration, size of
particles.

Загрязнения на предприятиях пищевого профиля можно разделить на
три группы:
1) химические загрязнения (остатки моющих и дезинфицирующих
средств, инсектицидов, смазок для конвейеров и другого оборудования);
2) физические загрязнения (любые посторонние предметы, находящиеся
в продуктах питания)
3) микробиологические загрязнения (бактерии, грибы, дрожжи, простейшие одноклеточные существа, вирусы).
Согласно статистическим данным, на рынке из всех случае продажи
опасных для потребителя продуктов питания 90% связаны с микробиологическими загрязнениями, вследствие чего их приятно считать наиболее опасными.
Основными представителями микрофлоры, обнаруживающимися на поверхности оборудования, являются бактерии группы кишечной палочки, стафилококки, стрептококки, термоустойчивые молочнокислые палочки, плесени, дрожжи и бактериофаги.
Инактивировать микроорганизмы можно либо химическим путем (дезинфицирующие растворы химических веществ), либо физическими средствами (обработка горячей водой, кипящей водой, паром, ультрафиолетовыми лучами и т.д.).
Поскольку химические препараты обладают высокой токсичностью и
могут пагубно влиять на санитарную безопасность оборудования и тары, использование дезинфектантов на основе коллоидного серебра можно считать
одним из наиболее перспективных.
Все методы получения наноматериалов можно разделить на две большие
группы по типу формирования наноструктур: подход «сверху вниз» (bottomup), характеризующийся ростом наночастиц или сборкой наночастиц из отСодержание

дельных методов, и методы «снизу вверх» (top-down), основанные на дроблении частиц до наноразмеров.
Для получения коллоидного раствора наносеребра удобнее всего использовать метод химического восстановления, или метод осаждения из
жидкой фазы. Химическое восстановление является многофакторным процессом, который зависит от соотношения концентраций реагентов, а так же
взаимодействия пары окислитель-восстановитель. Обычно в роли стабилизаторов коллоидной системы выступают высокомолекулярные соединения, однако в настоящее время активно изучаются стабилизирующие свойства «зеленых» реагентов, таких как глюкоза, аскорбиновая кислота, экстракты различных растений, которые позволяют не вводить в систему дополнительных
химических реагентов.
Классическим методом получения коллоидного серебра является цитратный метод, в котором и восстановителем, и стабилизатором является цитрат натрия, получаемый при растворении в воде трехзамещенной натриевой
соли лимонной кислоты. При нагревании раствора и окислении цитратаниона происходит образование ацетондикарбоновой и итаконовой кислот
(рис. 1).

Рис. 1. Структурные формулы кислот, участвующих в синтезе серебра

Перспективным способом получения коллоидного серебра является синтез при помощи водного раствора борогидрина натрия, так как при этом
можно получить частицы серебра размером от 3 нм до 17 нм. Однако борогидрид натрия известен своими токсическими свойствами (токсичен при
приеме внутрь, раздражает кожу, особенно опасен в виде пыли), что исключает возможность применения его в качестве восстановителя для создания
дезинфицирующего раствора в пищевом производстве.
В работе [2] авторы проводят исследование процесса восстановления серебра в водных растворах с помощью «зеленых» реагентов – глюкозы и аскорбиновой кислоты без какого-либо дополнительного стабилизатора. Согласно типичной методике синтеза к раствору нитрата серебра определенной
концентрации добавляли такой же объем раствора восстановителя с концентрацией в 10 раз больше концентрации окислителя. Полученные растворы
обрабатывали в микроволновой печи. Микроволновое излучение обеспечивает быстрое и равномерное нагревание всего объема реакционной среды, что
приводит к однородности в условиях нуклеации и роста зародышей.
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Полученный раствор, согласно данным атомной сканирующей микроскопии, содержал наночастицы сферической формы с размерами 10…20 нм
(рис. 2). При помощи ПЭМ авторы обнаружили сферические наночастицы
серебра диаметром 10-12 нм, а также кристаллы глюкозы.

Рис. 2. АСМ-снимок наночастиц серебра и микрофотография
наночастиц серебра в ПЭМ

В работе [1] изучили влияние условий синтеза наночастиц серебра на
устойчивость нанодисперсий серебра. Устойчивость систем определялась
при варьировании двух факторов: исходной концентрации ионов серебра в
реакционной смеси и концентрации желатины в дисперсионной среде.
Синтез наночасти проводился путем восстановления водного раствора
нитрата серебра. Процесс протекает по схеме: AgNO3 + [восстановитель] →
наночастицы серебра. Авторы определили, что с ростом исходной концентрации ионов серебра наблюдается увеличение размера образующихся наночастиц и диапазона их распределения по размерам: от 3…9 нм для концентрации ионов серебра 1·10 -5 моль/л до 5…50 нм при концентрации 2·10-3
моль/л.
Авторы [1] предлагают способ получения наночастиц серебра с использованием перхлората серебра в качестве окислителя, борогидрида натрия в
качестве восстановителя и карбоната натрия в качестве стабилизатора. Размеры полученных частиц находятся в пределах от 3 нм до 20 нм.
Из-за токсичности используемого восстановителя был предложен способ
получения коллоидного раствора серебра с использованием в качестве восстанавливающего реагента глюкозы либо цитрата натрия, стабилизированного карбонат-анионами.
Выводы
1. Современные средства дезинфекции имеют химическую природу, что
является негативным фактором при использовании их в молочной промышленности, так как при недостаточно тщательном ополаскивании технологического оборудования после использования дезинфектантов последние могут
попасть в продукцию молочного предприятия.
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2. Метод химического восстановления серебра из водного раствора является наиболее удобным и простым в применении, так как не требует использования сложного технологического оборудования и дорогостоящих реактивов.
3. При выборе восстановителя и стабилизатора следует основываться на
их химической природе и токсичности по отношению к человеческому организму, поэтому целесообразно использовать «зеленые» реагенты и малотоксичные ПАВ (например, входящие в состав жидких моющих средств, используемых на молокозаводах).
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УДК 631.354.2
ФАКТОРЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ УБОРКИ РАПСА В УСЛОВИЯХ
ПОВЫШЕННОГО УВЛАЖНЕНИЯ
А.Н. Перекопский, канд. тех. наук, А.Н. Власенков, ГНУ СЗНИИМЭСХ
Были проведены исследования потерь семян при уборке рапса в разные
сроки. Исследования показали, что
наименьшие потери семян рапса зафиксированы при уборке в фазе полной спелости. Если семена, по каким-то причинам имеют повышенную влажность, то
существенно снизить потери позволяет
увеличение частоты вращения барабана
до 800 мин-1 и уменьшение зазора на
выходе до 7 мм.
Ключевые слова: семена рапса, сроки уборки, комбайн.

Studies were carried out at the loss of
seed rape seed at different times Studies
have shown that the lowest losses of rape
seeds at harvest recorded in the phase of
full ripeness. If seed on which - have a
high moisture reasons, it can significantly
reduce the loss of speed increase drum 800
min-1 and a decrease in the output gap of
7 mm.
Keywords: rape seeds, harvesting,
combine harvester.

В Северо-Западном регионе рапс успешно выращивается уже много лет.
Но из-за специфических климатических условий возникают проблемы при его
уборке. Сложность уборки рапса в условиях Северо-Запада обусловлена высокой влажностью семян (24%), в то время как настройки, рекомендуемые производителями комбайнов, рассчитаны на среднестатистическую влажность семян
(до 18%).
Для уборки рапса применяют прямое или раздельное комбайнирование.
Прямое комбайнирование имеет ряд преимуществ: малая трудоёмкость, минимальные потери, сжатые сроки уборки, оно и применяется в Северо-Западном
регионе.
При использовании рекомендованных заводом настроек рабочих органов
комбайнов потери при уборке огромны. При использовании специальных адаптеров, таких, как рапсовый стол и активные делители, можно уменьшить потери за жаткой. Минимизация потерь семян молотилкой комбайна достигается
установкой правильных режимов работы её рабочих органов [1, 2].
Немаловажную роль в снижении потерь семян рапса играет правильный
выбор сроков уборки. Повышенная влажность неравномерно созревшего рапса
приводит к слипанию обмолачиваемой массы. Нужно выбирать срок уборки,
ориентируясь на фазу развития растения, при которой в верхнем ярусе растения
может открыться столько стручков, сколько в нижней части растения дозревает. Нижние стручки на растении, как правило, более урожайны, чем верхние,
поэтому нужно очень тщательно следить за созреванием стручков в нижнем
ярусе посевов и параллельно контролировать осыпание семян верхних стручков.
В связи с этим важно знать срок наступления фазы спелости верхнего яруса стручков с семенами. Он определяется по формуле:
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где tс – дата наступление фазы спелости стручков верхнего яруса; tсев – дата сева
рапса; фвег – период роста и развития растения от сева до фазы спелости стручков верхнего яруса, дней.
Продолжительность развития растения от сева до фазы спелости стручков
верхнего яруса зависит от сорта культуры, предшественника и условий тепло-,
влагообеспеченности.
Тепловлагообеспеченность определяется суммами осадков и положительных температур за период развития растений, поэтому для расчёта продолжительности вегетации рапса от сева до фазы спелости верхнего яруса предлагается формула:

где a, b – коэффициенты, зависящие от сорта рапса и предшественника; по результатам исследований за 2009-2011 гг. для рапса сорта Оредеж-4 a=79,
b=84,26; Qi – среднемноголетнее количество осадков за i-й день, мм; Тi – среднесуточная температура воздуха за i-й день, 0С; τ0 – средняя продолжительность вегетации от сева до спелости верхнего яруса, дней.
Зная время созревания стручков верхнего яруса растения, агроинженерная
служба может заранее планировать стратегию на уборку.
Нами были проведены исследования потерь семян при уборке рапса в разные сроки (уборка осуществлялась зерноуборочным комбайном «Sampo 500»,
сорт рапса «Оредеж-4»): до полного созревания семян (за 5-7 дней), при полной
спелости семян, после полного созревания семян (через 5-7 дней).
Результаты проведенных исследований представлены в таблице.
Большие потери семян (17,7%) при уборке рапса до полного их созревания
вызваны высокой влажностью обмолачиваемой массы. Увеличение частоты
вращения молотильного барабана с 600 до 800 мин-1, а также уменьшение зазора между барабаном и подбарабаньем с 11 до 7 мм позволяет существенно (с
17,7% до 10,5%) уменьшить потери семян.
При уборке в срок полного созревания потери минимальны (до 7,95%), т.к.
семена, поступающие в комбайн, в большей своей массе спелые, обмолот их не
так затруднителен. Увеличение частоты вращения и уменьшение зазора позволяет уменьшить потери (с 15,3% до 7,95%).
При уборке перестоявшего рапса основная проблема заключается в растрескивании стручков и самоосыпаемости семян. Это в сумме даёт большие (до
21,3%) потери ценных семян рапса при его уборке. Изменение режима работы
барабана путём увеличения частоты вращения и уменьшения зазора позволяет
уменьшить потери (с 21,3% до 12,4%).
По результатам опытов был построен график зависимости потерь семян
рапса от фазы спелости и зазора между барабаном и подбарабаньем (см. рис.).
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Потери семян рапса в зависимости от сроков уборки и режимов работы
молотильного аппарата комбайн
Режимы работы молотильного аппарата комбайна
Фазы спелости
Частота вращения ба- Зазор между барабаном и подбарасемян
рабана, мин-1
баньем на выходе, мм
До полной спелости
Полная
спелость
После
созревания

600
600
800
800
600
600
800
800
600
600
800
800

7
11
7
11
7
11
7
11
7
11
7
11

Потери,
%
11,53
17,70
10,50
14,40
9,57
15,30
7,95
13,20
13,30
21,30
12,40
17,90

Зависимость потерь семян рапса от фазы спелости и зазора между барабаном
и подбарабаньем при частоте вращения молотильного барабана 800 мин-1

Выводы
Таким образом, исследования показали, что наименьшие потери семян
рапса зафиксированы при их уборке в фазе полной спелости.
Если семена, по каким-то причинам имеют повышенную влажность, то
существенно снизить потери позволяет увеличение частоты вращения барабана
до 800 мин-1 (при диаметре молотильного барабана 500 мм) и выше, а также
уменьшение зазора на выходе до 7 мм.
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УДК 631.171:631.95
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАВОЗА И ПОМЁТА В КАЧЕСТВЕ БИОТОПЛИВА
И.А.Субботин, аспирант, ГНУ СЗНИИМЭСХ, Санкт-Петербург
В
современных
условиях
(вступление в ВТО, гармонизация
российских экологических стандартов с
европейскими, повышение стоимостей
электроэнергии и газа) с одной стороны
происходит ужесточение экологических
требований
и
контроля
сельхозпредприятий, с другой стороны
увеличивается
конкуренция
с
зарубежными сельхозпроизводителями.
В таких условиях, в поисках повышения
эффективности
производства
сельскохозяйственной продукции, часто
рассматриваются
технологии
переработки навоза и помёта, в процессе
которых
генерируется
энергия
–
различные виды сжигания и получение
биогаза.
В
данной
статье
рассматриваются несколько наиболее
перспективных
технологий
и
описывается
процесс
оценки
их
рентабельности в условиях конкретного
хозяйства.
Ключевые слова: возобновляемая
энергия, биоэнергетика, биогаз, пиролиз,
утилизация
навоза,
экологическая
безопасность,
сельскохозяйственное
производство.

Taking in advice such present
condition (as entry into the WTO,
harmonization
of
the
Russian
environmental standards with European
ones, increasing the cost of electricity
and gas) we can remark, on the one
hand, the tightening of environmental
requirements and control of agricultural
enterprises, on the other hand, increasing
the competition with foreign agricultural
producers. In such circumstances
manure
processing
technologies
allowing to generate the energy (such as
different types of combustion and biogas
production) are often considered in
search of increasing the efficiency of
agricultural production. This article
discusses some of the most promising
technologies and describes the process
of evaluating their cost-effectiveness on
a particular farm.
Keywords:
renewable energy, biofuel, bioenergy,
biogas, pyrolysis, manure processing,
environmental
safety,
agricultural
production.

В современных условиях российские животноводческие предприятия
находятся в сложном положении – это и высокий уровень закредитованности
отрасли, и сильный – до 80% [4] износ основных фондов, и вступление в ВТО,
которое приводит к снижению закупочных цен на сельскохозяйственную
продукцию, и повышение цен на ГСМ, электроэнергию и газ.
С другой стороны в настоящее время повышается внимание к охране
окружающей среды и соблюдению норм, связанных с утилизацией навоза и
помёта. Согласно планам министерства природных ресурсов и экологии
Российской Федерации, с 2021 года начнёт действовать новая система
нормирования вредных выбросов для предприятий, основанная на концепции
наилучших доступных технологий, предполагающая оценку негативного
воздействия различных технологий на окружающую среду и определение платы в
соответствии с используемыми на предприятии технологиями. В результате,
наименьшую плату за выбросы будет платить предприятие, использующее
наилучшие доступные технологии – технологии, имеющие наименьшее
негативное воздействие на окружающую среду.
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В таких условиях, в поисках повышения эффективности производства
сельскохозяйственной продукции, часто рассматриваются технологии переработки
навоза и помёта, в процессе которых генерируется энергия – различные виды
сжигания и получение биогаза. Это позволяет и создать систему утилизации
навоза/помёта, надёжную с точки зрения защиты окружающей среды, и повысить
эффективность производства – снизив затраты на электроэнергию и тепловую
энергию.
Рассматривая различные технологии переработки навоза и помёта в процессе
оценки рентабельности, следует учитывать следующие факторы:

климатические условия;

качество и количество сырья;

стоимость оборудования;

стоимость эксплуатации;

наличие и условия государственной поддержки предприятий;
использующих технологии возобновляемой энергетики;

объём спроса и уровень цен на удобрения.
В российских условиях слабой государственной поддержки возобновляемой
энергетики, малого спроса на органические удобрения и неготовности
предприятий к высоким капитальным затратам большинство технологических
решений нерентабельно или имеет низкую рентабельность. Также следует учесть,
что ряд оборудования, не имеющий российских аналогов, с учётом пошлин и
транспортных расходов будет иметь в России более высокую цену и возможно
возникновение сложностей с техническим обслуживанием. Таким образом, для
определения рентабельности технологического решения необходимо учитывать
условия конкретного хозяйства.
Отправной точкой для определения наилучшей технологии является анализ
качества и количества сырья. В случае утилизации навоза/помёта методом
сжигания у конкретных технологий существует определённое требование к
влажности, например технология компании АГРО-3 по сжиганию подстилочного
навоза/помёта [5] позволяет утилизировать навоз/помёт влажностью не более
50%. В случае, если влажность выше, возможно реализовать досушивание
навоза/помёта до нужной степени, так, технологический лидер в данной области,
компания Дорсет Грин [6] предлагает оборудование, позволяющее снизить
содержания воды до 20%! В случае оценки сырья для биогазового производства
его влажность должна быть не менее 85%. В случае, если сырьё содержит влаги
меньше, воду необходимо добавлять, что увеличит объёмы дигестата
(переброженная масса) и повлечёт за собой увеличение расходов на его хранение
и транспортировку. С другой стороны, важно содержание органического сухого
вещества в сырье – при малом значении (<4%) производство биогаза
нерентабельно [3]. Также, для получения биогаза необходимо, чтобы отношение
углерода к азоту в сырье входило в диапазон от 10 до 20. Если данное значение
выходит за пределы диапазона, то необходимо добавление различных
дополнительных компонентов, таких, как опилки, торф и т.п. с целью
скорректировать отношение углерода к азоту. В случае больших объёмов это
может также уменьшить привлекательность биогазового производства.
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При биогазовом производстве полученный газ в большинстве случаев
преобразуется в электроэнергию и энергию тепла с помощью когенерационной
установки. При этом большая часть энергии преобразуется в энергию тепла,
поэтому очень важно оценить наличие потребителей тепла и учесть сезонные
колебания потребности – наибольшие объёмы тепловой энергии, как правило,
потребляются в зимнее время, однако когенерационная установка не может не
вырабатывать тепло, так что летом тепло также будет вырабатываться, это
необходимо учитывать.
При утилизации навоза/помёта методом сжигания возможны два варианта –
использование когенерационной установки и получение только тепловой энергии.
Последний вариант менее рентабелен, но и требует меньших капитальных затрат.
При утилизации навоза/помёта методом пиролиза КПД выше, чем при
сжигании, но существует технологическое ограничение – сложно построить
установку пиролиза малого размера, как правило, мощность установки составляет
не менее 2МВт электроэнергии и 4МВт тепловой энергии.
Большое значение при выборе технологии переработки навоза/помёта имеет
объём спроса и уровень цен на удобрения. Российские условия отличаются от
общемировых наличием недорогих минеральных удобрений, из-за чего снижается
привлекательность органических удобрений. Даже при наличии спроса, хранение
и транспортировка минерального удобрения – золы, результата переработки
методом сжигания и пиролиза, более рентабельны, чем хранение и
транспортировка органического удобрения – дигестата, образующегося при
биогазовом производстве. Фактически, биогазовое производство требует в 6…7
раз больше складского и транспортного объёма из-за необходимости хранить и
перевозить содержащуюся в удобрении воду.
Выводы
При выборе технологии утилизации навоза/помёта с получением энергии
необходимо учитывать ряд факторов, в зависимости от которых уровень
рентабельности может сильно меняться.
В российских условиях рентабельность технологий ниже за счёт меньшей
поддержки государством возобновляемой энергетики и меньшего спроса на
удобрения.
В условиях низкого спроса на органические удобрения целесообразно
выбирать технологию, перерабатывающую навоз/помёт в удобрение с высоким
содержанием сухого вещества.
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ВЕТРОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ В СИСТЕМАХ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
Ю.В. Федоров, А.К. Сокольский, ГНУ ВИЭСХ, Москва
Рассмотрен вопрос интеграции
ветроэлектрических установок в
сельскохозяйственные сети, а также
возникающие при этом последствия
как положительные, так и отрицательные.
Ключевые слова: ветроэлектрическая станция, электроснабжение
сельского хозяйства, эффективности
применения
ветроэлектрической
установки.

The integration of wind power
plants in the agricultural network, and
appearing in this case positive and negative consequences are discussed.
Key words: wind power station,
power supply of agricultural branch, effectiveness of wind power installation

Возобновляемым источникам энергии, в общем, и ветроэнергетическим
установкам, в частности, в сельскохозяйственном электроснабжении до последнего времени отводилась вспомогательная роль электроснабжения автономных потребителей малой мощности. Такое положение, безусловно, ограничивало возможности развития ВЭС и не способствовало привлечению дополнительного источника энергии в сельскохозяйственное производство.
Воздушными линиями электропередачи охвачены почти все сельские
населенные пункты. Электрическая нагрузка в сельском хозяйстве непрерывно возрастает, появляется необходимость в расширении линий и увеличении генерации.
Качество электрической энергии при питании электроприемников от
трехфазных электрических сетей общего назначения определяется стабильностью и уровнями частоты тока и напряжения у потребителей, а также степенью несимметрии и несинусоидальности (искажения формы кривой по
сравнению с синусоидой) напряжений.
Поддержание отклонения частоты ∆f и установившееся отклонение
напряжения δUy в требуемых пределах возможно общесистемными средствами регулирования частоты и напряжения, и практически не относится к
основным задачам сельского электроснабжения, так как система сельского
электроснабжения обеспечивает в первую очередь распределение, а не производство электроэнергии, а к числу важных задач сельского электроснабжения относится поддержание требуемых уровней напряжения у потребителей.
Источниками искажений напряжения, характеризующие несинусоидальность формы кривой напряжения, несимметрию и колебания напряжения, являются потребители электроэнергии (электроприемники).
Нормы качества электрической энергии регламентирует ГОСТ 541492010.
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Снижение качества электроэнергии приводит к отрицательным последствиям электротехнического и технологического характера. Среди них следует отметить:
• увеличение потерь активной и реактивной мощности;
• сокращение срока службы электрооборудования;
• увеличение капитальных вложений в СЭС;
• нарушение условий нормального функционирования электроприемников и потребителей в целом;
• нанесение вреда окружающей среде и здоровью человека.
От рационального решения в значительной степени зависит экономическая эффективность применения электроэнергии в сельском хозяйстве и быту
сельского населения.
Поэтому необходимо применять эффективные и экономически целесообразные меры по обеспечению оптимальной надежности электроснабжения
сельскохозяйственных потребителей.
Весьма важное значение для решения вопроса повышение экономичности и надежности электроснабжения и качества электроэнергии имеют мероприятия по снижению потерь электроэнергии. Большая часть потерь приходится на электрические линии и трансформаторы, которые пропорциональны
квадрату протекающего по ним тока нагрузки.
С учетом всех показателей эффективности электроснабжение вопрос о
разработке целевой комплексной программы интеграции ветроэлектрических
установок в сельскохозяйственные сети, включающие в себя рекомендации
по оптимальным параметрам для различных условиях (в том числе параметры электропотребителей, состояние электросетей).
Ветроэлектрическая станция может использоваться в качестве дополнительного источника для питания наиболее важного потребителя для повышения надежности электроснабжения.
К общеизвестным техническим мероприятиям по снижению потерь в
сельских электросетях (установка БСК, трансформаторов с РПН, замена
недогруженных или перегруженных трансформаторов, строительство новых
ПС и ВЛ, замена перегруженных проводов) рассматривается сооружение
ВЭУ на шинах низкого напряжения потребительских ТП, что может повлечь
за собой следующие эффекты:
- поддержание оптимальных уровней напряжения на шинах 0,38 кВ ТП
10/0,38 кВ и 6/0,38 кВ;
- отключение трансформаторов в режимах малых нагрузок и устойчивой
выработки электроэнергии от ВЭУ;
- снижение расхода энергии на собственные нужды подстанции за счет
генерации от ветра;
- уменьшить перегрузку линий и трансформаторов за счет снижения перетока мощности в линиях, присоединенных к ТП 10/0,38 кВ; будет протекать уже меньший ток, а следовательно, меньшие потери мощности и напряжения.
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Однако, на значение потерь энергии большое влияние оказывает коэффициент мощности нагрузки. При той же активной мощности ток обратно
пропорционален коэффициенту мощности, а потери мощности обратно пропорциональны квадрату коэффициента мощности. Следовательно, для
уменьшения потерь энергии стремятся повысить коэффициент мощности в
сети, а значит обеспечить полной загрузкой трансформаторов и особенно
электродвигатели.
Поэтому уже на начальных этапах проектирования системы электроснабжения сельскохозяйственных потребителей или ее реконструкции следует основываться на:
комплексном расчете перетоков мощности;
расчете токов короткого замыкания;
отклонение частоты и напряжения при коммутациях или резком изменении момента вращения генератора ВЭУ вследствие переменных значения
скорости ветра;
анализе влияния ВЭУ на другие показатели качества электроэнергии
Исследование эффективности применения ветроэлектрической установки в сельскохозяйственных сетях при проектирование и строительстве новых
энергетических объектов или развитии и модернизации уже существующих
нацелено на увеличение экономичности проектов без отрицательного влияния на надежность и качество электроснабжения. Не стоит забывать и об
экологичности вырабатываемой электроэнергии – самым главным достоинством ветроустановок.
Решение поставленной задачи можно будет считать новым шагом в развитии не только возобновляемой, но и всей энергетики России.
Список литературы
1. Будзко И.А., Зуль Н.М. Электроснабжение сельского хозяйства. – М.: Агропромиздат,
1990. – 496 с.
2. Карташев И.И., Тульский В.Н. Управление качеством электроэнергии. – М.: Издательский дом МЭИ, 2006. – 320 с.
3. Белей В.Ф., Никишин А.Ю. Ветроэнергетика России: анализ научно-технических и правовых проблем. – Электричество, 2011, №7.
4. И.Т. Тажиев Энергия ветра – база электрификации сельского хозяйства. – Госэнергоиздат, 1952.

Содержание

БИОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ИДЕИ М.Г. ЕВРЕИНОГО
И К.А. ТИМИРЯЗЕВА В РАЗВИТИИ ПРОРЫВНЫХ ИННОВАЦИОННЫХ АГРОТЕХНОЛОГИЙ
А.В. Палагин, аспирант, ГНУ ВИЭСХ
"Процесс фотосинтеза по-разному протекает в разных частях спектра.
Эти явления впервые были освещены в замечательных работах
К.А. Тимирязева и признанных классическими во всем мире"
М.Г. Евреинов. 1958г.
В 1903-м году К.А. Тимирязев был приглашен Лондонским Королевским обществом для прочтения Крунианской лекции. В лекции, названной
"Космическая роль зеленых растений", Тимирязев четко сформулировал
важнейшую научную и практическую задачу экологической биоэнергетики
растений [1]: «Я считаю излишним настаивать на том, как важно … знать…
ту долю солнечной энергии, которую растения могут использовать.».
Понимая важность аграрно-инженерного аспекта этой задачи, М.Г.
Евреинов предложил одному из своих последних аспирантов включить этот
вопрос для разработки кандидатской диссертации. В кандидатской диссертации[2] эта инженерная биоэнергетическая проблем была решена в первом
приближении – было обосновано расчетное значение спектральной эффективности фотосинтеза "модельного" листа растения. Эта функция позволяла
определить именно ту часть энергии солнечного излучения, которую зеленые
растения могут использовать в процессе фотосинтеза. Был разработан также
опытный образец прибора для непосредственного измерения этой величины.
Спектральная чувствительность этого прибора, как видно из рис. 1 (линия 2)
достаточно близко в основной части спектра совпадает с функции спектральной эффективности фотосинтеза. Серийное изготовление подобного
прибора затруднено в связи со сложностью изготовления. Была предложена
также оригинальная конструкция прецессионного подобного прибора с геометрическим коррегированием подобного прибора. Для суммарного (прямое
+ рассеянное) солнечного излучения оно составляло 20% энергии оптического диапазона излучения, поступающего на поверхность земли [3]. Важность
функции спектральной эффективности растений и возможность определения
по ней свободной энергии, пригодной для фотосинтеза растений подтверждают учебные пособия [4, 5], в которых впоследствии была приведена эта
функция.
На основе функции спектральной эффективности фотосинтеза был разработан отраслевой стандарт минэлектротехпрома, он позволил сформулировать и нормировать техническое задание для энергоэкономичных электрических ламп для обеспечения фотосинтеза при выращивании растений. Такие
лампы типа ЛФ-40-1, ЛФ-40-2 и ДРФ-1000 были разработаны ГНУ ВИЭСХ
совместно со Всесоюзным Светотехническим Институтом и Всесоюзным
Институтом источников света эти лампы прошли испытания и серийно выСодержание

пускались. В 1975 – 1990гг. в рамках научной проблемы СЭВ «Биофизика»
выполнялся научный проект «Биофотометрия». В этом проекте предусматривалась разработка стандарта СЭФ по регламентированию функции спектральной эффективности. Одновременно проводились исследования по созданию систем автоматического управления параметрами микроклимата
теплиц, с учетом функции спектральной эффективности фотосинтеза. Такие
системы были созданы и серийно производились на электротехническом заводе в городе Телтове, ГДР.

Рис.1. по [4]: 1 – «среднего» листа растения Кλф (по И.И. Свентицкому);
2 – измерительного прибора (фитофотометра) Кλпр

Были проведены исследования по выявлению необходимости использования функции спектральной эффективности фотосинтеза для оценки уровня
эффективности агротехнологий и оценки земельных угодий [6]. Для этой цели был разработан отраслевой стандарт мин минсельхоза.
Последние десятилетия ГНУ ВИЭСХ проведены исследования по определению (расчётному и приборному) эксергии излучения для растениеводства – той части энергии излучения, которую растения могут использовать
на фотосинтез и формирование урожая. Совместно со Всероссийским Институтом оптикофизических исследований Госстандарта РФ разработана
первичная метрология этой величины. С использованием этой величины создана система агроэкологических величин, которые количественно и взаимосогласованно определены и выражены в одинаковых эксергетических единицах эксергии излучения для растениеводства [7]. По предварительным
данным, аналитические выражения этих величин пригодны для создания основных алгоритмов компьютерной системы энерго-ресурсо сберегающей оптимизации производства продукции растениеводства.
С середины 50-х годов ХХ столетия в нашей стран и зарубежных странах производились исследования по программированию урожая. Однако
компьютерные технологии для полного получения урожая создать не удаСодержание

лось, по справедливому заключению сделанному в монографии по программированию урожая [8], это не произошло в связи с тем, что программирование урожаев «это не просто использование математики и компьютерной техники, в агроэкологии, а использование новейших достижений фундаментальной науки». Выявлено, что только на основе системы количественно взаимосогласованного определенных экологических величин можно создать компьютерную систему управления полной агротехнологией получения урожая.
По планам ФАО до 2019 в Агротехнологиях предусмотрено учитывать
генетический потенциал растений. В ГНУ ВИЭСХ разработана методика и
компьютерная система анализа с использование агроэкологических величин,
количественно взаимоопреленных для оптимизации производства продукции
растениеводства. Генетический потенциал растений (видов, сортов, гибридов) учитывают посредством эколого-физиологических характеристик растений, определенных в климатических камерах с использованием эксергетических величин. Усовершенствование этой методики и системы их реализация
в широкой производственной практике позволят только за счет подбора на
соответствие элементов трех групп агротехнологических множеств: видов(сортов, гибридов) растений, земельных угодий и агротехнологий со
средствами их осуществления позволяют повысить урожайность на 35-40% и
снизить техногенную энергоемкость производства продукции растениеводства на 40-45%.
Предстоит провести исследование по уточнению аналитических количественных определений агроэкологических величин с целью возможности
их использования для разработки основных алгоритмов компьютерной системы энерго-ресусосберегающей оптимизации производства продукции растениеводства.
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УДК 631.362.7
ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕСЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ КОНСЕРВАНТОВ ПРИ
ПЛЮЩЕНИИ ФУРАЖНОГО ЗЕРНА
А.Н. Перекопский, канд. техн. наук, А.В. Зыков,
ГНУ СЗНИИМЭСХ, Санкт-Петербург
Освещена одна из актуальных
проблем кормопроизводства – сохранение питательности кормов за счет
применения консервантов и комплекса
средств контроля процесса консервирования плющеного фуражного зерна.
Ключевые слова: внесение консерванта, плющение, фуражное зерно.

In the world practice such preservation techniques of grain with high moisture content as airtight packing and
chemicals-aided conservation are applied
along with the drying.
Keywords: crushed grain, biological preparation.

Основным способом обработки влажного фуражного зерна на длительный
срок хранения в Северо-Западном регионе РФ является высушивание. Однако, этот
способ требует значительных капитальных вложений и большого потребления
жидкого (газообразного) топлива, не всегда удается высушить сырое зерно за 1-2
суток, затем оно самосогревается и портится. В связи с этим в последние годы все
большее распространение в России и Беларуси находит химический способ консервирования влажного зерна с плющением [1, 2]. Высокая консервирующая активность и относительная безвредность химических консервантов для животных
обусловливает возможность их использования в кормопроизводстве для консервирования влажного плющеного зерна.
Другой немаловажной проблемой остается определенная опасность для персонала, занятого на транспортировке, хранении и применении химических консервантов. Кислоты, из которых в основном состоят консерванты, обладают характерным резким запахом, сильно раздражают слизистые оболочки глаз и верхние дыхательные пути. Особая опасность возникает при работе на установках консервирования, т. к. трубопроводы с кислотой находятся под давлением, кислоты пожароопасны, вместе с тем емкости и оборудование для внесения консерванта должны
быть выполнены из коррозионно стойких материалов.
В качестве консерванта обычно используются различные органические кислоты и их производные под разными коммерческими названиями (AIV-3plus, AIV2000, Promir, Ammofor и др.).
Основные требования к выполнению технологических операций следующие:
точное дозирование консерванта, равномерный поток зерна в плющилке, тщательное перемешивание консерванта с зерном. Необходимость высокой равномерности
распределения консерванта обусловлена тем, что необработанное зерно не только
плесневеет само, но и становится причиной порчи соседнего, обработанного зерна.
В результате практического изучения химического состава и биологических
свойств зерновых и на основе литературных сведений мы пришли к выводу о том,
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что консервировать плющенное зерно можно и без применения химических препаратов и веществ, получая при этом корм высокой питательной ценности. Такими
консервантами могут, например, стать биологически активные препараты на основе молочнокислых бактерий.
Изучение микрофлоры зерна показало, что при отсутствии консервантов в
зерне очень быстро развиваются плесневые грибы родов Aspergillus и Penicillum.
Среди молочнокислых бактерий наряду с гомоферментативными (сбраживающими
глюкозу до молочной кислоты) есть гетероферментативные, которые синтезируют
и другие вещества. Было выделено несколько изолятов, лучший из которых эффективно подавлял большую часть плесневых грибов [2, 3]. Один из лабораторных
опытов показывает эффективность применения разработанного препарата «Биотроф-600» на плющеном зерне ячменя (рис. 1).

Рис. 1. Биохимические показатели сухого вещества консервированного
плющеного зерна после 30 суток, %

Анализ микрофлоры плющеного овса показал, что применение биоконсерванта Биотроф-600 резко снижается количество микромицетов по сравнению с контрольным показателем. В зерновой смеси (ячмень, пшеница и тритикале) численность грибов остается на уровне исходного сырья. Благодаря препарату Биотроф600 существенно уменьшается гнилостная микрофлора. Анализ видового состава
микромицетов показал полное отсутствие грибов-продуцентов микотоксинов рр.
Alternaria, Aspergillus, Penicillium в вариантах с использованием Биотроф-600
(табл. 1).
Табл. 1
Состав микрофлоры плющеного овса, заложенного с препаратом Биотроф-600 [3]

Вариант
Исходное зерно
С препаратом Биотроф-600

Численность колоний, образующих единицы,
КОЕ/г
Молочнокислых
Гнилостных
Грибов
бактерий
бактерий
5
4
1,4·10
2,3·10
5·106
9,5·106
1,8·103
4·105
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Полученные результаты производственных испытаний свидетельствуют о
большой перспективе использования препарата Биотроф-600 для консервирования
плющеного зерна.
Для внесения консервантов, в т.ч. и данного биопрепарата в СЗНИИМЭСХ
разработан насос-дозатор НВУ-3 (рис.2).

Рис. 2. Насос НВУ-3 для внесения консервантов с форсункой, дозатором
и пультом управления

В уборочные сезоны 2003-2004 гг. опытные образцы насоса-дозатора прошли
испытания на СЗ МИС, в 2010-2011гг. – получили подтверждение результатов в
составе технологий заготовки плющеного зерна, рулонного сена и сенажа; получили широкую производственную проверку в сельскохозяйственных предприятиях
России и Беларуси.
Конструкция насоса дает возможность работы с любыми маловязкими технологическими жидкостями, включая жидкости на основе органических кислот.
Установка дозы внесения осуществляется дозатором. Питание электронасоса осуществляется от аккумулятора трактора, либо от сетевого источника постоянного
напряжения (устройства для зарядки аккумуляторов) с номинальным напряжением
12В и допустимым током нагрузки не менее 10 А.
Контроль за температурой консервирования и хранения плющеного зерна является одним из важных аспектов для сохранения качественного материала. Изготавливаемый в СЗНИИМЭСХ щуп Т7 предназначен для измерения температуры
плющеного зерна в местах закладки и хранения в слое материала на глубине до 1,3
м. Автоматическое отключение питания, надежная современная конструкция, индикация текущего времени – отличительные особенности нержавеющего щупа.
Для объективной информации о химическом составе и питательности плющеного
зерна важно методически правильно отобрать пробу из закрытой траншеи (башни
и др.), которая отражала бы качество заложенного в траншею корма на всей глубине его хранения. В этих целях для отбора пробы плющеного зерна используется
пробоотборник силоса – бур БП-1.
Главными финансовыми расходами при послеуборочной обработке фуражного зерна в Северо-Западном регионе РФ остаются затраты на сушку зерна или затраты на химический (биологический) консервант, остальные факторы или те же
или оказывают несущественное влияние (см. табл. 2).
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Табл. 2.
Основные затраты на сушку и консервант фуражного зерна
Зерно плющеное с консерЗерно высушенвантом:
ное со среднеНаименование показателя
Биологичестатистической Химическим
ским
влажности 26%
AIV-2000
Биотроф-600
Расход топлива на сушку 1 тонны зерна, л
15
Расход консерванта на 1 т зерна, л
4
0,5
Цена 1 литра топлива (консерванта), руб
31
42
220
Стоимость топлива (консерванта) на 1
465
168
110
тонну зерна, руб.

Представленные в таблице расчеты показывают:
- преимущества применения технологии плющения и консервирования фуражного зерна в отличие от сушки зерна и последующего дробления;
- экономическую эффективность применения в качестве консерванта разработанного биологического препарата «Биотроф-600».
Кроме того, проведенными ранее исследованиями установлено [2], что технология плющения и консервирования фуражного зерна позволяет уменьшить энергозатраты (за счет экономии топлива) не менее чем на 40%, а также снизить себестоимость заготовленного зерна минимум на 10%.
Выводы
1. В отличие от химических консервантов, биологический препарат «Биотроф600» является полностью безопасным для обслуживающего персонала, не содержат токсичных и дурно пахнущих компонентов. Он не является химически агрессивными.
2. Производственная проверка биологического консерванта и насоса-дозатора
для влажного зерна дает возможность значительно сократить материальные издержки в производстве фуражного зерна.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ
УСТАНОВКИ ДЛЯ МИКРОНИЗАЦИИ СОИ
Д.С. Чернов, аспирант, ГНУ ВНИИТиН, Тамбов
В статье приведены расчет,
позволяющий
определить
конструктивные и технологические
параметры
экспериментальной
установки для микронизации сои и
других зернобобовых культур.
Ключевые
слова:
соя,
микронизация, конструктивные и
технологические параметры.

This paper presents the calculation
is to determine the structural and
technological parameters
of
the
experimental setup for micronized
soybeans and other legumes.
Keywords: soybean, micronization,
design and technological parameters.

Одной
из
основных
причин
низкой
продуктивности
сельскохозяйственных животных является неполноценное по белку и
аминокислотам кормление. Соя – наиболее ценная бобовая культура. В зерне
сои содержится 30…45% протеина, до 20% жира и сравнительно мало
углеводов. Протеин сои характеризуется высокой растворимостью (80%) и
является наиболее полноценным из всех растительных протеинов. По этим
показателям белок сои близок к животным белкам. Зерно сои богато
витаминами А, В, С, D, Е, РР, протеиновой кислотой холином. [1]
Однако зерно сои не рекомендуется скармливать животным без
предварительной обработки, так как использование ее моногастричными
животными может оказаться опасным. В основном это происходит из-за
содержания в зерне сои трипсина, геммагглютенинов, сапонинов,
гликозидов, аллергенов, фитатов, уреазы и др. В организме животного они
блокируют пищеварительные ферменты и тем самым снижают
перевариваемость белков, а также вызывают гипертрофию поджелудочной
железы и задержку роста животных. [2]
Одно из перспективных направлений в разработке энергосберегающих
технологий обработки сои – использование инфракрасного подвода теплоты
к продукту. Применение в технологии обработки сои инфракрасного
излучения интенсифицирует внутренние процессы, улучшает качественные
показатели, облегчает их контроль и управление технологическими
параметрами. В результате ИК-обработки происходит интенсификация
процессов биохимических превращений в зерне, вследствие резонансного
воздействия поглощаемой энергии на связи в молекулах биохимических
полимеров.[3]
Для обоснования технологических параметров установки для
микронизации сои необходимо оценить данные, полученные в результате
проведения опытов на экспериментальной установке по поиску оптимальных
параметров обработки сои.
Содержание

В ходе проведенных исследований было установлено, что необходимая
интенсивность облучения во многих установках не соответствует
заявленным данным. Для инактивации антипитательных факторов в разных
опытах было необходимо от 0,555 до 1,5 кВт*ч/м2. Исходя из этих данных
необходимо учесть, что мощность нагревательных элементов как и скорость
движения зерна на установке можно варьировать в заданных параметрах. Так
же возможно изменение высоты подвеса ИК-излучателей.
К основным технологическим параметрам экспериментальной установки
относятся: плотность теплового потока – полезная мощность на единицу
площади, доза облучения – количество энергии, потребленной соей от ИКизлучателей за цикл ее обработки на единице площади, производительность
установки, скорость движения зерна по конвейеру, расстояние от зерна до
источников ИК-излучения
Все технологические параметры должны не только удовлетворять
результатам биологических экспериментов с соей, но и иметь достаточный
запас для возможной модернизации установки. Так же необходимо
учитывать возможность использования установки для обработки других
видов сырья, сушки и запариванию кормовых смесей. Кроме того следует
учитывать и тот факт, что параметры для различных сортов сои и даже для
убранной в разное время сои будут отличаться и необходимо задавать
диапазон регулируемых параметров для настройки установки на заданный
режим обработки сои.

Рис.1. Технологическая схема установки для микронизации сои:
1 – ИК-излучатели, 2 – насыпной бункер, 3 – скребковый транспортер, 4 – приемный
бункер.

На рис. 1 приведена
технологическая схема экспериментальной
установки. Основным элементов данной установки является скребковый
транспортер, особенность которого заключается в том, что при перемещении
зерна через установку зерно перемешивается, чем достигается максимальное
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распределение тепловой энергии между зернами и отсутствие подгорания
зерна.
Основными тепловыми источниками служат инфракрасные излучатели,
собранные в кассеты для компактности. Кассеты направляют тепловой поток
сверху на зерно. Поверхность кассет выполнена из теплоизолирующего
материала для минимизации теплопотерь.
Исходными показателями для расчета технологических параметров
является длительность единичного цикла облучения и производительность
установки. Длительность одного цикла облучения  ц время, за которое в
результате ИК-облучения температура сои повысится до 120…125°С. Эта
величина
определяется
биологами
экспериментально.
Обеспечить
длительность одного цикла облучения можно скоростью движения сои и
длиной облучаемой полосы транспортера.
L
 ц  обл
v
где Lобл – длина облучаемой полосы транспортера, м; v – скорость движения
транспортера, м/с.
Длина облучаемой полосы зависит от количества ИК-облучателей,
смонтированных в одной полосе, а их количество зависит от суммарной
мощности установки (  Pi ) и единичной мощности ИК-излучателей (Pi).

P
n  i ,
Pi
Суммарная мощность установки непосредственно связана с количеством
обрабатываемого зерна за определенное время (сутки, рабочая смена и др.).
Единичную массу одного цикла облучения определим в зависимости от
параметров транспортера и слоя зерна.
mц  l  m  h  
где l , m – длина и ширина транспортерной ленты, м, h – высота слоя на
ленте, м,  – удельный вес, кг/м3.
Зная массу одного цикла облучения, можно определить количество
циклов для обработки заданного количества зерна:
m
n
.
mц

Тогда суммарное время термической обработки сои определится:
   ц  l .
Следует отметить, что производительность установки зависит не только
от суммарной мощности ИК-облучателей, но и от ширины транспортера и
длины ИК-излучателей. Однако варьировать этими параметрами в широком
диапазоне невозможно, так как ограничивающими факторами являются их
габариты.
Интенсивность ИК-облучения сои зависит и от высоты подвеса ИКизлучателей, которую можно определить по эмпирической формуле:
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где T – температура излучающей поверхности, S – площадь излучающей
поверхности, r – высота подвеса ИК-излучателей.
Приведенные формулы позволяют определить конструктивные и
режимные параметры экспериментальной установки для микронизации сои и
других зернобобовых культур.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ УСТРОЙСТВ
ПО ПРОИЗВОДСТВУ ОЗОНА
Е.М. Дурновцев, аспирант, ГНУ ВИЭСХ, Москва
Произведен анализ устройств по
производству озона. Главные причины малоэффективного использования
озонных технологий являются: низкий ресурс работы, надежность и
сложность эксплуатации озонаторных установок.
Ключевые слова: анализ, производительность, преимущества, резонансная система, озонатор.

The analysis device for the production of ozone. The main reasons for inefficient use of ozone technology are:
low service life, reliability and operational complexity ozone plants.
Keywords: analysis, the performance, the advantages, the resonant system, ozonizer.

В современном промышленном сельскохозяйственном производстве
наряду с увеличением объемов производства продукции растениеводства и
животноводства, неотъемлемой задачей стоит вопрос о сохранности продукции. Одновременно возросли требования к защите и сохранности окружающей природной среды, к снижению содержанию пестицидов и повышению
качества сельскохозяйственной продукции.
Поэтому одним из эффективных и перспективных экологически чистым
решением, является применение очистка и обеззараживание воздуха в животноводческих помещениях, обработка продукции растениеводства, предпосевная обработка семян, комбикормов и растений, воды – озоном.
Имея сильные окислительные особенности, озон одновременно обеспечивает полное уничтожение как вредителей, так и микроорганизмов содержащихся в воздухе, в то время как в традиционных методах защиты для этих
целей используются отдельно химические средства, инсектициды и фунгициды.
На рис. 1 приведена классификация озонаторного оборудования [1].
Озонаторы
Конструкция исполнения:
Секционные
Блочные
Приборные
Лабораторные

Вид разрядной камеры:
Трубчатые

Производительность:
Большой мощности (≥ 100кг/час)

Пластинчатые

Средней мощности(5-100кг/час)

Специальные

Малой мощности(≤5кг/час)

Способ охлаждения:
Воздушное
Водяное
Специальное

Способ перемещения:
Контейнерные
Стационарные
Мобильные
Переносные

Рис. 1 классификация озонаторного оборудования
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Наиболее важной характеристикой работы озонатора является эффективность образования озона и соответственно снижение энергетических затрат на его получение.
На рис. 2 приведены факторы, влияющие на эффективность образования
озона и его концентрацию [2].
Электрические параметры
-Вложенная
мощность
-Частота питания
-Напряжение
питания
-Форма кривой
напряженности
-Приведенная
энергия
-Плотность
энергии

Конструкционные параметры
-Разрядный
промежуток
-Способ
охлаждения
Эффективность образования озона, концентрация
-Материал,
диэлектрика
-Диаметр
трубчатых
электродов
-Конструкция
электродов
-Материал
электродов

Физико-химические
параметры и показатели
-Состав газа
питания
(воздух,
кислород)
-Давление газа
-Влажность газа
-Скорость потока
газа

Рис. 2. Факторы влияющие на производительность озонаторов.

Образование озона возможно во всех известных формах электрического
разряда в среде, содержащей кислород. Наиболее экономичны для электросинтеза озона с точки зрения затрат энергии является коронный и барьерный
разряды [3].
Коронные озонаторы. Работают с низкой концентрацией озона (менее 1
3
г/м ), и в лучшем случае могут быть использованы только для обработки воздушной среды. В результате работы озоногенераторов на основе импульсного коронного разряда отмечается повышение концентрации озона до 5 г/м3.
Однако, реализация таких источников питания сложна и в настоящее время
практически невозможна [4].
Озонаторы, работающие на искровом разряде. Состоят из двух электродов, один из которых сплошной, а другой секционированный, причем каждая
секция подключается к источнику питания через балластную нагрузку. В качестве балластной нагрузки используют либо конденсаторы, либо резисторы.
В последнем случае генератор озона может работать и от постоянного
напряжения. На рис. 3 схематично приведено это устройство.
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Рис.3. Электромонтажная схема безбарьерного озонатора:
1 – металлический электрод; 2 – зона возможного расположения диэлектрического барьера; 6 – секционированный электрод; 7 – стенка из оргстекла; 8 – вкладыши; 9 – разрядный зазор; 10 – балластная нагрузка

При использовании в качестве озонируемого газа воздуха во всех без исключения случаях была зафиксирована очень низкая концентрация озона не
более 0,5 г/м3. Такие показания лимитированы чувствительностью озонатора.
В то же время при внесении диэлектрического барьера в зону 2 рис.3 синтез
озона резко активизировался и концентрация его повысилась вплоть до 6 г/м3
[5].
Генераторы озона с подвижным барьером. Одним из путей решения
проблем ресурса и надежности работы озонаторных установок является использование подвижных барьеров. Технический результат достигается тем,
что озонатор, содержащий подключенные к высоковольтному источнику переменного напряжения два электрода, образующие газоразрядный промежуток, с расположенным в нем барьером, который выполнен двухслойным,
причем, один из его слоев выполнен из твердого диэлектрика, а другой представляет собой жидкий диэлектрик, размещенный в емкости, образованной
слоем твердого диэлектрика и одним из электродов, при этом емкость подсоединена к замкнутой магистрали, содержащей фильтровальное устройство,
насос и теплообменник. На рис. 4 представлено устройство на примере пластинчатого озонатора [6].

Рис. 4. Электромонтажная схема озонатора с двухслойным барьером:
1, 2 – металлические электроды; 3 – газоразрядный промежуток; 4 – твердый слой барьера; 5 – жидкий слой барьера; 6 – источник питания озонатора; 7 – масляный насос; 8 –
фильтр; 9 – теплообменник; 10 – магистраль
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Генераторы озона на поверхностном разряде. Реализация способа синтеза озона с помощью вращающегося барьера при питании от источника постоянного напряжения рис. 5. При использовании предлагаемого способа и
устройства для синтеза озона одновременно используются оба вида разряда:
поверхностно-барьерный и барьерный с газовым промежутком. Первый разряд горит на поверхности барьера в зоне, прилегающей к разрядным электродам (ребрам гофрированного электрода), а другой – в газовом промежутке
между темновой зоной барьера, где отсутствует поверхностно-барьерный
разряд, и частями поверхности гофрированного электрода, расположенными
над темновой зоной. Таким образом, активная площадь поверхности барьера
увеличивается, что приводит к повышению производства озона [7].

Рис. 5. Генераторы озона на поверхностном разряде.

Устройство для получения озона рис.5 содержит основной диэлектрический барьер 1, с одной стороны которого расположены разрядные электроды,
выполненные в виде электропроводящего листа 7, на другой стороне барьера
1 расположен сплошной индуцирующий электрод 4. При этом ребра гофрированного электрода 7 выполняют функции разрядных электродов. Возможны и другие варианты исполнения разрядного электрода 7. Однако, это позволяет повысить производительность озонатора за счет дополнительных барьера 8 и индуцирующего электрода 9, вкладыши 10.
Особенности озонаторов применяемых в сельском хозяйстве.
Основным способом производства озона является электросинтез его в
барьерном разряде. При использовании в сельскохозяйственном производстве, необходима осушка и очистка. Проходя зону барьерного разряда молекулы кислорода частично диссоциируют. В связи с этим, недостатком данного способа является ограничение возможности увеличения концентрации
озона в газе свыше 5…7 объемных % из-за конкуренции этих двух реакций.
Способ получения озона в коронном разряде рис. 6 Важным обстоятельством при синтезе озона в этом виде разряда является использование в качестве сырья неосушенного атмосферного воздуха.
Но благодаря исследованиями удалось установить факторы, влияющие
на устойчивость этого вида разряда, и разработать разрядные элементы, работающие при напряжениях 15…30 кВ. КПД при этом, в зависимости от режима, составляет от 30% до 90%, что обозначает умеренные энергозатраты.
Синтез озона происходит при положительной короне в резко неоднородном
электрическом поле, вследствие чего возникает сквозное диффузное свечение. Сами разрядные элементы имеют невысокую стоимость, а для изоляции
высоковольтных узлов удалось использовать широко применяемые в электротехнике материалы.
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Рис.6 Получение озона в коронном разряде.

Уменьшается выход озона и при снижении относительной влажности
ниже 50%. При рабочем напряжении на электродах 15…18 кВ величина разрядного промежутка составляет 2…3 см. При диаметре кольцевого катода в
100 мм, площадь свободного сечения составит около 50 см2. А это означает,
что не требуется, глубокая очистка воздуха от посторонних частиц, а для подачи воздуха в разрядный промежуток можно применить осевые вентиляторы, обладающие большей производительностью и низким энергопотреблением по сравнению с другими видами побудителями расходов. Однако, в качестве побудителя расхода, могут быть использованы насосы, компрессоры,
инжекторы. В генераторах озона этого типа возможно получение смесей с
относительно небольшой концентрацией – не более 3…5 г/м3. [7] Однако получаемые озоно-воздушные смеси оказались в высшей степени пригодны для
использования в технологических процессах пищевой промышленности и
сельского хозяйства. В табл. 1 приведены технические характеристики сельскохозяйственных озонаторов.
Табл. 1
Технические характеристики озонаторов для сельского хозяйства

Показатель
Напряжение
электропитания
Мощность
озонатора
Производительность
Масса системы

Озон-5У
220В…10кВ,
220 В…10кВ
1 фазное, 50Гц
800…2500 Гц

Габариты

Озонатор СО -10
380/220 ±10 %
0,45, в том числе,
вентилятора – 0,37
3 г/ч 150 м3

140 Вт

2 кВт

5 г/час

40-50

14 кг +8,7

14 кг+8,7

35

430×180×380мм

430×180×380 мм

1150×395×1700 мм

Озонатор с питанием от резонансного генератора мощностью 0,1 кВт
Задачей предлагаемого изобретения является создание устройства и
снижение энергопотребления и увеличения выхода за счет высокой напряженности электрического поля в разрядной зоне и высокой частоты. Рабочая
камера озонатора представлена дисковым коронирующим электродом.
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Рис. 7. Блок-схема питания озонатора от резонансного генератора

Блок-схема питания озонатора, представлена на рис. 7 содержит источник питания 1, преобразователь частоты 2, емкости 3, соединенные с низковольтной обмоткой 4 повышающего резонансного трансформатора 5, имеющего незамкнутый ферритовый сердечник 6. Высоковольтная обмотка 7 повышающего высокочастотного трансформатора 5 своим высоковольтным
выводом 8 соединена первой однопроводной линией 9 с входом высоковольтного согласующего устройства 10, соединенного с коронирующими 11 и коаксиальными 12 электродами с разрядной камеры 13, а низковольтным выводом 14 высоковольтная обмотка 7 соединена второй однопроводной линией
15 с входным низковольтного согласующего устройства 16, соединенного с
электродвигателем вентилятора 17. Разрядная камера 13 и электродвигатель
вентилятора 17 через согласующие устройства 10 и 16 соединены с землей.
Третий нулевой вывод 18 высоковольтной обмотки 7 повышающего высокочастотного резонансного трансформатора 5 также соединен с землей.
Питание происходит от источника электрической энергии через преобразователь частоты и повышающий трансформатор к разрядной камере и
электродвигателю вентилятора, при этом электрическую энергию от повышающего высокочастотного резонансного трансформатора в режиме резонанса передают от высоковольтного вывода его высоковольтной обмотки по
первой однопроводной линии на вход высоковольтного согласующего
устройства, выпрямляют и подают на коронирующие и коаксиальный электроды разрядной камеры, а от низковольтного вывода высоковольтной обмотки электрическую энергию по второй однопроводной линии передают на
вход низковольтного согласующего устройства, выпрямляют и подают на
электродвигатель вентилятора, причем третий нулевой вывод высоковольтной обмотки резонансного трансформатора, разрядная камера и электродвигатель соединены с землей. Экспериментально блок питания озонатора, который осуществляет преобразование сетевого напряжения 220 В, 50 Гц в выходное напряжение 9 кВ с частотой 10 кГц. Технический результат – снижение потерь энергии, уменьшение металлоемкости и повышение надежности
работы установки, не требуется специальная подготовка воздуха.
Озонатор имеет следующие габаритные размеры: высота 510 мм, диаметр рабочего электрода 58 мм, количество дисков
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Выводы
1. Выполнен анализ конструкций и опыт применения озонаторов различных фирм и производителей для генерации озона для реализации озонно ионных технологических процессов в различных областях экономики.
2. Установлено, что энергозатраты на производство озона составляют
0,4-2 кВ и зависят от производительности, мощности, формы электродов,
напряжения, частоты.
3. В сельскохозяйственном производстве используются озонаторы
Озон-5У, Озонатор СО – 10 и др.в технологических процессах для обработки
кормов, дезодорации воздуха обработки тары и др.
4. Находят применение озонаторы коронного и барьерного разряда
энергозатраты на очистку воды, дезодорирование воздуха в животноводческих помещениях, обработка семян в потоке при концентрации озона 3…5
г/м3.
5. Предложен однопроводный способ питания озонаторной установки
от резонансного трансформатора Тесла, позволяющий получать озон при
значительном снижении затрат эл. энергии, для применения непосредственно
в сельхозпредприятиях, на фермах, и в теплицах, кормоцехах, различных
технологических процессах.
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УДК 682.094:682.094.922
ВОДА И СГОРАНИЕ ТОПЛИВА В ДВИГАТЕЛЯХ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ
Л.И. Железницкая, А.И. Железницкий, А.В. Дунаев, кандидаты техн. наук,
ГНУ ГОСНИТИ, Москва
Приведены известные сведения по
воздействию на топливо и воздух ДВС
для уменьшения ими расхода топлива, а
также
результаты
эксплуатации
парогенератора на тракторе МТЗ-82.
Ключевые слова: вода, воздух, пар,
модификация
и
расход
топлива,
экология.

Are some of the known data on the
impact of the fuel and the air of internal
combustion engines to reduce their fuel
consumption, as well as the results of the
operation developed by the steam generator
on a tractor MTZ-82.
Keywords:
water,
air,
steam,
modification and fuel consumption,
ecology.

Издревле огонь и вода известны как непримиримые антагонисты. Люди тушат
пожары, заливая огонь концентрированными потоками воды, а природа – обширной
зоной диспергированной влаги. Эти макро явления – словно основа мироздания. А
вот взаимоотношение горения и влаги в микромире – не очевидны.
Установлено немало удивительных явлений:
- сухой бензин не горит,
- уголная пыль горит лучше, если она смочена водой,
- водотопливные эмульсии с водой до 50% и более позволяют уменьшать
расход топлива, имеют почти столетнюю историю и с успехом используются на
промышленных котах при сжигании мазута.
Но синергетика примирения воды с огнем в микромире в полной мере не ясна,
а использование ее в ДВС имеет опасность ржавления ЦПГ, дизельной топливной
аппаратуры и их водородного изнашивания.
Введение дисперсии воды в топливо или пара во впускной воздушный заряд,
впрыск воды в цилиндры проводился в мире и в нашей стране довольно давно, на
первых тракторах, на судовых дизелях, на моторах бомбардировщиках, а на
автомобильных ДВС многими энтузиастами с послевоенного времени. Имеются и
запатентованные решения: в РФ – несколько, за рубежом – более 300. Но они пока
не нашли серийной реализации у моторостроителей. Поэтому такие успешные
попытки в частном порядке в России, на Украине и в Европейских странах
продолжаются до сих пор. Так автолюбители вводят медицинские шприцы в
воздушные патрубки моторов легковых автомобилей, а из них через трубки
отсасывается из бачков вода. А топливный дефицит и рост цен подвигли
продвинутых изобретателей и на масштабные наработки.
Расхожее представление о работе диспергированной воды в ДВС таково: высокодисперсные частицы воды в топливе или во впускном воздухе при их прогреве в
цилиндре ДВС превращаются в паровые пузырьки, мгновенно дробящие топливные
капли на мельчайшие частицы. Капли топлива быстрее прогреваются, интенсивнее
взаимодействуют с кислородом, образующимся в результате диссоциации воды (?),
воспламеняются, перемешиваются уже с кислородом воздушного заряда и
ускоренно сгорают. Авторы новаций полагают, что введение в топливо 5-10 % воды
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ускоряет процесс сгорания в 5-6 раз (?), а дополнительные продукты рабочего
процесса ДВС увеличивают работу цилиндров. Более полное сгорание топлива,
уменьшение углистых отложений, их газификация предотвращают загрязнение и
абразивное изнашивание деталей ЦПГ и выпускного тракта. Кроме этого
диспергирование остаточных фракций и расщепление молекул основного состава
топлив компенсирует
задержку его самовоспламенения, вызываемую
ароматическими компонентами.
Это механистичное представление не объясняет факта включения воды в агент
сгорания, почему без потерь мощности ДВС нормально работает на водо-топливной
эмульсии с содержанием воды 50…70 %. Не объясняет это явление и пропагандист
так названной «водной плазмы» Ю.И. Краснов, предлагавший альтернативное
топливо на основе 90…99,5 % обыкновенной воды и 0,5…10 % любого горючего.
Если учесть монографию о воде Ю.П. Рассадкина [1], публикации Е.И. Андреева [2], устройства для бестопливного режима работы ДВС от Ю.А. Бережнева (г.
Симферополь), реальный автомобиль А. Кожина (г. Рязань), работающий в крейсерском режиме почти без топлива, то видится вероятность резонансного развала
молекул воды до входа в цилиндры и обратных реакций в цилиндрах с выделением
энергии. Против такой версии нет возражений у известного физика, д.т.н. Ф.М.
Канарева (Кубанский ГАУ). Других физико-химических версий пока нет.
Кроме водо-топливных решений продвинутые изобретатели наработали не
мало методов и средств электростатического воздействия на впускной воздух, его
озонирования (например, электроозонатор Кубанского ГАУ), подачи в него
продуктов разложения воды на водород с кислородом (в т.ч. оборудование Hydro
Assist Fuel Cell, «Ячейки Джо», знаменитая водородная топливная ячейка Стенли
Мейера (Stanley Meyer). Не мало также методов и средств непосредственного
воздействия на бензин и дизельное топливо: магнитная обработка в поле
постоянных магнитов из сплавов самарий-кобальт, с неодимом (серия магнитных
активизаторов «Экомаг» Ю.И. Голикова, очистители-катализаторы – модификаторы
топлива ГОСНИТИ, Орловские устройства АСК, диски «Авторай) и в высокочастотном электромагнитном поле (ЭКТ-1 И.В. Евграфова, ГНУ ВИЭСХ). Имелись
запатентованные в ряде стран Европы устройства НАТИ для комплексного физикохимического воздействия на моторное топливо. Их аналогами являются устройства
для магнито-каталитической активации углеводородных топлив в аппаратурнотехнологическом комплексе подачи жидкого углеводородного топлива в ДВС
(патент РФ на ПМ № 59739, НПО «Эко-Технология», г. Березники Пермской обл.).
Имеется и масса различных аддитивов к бензиновым и дизельным топливам
(марки ЭкоТех, г. Москва), а также портативные, встраиваемые в топливную
систему ДВС устройства кавитационной обработки смесевых топлив и их
безреагентной модификации («кавитационные подкапотники»). Цель кавитационной
гомогенизации – структурные изменения молекул углеводородов: диспергирование
карбенов, карбоидов и асфальтенов до 2…3 мкм, разрушение кластеров и
деполимеризация углеводородов, увеличение содержания легких фракций, газовых
и дистиллятных топливных радикалов. Параллельно, часть водного конденсата в
топливе диспергируется до 4 мкм. Топливо становится прозрачным и бесцветным, а
вода из бака «сгорает» в водотопливной эмульсии.
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Приведена только часть удивительных наработок энтузиастов. Все они
работают, могут на 5…70% повысить топливную экономичность, на 10…20 % –
мощность моторов, почти вдвое – срок их службы и экологичность выпуска ОГ.
Гомогенизация топлива непосредственно перед сгоранием, перевод судовых
дизелей на высокодисперсную водотопливную эмульсию с начала 2000-х годов
интенсивно применяются практически всеми ведущими судо-дизелестроительными
концернами для повышения топливной экономичности и предотвращения
загрязнения окружающей среды. Но длительное время все это почему-то проходит
мимо автостроителей и отвественных разработчиков топлив. Поэтому автолюбители
чаще всего действуют на свой страх и риск.
Таким образом для существенного повышения топливной экономичности ДВС,
увеличения их ресурса и экологичности отработавших газов по воздействию на
топливо и воздушный заряд апробированы:
- озонирование воздушного заряда,
- химико-каталитическая обработка топлив или введение в них аддитивов,
- магнитная, электромагнитная обработка топлив,
- комплексное (химическое и электромагнитное) воздействие на топливо,
- кавитационная гомогенизация топлив как любительскими, так и серийными
диспергаторами (устройства нелинейной волновой механики от ИМАШ РАН),
- водо-топливные эмульсии, создаваемые различными гомогенизаторами, в т.ч.
устройствами нелинейной волновой механики от ИМАШ РАН,
- подача во впускной воздушный тракт пара.
Последнее направление развивалось в рамках НАСА с 1972 г., позже
поддерживалось в SAE, с 1980 г. в Европе и имеет реализации, защищенные более
чем 300-ми зарубежными патентами.
Все изложенные направления имеют и достоинства и недостатки. Наиболее
перспективны, по нашему мнению, для бензиновых ДВС – портативные гомогенизаторы, встраиваемые в систему питания, а для дизелей, по имеющимся литературным данным и Интернету – парогенераторы к впускному воздушному тракту.
Так известна целая серия устройств подачи отработавших газов, пропущенных
через воду, во впускной тракт автомобильных, тракторных, авиационных и других
ДВС от французского изобретателя Поля Пантонэ (Paul Pantone). Они
гарантированно уменьшают расход топлива на 15…20 % и снижают концентрацию
вредных веществ в ОГ, например, по данным на рис. 1.

Рис. 1. Показатели эффективности устройств Поля Пантонэ: удивляет минимум
содержания углекислого газа в ОГ и значительное уменьшение вредных веществ в сравнении с
каталитическими нейтрализаторами; следует добавить, что при этом (по другим данным)
в ОГ кислорода больше, чем в воздухе?

Принципиальная схема частичной подачи увлажнных ОГ во впускной тракт
ДВС по Полю Пантонэ (патент США № 5794601 от 18.08.1998) приведена на рис. 2.
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На рис. 3а показана более практичная схема, которой пользовались некоторые
автолюбители России в начале 2000-х годов, а на рис. 3б – одна из реализаций
прямоточной схемы парогенератора Поля Пантонэ.

Рис. 2. Одна из схем частичной подачи увлажненых отработавших газов во впускной тракт
ДВС Поля Пантонэ

а
б
Рис. 3: а) упрощенная реализация пароподачи во впускной тракт ДВС по Полю Пантонэ:
б) один из вариантов парогенераторов по упрощенной схеме

Повышение топливной экономичности автотракторной техники актуально и
для АПК [3-5]. Поэтому применение пароподачи во впускной тракт дизелей
проводилось и в РФ, что к тому же резко уменьшало дымность ОГ. Ныне это
Содержание

подтверждено удачными апробациями парогенератора, работающего по принципу
устройств Поля Пантонэ: на стационарных дизель-генераторах, на тракторе МТЗ-82,
автомобилях КамАЗ, Урал и МАЗ. При определении расхода топлива с одним из
этих устройств на тракторе МТЗ-82 в 2010 и в 2011 г.г. получено:
- при пахоте 55 мин и 5 мин работы на холостом ходу трактор расходовал 8,5 л
топлива в час, а с устройством примерно 3,35 л,
- при другом испытании за 19,5 мото•ч трактор израсходовал только 70 л топлива, т.е. примерно по 3,5 л/мото•ч.
За более чем 1,5 годовой работы трактора с этим устройством его дизель никогда не дымил. Дыма не видно ни при перегрузке трактора, когда он буксуя зарывался
в почву всеми четырьмя колесами, ни при резкой подаче топлива, т.е. при свободном ускорении коленчатого вала. Но расход воды 1-1,5 л/ч. И читателям самим оценить это направление совершенствования технологии эксплуатации тракторов.
Выводы
Проведенная разработка и испытания парогенераторов на дизель-генераторах,
на тракторе МТЗ-82 и на грузовых автомобилях еще раз подтверждают известную
возможность преобразования воды в агент сгорания и тем самым эффективной
реализации возобновляемых источников энергии.
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ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩЕГО АГРЕГАТА С ТРАКТОРОМ КЛАССА 1,4
Н.И. Джабборов, д-р техн. наук, Д.С. Федькин, аспирант,
ГНУ СЗНИИМЭСХ, Санкт-Петербург
В статье приведены техникоэкономический показателей работы
универсального комбинированного
почвообрабатывающего
агрегата
блочно-модульной структуры УКПА2,4 для предпосевной обработки почвы и ее подготовки к посеву с трактором класса 1,4 в зависимости от
скоростных режимов его работы.
Ключевые слова: технико-экономические показатели, почвообрабатывающий агрегат, буксование,
эмпирические зависимости.

Technical and economic index of
tillage combine with tractor 1,4
The article show technical and economic index of tillage combine building
block construction «УКПА-2,4» with
tractor 1,4 for secondary tillage and
bedding in relation to speed-range.
Keywords:
technical-and-economic index, tillage combine, frictional
sliding, equation dependence.

Повышение энергетической эффективности в различных отраслях народного хозяйства определено Президентом Российской Федерации в качестве одного из приоритетов инновационного развития страны [1]. В соответствии с Федеральным законом № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» [2], в стране активизировалась работа по реализации государственной политики в обозначенной области.
На обработку почвы в среднем приходится 40% энергетических затрат
всего объема полевых работ по возделыванию сельскохозяйственных культур [3] и до 20% энергии потребляемой в сельском хозяйстве вообще, обеспечение энергосбережения в этом технологическом процессе имеет, таким
образом, важнейшее значение.
Разработанный в ГНУ СЗНИИМЭСХ Россельхозакадемии универсальный комбинированный почвообрабатывающий агрегат УКПА-2,4 предназначен для обработки почв, в том числе засоренными камнями, снабжен упругими стойками с набором сменных рабочих органов (стрельчатыми лапами и
рыхлительными двухсторонними наральниками).
УКПА-2,4 выполняет технологический процесс предпосевной обработки
почвы, включающий в себя технологические операции: рыхление почвы,
подрезание сорных растений, боронование и выравнивание поверхности поля
[8].
Экспериментальные исследования УКПА-2,4 в агрегате с трактором
МТЗ-920 проводились на полях ГНУ Ленинградская плодоовощная опытная
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станция Россельхозакадемии при обработке поля из-под картофеля на дерново-подзолистых, среднесуглинистых почвах. Энергетическая оценка МТЗ920+УКПА-2,4 проводилась на различных скоростных и нагрузочных режимах работы в диапазоне скоростей Vр 1,0 2,0 м / с методами расхода топлива
и буксирования согласно ОСТ 102.2-2002 [4].
В процессе экспериментов были проведены измерения расхода топлива,
скорости движения, тягового сопротивления, глубины обработки, гребнистости, степени рыхления (крошения) почвы и т.д. соответствующими приборами и оборудованием. Обработка экспериментальных данных с целью их
статистического анализа производилась по методике статистической обработки эмпирических данных (РТМ44-62) и методическому пособию [5].
Показатели качества технологического процесса обработки почвы определялись в соответствии с Правилами производства механизированных работ
в полеводстве [6, 7].
В табл. 1 приведены средние значения производительности Wч , расхода
топлива Qга на единицу выполненной работы, прямых топливно-энергетических затрат ЕП и энергоемкости Еi технологического процесса обработки
почвы машинно-тракторным агрегатом МТЗ-920+УКПА-2,4 при различных
скоростных режимах его работы.
Табл. 1
Средние значения производительности Wч за час сменного времени, расхода топлива
Qга на единицу выполненной работы, прямых топливно-энергетических затрат Е П и

энергоемкости Еi технологического процесса обработки почвы, выполняемый МТА
МТЗ-920+УКПА-2,4 (агрофон – поле из-под картофеля, глубина обработки почвы
hсм 13,0 14,5см )
ПроизводительРасход топПрямые топСкорость
Энергоемкость
ность за час
лива
на
едиливнодвижения
технологического
сменного вреницу выполэнергетические
процесса
МТА V р ,
ненной
работы
мени Wч ,
затраты Е П ,
Еi , МДж/га
(м/с)
Qга , кг/га
МДж/га
га/ч
1,077
0,744
11,50
606,05
940,48
1,382
2,0

0,955
1,382

8,82
6,20

464,81
326,74

725,43
506,83

На рис. 1 и 2 представлены графические зависимости средних значений
производительности Wч , расхода топлива Qга на единицу выполненной работы, прямых топливно-энергетических затрат ЕП и энергоемкости Еi технологического процесса обработки почвы от скорости V р (м/с) движения МТА
МТЗ-920+УКПА-2,4.
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Рис. 1. Зависимости средних значений производительности Wч и расхода топлива на единицу выполненной
работы Qга от скорости V р движения МТА
МТЗ-920+УКПА-2,4

Рис. 2. Зависимости средних значений прямых топливноэнергетических затрат Е П и энергоемкости технологического процесса
Еi от скорости V р движения МТА
МТЗ-920+УКПА-2,4

Увеличение скорости движения от 1,077 до 2,0 м/с позволяет повысить
производительность МТА МТЗ-920+УКПА-2,4 и снизить расход топлива,
прямые топливно-энергетические затраты и энергоемкость технологического
процесса. Так, в диапазоне рабочих скоростей от 1,077 до 2,0 м/с, среднее
значение производительности агрегата изменялось в пределах Wч 0,744 1,382
га/ч. При этом расход топлива Qга снизился с 11,5 до 6,2 кг/га, прямые топливно-энергетические затраты ЕП – с 606,05 до 326,74 МДж/га, а энергоемкость технологического процесса – с 940,48 до 506,83 МДж/га.
С использованием интерполяционной формулы Лагранжа установлены
эмпирические зависимости технико-экономических показателей МТА МТЗ920+УКПА-2,4 от скорости его движения (табл. 2).
Установленные эмпирические зависимости (таблица 2) выражают собой
закономерности изменения средних значений технико-экономических показателей МТА МТЗ-920+УКПА-2,4 и справедливы в диапазоне рабочих скоростей Vр 1,0 2,0 м / с и глубины обработки почвы hсм 13,0 14,5см .
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Табл. 2
Эмпирические зависимости технико-экономических показателей МТА МТЗ920+УКПА-2,4 от скорости V р (м/с) его движения (агрофон – поле из-под картофеля,
глубина обработки почвы hсм 13,0 14,5см )

Показатель
Производительность МТА за час сменного времени Wч , га/ч
Расход топлива на единицу выполненной работы Qга , кг/га
Прямые топливно-энергетические затраты ЕП , МДж/га
Энергоемкость технологического процесса Еi , МДж/га

Расчетная формула
0,0009V р2
4,9268V р2

0,6941V р
20,9018V р

0,0025
28,2965

259,6617V р2 1101,5900V р 1491,2733
380,6720V р2 1641,1545V р

2266,4508

В таблице 3 приведены значения энергоемкости технологического процесса обработки почвы, буксования агрегата и производительности за час
сменного времени при различных скоростных режимах работы МТА МТЗ920+УКПА-2,4.
Табл. 3.
Энергоемкость технологического процесса обработки почвы, буксование агрегата
и производительность за час сменного времени при различных скоростных режимах работы
МТА МТЗ-920+УКПА-2,4

Теоретическая
скорость VТ
движения
МТА, м/с

Рабочая скорость движения МТА
V р , м/с)

1,326
1,543
2,191

1,077
1,382
2,0

Буксование
,%

Производительность
за час сменного
времени Wч , га/ч

Энергоемкость
технологического
процесса Еi ,
МДж/га

18,8
10,4
8,7

0,744
0,955
1,382

940,48
725,43
506,83

Экспериментальные данные (табл. 3, рис. 3) свидетельствуют о том, что
с повышением скорости движения величина буксования уменьшается.
12% для заданных
Максимально допустимая величина буксования
условий испытаний соответствует рабочей скорости МТА V р 1,25 м / с . Величину буксования
для МТА МТЗ-920+УКПА-2,4 на заданном агрофоне –
поле из-под картофеля можно вычислить с помощью эмпирической зависимости:
26,8583V р2 93,5854V р 88,4378 .
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Рис. 3. Зависимость буксования
движителей трактора
от скорости движения МТА МТЗ920+УКПА-2,4 (агрофон – поле изпод картофеля)

Выводы
В соответствии с предельным значением буксования , которое обеспечивает условие минимального воздействия на почву, установлены нижний
предел производительности Wчmin 0,86га / ч и верхний предел энергоемкости
технологического процесса Eimax 809,81МДж / га .
Максимально допустимое значение производительности Wчmax и минимальное значение энергоемкости технологического процесса Eimin должны
быть установлены в зависимости от оптимальной степени загрузки
*
Ркр* / Ркр.н , соответствующие максимальному КПД Тmax трактора.
Р
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УДК 631.3.001.2
ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРОДУКЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ
(АСУПП) В САДОВОДСТВЕ
Д.О. Хорт, к.с-х.н, Р.А. Филиппов, к.с-х.н., ГНУ ВИМ, Москва
Проведены исследования по оценке
факторов лимитирующих возделывания
садовых культур в критические фазы
развития растений. Скомпонована аппаратная база и сформулирован принцип
технологического
функционирования
АСУПП в садоводстве.
Ключевые слова: продукционный
процесс, алгоритм управления параметрами, база данных, автоматизированная
система, технологическое функционирование системы.

Researches on an assessment of factors of garden cultures limiting cultivation in critical phases of development of
plants are conducted. The hardware base
is grouped and the principle of technological functioning of Automated control
system for productional processes in gardening is formulated.
Keywords: productional process, algorithm of management of parameters, a
database, the automated system, technological functioning of system.

Сравнительный анализ эффективности производства различных с-х культур показывает, что в условиях рыночной экономики производство продукции
садоводства более рентабельно по сравнению с возделыванием других однолетних полевых культур, так доход от реализации производимой продукции в
садоводстве может достигать до 300 тыс. руб. с 1 га возделываемой площади [1,
4]. Однако валовой сбор плодово-ягодных культур в современном промышленном производстве обеспечивает потребность россиян только на 25%, и основная причина этому – низкая урожайность из-за неполной реализации потенциальной продуктивности культур [2].
Для решения этой проблемы требуется постоянное, в режиме реального
времени, управление объектами (садовыми насаждениями) с учётом количественного анализа роста и продуктивности культур, экологических факторов и
всей динамики продукционного процесса от момента закладки плантации до
полного созревания.
Проведенные исследования по оценке факторов лимитирующих возделывания садовых культур в критические фазы развития растений (табл.1):
1.Спящие почки►2. Набухание почек► 3. Цветение►4.Образование завязи ►5. Опадение пустоцвета. ► 6. Рост плодов► 7. Созревание плодов показали, что получение запланированного урожая в садоводстве обеспечивается на
основе учёта и управления факторами, представленных на рис. 1.
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Табл. 1.
Оценка факторов лимитирующих возделывания садовых культур
в критические фазы развития растений
Влияние на качеВлияние на уроНомер критиНаименование факторов
ственные показатели
жайность
ческой фазы
растений
Отсутствие удобрений (орСнижение на 25Уменьшение размеганических и минераль1-2
50%
ра плодов
ных)
Отсутствие влагозарядного
Уменьшение размеСнижение 30-100%
3-4
полива
ра плодов
Снижение на 10Сокращение срока
Отсутствие обрезки
1
20%
жизни растений
Отсутствие мер по борьбе с
Снижение на 30Сокращение срока
1-6
вредителями и болезнями
80%
жизни растений
Сокращение срока
Отсутствие мер по борьбе с
Снижение на 20жизни плантаций,
1-4
сорняками
80%
повышенный износ
техники
Отсутствие урожая,
Отсутствие защиты от за1 раз в 5 лет, сниизменение вкусовых
1,7
морозков
жение на 30-80%
качеств.
Факторы управления продукционными процессами в критические фазы развития растений в садоводстве

1.
Особенности
сорта

2. Климатические
показатели:
температура воздуха,
влажность
почвы

3. Структура посадок (в
частности
густота и
пространственное
размещение растений)

4. Наличие базового и дополнительно в
почве
набора
удобрений

5. Приход
ФАР в
течение
вегетационного периода

6. Достаточ
точность
исполь
пользуемых
агроприёмов

7.
Степень
механизации
технологических
процессов

Рис. 1. Структура факторов управления продукционными процессами в критические
фазы развития растений в садоводстве, распределённых по степени значимости

Из структуры и таблицы оценки факторов видно, что основным неблагоприятными фактором для садоводства в средней полосе является биоклиматический потенциал растений (вымерзание кустов и корней растений, переувлажнение плантаций и зимняя засуха), который способен привести к гибели или
частичному повреждению растений.
Таким образом, для повышения продуктивности садовых культур, управления количеством и качеством урожая с учётом наиболее значимых факторов
управления продукционными процессами предлагается использовать в произСодержание

водственном процессе систему автоматизированного управления продукционными процессами (АСУПП) (рис.2).

Рис. 2. Принципиальная схема технологического функционирования автоматизированной системы управления продукционными процессами в садоводстве (АСУПП)

Принцип технологического функционирования АСУПП заключается в
контроле и учёте внешних климатических факторов и показателей роста и состояния садовых растений в критические фенофазы их развития. Для этого на
площади насаждений (семечковые и косточковые плодовые деревья) от 5 до 20
га стационарно размещаются 2 регистрирующих прибора: портативная метеостанция DAVIS (1) и фитомонитор РМ-11 (2). Комплектуются приборы специальными датчиками, которые позволяют метеостанции измерять температуру
окружающего воздуха, атмосферное давление, скорость и направления ветра,
количество осадков и скорость капель. Фитомонитор регистрирует следующие
параметры растений и внешней среды: фотосинтезную радиацию; относительную влажность воздуха, наличия росы, температуру и влажность почвы. Приборы работают параллельно в режиме реального времени и постоянно производят сбор и хранение информации в автономном режиме в собственную внутреннюю память и базу данных. Периодичность записи показаний датчиков фитомонитора задаётся в диапазоне от 1 сек до 1 часа. Обновление данных от метеостанции происходит автоматически каждые 2,5 сек. Метеостанция обеспечивает беспроводную передачу данных до 300м, свыше—по радиоканалу, обеспечивает 12-и часовой прогноз погоды. Далее полученные данные поступают
на персональный компьютер кибер-агронома 4 в базу данных АСУПП 5 по кабелю или по радиоканалу.
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Для контроля за уровнем азота в листве в АСУПП предусмотрено использование системы оптических датчиков «GreenSeeker» (3), представляющей собой брус, навешиваемый на переднюю навеску трактора, на котором закреплены датчики в количестве 4 штук. Датчик разработан для анализа растений на
расстоянии 55…110 см от растительного полога. Ширина поля измерения датчика составляет 60 см. В процессе работы сенсорные датчики сканируют биомассу растений и определяют индекс NDVI развития растений [6,7]. Информация с сенсорных датчиков в режиме реального времени обрабатывается и передаётся по кабелю в виде требуемой нормы азотных удобрений в соответствии с
тарировочным графиком для заданной культуры в терминал GreenStar 2600,
установленный в кабине оператора и который связан с разбрасывателем удобрений. Тарировочный график строится системой GreenStar автоматически, в зависимости от типа обрабатываемой культуры, максимальной и минимальной
доз внесения удобрений, количества вегетативных дней культуры и типа вносимых удобрений. Таким образом, с помощью сенсорного сканирования вносится требуемая норма азотных удобрений в конкретном участке поля, взависимости от потребности в нем растениями. Вся информация о нормах и месте
внесения азотных удобрений сохраняется на чип карте терминала GreenStar
2600 и ее можно проанализировать в программе АО Аграр-Офис, установленной на ПК кибер-агронома и которая имеет возможность перегружать полученную информацию о количестве азота в листве и нормах внесения удобрений в
базу данных АСУПП 5.
Полученная информация от всех регистрирующих приборов загружается в
базу данных АСУПП где анализируется и обрабатывается программными приложениями по математическим моделям АСУПП. Например, для определения
программируемой урожайности основной продукции по показателю биоклиматического потенциала применяется модель [3]:
Убкп=β×БКП,
где: β – урожайность с 1га, при усвоении приходящей фотосинтетически активной радиации солнца (ФАР); БКП – биоклиматический потенциал.
Показатель биоклиматического потенциала (БКП), получен П.И. Колосковым [5]:
БКП=Кр(∑Т>10ºС/1000ºС),
где: Кр – расчетный коэффициент биологической продуктивности; ∑Т>10ºСсумма температур воздуха выше 10ºС, накапливаемая за период вегетации
культуры.
В результате система выдаёт прогнозные данные о получении запланированного урожая, вырабатывает управленческие решения по режимам проведения агромероприятий и оценивает технологию возделывания по трудозатратам,
энергозатратам и компромиссному стоимостному критерию. В результате специалист, работающий с АСУПП, может использовать выработанные решения в
качестве «совета», а может посредством обратной связи с контроллерами систем стационарного полива и разбрасывателей удобрений реализовать управляющее воздействия на объект управления (плодовые культуры).
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Использование системы позволит существенно снизить затраты на внедрение и адаптацию новых технологий выращивания растений, оптимизировать
режимы питания растений, оперативно реагировать на изменяющуюся климатическую обстановку и своевременно проводить мероприятия по сохранению
биологической продуктивности культур, что будет отражаться на повышении
урожайности, снижении рисков нарушения технологических процессов, качестве растительной продукции производимой в системе «растение – окружающая среда – урожай».
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УДК 621.565.83
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ
ТЕМПЕРАТУРЫ ПОТОКОВ В ВИХРЕВОЙ ТРУБЕ
С.С. Павлов, аспирант, научн. сотр., Н.А. Колмаков, аспирант,
ГНУ ВНИИТиН, Тамбов
Приведены
результаты
экспериментальных
исследований
распределения температуры газа,
движущегося
в
однопоточной
вихревой трубе, и оценена сходимость
полученных
результатов
с
результатами
компьютерного
моделирования.
Ключевые слова: вихревая труба,
вихревой эффект, периферийный
поток, приосевой поток, термодатчик.

Results of experimental studies of
the distribution of the temperature of the
gas, moving in a single-vortex tube, and
assessed the convergence of the data
with the results of computer simulation.
Keywords: vortex tube, vortex
effect, peripheral flow, axial flow,
temperature sensor.

Впервые странное поведение турбулентных потоков или вихрей заметил
150 лет назад английский ученый Д. Стокс. Позже, французский инженер
Д. Ранк, занимаясь вопросами совершенствования вентиляционного
оборудования, в частности, циклонов, в одном из экспериментов обнаружил,
что струя газа, выходящая из центра циклона, имеет более низкую
температуру, чем газ, поступающий в циклон. В конце 1931 года Д. Ранк, на
основе сделанного наблюдения изобрел устройство, которое получило
название «вихревая труба». [1]
Нами были проведен ряд экспериментов на однопоточной вихревой
трубе [2]. Данная вихревая труба представлена на рис. 1.

Рис. 1. Однопоточная вихревая труба

В экспериментах использовалась вихревая труба, вихревая зона которой
изготовленная из оргстекла. Длина трубки – 180 мм, внутренний диаметр –
Содержание

19,3 мм. Два тангенциальных ввода имеет круглое сечение диаметром 6 мм,
диаметр отверстия диафрагмы равен 6,2 мм. Схема установки представлена
на рис. 2.

Рис. 2. Схема экспериментальной установки:
1 – компрессор, 2- вихревая труба, 3 – температурный регистратор, 4 – монометр,
5 – регулятор давления, 6 – термодатчики

С целью измерения температуры осевого потока (Тос), ввод термодатчика
производился по оси вихревой трубы, в направлении от отверстия диафрагмы
к закрытому концу вихревой трубы (рис. 3). Результаты эксперимента были
занесены в табл. 1.

Рис. 3. Ввод термодатчика через отверстие диафрагмы

Табл. 1
Распределение температур по оси вихревой трубы

L, мм
Tвн, С

5
10

25
33

45
34

65
40

85
40

105
42

125
43

145
46

165
45

185
46

Установлено, что введение термопары во внутреннюю область вихревой
трубы не влияет на параметры потока в ней, что подтверждает эксперименты
[3]. При этом потоки воздуха стремились закрутить вводимую через
отверстие диафрагмы термопару и переместить ее в периферийную область
вихревой трубы.
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Исследовано изменение температуры периферийного потока (Тпер). Для
этого в корпусе вихревой трубы проделаны отверстия диаметром – 1 мм,
глубиной – 0,7 мм, при этом толщина стенки вихревой трубы составляла –
1 мм. В данные отверстия установлены термопары. Термопары были
расположены по длине вихревой трубы, начиная с отступа от отверстия
диафрагмы равного – 30 мм, с шагом Р = 10 мм (рис. 5). Результаты
эксперимента были занесены в табл. 2.

Рис. 4. Расположение термодатчиков в корпусе вихревой трубы
Табл. 2
Показания термопар, расположенных в корпусе вихревой трубы

№ термодатчика
Tвн, С

1
20

2
34

3
44

4
42

5
42

6
48

7
56

8
56

В ходе эксперимента, в первоначальный момент времени t = 1 c.,
термопары 2 и 3 кратковременно фиксировали температуру в диапазоне
80…100 С, в дальнейшем температура понижалась до значений
представленных в табл. 2.
Полученные нами данные были сопоставлены с данными полученными
при помощи компьютерного моделирования.
Моделирование проводилось на ‘виртуальном стенде’ при помощи
программного комплекса ВГД «FlowVision».
Программный комплекс FlowVision предназначен для моделирования
трехмерных течений жидкости и газа в технических и природных объектах, а
также визуализации этих течений методами компьютерной графики.
Основные параметры вихревой трубы для виртуальной модели
оставались неизменными. Для создания варианта в программном комплексе,
было выбрано:
Модель – полностью сжимаемая жидкость; вещество – воздух;
расстановка граничных условий;
1 – Стенка
Адаптация до – 1
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2 – Сопловой вход (Вход/выход)
Температура – 20 C
скорость – 60 м/c
давление – 0,9 МПа
3 – Диафрагма (свободный выход)
Начальная сетка – 8000 ячеек
Данные, представленные в табл. 1, были сопоставлены с данными,
полученными при помощи компьютерного моделирования, и занесены в табл.
3.
Табл. 3
L, мм
Натуральный
эксперимент, С
Виртуальный
эксперимент, С

Сопоставление результатов экспериментов
5
25
45
65
85
105 125 145
10

33

34

40

40

3,8

49,4

56,2

63,1

69,3

42

43

74,5 78,4

165

185

46

45

46

81,2

81,9

80,6

Данные, представленные в табл. 2, были сопоставлены с данными,
полученными при помощи компьютерного моделирования, и занесены в табл.
4.
Табл. 4
Сопоставление результатов экспериментов
№ термодатчика
1
2
3
4
5
20
34
44
42
42
Натуральный эксперимент, С
22,7
34,2 37,2 39,1 41,1
Виртуальный эксперимент, С

6
7
48
56
42,8 44,9

8
56
47,4

Судя по приведенным результатам, данные расхождения возникают
вследствие следующих факторов:
– в виртуальном эксперименте не учитывалась шероховатость стенки
вихревой трубы;
– геометрия виртуального эксперимента превосходит натуральный
аналог в точности;
– в виртуальном эксперименте не учитывается теплообмен горячего
потока со стенкой вихревой трубы;
– при проведении натурального эксперимента, в подаваемом сжатом
потоке воздуха, присутствовало компрессорное масло, что негативно
сказывается на энергетическом разделении.
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