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ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ И АВТОМАТИЗАЦИЯ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ. ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИИ. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

УДК 631. 172
ГИБРИДНАЯ СИСТЕМА ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ СЕЛЬСКИХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
HYBRID SYSTEM OF THE DECENTRALIZED POWER SUPPLY OF RURAL
CONSUMERS
Ю. М. АНТОНОВ, канд. техн. наук, ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, Москва, Россия
Y. M. ANTONOV, cand. tech. sci., Federal Scientific Agroengineering Centre VIM,
Moscow, Russia
Аннотация. Целью работы является разработка гибридной системы децентрализованного электроснабжения, в том числе с источниками энергии на местных и возобновляемых ресурсах с целью обеспечения надежного электроснабжения, в том числе жителей и бизнеса в малых населенных пунктах, посредством модернизации существующих технологических циклов
потребителей.
Ключевые слова: децентрализованное электроснабжение, энергосбережение, возобновляемая энергетика, устойчивое развитие, программа изучения энергетического потенциала,
региональная энергетическая политика.

Abstract. The purpose of work is development of hybrid system of the decentralized power supply, including with
power sources on local and renewable resources for the purpose of ensuring reliable power supply, including inhabitants
and business in small settlements, by
means of modernization of the existing
production cycles of consumers.
Keywords: the decentralized power
supply, energy saving, renewable power, a
sustainable development, program of studying of an energy potential, regional
power policy.

Введение. Одним из способов решения проблемы качества электроэнергии
и надежности электроснабжения сельских потребителей в настоящее время является использование в сельском хозяйстве наряду с центральной системой электроснабжения, систем автономного электроснабжения, в том числе систем гарантированного электроснабжения, являющихся подсистемами единой электрической сети [1].
Наиболее существенными проблемами энергоснабжения децентрализованных потребителей являются дальний транспорт топлива, с учетом ограниченности сроков сезонного завоза в труднодоступные районы. Низкий уровень развития транспортной инфраструктуры, многозвенность процесса завоза топлива
приводят к высоким потерям и многократному его удорожанию.
Наличие большого количества рассредоточенных потребителей, электроснабжение которых может осуществляться только от автономных энергоисточников, и наличие множества проблем в существующих зонах децентрализованного энергообеспечения требует решения актуальных вопросов развития и совершенствования децентрализованных зон. Одним из направлений повышения
энергоэффективности таких зон является максимальное использование местных
возобновляемых энергоресурсов. Разработка гибридной системы децентрализованного электроснабжения и ее элементов позволит создавать оптимальные
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конфигурации систем, учитывающих количественные и качественные характеристики энергоресурсов для данного региона.
Основная часть. Анализ систем децентрализованного электроснабжения
сельских потребителей, показал, что наиболее актуальными проблемами, стоящими перед малой энергетикой, являются:
- ограниченное использование местных топливно-энергетических ресурсов, в
том числе нетрадиционных;
- низкая эффективность производства, транспорта и потребления топливно-энергетических ресурсов;
- защита окружающей среды при использовании энергетического оборудования.
Необходимость повышения технико-экономических характеристик децентрализованных систем электроснабжения определяет интерес к комбинированным, в частности ветро-дизельным и солнечно-дизельным энергоустановкам. Такие энергокомплексы универсальны в применении, имеют неплохие техникоэкономические характеристики, обеспечивают надежное энергоснабжение различных автономных потребителей.
Гибридный энергетический комплекс (ГЭК) с основным энергоисточником
- ветроэлектростанцией (ВЭС) целесообразен для высокопотенциальных ветровых зон. Для этого варианта ГЭК мощность дизель-электрической станции
(ДЭС) может быть меньше, чем ВЭС, а для создания запаса энергии целесообразно включение в схему аккумуляторной батареи (АБ), которая может входить
в состав, собственно, ВЭС, а дизельная электростанция, вместе с ВЭС, обеспечивает необходимый уровень мощности нагрузки. Использование статических преобразователей частоты позволяет строить гибридные энергокомплексы, предусматривающие совместную работу ВЭС, СЭС и ДЭС равной или близкой мощности.
Работа такой схемы строится на максимальном использовании энергии ветроэлектростанции и солнечной установки с целью экономии топлива ДЭС, генерирующей недостающую мощность для обеспечения потребителей. Режим работы ДЭС с переменными оборотами более эффективен, поскольку не требует
расхода топлива на поддержание постоянной частоты вращения дизель-генератора. Кроме экономии топлива, режим двигателя обеспечивает увеличение его
ресурса.
Универсальным критерием энергоэффективности автономной системы
электроснабжения, объединяющим энергоисточники различной физической
природы, является полный коэффициент полезного действия (КПД) системы.
Увеличение энергоэффективности гибридных энергетических комплексов
может осуществляться путем оптимизации сочетания характеристик ветроэлектростанции с характеристиками солнечной энергоустановки, а также применением ДЭС с дизелем, работающим в режиме переменных оборотов со стабилизацией выходного напряжения статическим преобразователем частоты. Важнейшим достоинством таких электростанций является сокращение расхода топлива
за счет снижения оборотов ДВС с уменьшением нагрузки станции.
Окончательное решение о применении децентрализованных энергетических комплексов, выборе их структуры и параметров следует принимать на
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основе сопоставления технико-экономических характеристик вариантов построения гибридного энергетического комплекса.
Разработка систем децентрализованного электроснабжения предполагает
проведение количественного анализа наличия энергоресурсов в данном регионе,
на основе которого осуществляется построение систем децентрализованного
электроснабжения сельских потребителей, в том числе гибридных, в составе которых могут быть использованы дизель-генераторы, солнечные электрические
установки, ветроэлектрические агрегаты, микро Гэс, аккумуляторные батареи,
инверторы и выпрямители.

Рисунок 1. Общая схема системы децентрализованного электроснабжения

Использование ветроэлектрических, солнечно-электрических установок и
микроГэс для электроснабжения сельских потребителей проводится на основании анализа достаточных ресурсов ветра, солнца и водотоков для данного региона и в соответствии с требованиями потребителей по качеству и количеству
электроэнергии. Система децентрализованного электроснабжения с использованием только возобновляемых источников энергии (солнца, ветра, малых водотоков) должна использоваться на особо охраняемых природных территориях, таких как заказники, питомники, заповедники и другие. Дизель-электрические генераторы и аккумуляторные для децентрализованных систем электроснабжения
применяются в большинстве своем в качестве резервных источников электроэнергии. Система предусматривает возможность питания сельских потребителей
переменным и постоянным током требуемого качества.
Качество электрической энергии – степень соответствия характеристик
электрической энергии в данной точке электрической системы совокупности
нормированных показателей качества электроэнергии; возможность использования электрической энергии в любое время; продолжительность
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электроснабжения потребителей в течение суток; годовая продолжительность
подачи электроэнергии (%/год).
В таблице 1 приведены категории потребителей, питающиеся от децентрализованных систем. [2]. Наибольшее количество бытовых потребителей имеют
первую и вторую категории.
Таблица 1
Категории потребителей, питающиеся от децентрализованных систем
Категория 1 Категория 2 Категория 3
Категория
4
Потребляемая мощ- Р ≤ 0,1
ность потребителей, кВт
Средний
расход Е ≤ 0,5
электроэнергии потребителями за 24
часа, кВтч

0,1 ≤ Р ≤ 0,5

0,5 ≤ Р < 2

2≤Р

Е ≤ 1,5

Е<4

Е < 10

В общем случае система децентрализованного производства электроэнергии включает в себя следующие три подсистемы:
- производства электроэнергии – традиционные, как генераторные установки на дизельном, бензиновом или газовом топливе, а также нетрадиционные
– солнечные, ветровые, микроГЭС, биоэнергетические.
- распределения электроэнергии – накопители, выпрямители, инверторы,
провода и кабели, аппаратура коммутации и управления.
- потребления электроэнергии – проводка внутри объектов, блоки питания
с средствами защиты, приемники на постоянном или переменном токе.
Показатели и нормы качества электрической энергии в точках передачи
электрической энергии потребителям систем электроснабжения общего назначения в том числе изолированных систем общего назначения должны соответствовать утвержденным стандартам [2].
Разработка систем децентрализованного электроснабжения основано на
анализе наличия энергоресурсов в данном регионе.
В общем виде блок-схема структурных элементов системы децентрализованного электроснабжения сельских потребителей представлена на рис. 1.
Выбор оптимального состава системы децентрализованного электроснабжения осуществляется на основе анализа структурных элементов системы, в том
числе их мощностью и отдаваемой энергии.
Мощность ветроэлектрической установки можно определить по формуле:
[4]:
Pв = ξ • π • R2 • 0,5 • V3 • ρ • ηред • ηген,

(1)

где:
Рв – мощность ветроэлектрической установки, кВт
ξ - коэффициент использования энергии ветра (в номинальном режиме для
быстроходных ветряков достигает максимум ξmax = 0,4 ÷ 0,5), безмерная
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величина
R - радиус ротора, единица измерения - м
V - скорость воздушного потока, единица измерения - м / с
ρ - плотность воздуха, единица измерения - кг/м3
ηред - КПД редуктора, %
ηген - КПД генератора, %
Энергия, получаемая от ветроэлектрической установки:
Ев = P в · t

(2)

где:
Ев – энергия, кВтч,
Рв – мощность установки, кВт,
t – время работы, час.
Выбор мощности ветроэлектрической установки производится на основании расчета мощности электроприемников и числа часов их использования в
сутки.
Использование электроэнергии от ветра экономически выгодно при среднегодовых скоростях ветра более 5 м/с, либо при отсутствии или нерегулярной подаче сетевого электричества. При выборе ВЭУ необходимо иметь в виду, что
наиболее экономически эффективную отдачу мощности при ветровых условиях
данной местности можно получить при двукратной среднегодовой скорости
ветра.
Для Московского региона [3] Vср. год = 4 м/с, a Vном = 8 м/с. Для ВЭУ с
диаметром ротора 5 м Р = 52 - (4х2)3/7000 = 1,83 кВт. Таким образом, номинальная мощность ВЭУ не превысит 2 кВт при диаметре ротора 5 м, а более мощные
ВЭУ с таким же диаметром ротора практически никакого выигрыша не дадут, но
их цена будет выше.
Для Vcp. год = 5,5 м/с (в приморских и степных районах), Vном = 11 м/с,
номинальная мощность будет равна Р = 52 (5,5х2)3 / 7000 = 4,75 кВт, что соответствует ВЭУ с номинальной мощностью 5 кВт и ротором диаметром 5 м.
Мощность солнечной фотоэлектрической установки можно определить по
выражению [4]:
Pсп=Eп · k · Pинс / Eинс,

(3)

где:
Pсп - мощность солнечных панелей, Вт;
Еп - потребляемая энергия, Втч в сутки;
Eинс - среднемесячная инсоляция кВтч/м2/день;
Pинс – мощность инсоляции на земной поверхности на одном квадратном
метре (1000Вт/м2);
k – коэффициент потерь на заряд – разряд аккумуляторов, преобразование
постоянного напряжения в переменное, обычно принимают равным 1,2-1,4.
Необходимая вырабатываемая мощность определяется мощностью, требуемой потребителям электроэнергии, которые планируется использовать. При расчете стоит учитывать потери на преобразование постоянного напряжения в
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переменное, заряд-разряд аккумуляторов и потери в проводниках. При расчете
для каждого конкретного региона необходимо проанализировать статистические
данные о солнечной активности за несколько лет. На основании этих данных,
определить усредненную действительную мощность солнечного потока на квадратный метр земной поверхности.
Мощность микро ГЭС:
P =9,81·η·Q·H

(4)

где:
Р – мощность установки, кВт,
Q — расход воды через определенное сечение, м3/с;
Н – напор воды, подведенной к гидротурбине, м;
η – КПД установки, %
В общем случае может быть решена задача выбора наилучшего типа микро
ГЭС который может быть установлен на одном из множества водотоков с использованием структурной модели вычислительного модуля. Для решения данной задачи необходимо использовать базу данных гидрологических характеристик створов водотоков для предполагаемой установки микро ГЭС, а также базу
данных характеристик существующих и перспективных моделей микро ГЭС.
Энергия, получаемая от дизель-генератора, определяется по формуле:
Eдг = Pдг · t · ηдг

(5)

где:
Едг – энергия, получаемая от дизель-генератора, кВтч
Рдг – мощность дизель-генератора, кВт
ηдг – кпд дизель-генератора, %
t – время работы дизель-генератора, час.
Стоимость энергии от дизель-генератора зависит от стоимости топлива.
Средняя стоимость дизельного топлива по России составляет 37,3 руб/л.
Мощность системы децентрализованного электроснабжения в общем виде
(когда задействованы все элементы системы) имеет вид:

где:

𝑁д
𝑁𝑐п
𝑃c = ∑𝑁мк
Рмк + ∑𝑁в
1
1 Рв + ∑1 Рсп + ∑1 Рд

(6)

𝑃c - мощность в целом системы, кВт
∑𝑁мк
Рмк – суммарная мощность микроГэс, кВт
1
𝑁в
∑1 Рв - суммарная мощность ветрогенераторов, кВт
∑𝑁сп
1 Рсп – суммарная мощность солнечных панелей, кВт
∑𝑁д
1 Рд – суммарная мощность дизель-генераторов, кВт
Экономические аспекты определения оптимального состава системы децентрализованного электроснабжения.
Капиталовложения в систему:
𝑛д
𝑛сп
𝑛аб
𝑛ин
Кс=∑𝑛мк
Кмк + ∑𝑛в
1
1 Кв + ∑1 Ксп + ∑1 Кд + ∑1 Каб + ∑1 Кин + Кпр (7)
где:
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где:

Кс - капиталовложения в систему, руб.
∑𝑛мк
Кмк –стоимость микроГэс, руб.
1
𝑛в
∑1 Кв - стоимость ВЭС, руб.
∑𝑛сп
1 Ксп – стоимость солнечных панелей, руб.
∑𝑛д
1 Кд – стоимовть дизель-генератора, руб.
∑𝑛аб
1 Каб – стоимость аккумуляторных батарей, руб.
∑𝑛ин
1 Кин – стоимость инвертора, руб.
Кпр – прочие затраты, руб.
Эксплуатационные расходы по системе:
24
Эс = ∑365
1 [∑1 Эмк + Эв + Эсп + Эд + Эаб + Эин ]

(8)

Эс - эксплуатационные расходы по системе, руб.
Эмк ; Эв; Эсп; Эд; Эаб; Эин - эксплуатационные расходы соответственно: микроГэс; ВЭС; солнечных панелей; дизель-генератора; аккумуляторной батареи;
инвертора, руб.
Для определения оптимального соотношения генерирующих мощностей и
вспомогательного оборудования при минимальной стоимости произведенного
кВт·ч, проводится анализ вариантов компоновки структурных элементов системы децентрализованного электроснабжения потребителей. Для сравнения вариантов применяется методика уравновешенной стоимости электроэнергии
(Levelized cost of electricity; LCOE) [5]. LCOE, руб/кВт·ч – это стоимость электроэнергии, отпускаемой непосредственно с комбинированного комплекса, использующего ВИЭ, дизель-генераторы, преобразователи и накопители энергии.
Целевая функция имеет вид:
К𝑖+Э𝑖+Р𝑖
(1+𝑟)𝑖
LCOE=
𝐸𝑖
∑𝑛
1 (1+𝑟)𝑖

∑𝑛
1=

(9)

где:
LCOE – стоимость электроэнергии, получаемой от системы, руб/кВт.ч
Кi – капиталовложения i – го источника электроэнергии, руб.
Эi - эксплуатационные расходы i-го источника, руб.
Рi – затраты на топливо i – го дизель-генератора, руб.
Эi – получаемая электроэнергия, кВт.ч
r – коэффициент дисконтирования;
n – число лет расчетного периода, год.
I - величины, относящиеся к i-му году расчетного периода
Алгоритм оптимизации представляет собой многоитерационный трехступенчатый замкнутый процесс с постепенным изменением установленных мощностей элементов генерации и аккумулирования электроэнергии. По результатам
вычислений определяется оптимальная структура системы децентрализованного
электроснабжения с минимальной стоимостью электроэнергии для заданного региона.
Выводы. Анализ систем децентрализованного электроснабжения показал
необходимость проведения исследований по систематизации требований к
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показателям электроснабжения и источников децентрализованного электроснабжения сельских потребителей. Разработка систем децентрализованного электроснабжения предполагает проведение количественного анализа наличия энергоресурсов в данном регионе.
Исследование структурных элементов системы децентрализованного электроснабжения сельских потребителей позволит построить модель системы в общем виде (со всеми элементами), на основании которой выбирается оптимальный состав системы, для конкретного региона в зависимости от наличия в нем
традиционных и нетрадиционных энергоресурсов.
Использование структурной модели вычислительного модуля выбора
наилучших типов из множества микро ГЭС позволяет выбрать наилучший тип
микро ГЭС из их множества, а также оптимальные параметры створа водотока
для выбранной установки, что сокращает стоимость блока микроГэс, и улучшить
экономические показатели всей системы децентрализованного электроснабжения.
Внедрение результатов проведенных исследований позволит создавать оптимальную структуру системы децентрализованного электроснабжения с минимальной стоимостью 1 кВт.ч электроэнергии для электроснабжения сельских потребителей заданного региона с учетом их требований к качеству электроэнергии.
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УДК 631.371
ВЫБОР ЭНЕРГОНОСИТЕЛЕЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ РАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ТЕПЛОВЫХ ПРОЦЕССАХ НА
МОЛОЧНЫХ ФЕРМАХ
SELECTION OF ENERGY CARRIERS PROVIDING RATIONAL INDICATORS
OF THEIR USE IN THERMAL PROCESSES ON DAIRY FARMS.
П. А. НИКИТЕНКОВ, канд. техн. наук, Т. Н. ПЛАТОХИНА, канд. техн. наук,
ФГБНУ Смоленский НИИСХ, г. Смоленск, Россия
P. A. NIKITENKOV, cand. tech. Sci., T. N. PLATOKHINA, cand. tech. Sci., SSI
Smolensk research institute of agriculture, Smolensk, Russia
Аннотация. В статье на основе данных
проектных решений молочных ферм рассматриваются необходимые затраты энергоносителей (угля, жидкого топлива, газа и электрической энергии) для удовлетворения потребностей ферм в теплоте. Расход энергоносителей
рассчитывается с учётом коэффициента полезного использования топлива. Наиболее эффективный энергоноситель определяется с
учётом его стоимости.
Ключевые слова. Молочные фермы, энергоресурсы, потребление энергоресурсов для получения теплоты, критерии рационального использования энергоресурсов

Abstract. In the article, based on the
analysis of dairy farm projects, the necessary costs of energy carriers (coal, liquid
fuel, gas and electric energy) are considered
to meet the needs of dairy farms in heat. The
consumption of energy carriers is calculated
taking into account the coefficient of useful
use of fuel. The most efficient energy carrier
is determined taking into account its cost.
Keywords: Dairy farms, energy resources, energy consumption for obtaining
heat, criteria for rational use of energy resources

Введение. Производство молока требует значительного количества энергоресурсов. Анализ энергетического баланса ферм показывает, что основная доля
энергозатрат приходится на получение теплоты (таблица 1), для чего используют
твердое, жидкое, газообразное топливо или электрическую энергию.
Таблица 1
Расчетный расход энергии на технологические и тепловые процессы на молочных фермах
№
Процессы
Расход энергии,%
п/п
1
Доение
4,3
2
Обработка молока
9,2
3
Кормопроизводство
26,5
4
Новозоудаление
1,4
5
Подача воды
2,2
6
Потребности в теплоте
54,9
7
Освещение
1,5
Итого
100

Целью настоящего исследования является обоснование рациональной величины затрат энергоресурсов, обеспечивающих требование норм в отношении
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температуры внутри помещений для животных и людей, а также нагрева воды
[1].
Исходными данными для решения поставленной задачи являются показатели и характеристики используемых технологий производства молока, требования нормативных документов, цены энергоносителей.
Новизна исследований заключается в получении оптимальных показателей
потребления первичных энергоресурсов для получения теплоты и соответствующих им денежных затрат.
Метод исследования. Лабораторные исследования выполнялись с использованием современных методических подходов [1,2,3,4] по оценке технологий
производства молока на современных фермах, с учетом величины поголовья и
технологий содержания животных, кормовой базы и рационов кормов.
Обсуждение экспериментальных данных и результатов научных исследований.
Потребление энергии для получения продукции сельского хозяйства является существенным фактором, влияющим на эффективность технологий. На молочных фермах исполнение производственных процессов осуществляется на основе затрат энергоресурсов, объем потребления которых зависит от использования машин и теплового оборудования для поддержания оптимальных значений
параметров микроклимата в животноводческих помещениях и приготовления горячей воды.
Расход энергии на тепловые цели может быть получен на основе использования уравнения тепловлажностного баланса основных и вспомогательных помещений животноводческих ферм, а также нормативных показателей использования на фермах горячей воды.
Исходные данные для расчета расхода энергоресурсов на фермах.
В качестве энергоносителя для теплоснабжения ферм рассматривались
твердое, жидкое, газообразное топливо и электрическая энергия; кормовая база
идентична для ферм различной вместимости; распределение ферм по поголовью
принято на основе статистических данных по Смоленской области; показатели
внутреннего воздуха приняты в соответствии с ОНТП [5], а показатели наружного воздуха – по СНиП [6].
Теплотехнические показатели для определения расхода энергии получены
на основе анализа проектных решений ферм [4].
Расчётные показатели расхода энергии на выработку теплоты в помещениях
ферм полученные с помощью программы [7] приведены в таблице 2.
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Таблица 2
Расчётные показатели расхода энергии на тепловые процессы на фермах
Ферма,
гол

Обогрев помещений, МВт ч/год

Нагрев воды,
МВт ч/год

Суммарный расход полезной энергии, ГДж/год

Коровники

ДМБ

Родильная

Сумма

50

52,4

5,83

8,06

66,3

11,9

282

100

77

6,81

35,72

119,5

23,8

516

200

84,5

6,81

23,75

115,1

47,6

586

600

116,4

45,89

90

252,3

142,6

1422

1200

232,8

45,89

93,06

371,8

285,3

2366

По известным значениям энергосодержания энергоносителей, с учетом коэффициента полезного использования топлива, получены расчетные показатели
расходов энергоносителей и затраты на них (таблица 3)
Таблица 3
Расчетные расходы энергоносителей и затраты на них для получения теплоты на молочных фермах

Ферма,
гол

Полез-ный
расход теплоты,
ГДж/гол
год

Расход энергоносителя,
гол/год

Затраты на энергоносители,
(тыс.руб./гол. год)
Уголь,
т
КПИ =
0,5

Жидкое
топливо, т
КПИ =
0,7

50

100

200

600

5,63

5,16

2,93

2,37

Количество энергоносителя,
т у.т./гол.год
.

0,56

0,516

0,293

0,237

0,201

0,184

0,105

0,085

Эл.
энергия,
МВт
ч,

Газ,
куб.м

Уголь

Жидкое
топливо

Эл.
энергия

Газ

0,384

0,275

0,24

0,275

3,64

6,03

5,85

1,28

0,352

0,252

0,22

0,252

3,35

5,52

5,36

1,18

0,2

0,143

0,125

0,143

1,90

3,15

3,05

0,67

0,162

0,116

0,101

0,116

1,54

2,55

2,46

0,54

КПИ
= 0,7

КПИ
= 0,8
1,95

1,79

1,02

0,82

230

211

120

96,7

21

1200

1,97

0,197

0,07

0,68

80,4

0,134

0,096

0,084

0,096

1,28

2,10

2,05

0,45

Для удобства использования расчетных показателей были получены аппроксимирующие выражения (таблица 4) и графические зависимости расчетных
показателей от размера ферм (рисунок 1,2).
Таблица 4
Аппроксимированные выражения энергозатрат и стоимости на энергоносители в зависимости от поголовья молочных ферм.
Вид энергоноси- Энергозатраты на энергоносиСтоимость энергоносителей,
тели,
теля
руб./гол. год
т у. т./гол. год
Уголь

0,14+12,1/n

1330+115500/n

Жидкое топливо

0,1+8,83/n

2190+192000/n

Электроэнергия

0,087+7,64/n

2125+186250/n

Газ

0,1+9,74/n

470+45500/n

На основе полученной информации о расходах энергоносителя и затрат на
них можно определить наиболее приемлемые решения по теплоснабжению
ферм.
Выводы. Для поиска наиболее приемлемого энергоносителя были рассчетным путем, с использованием уравнения тепловлажностного баланса, получены
потребности в энергии, количество конкретного энергоносителя и затраты на
него (таблица 3) для ферм различной вместимости.
Путем математической обработки результатов расчетов получены графические зависимости и аппроксимирующие выражения расчетных показателей от
размеров поголовья на фермах, что позволяет определять расходы энергоресурсов и их стоимость в широком диапазоне исходных данных.
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Рисунок 1 – Зависимость затрат на энергоносители, используемых для теплоснабжения молочных ферм от поголовья
У – уголь, Ж – жидкое топливо, Г – газ, Е – электроэнергия.

Рисунок 2 – Зависимость расхода топлива от размера молочных ферм
У – уголь, Ж – жидкое топливо, Г – газ, Е – электроэнергия

Графические зависимости представленные на рисунках 1, 2. и аппроксимирующие выражения (таблица 4) показывают законы изменения (взаимосвязи)
расхода энергии и ее стоимость от размера ферм.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОСВЕЩЕННОСТИ В ТЕЛЯТНИКЕ
INVESTIGATION OF LIGHTING IN A CALF HOUSE
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Луки, Россия
G. SAMARIN, d-r of tech. sci.., A. SHIBANOV, graduate student,
E. GALUZO, master student, FGBOU VO "Velikolukskaya GSHA", Velikie
Luki, Russia
Аннотация. В статье описываются проблемы экономики и безопасности в освещении
помещений, влияние освещения на потребление корма и продуктивность животных.
Исследование освещения внутри животноводческих помещений проводилось по общепринятым методам. Измерения параметров
освещения внутри животноводческой комнаты проводились в пяти точках по диагонали объекта на высоте 0,5 и 1,5 м от пола.
Результаты исследования показали необходимость автоматизации системы освещения и необходимость разработки системы
освещения для крупного рогатого скота с
улучшенными критериями для работы по
энергоэффективности, надежности, электробезопасности и экологичности. электробезопасности и экологичности.
Ключевые слова: освещение, освещенность, микроклимат, продуктивность, расход корма, ферма

Abstract. The article describes the problems
of economy and safety in indoor lighting, the influence of illumination on feed consumption, and
the productivity of animals.

Investigation of illumination inside the
cattle-breeding premises was carried out according to generally accepted methods.
Measurements of the illumination parameters
inside the cattle-breeding room were carried
out at five points along the diagonal of the object at a height of 0.5 and 1.5 m from the floor.
The results of the research showed the
need for automation of the lighting system
and the need to develop a lighting system for
cattle with improved criteria for work on energy efficiency, reliability, electrical safety
and environmental friendliness.
Keywords:
lighting,
microclimate,
productivity, feed consumption, farm

В настоящее время ученые в области ветеринарии и зоотехнии выделяют
более 22 параметров микроклимата в животноводческих помещениях, которые
оказывают существенное влияние на продуктивность животных. Исследуя методы энергосбережения при формировании параметров микроклимата, мы обобщили информацию научных исследований ученых в области ветеринарии и зоогигиены [1, 2, 3, 4, 5].
Также неблагоприятное состояние параметров микроклимата внутри животноводческих помещений отрицательно сказывается на состоянии здоровья сотрудников ферм. По данным Росстата ежегодно ущерб в организациях сельского
и лесного хозяйства от несчастных случаев и профзаболеваний составляет более
200 млн рублей [5].
Таким образом, исследования, связанные с разработкой ресурсосберегающей технологии формирования оптимального микроклимата в животноводческих помещениях, являются актуальными. Особенно это важно при высокой
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стоимости энергоресурсов, так как решение этой проблемы связано с большим
экономическим эффектом.
В зимний период при недостаточном освещении помещений у животных
возникает «световое голодание», которое проявляется в нарушении обмена веществ, снижении естественной резистентности и продуктивности организма,
увеличении бесплодия. Нормы минимальной освещенности для телят – 20…50лк
[6].
Данные нами проведенной работы представлены на рисунке 1.
На рисунке 1 мы видим, что при низкой освещенности внутри фермы снижаются привесы КРС на 5% и, наоборот, при высокой освещенности внутри
фермы продуктивность КРС увеличивается на 7%.

Рисунок 1 – Влияние освещенности внутри животноводческого помещения
на привесы крупного рогатого скота и расход корма

Результаты и обсуждение. 1 марта 2017 года были проведены натурные
исследования в телятнике корпус № 6 на 150 голов СПК- Колхоз «Красное
Знамя» Новосокольнического района Псковской области (возрастом от 6 месяцев до 1 года, габаритные размеры телятника LхBхH = 72х21х3,1 м), который
расположен возле деревни «Степановщина» с географическими параметрами широтой: 56.605236; долготой: 30.129782. В этот день восход солнца был в
07:49, заход солнца – 18:33, зенит в – 13:11, температура воздуха на улице 3°С,
температура воздуха в телятнике – 12...15°С, влажность 80…85%, естественное
+ искусственное освещение: количество окон – 28шт., ламп накаливания по
РЛ = 75Вт nЛ = 20 шт., ориентировочное время включения ламп t = 24 ч в
сутки, начало измерений в 10:50 , конец измерений в 11:35.
Материалы и методы. Исследование освещенности внутри животноводческого помещения проводилось по общепринятым методикам. Измерения
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параметров освещенности внутри телятника велись в пяти точках по диагонали
объекта (см. рисунок 2) на высоте 0,5 и 1,5 м от пола.
Для проведения исследований использовались следующие приборы: люксметр Ю-116 (механический); люксметр DT-8809A (электронный).
→ С (ориентация на север)

Рисунок 2 – Точки замеров освещенности внутри телятника

На основании данных замеров нами построены графики, которые представлены на рисунке 3.

Рисунок 3 – Фактическая освещенность в телятнике на 150 голов

Здесь мы видим, две красные линии – между ними зона нормативной освещенности (20…50 лк), две желтые линии – освещенность в точках замера утром,
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причем ярко выражена зона падения лучей при восходе солнца (точка 1 –
350…400 лк); две зеленые линии – освещенность в точках замера днем, здесь мы
видим, что при смешанном освещении (естественное + искусственное освещение) фактическая освещенность внутри телятника превышает нормативную
20…50 лк в 6…10 раз; две синие линии – освещенность в точках замера вечером,
здесь мы видим, что освещенность в точках 2, 3, 4 даже ниже нормативной – это
свидетельствует о не достаточности количества и светового потока от светильников.
Выводы. Поэтому целью нашей дальнейшей работы является разработка
системы освещения для животноводческих помещений с улучшением критериев
работы по энергоэффективности, надежности, электробезопасности и экологичности.
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Аннотация. В статье представлены
сведения о составе оборудования резонансных систем передачи электроэнергии. Сведения о принципе работы и описание конструкции основных узлов оборудования. Приведены
испытания оборудования на нагрев, согласно
которым в передающем блоке самым нагреваемым элементом является передающий
трансформатор. Его температура достигает 93оС без дополнительного охлаждения.
В результате испытаний показана возможность передавать мощность до 8 кВт на расстояние 1500м по радиочастотному кабелю
РК-75. Резонансная частота составляет 8-9
кГц.
Ключевые слова: однопроводная резонансная система, передача электроэнергии,
преобразователь частоты, резонансный контур.

Abstract. The article presents information about structure of an equipment of
resonance transmitting systems of the electric
power is presented in article. Data on the
principle of work and description of a design
of the main clusters of an inventory. Tests of
an equipment for heating according to which
in the transferring block the most heated element is the transferring transformer are
given. Its temperature reaches 93 ° C without
padding cooling. An opportunity to transfer
power to 8 kW to distance of 1500 meters on
the radio-frequency RK-75 cable is shown in
test data. The resonant frequency makes 8-9
kHz.
Keywords: single-wire resonant system,
electric power transmission, frequency converter, resonant contour.

В ГНУ ВИЭСХ (ФНАЦ ВИМ) с 1992 г. ведутся разработки резонансной системы передачи электрической энергии по однопроводниковой кабельной или
воздушной линиям на повышенной частоте [1-4]. Резонансные системы передачи
электрической энергии по однопроводниковой кабельной или воздушной линиям на повышенной частоте, включают устройства преобразования частоты,
линии электропередачи и устройства обратного преобразования напряжения в
необходимое потребителю.
Резонансные системы передачи электроэнергии, предназначены для электроснабжения удаленных электропотребителей малой и средней мощности, а
также для систем освещения помещений и территорий. Системы включают
устройства преобразования частоты, линии электропередачи и устройства обратного преобразования напряжения в необходимое потребителю. Изменением частоты можно менять передаваемую мощность, например для систем освещения
птицеводческих помещений. Применяя данные системы передачи электроэнергии существенно снижаются капитальные затраты на электрификацию зданий и

29

территорий.
Принцип работы резонансной системы электропередачи основан на использовании двух трансформаторов, работающих на повышенной частоте 5…15 кГц
и однопроводной линии между ними с напряжением линии 1…10 кВ при работе
в резонансном режиме [5]. Передающий трансформатор является резонансным,
задающим частоту работы системы передачи электроэнергии, а приемный трансформатор — широкополосный понижающий. При этом в качестве второго провода используется заземление или к обмоткам трансформаторов подключаются
емкости, выполненные из проводящего материала и имеющие достаточный размер для передачи электрической энергии, или в случае, если между передающим
и приемным блоком имеются диэлектрические пласты грунта эти емкости могут
служить обкладками одного конденсатора [6].
Резонансный передающий трансформатор состоит из силового резонансного контура с обмоткой I и емкостью С2 (рис.1) и повышающей/понижающей
обмотки II. Из-за того, что приемный трансформатор не оказывает влияния на
резонансную частоту системы передачи электроэнергии, к линии электропередачи можно подключать их любое количество с суммарной мощностью не превышающей мощность передающего преобразователя напряжения.

Рисунок 1 - Схема резонансной системы передачи электроэнергии

Основными узлами резонансного преобразователя являются силовые ключи
VT1,VT2, блок управления 1 и резонансный трансформатор, состоящий из емкости С2 и обмоток I и II (рис.1), при этом резонансная частота в основном определяется параметрами элементов резонансного трансформатора, так же на частоту
оказывает влияние емкость линии электропередачи, которая через трансформатор Тр1 добавляется к задающему конденсатору С2 и соответственно понижает
собственную резонансную частоту контура [7].
Резонансные системы обеспечивают высокую эффективность передачи
энергии при настройке всей системы на определенные параметры напряжения,
частоты и нагрузки [8,9]. Однако современный энергопотребитель имеет меняющуюся во времени нагрузку, при этом выходное напряжение на приемной стороне так же меняется в несколько раз, что недопустимо при эксплуатации электрооборудования [6].
Для решения этой проблемы была разработана резонансная система передачи электроэнергии мощностью 8 кВт с функцией стабилизации выходного
напряжения в линии электропередачи не зависимо от мощности, потребляемой
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нагрузкой. Разработанная система состоит из: слева-направо – лабораторного регулируемого источника питания, используемого для настройки всей системы, передающего преобразователя напряжения, кабельной линии электропередачи
длиной 1500м на основе кабеля РК-75, приемного (обратного) преобразователя
напряжения, блока нагрузки 12 ламп накаливания 220В 1000 Вт.

Рисунок 2 - Комплект оборудования для передачи электроэнергии в резонансном режиме
мощностью 8 кВт

Комплект оборудования работает на частоте 7-9 кГц и при напряжении в
линии электропередачи 980 В позволяет передавать электроэнергию по однопроводной линии электропередачи мощностью до 8000 Вт на расстояние до 1,5 км.

Рисунок 3 - Шасси передающего преобразователя напряжения
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Передающий преобразователь состоит из выпрямителя, блока электролитических конденсаторов, силового блока на основе IGBT транзисторов, платы с автоматикой и задающим генератором, блока конденсаторов резонансного контура
емкостью 0,55 мкФ на напряжение 3000В и резонансного трансформатора с ферритовым сердечником.

Рисунок 4 - Температура нагрева элементов передающего преобразователя

Самым горячим элементом передающего блока является резонансный
трансформатор. Для нормальной работы передающего преобразователя система
охлаждения состоит из 5 вентиляторов, включаемых автоматическими термостатами.

Рисунок 5 - Внешний вид трансформаторов обратного преобразователя

Для обратного преобразователя было разработано два варианта понижающих трансформаторов. Первый на основе П-образных ферритов ПК40х18, второй на основе Ш-образных ферритов EE130.
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Рисунок 6 - Температура нагрева трансформатора обратного преобразователя

При том, что по расчетной мощности сердечников ПК40х18 было достаточно, из-за неудачной конструкции самих сердечников провода необходимого
сечения не помещались в обмотке, поэтому у нее был обнаружен перегрев. Применением нового типа сердечника эта проблема была решена.
Основные элементы оборудования резонансной системы передачи электрической энергии согласно рис.1:
Конденсаторный блок постоянного тока C1 ёмкость блока 750 мкф., напряжение до 800 В.
IGBT электронные ключи резонансного контура VT1, VT2 с воздушной системой охлаждения BETA 11, марка ключей IRG7G46UD, I – 100 A, И – 1200 В.
Резонансный трансформатор индуктивность обмотки I - 0,72 мГн, напряжение 1,4 кВ, ток 45 А. частота 8 кГц, максимальная мощность 10 кВт.
Конденсаторный блок резонансного контура C2 имеет ёмкость 0,55 мкф,
напряжение до 3 кВ.
Широкополосный приёмный трансформатор 0,86 мГн, входное напряжение
до 1,0 кВ, мощность 8 кВт.
Диодный выпрямитель D2, D2 на основе диодов 60EPU04 напряжением 600
в, током 100 А.
П-образный высокочастотный фильтр состоит и двух конденсаторных блоков, двух конденсаторов С3, С4 и дросселя с индуктивностью 1,3 мкГн. Конденсаторы С3 пленочные имеющие емкость 120 мкФ и напряжение 400В, конденсаторы С4 электролитические, емкостью 1100 мкФ на напряжение 400В.
Изготовленные блоки при опытном включении показали работоспособность
и соответствие расчётным данным. В результате испытаний комплекта оборудования резонансной системы передачи электрической энергии получены следующие показатели:
Резонансная частота – 9400 Гц,
Напряжение сети – 380 В 50 Гц,
Напряжение в линии электропередачи – 980В,
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Выходное напряжение обратного преобразователя – 350В,
Температура транзисторов передающего блока - 76оС,
Температура передающего трансформатора – 93 оС,
Температура элементов обратного преобразователя – не более 65 оС,
Передаваемая мощность 7500 Вт
Выводы. Изготовленное экспериментальное оборудование резонансной системы передачи электроэнергии для исследования характеристик дальнейшей
эксплуатации показало работоспособность и соответствие расчетным параметрам. Показана возможность передачи электроэнергии по коаксиальному проводу мощности до 8000 Вт на расстояние 1500м.
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ЛАБОРАТОРНАЯ УСТАНОВКА И ПЛАНИРОВАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТА
ПО СВЧ НАГРЕВУ ПШЕНИЦЫ РАЗНОЙ ПЛОТНОСТИ
LABORATORY INSTALLATION AND PLANNING EXPERIMENT ON WHEAT
MICROWAVE HEATING OF VARIOUS DENSITIES
Д. А. БУДНИКОВ, вед. науч. сотр., ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, г. Москва, Россия
D. A. BUDNIKOV, Lead Researcher, Federal Scientific Agroengineering Centre
VIM, Moscow, Russia
Аннотация. Тепловая обработка применяется к зерну различных культур на этапах
сушки, обеззараживания, подготовки к скармливанию и т.д. Высокая стоимость этих процессов обуславливается как стоимость энергоносителей, так и энергоемкостью самих процессов. Разработка режимов обработки с применением электротехнологий в общем и электромагнитных полей, в частности, может
позволить снизить себестоимость указанных
процессов. При их разработке необходимо учитывать виды применяемых электротехнологий, таких как, например, инфракрасные (ИК)
поля, поля сверхвысокой частоты (СВЧ) и т.д.
Исследование комбинированных способов воздействия на сельскохозяйственные материалы
во многом сопряжено с разработкой промышленного оборудования на основе математических и компьютерных моделей. Таким образом
данная работа направлена на разработку лабораторной установки и планирования эксперимента по проверке результатов численного эксперимента, дающего возможность упростить
разработку оборудования и исследование
свойств материалов. Работа выполняется при
поддержке РФФИ (грант № 16-38-00450).
Ключевые слова: микроволновое поле, тепловая обработка зерна, напряженность поля,
прямой нагрев, диэлектрик, моделирование ЭМ
полей.

Abstract. Thermal treatment is used
for different grain crops during the processes of drying, disinfection and preparation to feeding, etc. The high cost of the processes is caused by the cost of energy and
the energy-output ratio of the processes.
The development of the processing regimes
with the use of electric technologies in general and electromagnetic fields in particular can reduce the cost of the mentioned
processes. It’s necessary to take into account the types of the applied electric technologies, for example infrared (IR) fields,
microwave (MW) fields, etc. The study
combined methods of influence on agricultural materials is largely associated with
the development of industrial equipment on
the basis of mathematical and computer
models. Thus, this work is aimed at the development of laboratory installations and
drawings on the verified results of a numerical experiment, which makes it possible to
simplify the development of equipment and
study the properties of materials. The work
is supported by RFBR (grant № 16-3800450).
Keywords: microwave field, heat treatment of grain, field strength, direct heating,
dielectrics, modeling of EM fields.

Введение. Снижение энергоемкости процессов переработки сельскохозяйственной продукции в настоящее время не теряет своей актуальности [1]. Например, высокая стоимость сушки зерновых зачастую приводит к существенному
увеличению стоимости конечного зерна и, как следствие, снижению конкурентоспособности продукции, особенно в сравнении с регионами, в которых такая
обработка не требуется. Зачастую это приводит к порче и потере существенной
части урожая. Снижению стоимости данных процессов способствует
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применение высокотехнологичных способов воздействия, применение электротехнологий, комбинированных воздействий. Такие процессы, как сушка, обеззараживание, микронизация, подготовка к скармливанию могут быть интенсифицированы за счет применения электромагнитных полей. Все эти процессы обладают высокой энергоемкостью. При этом затраты на послеуборочную обработку
в среднем достигают 20% [2]. Для стран с неблагоприятным климатом этот показатель достигает 40%.
Материалы и методы. Для экспериментальных исследований распространения электромагнитного поля в зерновом слое в данной работе предполагается
использование лабораторной установки, включающей: зону СВЧ-конвективной
обработки, источник электромагнитного поля СВЧ частотой 2,45 ГГц, вентилятор подачи агента сушки, преобразователь частоты для регулирования подачей
вентилятора, устройство для определения величины удельной мощности электромагнитного поля СВЧ выделяемой в зерновом слое (Рисунок 1), ПК для сбора
и протоколирования результатов. На ПК реализуется SCADA-система, позволяющая посредством исполнительных механизмов управлять включением источника СВЧ, подачей вентилятора, терморегулятором подготовки агента сушки.

Рисунок 1 - Устройство для
определения величины удельной мощности электромагнитного поля СВЧ, выделяемой в зерновом слое:
1 – ПК, в котором реализуется
алгоритм измерения; 2 - преобразователь интерфейсов; 3 модуля ввода сигналов (до 8
датчиков); 4 – датчики.

Данная работа направлена на построение лабораторной установки и планирование эксперимента для проверки результатов численных экспериментов по
СВЧ нагреву пшеницы разной плотности, проведенной в программном комплексе CST Microwave Studio. [3-7].
Лабораторная установка. Разработанная ранее лабораторная установка
[8], наряду с оборудованием, используемым исследователями [9,10] позволяла
провести проверку результатов моделирования в плотном слое. На данном этапе
возникает необходимость проверки проникновения электромагнитного поля в
слой зерна, находящегося во взвешенном слое. Таким образом, доработанная
версия лабораторной установки будет иметь вид, схематично представленный на
рисунке 2.
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Рисунок 2 – Схематичное представление лабораторной установки

В данном представлении возможна реализация нагрузки (зернового слоя)
как при полном, так и при частичном заполнении объема зоны СВЧ-конвективной обработки.
Результаты и заключения. План двухфакторного эксперимента по определению диэлектрического нагрева зерна для каждой культуры представлен в таблице 1. В качестве факторов принимались влажность зерна WЗ и порозность слоя
З. В качестве функции отклика при этом используется напряженность ЭМП, Е,
определяющая диэлектрический нагрев материалов в микроволновом поле.
Таблица 1
№
1
2
…
8
9

Х1(WЗ)
-1,00000
0,00000
…
1,00000
0,00000

План эксперимента
Х2(З)
1,00000
1,00000
…
-1,00000
0,00000

Y(E)
Y1
Y2
…
Y8
Y9

Проверку результатов численного эксперимента, заключающуюся в реализации данного плана, предполагается проводить для пшеницы, ячменя и некоторых других культур.
Исходя из вышеизложенного можно сделать следующие выводы:
1.
Реализация плана эксперимента позволит провести проверку результатов численного эксперимента.
2.
Экспериментальная проверка позволит уточнить диэлектрические
свойства исследуемых культур.
3.
Лабораторная установка позволит исследовать динамику сушки сыпучих материалов с применением СВЧ поля и без него как в плотном, так и во
взвешенном слое, а также получить кривые сушки.
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ЛИНЕЙНЫЙ ЭЛЕКТРОПРИВОД РЕЗОНАНСНОГО МАНИПУЛЯТОРА С
РЕКУПЕРАЦИЕЙ ЭНЕРГИИ РАБОТАЮЩИЙ
В СТАРТ – СТОПНОМ РЕЖИМЕ
LINEAR ELECTRIC DRIVE RESONANT ACTUATOR MANIPULATOR WITH
ENERGY RECOVERY OPERATING IN START – STOP MODE
Р. С. АИПОВ, д-р техн. наук, проф., Ф. Р. ЯНЬЮЛДАШЕВ, аспирант,
ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ, Уфа, Россия
R. S. AIPOV, dr. tech. sci., prof., F. R. YAN'YULDASHEV, graduate student, Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Bashkir State
Agrarian University», Ufa, Russia.
Аннотация. В статье рассматривается
электропривод для манипуляционных систем на
базе плоского двухстороннего линейного асинхронного двигателя, работающего в стартстопном режиме с рекуперацией механической
энергии применением упругих элементов.
Ключевые слова: линейный асинхронный двигатель, электропривод, старт-стопный режим,
резонансной манипулятор, рекуперация энергии,
динамическая система

Abstract. The article examines the
drive for manipulation systems based on
flat double-sided linear induction motor
operating in start-stop mode with recuperation of mechanical energy by the use
of elastic elements.
Key words: linear asynchronous motor, electric drive, start-stop mode, the
resonant manipulator, energy regeneration, dynamic system

Введение. На машиностроительных предприятиях АПК широко используются резонансные манипуляторы, обладающие большим быстродействием и
высокими энергетическими характеристиками [1]. Слабым местом применяемых резонансных манипуляторов является пневматический привод, который
ограничивает возможности их применения. Из-за сложности конструкции внедрение плоского одностороннего линейного асинхронного двигателя (ЛАД) в
привод вместо пневматического не состоялось [2]. Продолжая исследования в
направлении совершенствования приводов резонансных манипуляторов рассмотрим линейный электропривод на базе двустороннего ЛАД с рекуперацией
энергии, работающий в старт – стопном режиме.
Направление исследования. Резонансный манипулятор работает в старт –
стопном режиме: имеет возможность выстоя в зонах А и В и последующего перемещения между ними. На рисунке 1 показан возможный вариант технологической машины с двухстороннем ЛАД в приводе.
После выстоя, например, в зоне А, фиксатор 1 по команде датчика положения ДП1 расцепляется. Под действием деформированных упругих элементов 3 и
4 подвижных элемент 5 (ротор ЛАД) манипулятора с грузом (механической рукой) 6 перемещается вправо. Одновременно датчик положения ДП1 кратковременно подключает через тиристорный коммутатор (не показан) статор 7 ЛАД к
источнику питания. Под действием импульса силы ЛАД подвижный элемент
ускоряется синхронно с грузом.

41

Потенциальная энергия упругих элементов и импульса силы ЛАД преобразуется в кинетическую энергию подвижной части технологической машины.

а
б
.
Рисунок 1 - Резонансный манипулятор с двухсторонним ЛАД в приводе:
а – вид сбоку; б – разрез А – А. 1 и 2 – фиксирующие защёлки; 3 и 4 – упругие накопители механической энергии; 5 – ротор ЛАД; 6 – перемещаемый груз; 7 – статоры ЛАД; 8 –
направляющие ролики ротора; ДП1 и ДП2 – датчики положения

После прохода среднего положения кинетическая энергия подвижной части
преобразуется в потенциальную энергию упругих элементов 3 и 4, вследствие
чего подвижный элемент 6 затормаживается. Вблизи датчика положения ДП2
коммутатор кратковременно включает ЛАД к источнику питания с другим порядком чередования фаз. Под действием силы ЛАД ротор 5 тормозится. Пружина
4 сжимается звеном 5 до предела и фиксатором 2 фиксируется в крайнем правом
положении.
Импульса силы ЛАД ускорения и торможения исключают осуществление
колебания подвижного элемента манипулятора в крайних положениях, а разница
импульсов сил ускорения и торможения определяют величину энергии, передаваемой в колебательную систему для восполнения потерь. Далее после того, как
фиксатор 2 освобождается, ротор 5 с рукой манипулятора аналогично перемещается влево. Длительность и величина импульса силы ЛАД определяется наличием или отсутствием объекта манипулирования, а также конструктивными параметрами манипулятора.
Статор ЛАД привода выполнен из двух индукторов [3] расположенных с
двух сторон ротора. Ротор представляет собой алюминиевый или медный лист,
установленный на подшипниковых узлах 8, что позволяет перемещаться между
индукторами статора из зоны А и В или наоборот с минимумом энергетических
затрат на преодоление трение.
Для резонансной настройки динамической системы (выбор параметров
упругих элементов и ЛАД) работающий в старт – стопном режиме предлагается
провести исследование методом гармонического баланса [4]. При этом можно
рассматривать две резонансные модулирующие системы [5]. Переход от одной
модулирующий системы к другой определяется тем, что в крайних точках кинетическая энергия системы рана нулю. Сшивание решений будет сводиться к равенству амплитудных значений. Отметим при этом, что частота прямого и обратного хода руки манипулятора могут быть различными.
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Для проверки работоспособности технического решения разработана экспериментальная установка, которая включает в себя ЛАД с двухсторонним индуктором У2-Б3Б.10.00.000-01 (изготовитель ООО «Ставропольский электромеханический завод») габариты – 100х200х45 мм3; ротор – алюминиевая шина с габаритами 435х140х6 мм3; тиристорный коммутатор на базе логического контроллера ОВЕН ПЛК 100; фотоэлектрического датчика положения «Gefran» LT-M0500-s. Установка оснащена современной контрольно-измерительной аппаратурой с многоканальной регистраций результатов измерений и их математической
обработкой на ЭВМ, базирующихся на современных программных продуктах.
В настоящее время проводятся лабораторные испытания резонансного манипулятора.
Выводы.
1. Предложен линейный электропривод для резонансного манипулятора с
рекуперацией механической энергии в старт – стопном режиме на базе двустороннего ЛАД;
2. Предложена методика анализа резонансной динамической системы с периодически меняющимся грузом.
3. Создана экспериментальная установка резонансного манипулятора с линейным электроприводом.
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НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ СЕЛЬСКИХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
DIRECTIONS OF IMPROVING POWER SUPPLY SYSTEM EFFICIENCY OF
RURAL CONSUMERS
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A. V. VINOGRADOV, cand. tech. sci., A. V. VINOGRADOVA, cand. tech. sci.,
V. E. BOLSHEV, Federal Scientific Agroengineering Centre VIM, Moscow, Russia
Аннотация. В статье приводится актуальность создания методов повышения эффективности систем электроснабжения сельских
потребителей, определены основные задачи и
приводятся основные направления повышения
эффективности, проанализированы результаты, которые могут быть получены при внедрении данных методов
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Abstract. The article shows the urgency of creating methods for increasing
the efficiency of power supply systems for
rural consumers. The main tasks were determined, the main directions for increasing efficiency are listed. In paper there is
also the analysis of the results that can be
obtained by using these methods.
Key words: power supply reliability,
power quality, power supply efficiency,
power network automation.

Актуальность. Повышение эффективности электроснабжения сельских потребителей, к которым можно отнести как сельскохозяйственные предприятия,
так и сельские населенные пункты с их жилыми и общественными объектами,
объективно позволит повысить эффективность всего сельского хозяйства. Это
достигается за счет сокращения потерь сельскохозяйственной продукции, вызванных перерывами в электроснабжении и некачественной электроэнергией,
повышения комфортности проживания населения в сельской местности, а, следовательно, и лучшего закрепления сельского населения [1].
Общепринятого понятия эффективности систем электроснабжения потребителей на данный момент нет, и каждый автор понимает его по-своему, что затрудняет систематизацию методов повышения эффективности систем электроснабжения.
Многими авторами, такими как Лещинская Т.Б., Будзко И.А, Федоров А.А.,
Попов Н.М., Жежеленко И.В., Папков Б.В., Васильев В.Г., Баркан Я.Д., Мельников Н.А., Шпиганович А.Н., Кудрин Б.И. и другими рассмотрены различные
аспекты эффективности систем электроснабжения сельского хозяйства и промышленности, такие как надежность, средства автоматизации электрических сетей, энергоэффективность, качество электроэнергии, применение местных источников электроэнергии [2-9]. Предложено большое количество технических
средств повышения эффективности систем электроснабжения, в электрических
сетях, снабжающих сельских потребителей внедряются новые материалы,

44

средства автоматизации и другие перспективные технологии [10-13]. Тем не менее, надежность электроснабжения сельских потребителей, так же, как и качество поставляемой им электроэнергии остается на низком уровне, в сельских
электрических сетях имеются большие технические и коммерческие потери
электроэнергии, почти не применяются местные источники электроэнергии.
Большая часть причин низкой эффективности электроснабжения сельских
потребителей связана, конечно, с высокой степенью износа сельских электрических сетей, достигающей, в некоторых регионах 75 и выше процентов. Но имеются и объективные методологические проблемы, мешающие повышению эффективности электроснабжения сельских потребителей.
В первую очередь, к этим проблемам следует отнести отсутствие или слабую проработанность механизмов стимулирования как электросетевых компаний, занимающихся электроснабжением потребителей, так и самих потребителей в работе по повышению эффективности электроснабжения, скорейшего
внедрения нового электрооборудования.
Вторая причина – это недостаточная квалификация электротехнического
персонала как сельхозпредприятий, так и электросетевых организаций, что оказывает значительное сдерживающее влияние на внедрение и практическое эффективное использование нового электрооборудования и технологий.
Следующая трудность – отсутствие эффективной системы мониторинга аварийности электрических сетей, технического состояния оборудования, в том
числе линий электропередачи, систем мониторинга потерь электроэнергии и диагностики электрооборудования.
Еще одна проблема - недостаточно проработанные методики оценки потенциала использования местных источников электроэнергии, что приводит к реализации неудачных проектов, негативно сказывающихся в дальнейшем на заинтересованность потребителей в использовании таких источников. Отрицательно
влияет на повышение эффективности электроснабжения сельского хозяйства и
устаревший подход к проектированию сельских электрических сетей, заведомое
снижение закладываемых при проектировании параметров надежности, хотя
фактически в настоящее время требования к надежности электроснабжения и качеству электроэнергии для промышленных, городских и сельских потребителей
не должны отличаться.
Существует проблема и с обеспеченностью сельских электрических сетей
новыми решениями в части их автоматизации, контроля, регулирования режимов работы. Это связано с тем, что основные усилия как ученых, так и производителей электрооборудования направлены на развитие промышленных и городских электрических сетей, так как они являются более энергоемкими, а следовательно, дают более быструю экономическую отдачу. Но, в итоге, сельские сети,
имеющие ряд своих особенностей, не соответствуют современному уровню развития систем автоматизации, что, в масштабах страны, несет огромный ущерб за
счет недовыпуска сельскохозяйственной продукции.
Все эти проблемы необходимо решать, используя системный подход, поэтому разработка методологии повышения эффективности электроснабжения
сельских потребителей является актуальной научно-технической задачей.
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С учетом указанной цели создания методологии повышения надежности систем электроснабжения сельских потребителей и с учетом актуальности различных направлений совершенствования систем электроснабжения, необходимо решить ряд задач, таких как:
- сформулировать понятие эффективности систем электроснабжения и
сформировать критерии оценки эффективности на основе минимизации времени
перерывов в электроснабжении, времени несоответствия качества электроэнергии нормам и времени осуществления технологических присоединений к электрическим сетям, что позволит создать единую систему оценки эффективности;
- проанализировать методологические проблемы эффективности систем
электроснабжения сельских потребителей, что даст возможность правильно выбирать новые методы повышения этой эффективности;
- разработать методы повышения надежности электроснабжения сельских
потребителей посредством разработки и применения новых способов и средств
автоматизации электрических сетей, новых принципов построения схем электрических сетей, сокращая, таким образом перерывы в электроснабжении потребителей и, соответственно ущербы от данных перерывов;
- разработать методы повышения энергоэффективности электроснабжения
сельских потребителей и обеспечения качества поставляемой им электроэнергии
за счет разработки способов и средств мониторинга технического состояния
электрооборудования, выявления необоснованных потерь электроэнергии, совершенствования механизмов расчетов за электроэнергию;
- разработать методы повышения эффективности использования местных
источников электроэнергии для электроснабжения сельских потребителей посредством совершенствования методов оценки потенциала использования местных источников электроэнергии и разработки способов и технических средств
совместного использования традиционных электрических сетей и объектов малой генерации, что направлено как на повышение надежности систем электроснабжения сельских потребителей, так и на более рациональное использование
возобновляемых ресурсов;
- разработать методы для повышения безопасности эксплуатации сельских
электрических сетей посредством способов и средств недопущения фактов несанкционированного подключения генерирующих объектов к электрическим сетям, способов и средств повышения защищенности электрических сетей от аварийных режимов;
- разработать методы повышения эффективности осуществления деятельности по технологическим присоединениям к электрическим сетям посредством
совершенствования организационной структуры подразделений электросетевых
организаций, занимающихся техприсоединениями, разработки рекомендаций
для сельских потребителей по процедурам техприсоединения, разработки типовых технических решений по техприсоединениям. Это позволит сократить время
осуществления техприсоединений и, таким образом, позволит быстрее переходить сельским потребителям к производству продукции, повысит комфортность
жизни сельских жителей, сократит потери как сетевых организаций от
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недооплаты электроэнергии, так и непосредственно потребителей – от утерянных возможностей;
- разработать методы повышения эффективности энергосбытовой деятельности при поставке электроэнергии сельским потребителям посредством совершенствования системы мониторинга изменения контингента абонентов, совершенствования системы расчетов за электроэнергию, совершенствования систем
учета электроэнергии;
- разработать технико-экономические механизмы стимулирования потребителей и электросетевых организаций к повышению эффективности систем электроснабжения, заключающиеся в сбалансированной системе применения корректировки стоимости электроэнергии в зависимости от влияния той или другой
стороны на надежность электроснабжения, качество электроэнергии и сроки и
качество осуществления технологических присоединений;
- разработать методы повышения эффективности подготовки кадров для работы в системах электроснабжения сельских потребителей, заключающиеся в
разработке механизмов передачи новых научных знаний в учебный процесс, разработке и применении учебных энергетических и электротехнических полигонов, конструкторов и моделей элементов систем электроснабжения сельских потребителей.
Для выполнения данных задач и осуществления импортозамещения в сфере
обеспеченности систем электроснабжения отечественными разработками необходимо осуществлять:
- изучение и адаптацию мирового опыта в части повышения эффективности
систем электроснабжения потребителей;
- изучение и систематизацию опыта сельской электрификации, электроснабжения сельских потребителей;
- разработку методов и оборудования для повышения эффективности систем электроснабжения сельских потребителей;
- разработку и организацию производства оборудования автоматизации
сельских электрических сетей;
- разработку и организацию производства оборудования для систем мониторинга надежности электроснабжения сельских потребителей и качества поставляемой им электроэнергии;
- разработку и организацию производства оборудования для учебного процесса;
- разработку и продвижение правил, рекомендаций, инструкций, законопроектов по применению разработанных средств повышения эффективности систем
электроснабжения сельских потребителей;
- разработку методик оценки потенциала применения возобновляемых и малых источников энергии, разработкой и организацией производства оборудования автоматизации для малой энергетики;
- осуществление дополнительного образования (профессиональная переподготовка, повышение квалификации) для инженерного, электротехнического,
теплотехнического персонала предприятий, энергокомпаний, производителей
оборудования и т.д.
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Работа по ряду данных направлений активно проводится [14-21], однако
требуется её систематизация и объединение в единую методологию.
Выводы. Разработка указанных выше методов повышения эффективности
систем электроснабжения сельских потребителей позволит, в качестве продуктов получить рекомендации, инструкции, правила по применению методов
оценки эффективности систем электроснабжения сельских потребителей и применению методов её повышения; способы, алгоритмы, оборудование для секционирования и резервирования электрических сетей, организации «умных» электрических сетей; способы, алгоритмы, оборудование для систем мониторинга
надежности электроснабжения сельских потребителей и качества поставляемой
им электроэнергии; способы, алгоритмы, оборудование для систем мониторинга
технического состояния элементов систем электроснабжения; методики оценки
потенциала применения малых и возобновляемых источников энергии при энергообеспечении сельских потребителей; способы, алгоритмы, оборудование для
совместного использования традиционных электрических сетей и объектов малой генерации; способы, алгоритмы, оборудование для повышения безопасности
эксплуатации сельских электрических сетей посредством недопущения фактов
несанкционированного подключения генерирующих объектов к электрическим
сетям, повышения защищенности электрических сетей от аварийных режимов;
способы, алгоритмы, оборудование для техприсоединений к электрическим сетям, методики прогнозирования объемов техприсоединений и обоснования инвестиционных программ в части развития электрических сетей; рекомендации,
изменения к правилам в сфере энергосбытовой деятельности, касающиеся повышения точности учета контингента абонентов, оснащения энергосбытовых компаний; технико-экономические механизмы стимулирования потребителей и
электросетевых организаций к повышению эффективности систем электроснабжения, способы, алгоритмы, оборудование для систем корректировки стоимости
электроэнергии в зависимости от влияния той или другой стороны на надежность
электроснабжения, качество электроэнергии и сроки и качество осуществления
технологических присоединений; проекты учебных энергетических и электротехнических полигонов, конструкторы и модели (на основе образцов современного оборудования) элементов систем электроснабжения сельских потребителей, другое учебное оборудование для учебного процесса при обучении электротехнических специальностям. Всё это позволит значительно повысить надежность электроснабжения сельских потребителей, обеспечить необходимое качество поставляемой им электроэнергии и рационально организовать работу по
осуществлению технологических присоедиений к электрическим сетям, а также
использованию объектов малой энергетики.
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УДК 621.398
ОБОСНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ УСТРОЙСТВА
ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ СИГНАЛОВ ПО СИЛОВОЙ СЕТИ
JUSTIFICATION OF DEVICE SETTINGS
FOR TRANSMISSION OF SIGNALS ON THE POWER NETWORK
А. А. КИРИЛИН, ФГБОУ ВО Костромская ГСХА, Кострома, Россия
A. A. KIRILIN, FGBOU VO Kostroma State Agricultural Academy, Kostroma, Russia
Аннотация. Для управления потребителями по силовой сети 380/220 В, в рассечку
нулевого провода у источника питания включается ЭДС нулевой последовательности. С
использованием теории симметричных составляющих проведены расчеты электрической сети, содержащей трансформатор, передающий сигналы управления на промышленной частоте, определены оптимальные параметры его режима работы.
Ключевые слова: силовая сеть, однофазный трансформатор, симметричный
трансформатор, передача сигналов.

Abstract. To control consumers
through the 380/220 V power network, the
zero-sequence EMF is switched on by the
zero-sequence EMF. With the use of the theory of symmetric components, calculations of
the electrical network of the transformer containing control signals at the industrial frequency were carried out, and the optimal parameters of its operating mode were determined.
Keywords: power network, singlephase transformer, symmetrical transformer,
signal transmission.

Введение. Одним из способов передачи информации в сетях электроснабжения является высокачастотная связь по линиям электропередач (PLC-связь) [13].Согласно разработанному способу передачи сигналов по силовой сети [4], в
начале линии электропередачи в рассечку нулевого провода включается вторичная обмотка управляющего трансформатора, а на первичную обмотку подаются
фазные или линейные напряжения, при этом изменяются фазные напряжения в
конце линии возле электроприемника. Однако при работе электроприемников в
проводах линии протекает ток, создавая падение напряжения, это может оказать
влияние на прохождение сигналов управления. С целью изучения влияния работы трехфазной и однофазной нагрузки на прохождение сигналов управления
рассмотрена электрическая сеть, включающая устройство для передачи сигналов, состоящее из управляющего трансформатора (Т2) и коммутирующего
устройства (КУ), реагирующего органа (РО), управляющего магнитным пускателем КМ1 (рис.1). РО измеряет действующее значение напряжения прямой, обратной и нулевой последовательности и при заданной уставке включает или отключает электродвигатель.
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Рисунок 1 — Рассматриваемая электрическая сеть

Методика исследования. Напряжения подведенные к РО при отключенной
нагрузке и обесточенной первичной обмоткой трансформатора Т2, можно рассчитать по известным формулам основываясь на теории симметричных составляющих [5]:
U A = U A1 + U A2 + U A0 ; U B = U B1 + U B 2 + U B 0 ; U C = U C1 + U C 2 + U C 0 ,

(1)

где UA1, UB1, UC1 – напряжения прямой последовательности; UA2, UB2, UC2 –
напряжения обратной последовательности; UA0, UB0, UC0 – напряжения нулевой
последовательности.
При подведении напряжения на первичную обмотку трансформатора Т2, на
его вторичной обмотке наведется ЭДС, то есть в рассечку нулевого провода
включается источник ЭДС нулевой последовательности. В связи с этим записаны уравнения, по второму закону Кирхгофа для контуров тока прямой, обратной и нулевой последовательности:
E A1 = I A1  Z A1 + U A1 ; 0 = I A2  Z A2 + U A2 ; EA0 = I A0  Z A0 + U A0 ,

(2)

где IA1 – ток прямой последовательности; IA2 – ток обратной последовательности; IA0 – ток нулевой последовательности; ZA1 – сопротивление прямой последовательности; ZA2 – сопротивление обратной последовательности; ZA0 – сопротивление нулевой последовательности, ЕA0 – ЭДС нулевой последовательности.
Из уравнений (1) выразив напряжения UB, UC относительно напряжений UА,
и подставив значения напряжений прямой, обратной и нулевой последовательностей из уравнений (2), получено:
U A = E A1 − I A1  Z A1 − I A2  Z A2 − I A0  Z A0 + E A0 ;

U B = ( E A1 − I A1  Z A1 )  a 2 − I A2  Z A2  a − I A0  Z A0 + E A0 ;
U C = ( E A1 − I A1  Z A1 )  a − I A2  Z A2  a 2 − I A0  Z A0 + E A0 .

(3)
(4)
(5)

Таким образом включение источника ЭДС нулевой последовательности изменяет фазные напряжения. Чрезмерное уменьшение фазных напряжений может
стать причиной не устойчивой работы коммутационных аппаратов. Стандартом
ГОСТ 32144 ― 2013 установлено допустимое отклонение напряжения ±10%,
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равное 22 В, при номинальном фазном напряжении 220 В, данное значение принято для расчетов.
Линейные напряжения рассчитаем по формулам:
U AB = U A − U B = ( E A1 − I A1  Z A1 )  (1 − a 2 ) + I A2  Z A2  (a − 1) ;
U BC = U B − U C = ( E A1 − I A1  Z A1 )  (a 2 − a) + I A2  Z A2 (a 2 − a) ;
U CA = U C − U A = ( E A1 − I A1  Z A1 )  (a − 1) + I A2  Z A2 (1 − a 2 ) .

Из уравнений видно – источник ЭДС, включенный в рассечку нулевого провода, не окажет влияния на работу нагрузки, подключенной на линейные напряжения.
Найдем напряжение обратной последовательности из суммы уравнений (3,
4, 5), помноженных на 1, а2, а соответственно:
U A + U B  a 2 + U C  a = E A1 − I A1  Z A1 − I A2  Z A2 − I A0  Z A0 + E A0 +
+( E A1 − I A1  Z A1 )  a 2  a 2 − I A2  Z A2  a  a 2 − I A0  Z A0  a 2 + E A0  a 2 +
+( E A1 − I A1  Z A1 )  a  a − I A2  Z A2  a 2  a − I A0  Z A0  a + E A0  a;

1
I A2  Z A2 =  (U A + U B  a 2 + U C  a ) .
3
Напряжение прямой последовательности из суммы уравнений (3, 4, 5), помноженных на 1, а, а2 соответственно:
U A + U B  a + U C  a 2 = E A1 − I A1  Z A1 − I A2  Z A2 − I A0  Z A0 + E A0 +
+( E A1 − I A1  Z A1 )  a 2  a − I A2  Z A2  a  a − I A0  Z A0  a + E A0  a +
+( E A1 − I A1  Z A1 )  a  a 2 − I A2  Z A2  a  a 2 − I A0  Z A0  a 2 + E A0  a 2 ;

1
I A1  Z A1 + E A1 =  (U A + U B  a + U C  a 2 ) .
3
Напряжение нулевой последовательности из суммы уравнений (3, 4, 5):
U A + U B + U C = E A1 − I A1  Z A1 − I A2  Z A2 − I A0  Z A0 + E A0 +
+( E A1 − I A1  Z A1 )  a 2 − I A2  Z A2  a − I A0  Z A0 + E A0 +
+( E A1 − I A1  Z A1 )  a − I A2  Z A2  a − I A0  Z A0 + E A0 ;

1
I A0  Z A0 + E A0 =  (U A + U B  a + U C  a 2 ) .
3
Для расчетов принята электрическая сеть, состоящая из силового трансформатора марки ТМ-160/10, воздушной линии длинной 300 м, выполненной проводом СИП 2А 3×70+54,6.
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ЭДС нулевой последовательности может иметь сдвиг фазы φ относительно
ЭДС прямой последовательности в диапазоне от 0 до 360 градусов и в некоторых
случаях действующее значение напряжения на РО не будет изменяться.
Анализ результатов. Построены графики (рис.2) изменения действующего
значения напряжения на РО при EA1 = 220 В, |EA0| = 22 В и сдвиге фазы φ =
0…360˚.

Рисунок 2 — Графики изменения действующего значения напряжения

Из графиков (рис.2) видно, что напряжение нулевой последовательности на
холостом ходу линии равно значению ЭДС нулевой последовательности. Напряжение прямой последовательности неизменно. При отключенном управляющем
трансформаторе напряжение нулевой последовательности равно нулю.
При работе трехфазной симметричной нагрузки, включенной на линейные
напряжения, по линии будет протекать ток, создавая падение напряжения на сопротивлениях прямой последовательности. Зная, что в сельских сетях преобладает активно-индуктивная нагрузка, построены графики изменения напряжений
при работе трехфазной нагрузки мощностью 50 кВА с коэффициентом мощности
0,87 (рис.3).

Рисунок 3 — Графики изменения действующего значения напряжения при работе трехфазной нагрузки.

Из графиков (рис.3) видно, что напряжение нулевой последовательности
при включении трехфазной нагрузки на линейные напряжения, равно значению
ЭДС нулевой последовательности. Напряжение UA1 по сравнению с режимом холостого хода уменьшилось на 12 В.
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Помимо трехфазной нагрузки на напряжения оказывает влияние ток однофазной нагрузки протекающей по проводам линии. Для расчетов принята мощность однофазной нагрузки 5 кВА, с коэффициентом мощности 1, результаты
представлены на графиках (рис.4, 5, 6).

Рисунок 4 — Графики изменения действующего значения напряжения при работе однофазной нагрузки, включенной на напряжение UA.

Из графиков (рис.4) видно, что значение напряжения нулевой последовательности при включении однофазной нагрузки на напряжение UA, на 2,6 В отклоняется от значения ЭДС нулевой последовательности, и достигает максимального значения 24,6 В, при φ = 48˚, минимального – 19,4 В при φ = 213˚.

Рисунок 5 — Графики изменения действующего значения напряжения при работе однофазной нагрузки, включенной на напряжение UВ.

Из графиков (рис.5) видно, что значение напряжения нулевой последовательности при включении однофазной нагрузки на напряжение UВ, на 2,5 В отклоняется от значения ЭДС нулевой последовательности, и достигает максимального значения 24,5 В, при φ = 193˚, минимального – 19,5 В при φ = 29˚.
Напряжение прямой последовательности неизменно.
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Рисунок 6 — Графики изменения действующего значения напряжения при работе однофазной нагрузки, включенной на напряжение UС.

Из графиков (рис.6) видно, что значение напряжения нулевой последовательности при включении однофазной нагрузки на напряжение UС, на 2,5 В отклоняется от значения ЭДС нулевой последовательности, и достигает максимального значения 24,5 В, при φ = 285˚, минимального – 19,5 В при φ = 109˚.
Напряжение прямой последовательности неизменно.
На графиках (рис.4,5,6) в виду его малого значения, менее 0,46 В, напряжение обратной последовательности не отмечено. Из графиков видно, что напряжение UA1 не изменяется при включении источника ЭДС нулевой последовательности.
Таким образом, для уменьшения влияния однофазной нагрузки на передаваемый сигнал следует подавать то напряжение, на которое подключена однофазная нагрузка. В действительности не всегда возможно отследить подключение нагрузки. Однако известно, что сдвиг фазы тока в нулевом проводе зависит
от напряжения, подведенного к однофазной нагрузке. Значит, измеряя сдвиг
фазы тока в нулевом проводе в начале линии можно определить напряжение,
подведенное к нагрузке.
Выводы:
1.
С использованием теории симметричных составляющих описан случай включения в рассечку нулевого провода источника ЭДС нулевой последовательности;
2.
Управляя значением ЭДС нулевой последовательности можно передавать сигналы управления, при этом будут изменяться только фазные напряжения при неизменных линейных;
3.
Работа трехфазной нагрузки не влияет на передачу сигналов управления изменением напряжения нулевой последовательности;
4.
Уменьшить влияние однофазной нагрузки на передаваемый сигнал
можно, подав то же напряжение, на которое подключена однофазная нагрузка.
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Аннотация. Рассмотрено применение
агрегатных моделей и использования стандартных математических зависимостей
для описания процессов и управления технологическим оборудованием в составе единых агротехнологических систем. При анализе и разработке многофункциональных и
многокомпонентных систем использовано
понятие «агрегат». Абстрактные агрегатные модели относят к классу универсальных, способных моделировать работу разных объектов. Применение» к техническим
устройствам, как преобразователям информации, понятия «агрегат» создает перспективы
создания
унифицированных
структур устройств управления по гибкому алгоритму с учетом требований реальных процессов.
Подход к решению поставленных задач
предусматривает рассмотрение преобразования энергии в агропроцессах в составе
единых агротехнологических систем.
Ключевые слова: агротехноценоз, биоценоз, техноценоз, управление, агрегатная
модель.

Abstract. The use of aggregate and
use standard mathematical models for
describing processes and control of
technological equipment, consisting of
common agricultural technological systems is considered. In the analysis and
formulation of multifunctional and multicomponent systems used the concept of
"unit". Abstract aggregate model belongs to a class of versatile, able to simulate the different objects. The application of the technical devices of information converters as the concept of
"unit" creates the prospect of creating
uniform structures of control devices on
flexible algorithm taking into account
requirements of real processes.
Self-organizing processes changes
of external influences and characteristics of the object of agrarian production
over time, usually, inertia, describes the
standard mathematical dependencies.
Keywords: agricultural technology
system, biological system, technical system, manage, aggregate model.

Введение. Удовлетворение естественных потребностей роста и развития
объекта аграрного производства (ОАП), обеспечение его потенциально возможной продуктивности в ходе реализации агропроцессов требуют физиологически
и экономически обоснованных затрат (ввода) материальных и энергетических
ресурсов, информации. В циклах производства агропродукции эти затраты зависят от вида ОАП, конкретных технологий и природно-климатических условий
его возделывания.
Главным резервом снижения техногенной энергоемкости и увеличения урожайности
сельскохозяйственной
продукции
является
повышение
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биоэнергетического КПД преобразования природной энергии автотрофными фотосинтезирующими растениями (при производстве продукции растениеводства
используют 97-98 % энергии солнечного излучения и только до 2-3 % техногенной). Техногенную энергию в сельскохозяйственном производстве целесообразно рассматривать, как энергию управления технологическими процессами
для высокоэффективного преобразования организмами: солнечной энергии (ОИ)
– растениями, энергии кормов – животными [1,2].
Метод исследования. Современные подходы к решению проблем увеличения объемов производства и качества, уменьшения стоимости сельскохозяйственной продукции, негативных воздействий агропротехнологий на окружающую среду предусматривают рассмотрение преобразования энергии в агропроцессах в составе единых агротехнологических систем. Агротехноценозы (АТЦ)
– ограниченные в пространстве и времени сложные открытые системы, функционирующие в изменяющихся климатических и почвенных условиях конкретного
региона, объединяют биоценозы (природные объекты: окружающая среда, растительные и животные организмы ОАП) и техноценозы (техногенные объекты:
искусственные сообщества рабочих машин (РМ), создаваемые для повышения
эффективности агропроцессов) [1].
Техноценозы устойчивы в развитии, их построение подчинено объективно
существующим закономерностям формирования технических систем [3,4]. Элементы техноценозов, как правило, самостоятельные динамические системы, рассредоточены в пространстве, их функционирование происходит в среде неуправляемых стохастических параметров в условиях недостатка информации о ходе
процессов и распределено во времени.
Самоорганизующиеся процессы в биоценозах отражают в техноценозах реакции приспособления техногенных структур АТЦ к изменяющимся условиям.
Высокоэффекимвным техноценозам присущи искусственные технико-технологические адаптивные функции опережающего отражения действительности,
формирования алгоритмов достижения требуемых потребительских целей в заданном целелогическом направлении [1,2].
Приспособительные способности техногенного оборудования к биоэкотехнологиям отражают логические соотношения адаптивных актов сохранения
наследуемости выполняемых операций и эволюции конкретных видов сельскохозяйственной продукции. Повторяемость процедур в циклах технологических
операций усиливает качество адаптации приобретаемого на практике технологических знаний и опыта к системно организованной базе знаний, реальной производственной базе [5]. В этих условиях важна роль превентивно опережающего
управления элементами техногенной части АТЦ с использованием прогноза развития самоорганизующихся процессов в структурах биоценозов.
Результаты и их обсуждение.
Системы управления АТЦ. Оборудование техноценозов функционирует согласно штатным (типовым) перечням (комплексам, циклам) технологических
операций, включающим последовательности действий, регламентируемые технологическими картами выполняемых процессов. Если реализация штатного
цикла операций, независимо от того началось их выполнение или нет,
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невозможна, типовую последовательность корректируют: между фазами процесса, где установлено это событие, внедряют фазы или отдельные операции, не
предусмотренные штатным циклом.
Системы, обеспечивающие актуальные циклограммы работы, располагают
на верхнем уровне управления техноценозом (непосредственная связь с самоорганизующимися процессами природного происхождения) либо – на верхнем
уровне управления группами технологического оборудования (связь с циклами
технологических операций).
Системы управления агропроцессами объединяют большое число элементов, описываемых разными математическими моделями. Это – сложные требующие значительных затрат времени, ресурсов, высокой квалификации специалистов при разработке, отладке и эксплуатации уникальные структуры, ориентируемые на конкретные применения и алгоритмы управления.
В большинстве случаев агропроцессы, даже объединённые общей технологией, реализуются как самостоятельные технологические операции, взаимосвязи
между которыми проявляются неявно и которые выполняют специализированные РМ через самостоятельные управляющие воздействия. Например, в период
возделывания растений производят подготовку почвы, посадку растений, обслуживание различных стадий их вегетации и др. В связи с этим структуры техноценозов на практике формируют в виде направленных систем – упорядоченных
множеств управляемых имеющих общую цель функционирования РМ, ориентируемых на выполнение определённых функций или конкретных технологических операций. Соответственно задача управления агропроцессами объединяет
подзадачи с локальными целью и критерием качества управления для РМ и операций.
Существующая методологическая классификация относит подобные системы к структурам высокого эпистемологического уровня. На разных этапах
реализации агротехнологий их функциями являются определение состава, готовности к использованию, сочетаемости, определения последовательности и длительности переключения, диапазонов эффективного функционирования и взаимодействия отдельных или групп РМ, распределения между ними общесистемных ресурсов и т.п.
При анализе и разработке многофункциональных и многокомпонентных систем вводят понятие «агрегат». Состояние агрегата, его параметры и происходящие в нем процессы характеризуют совокупности множеств различной природы,
в общем случае случайных, например, фазы процессов; входные, управляющие,
выходные сигналы, состояние и т.п., операторы переходов и выходов, реализующих преобразования входных, выходных и управляющих функций и т.п. Абстрактные агрегатные модели относят к классу универсальных, способных моделировать работу разных объектов. Применение» к техническим устройствам, как
преобразователям информации, понятия «агрегат» создает перспективы создания унифицированных структур устройств управления по гибкому алгоритму с
учетом требований реальных процессов [3,4].
При использовании агрегативного подхода к АТЦ из техноценоза выделяют
семейство РМ, ориентируемых на выполнение конкретного комплекса
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технологических операций и используют циклограммы работы этих РМ. Модель
такого семейства характеризуют множества: А – исполнительные технические
средства (ИТС) и устройства переключения операций (УПО) выполняемых технологических процессов (средства контроля параметров процессов, приводы,
контакторы, заслонки, исполнительные клапаны и т.п.); Т – участки (фазы) циклограммы работы; Y – состояния ИТС и УПО на участках (фазах) циклограммы
работы; U – условия завершения участков (фаз) и перехода на новые участки
(фазы). Множество Y описывает двухмерная матрица, число столбцов которой
соответствует количеству элементов участков (фаз) циклограммы работы, а
число строк – количеству ИТС и УПО (U  Y).
Прогнозирование процессов в АТЦ. Известные методы генерации упреждающих управлений для адаптации технических систем к условиям и характеристикам выполняемых процессов базируются на теории предсказаний, используют ретроспективную информацию, расчётную или полученную в режиме реального времени и т.п. Из-за сложности структур АТЦ и плохой предсказуемости
процессов в них реализации этих методов здесь не всегда возможны. Вместе с
тем, согласно 1,2,7,8, построение техноценозов, изменение, преобразование и
развитие процессов в них в значительной степени подчинены объективным закономерностям, характерным для природных структур биоценозов.
Самоорганизующиеся процессы изменения внешних воздействий и характеристик ОАП во времени, как правило, инерционные, можно описать стандартными математическими зависимостями (длительные процессы – закон технического оптимума, процессы средней продолжительности – экспоненциальный, короткие – линейный) или составить из участков, на которых изменения характеристик процессов описывают эти зависимости. Изменения параметров режима
технических элементов АТЦ могут быть формализованы аналогично.
Законы изменения параметров управления определим исходя из следующих
соображений. В многофакторной системе «ОАП – факторы окружающей среды
–факторы среды управлений» неуправляемые воздействия окружения (почвенно-климатические условия, интенсивность солнечного излучения, температура, влажность воздуха и др.), техногенные воздействия, изменяя которые
можно влиять на технологические процессы и на ОАП, отнесём к управлениям и
разделим на три группы: типовое управление, внешнее управление, корректирующее управление.
В качестве типового управления примем реализуемые согласно технологическому регламенту процессов техногенные воздействия на ОАП, практически
не изменяющиеся или изменяющиеся незначительно длительный период применения по составу, параметрам и последовательности технологических операций;
в качестве внешнего – самоорганизующиеся неуправляемые (кроме технологических процессов тепличного растениеводства, закрытого содержания животных
и т.п.) воздействия окружения, в качестве корректирующего – дополнительные
техногенные воздействия на ОАП для реализации задач обеспечения высокоэффективного производства.
При реализации агропроцессов из числа переменных процесса индивидуально в зависимости от вида ОАП (например, в растениеводстве: сорта, гибрида
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растений, стадий их вегетации и т.п.), реализуемой технологии, условий функционирования и др. в режиме реального времени выделяют переменную порядка
(наиболее быстро меняющуюся и наиболее сильно влияющую на процессы в системе) и параметры управления (типового, корректирующего), с помощью которых можно воздействовать на процессы изменения ОАП. В растениеводстве в
качестве переменной порядка целесообразно выбрать эксэргию оптического излучения в отношении фотосинтеза растений, а в качестве параметров управления
– один или несколько параметров условий функционирования (температура и
влажность воздуха, влажность и минеральный состав почвы, наличие органических удобрений, состояние растений и др.) [1,5,6].
В ходе реализации процессов, используя информацию об изменениях переменной порядка и параметров управления до момента осуществления их контроля, базу ретроспективных данных о реализациях аналогичных процессов, выбирают какая из перечисленных выше стандартных математических зависимостей наиболее точно описывает изменения контролируемых информативных переменных процессов. Экстраполируя выбранные зависимости на перспективу,
определяют прогнозные сценарии изменения характеристик ОАП и агросистемы
в целом. Для проверки правильности выбранных сценариев рассчитывают значение переменной порядка. Если прогнозные значения контролируемых переменных и законов изменения корректирующего управления отличаются от реальных итерационных изменений их конечных значений производят изменение
этих зависимостей до тех пор, пока сходимость прогнозов изменения контролируемых переменных не будет удовлетворительной.
Управление РМ. На практике достижение заданных значений показателей
агротехнологических процессов (производительность, качество продукции,
энергоэффективность и т.д.) осуществляют за счет корректного выбора из существующей номенклатуры технологического оборудования типа и параметров
РМ.
Формально постановка и решение задач управления приводами разработаны достаточно полно. Так в [9,10 при решении задач формализации управления электромеханическими преобразователями энергии и их проектирования использовался метод динамического синтеза, основанный на применении стандартных математических зависимостей для описания изменения во времени параметров процессов.
Для согласования режимов РМ, реальных условий и характеристик выполняемых процессов системы управления верхнего уровня должны также генерировать, транспортировать устройствам управления РМ информацию о ходе изменения параметров агропроцессов для корректировки вида законов управления
приводами конкретных РМ, а также соответствующих начальных, конечных и
граничных условий уравнений, формализующих эти законы.
Выводы. Современные подходы к решению проблем увеличения объемов
производства и качества, уменьшения стоимости сельскохозяйственной продукции, негативных воздействий агропротехнологий на окружающую среду предусматривают рассмотрение преобразования энергии в агропроцессах в составе
единых агротехнологических систем.
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Создание системы управления устройств различного назначения и применения на базе агрегатной модели не требует разработки сложных алгоритмов и
схем управления. Применение агрегатных моделей, использование в них стандартных математических зависимостей для прогнозирования изменений характеристик процессов и управления существенно упрощает технические реализации элементов техногенной части АТЦ, создает возможности унификации схемных и программных решений для различных устройств управления агропроцессами, сокращает затраты времени и материально-трудовых ресурсов на этапе их
разработки и внедрения.
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УДК 621.31
ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ОТКАЗОВ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ВМП-10
НА НАДЕЖНОСТЬ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
ASSESSMENT OF THE IMPACT OF FAILURES OF THE SWITCH VMP-10
ON THE RELIABILITY OF POWER SUPPLY
П. А. МАСЛЕННИКОВ, инженер, П. Н. ПОДОБЕДОВ, инженер,
А. И. НЕКРАСОВ, д-р техн. наук, ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, Россия, г. Москва
P. A. MASLENNIKOV, engineer, P. N. PODOBEDOV, engineer,
A. I. NEKRASOV, d-r tech. sci., Federal Scientific Agroengineering Centre VIM,
Moscow, Russia
Аннотация. В статье проанализировано влияние отказов масленых выключателей на показатели надежности электроснабжения сельских
потребителей для двух воздушных линий ВЛ-10
кВ. Установлено, что на долю масляных выключателей приходится до 60 % всех повреждений электрооборудования распределительных устройств.
70 % случаев повреждений выключателей связано
с непогашением дуги, перекрытиями изоляции, повреждением вводов. Определено время перерыва в
электроснабжении по причине отказов выключателя ВМП-10 на анализируемых линиях. Определен недоотпуск электроэнергии и недовыпуск продукции предприятий, получающих электроэнергию по рассматриваемым линиям электропередачи по причине отказов выключателя. Обоснована необходимость и определены направления
исследований по повышению эксплуатационных
характеристик масленого выключателя.
Ключевые слова: подстанция, электрические
сети, электрооборудование, масленый выключатель, надежность электроснабжения.

Abstract. The object of study is the
system of power supply to rural consumers. The aim of the work improving the
reliability oiled switches in the power
lines. The results of analysis of the failure of oil circuit breakers on the reliability of power supply to rural consumers.
Found that most cases of damage to the
oil circuit associated with the non-arc,
slab insulation, damage to the glands.
Determined at the time of power interruption due to failure of the switch for the
analyzed lines. Identified the undersupply of electricity and nedopusk products
of businesses receiving energy on the
considered transmission lines because of
the bounce of the switch. It substantiates
tasks of research on performance-oiled
switches.
Keywords: substation, electrical
network, electrical equipment, oil switch,
the reliability of electricity supply.

Введение. В последние годы в электроэнергетике России неуклонно обостряется проблема физического и морального старения оборудования электростанций и электрических сетей. Нарастают мощности электрооборудования, отработавшие свой парковый ресурс. Снижение надежности электропередачи является
комплексной проблемой, связанной в первую очередь с высоким процентом износа электрических сетей, в частности, сетевого оборудования (до 80%) [1].
Аварии на подстанциях–события сравнительно редкие, но чрезвычайно значительные по своим последствиям. Даже в случае своевременного проведения
осмотров и диагностики оборудования отказы оборудования остаются главной
проблемой распределительных подстанций [2]. Анализ статистических данных
показывает, что на долю масляных выключателей приходится до 60 % всех
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повреждений электрооборудования РУ, причем при повышении напряжения их
повреждаемость растет [3].
Повреждаемость выключателей 10 кВ довольно высока. Около 70 % случаев
повреждений связано с непогашением дуги, перекрытиями изоляции, повреждением вводов.
С целью провести модернизацию масленого выключателя 10 кВ ВМП-10,
направленную на повышение эксплуатационных характеристик, необходимо
проанализировать линию 10 кВ для выявления влияния отказов выключателя на
надежность электроснабжения потребителей.
Цель исследования –анализ отказов выключателей 10 кВ и определение их
влияния на надежность электроснабжения сельских потребителей.
Результаты исследований. Основными требованиями, предъявляемыми к
силовым выключателям, являются:
• Соответствие техническим параметрам электросети (наибольшее рабочее
напряжение, отключающая способность, и т.п.);
• Безопасность персонала при эксплуатации;
• Высокий уровень надёжности;
• Компактность;
• Минимальная необходимость в обслуживании;
• Энергоэффективность.
Около 70 % случаев повреждений связано с непогашением дуги, перекрытиями внутрибаковой изоляции, повреждением вводов (рис. 1). Остальные повреждения связаны с нарушением контактной системы, поломками изоляционных частей и деталей механизма управления выключателем.
Группы причин
неисправностей
ВМП-10
Дефекты
дугагосительной
камеры

Перекрытие
изоляции

Малая скорость
расхождения
контактов

Повреждение
вводов и контактной
системы

Неисправность
механизмов и
аппаратуры
включения

Рисунок 1 - Основные группы причин аварий выключателей ВМП-10

Отказы дугогасящих устройств связаны с дефектами дугогасительной камеры или с малой скоростью расхождения контактов из-за ослабления пружин,
загустения смазки, заедания передаточных механизмов, и повышенной вязкости
масла при низких температурах.
В практике эксплуатации высоковольтных выключателей выделяют три основных направления развития аварии выключателей ВМП-10: образование дуги;
повреждение и отгорание вводов и контактных соединений; повреждение механизмов и аппаратуры выключения (табл. 1).
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Таблица 1
Процентное соотношение видов аварий выключателя ВМП-10
Вид аварии
Образование
Неисправность
Механизмы и ап- Другие
дуги
вводов
паратура выклю- причины
чения
Процентный со30%
12%
40%
18%
став

Как правило, к наиболее тяжелым последствиям приводят образование
дуги и последующее перекрытие фаз, (рис. 2).

Рисунок 2 - Последствия непогашения дуги и последующего перекрытия
фаз в коммутационных аппаратах

Как показывает статистика аварийных ситуаций в ячейках распределительных устройств с применением масленых выключателей 10 кВ ВПМ-10 после возникновения дуги, в одном случае, перекрытие идет в двух направлениях на корпус распределительного устройства, в другом случае происходит межфазное замыкание с последующим выгоранием всей ячейки, (табл. 2).
Таблица 2
Процентное соотношение вариантов пути дуги
Путь дуги
Корпус РУ
Перекрытие фаз
Процентное соотношение
30%
70%

Исходя из полученных данных, приходим к выводу, что в 70% случаев образования межфазной дуги применение межполюсной перегородки может
предотвратить более тяжелые последствия аварии, такие как выгорание ячейки,
возгорание соседних РУ.
Получаем общее время перерыва в электроснабжении по причине неисправности выключателя, в случаи погашения дуги оперативный персонал сможет
подключить резервный выключатель с полным восстановлением работоспособности распределительного устройства.
TВыкл=

𝑇Подстанции
100%

×40%;
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TВыкл.дуги=

𝑇Выкл
100%

TПерекрытие фаз=

×30%;

𝑇Выкл.дуги
100%

×70%.

Имея время перерыва в электроснабжении по причине распределительной
подстанции, можно рассчитать время перерыва вследствие перекрытия фаз при
возникновении дуги. Также благодаря выявленному процессу протекания аварии
выключателя ВМП-10 определены направления исследований.
Для оценки уровня надежности, в качестве примера принята ВЛ 10 кВ, отходящая от подстанции «Красная Заря», фидер №9 Новодеревеньковского РЭС,
Орловской области, (рис. 3).

Рисунок 3 - Линия 10 кВ Новодеревеньковского РЭС Орловской области

Критерий оценки надежности электроснабжения принят в следующем варианте:
- недоотпуск электроэнергии характеризует не только длительность аварийных и плановых отключений, но и их частоту, а также надежность элементов
анализируемой системы и режим загрузки системы электроснабжения;
- средний недоотпуск электроэнергии представляет собой математическое
ожидание недоотпуска электроэнергии в расчетный промежуток времени. Его
оценка для узлов нагрузки системы является одной из конечных целей расчетов
надежности.
Во время t произошел отказ. В это время нагрузка потребления составляла
величину Wt. Изменчивость показателя потока отказов отдельных элементов
связано со старением и большим износом оборудования [4-6].
Для определения недоотпуска электроэнергии принят вариант расчета по
Неклепаеву Б.Н., так как он позволяет учесть время перерыва электроснабжения
и является классическим методом оценки надежности электроснабжения.
Недоотпуск электроэнергии за год, из-за вероятных отказов элементов СЭС,
характеризует уровень надежности системы электроснабжения.
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Wнедоотпуска=ΣScosφ(Тперерыва);
n

Tперерыва =


i

(𝜔𝜏+𝛾µ𝑡)
100

L,

где 𝜔 – частота аварийных отказов элементов схемы
Час

Отказ
год

на 100 км;

t - продолжительность одного отказа
;
Отказ
𝛾 - коэффициент учитывающий меньшую тяжесть плановых отключений;
µ𝑡 - время перерыва электроснабжения за год из-за плановых отключений
час;
S - полная максимальная мощность ВЛ 10, кВА.
L - длина ВЛ 10 кВ, км.
Также для более объективной оценки будет рассчитан ущерб от перерыва в
электроснабжении. Экономический ущерб от ненадежности электроснабжения
характеризует интегральные свойства надежности системы, включая ее загрузки
и значимость потребления энергии. Также ущерб потребителей зависит не
только от времени перерыва электроснабжения, но и от количества этих перерывов за год [7,8].
Ущерб рассчитывается с учетом средней цены производственной единицы
выпускаемой продукции за единицу времени по следующей формуле:
Упр=Тперерыва×Кпроизводимый товар×Седеницы товара,
где У-экономический ущерб производству;
К-количество производимой продукции за единицу времени(час);
С-стоимость одной единицы произведенной продукции.
Расчет времени перерыва электроснабжения будет проводиться исходя из
двух предполагаемых электропотребителей с соответствующими длинами линий
(рис.4,5).

Рисунок 4 - Первая снабжаемая производственная точка в схеме

Рисунок 5 - Вторая снабжаемая производственная точка в схеме
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Для наглядности принимаем данные трех источников, таких как Неклепаев
Б.Н., Блок В.М., экспертная оценка [9,10]. За конечный результат принимаем
данные полученные при расчете по экспертной оценке.
Имея суммарное время перерыва в электроснабжении можно рассчитать
недопроизведенную продукцию на предприятиях. Результаты расчета надежности электроснабжения заносим в таблицу 3.
Таблица 3
Результаты расчета надежности электроснабжения на анализируемой линии
Время перерыва
Недоотпуск
элек- Недовыпуск продуктроэнергии
ция
Первое предприятие
14,1 час.
6161 кВт.ч
2312 шт.
кирпич
Второе предприятие
14,05 час.
5872 кВт.ч
3596 м3
песок

В классических расчетах по надежности электроснабжения на электрооборудование подстанции приходится 12 часов перерыва в электроснабжении в год.
Поэтому, сходя из имеющихся данных по составу отказов электрооборудования
распределительных подстанции можно выявить, сколько времени перерыва приходится на выключатели 10 кВ.
На выключатели 10 кВ приходится 42% всех отказов электрооборудования
на распределительных подстанциях, что соответствует
Тперерыва выключателя=

12
100

×42%=5,04 час.

Далее вычисляем время перерыва в электроснабжении по причине возникновения электрической дуги в выключателе 10 кВ
Тдуги=

5,04
100

×30%=1,51час.

Вычисляем количество недоотпущенной продукции и электроэнергии по
вине межфазного замыкания в выключателе 10 кВ, также для двух потребителей.
Недовыпуск продукции составит 247 шт. кирпичей и 400 кубометров песка.
Недоотпуск электроэнергии составит 659 кВт.час для кирпичного завода и 604
кВт.час для песчаного карьера. Как видим из полученных расчетов возникновение дуги с последующим межфазным замыканием влечет за собой большой
недоотпуск электроэнергии и продукции на предприятиях.
Имея время перерыва в электроснабжении по причине распределительной
подстанции, можем рассчитать время перерыва по причине перекрытия фаз при
возникновении дуги. Благодаря выявленному процессу протекания аварии выключателя ВМП-10 определены направления исследований по обеспечению требуемой надежности его работы в системе электроснабжения сельских потребителей.
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Выводы. Проанализированы показатели надежности электроснабжения
потребителей двух воздушных линий ВЛ-10 кВ. Определено время перерыва в
электроснабжении по причине отказов выключателя ВМП-10 на анализируемых
линиях. Определен недоотпуск электроэнергии и недовыпуск продукции предприятий, получающих электроэнергию по рассматриваемым линиям электропередачи по причине отказов выключателя. Обоснована необходимость проведения исследований по совершенствованию масленых выключателей ВМП-10 для
повышения их эксплуатационных характеристик.
Список литературы:
1.
Васильев А.Н., Халин Е.В., Некрасов А.И., Шеповалова О.В., Некрасов А.А.,
Михайлова Е.Е., Дур-нев Д.А., Соколов А.В., Юферев Л.Ю., Трубников В.З., Рощин О.А.,
Лактионова Н.И., Тихомиров Д.А., Трунов С.С., Кузмичев A.В., Тихомиров А.В., Маркелова
Е.К., Уханова В.Ю., Свентицкий Н.И., Казакова В.А. и др. Разработать методы и модели построения систем электроснабжения сель-ских потребителей. Выполнить научное обоснование параметров и режимов работы новых си-стемообразующих технических средств теплоэнергообеспечения сельскохозяйственных объек-тов. отчет о НИР (Федеральное агентство
научных организаций). Федеральный научный агроин-женерный центр ВИМ. 2017. 104 с.
2.
Виноградов А.В., Васильев А.Н., Семенов А.Е., Синяков А.Н., Большев В.Е.
Анализ времени перерывов в электроснабжении сельских потребителей и методы его сокращения за счет мониторинга технического состояния линий электропередачи // Вестник ВИЭСХ. 2017. №2(27). С. 3-11.
3.
Чунихин, А.А. Электрические аппараты. Общий курс : учебник для вузов / А.А.
Чунихин. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Энерго- атомиздат. - 1988. – 720 с.
4.
Будзко И.А., Левин М.С., Терешко О.А., Переверзев П.С. Комплексная оценка
технического состояния сельскохозяйственных сетей 10 и 0,38 кВ. / И.А. Будзко, М.С. Левин,
О.А. Терешко, П.С. Переверзев. – Электрические станции. - 1987. - №12.
5.
Переверзев П.С. Совершенствование электроснабжения и применения электроэнергии в агропромышленном комплексе / П.С. Переверзев. – СНТ. МИИСП. -М. -1986. с.15-19.
6.
Федосенко Р.Я., Мельников А.Я. Эксплуатационная надежность электросетей
сельскохозяйственного назначения / Р.Я. Федосенко, А.Я. Мельников. – М.: Энергия. - 1977. 320 с.
7.
Будзко И.А., Левин М.С. Электроснабжение сельскохозяйственных предприятий и населенных пунктов / И.А. Будзко, М.С. Левин. – М.: Агропром-издат. - 1985. - 320с.
8.
Методические указания по технико-экономическим расчетам при проектировании электрических сетей сельскохозяйственного назначения.- М.: СЭП. РУМ. №5. - 1972. 56с.
9.
Неклепаев, Б. Н. Электрическая часть электростанций / Б.Н. Неклепов. – М.:
Энергия. - 1976. – 552 с.
10.
Блок В.М. Электрические сети и системы / В.М. Блок. – М.: Высшая школа.1986. – 430 с.
References:
1.
Vasil'ev A.N., Halin E.V., Nekrasov A.I., SHepovalova O.V., Nekrasov A.A., Mihajlova E.E., Durnev D.A., Sokolov A.V., YUferev L.YU., Trubnikov V.Z., Roshchin O.A., Laktionova N.I., Tihomirov D.A., Trunov S.S., Kuzmichev A.V., Tihomirov A.V., Markelova E.K.,
Uha-nova V.YU., Sventickij N.I., Kazakova V.A. i dr. Razrabotat' metody i modeli postroeniya sistem ehlektrosnabzheniya sel'skih potrebitelej. Vypolnit' nauchnoe obosnovanie para-metrov i

74

rezhimov raboty novyh sistemoobrazuyushchih tekhnicheskih sredstv teploehnergo-obespecheniya
sel'skohozyajstvennyh ob"ek-tov. otchet o NIR (Federal'noe agentstvo nauch-nyh organizacij). Federal'nyj nauchnyj agroin-zhenernyj centr VIM. 2017. 104 s.
2.
Vinogradov A.V., Vasil'ev A.N., Semenov A.E., Sinyakov A.N., Bol'shev V.E. Analiz
vremeni pereryvov v ehlektrosnabzhenii sel'skih potrebitelej i metody ego so-krashcheniya za schet
monitoringa tekhnicheskogo sostoyaniya linij ehlektroperedachi // Vestnik VIEHSKH, N 2(27),
2017, pp. 3-11.
3.
The Chunikhin A. A. Electrical machines. General course : textbook for universities /
A. A. Chunikhin. – 3rd ed. Rev. and extra – M. : Energo - Atomizdat. - 1988. – 720 p.
4.
Budzko I. A., Levin M. S., Tereshko O. A., Pereverzev P. S. Complex evaluation of
technical state of agricultural networks 10 and 0.38 kV. / Budzko I. A., M. S., Levin, O. A. Tereshko,
P. S. Pereverzev. – Electric station. - 1987. - No. 12.
5.
Pereverzev P. S. improvement of the supply and use of electricity in agriculture / P. S.
Pereverzev. – SNT. MYISP. -M. -1986. - pp. 15-19.
6.
Fedosenko R. I., Melnikov A. Y. reliability of electricity for agricultural purposes / R.
I. Fedosenko, A. I. Melnikov. – M.: Energy. - 1977. - 320 p.
7.
Budzko I. A., Levin M. S. power Supply of agricultural enterprises and settlements /
Bojko A. I., M. S. Levine. – M.: agro-Izdat. - 1985. – 320 p.
8.
Guidelines for techno-economic calculations in the design of electrical networks for
agricultural purposes. - M.: Sep. ROOM. No. 5. - 1972. – 56 p.
9.
Nekliaev, B. N. Electrical part of power plants / B. N. Nelepov. – M.: Energy. - 1976.
– 552 p.
10.
Unit V. M. Electrical networks and systems / V. M. Block. – M.: High school. 1986.
– 430 p.

75

УДК 631.171:621.311
ПРАКТИЧЕСКАЯ МЕТОДИКА ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ
ИЗОЛЯЦИИ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РЕСУРСА ОБМОТОК ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ
THE PRACTICAL METHOD OF OPERATIONAL CONTROL OF ISOLATION
AND RESOURCE FORECASTING WINDINGS OF ELECTRIC MOTORS
А. И. НЕКРАСОВ, д-р техн. наук., А. А. НЕКРАСОВ, канд. техн. наук.,
ФГБНУ ФНАЦ ВИМ Россия г. Москва
A. I. NEKRASOV, d-r tech. sci., A. A. NEKRASOV, cand. tech. sci.,
Federal Scientific Agroengineering Centre VIM, Moscow, Russia
Аннотация. Представлена практическая
методика эксплуатационного контроля изоляции и прогнозирования ресурса обмоток электродвигателей. Приведены построенные графические зависимости и расчетные формулы для
определения состояния изоляции и прогнозирования остаточного ресурс электродвигателей.
Для контролируемого электродвигателя уточняют время начала его ввода в эксплуатацию и
первоначальную величину сопротивления изоляции обмоток, условия окружающей среды и режим работы, а затем в процессе эксплуатации
по соответствующей зависимости находят
ожидаемое сопротивление изоляции, использованный и остаточный ресурс. Эксплуатационный контроль изоляции обмоток электродвигателей повышает надежность электрифицированной техники и электробезопасность людей и
сельскохозяйственных животных.
Ключевые слова: надежность электрооборудования, техническое обслуживание и ремонт, контроль состояния изоляции.

Abstract. A practical method of operational control of isolation and resource
forecasting windings of electric motors is
presented. There is given built graphic dependences and calculation formulae for
determination of insulation condition and
forecasting of a residual resource of the
electric motors. For the controlled motorspecify the start time of its commissioning
and the initial resistance value of the windings, the environmental conditions and
mode of operation, and then in the process
of operation for the according to find the
expected resistance of insulation used and
residual resource. Operational control of
winding insulation of electric motors improves the reliability of the electrified technology and electrical safety of people and
farm animals.
Key words: Reliability of electrical
equipment, maintenance and repair, monitoring of insulation condition.

Введение. Эффективное использование электродвигателей и другого электрооборудования в сельском хозяйстве требует осуществление постоянного или
периодического контроля состояния изоляции обмоток электродвигателей с учетом степени воздействия основных эксплуатационных факторов окружающей
среды, прогнозирование ресурса изоляции обмоток, уточнение времени и периодичности проведения диагностических проверок, снижение эксплуатационных
затрат [1-4].
При эксплуатации электродвигателей в условиях сельскохозяйственного
производства их обмотка подвергается воздействию высокой влажности, химически агрессивных газов (аммиак), перепадов температуры, а также работа электродвигателей с неравномерностью загрузки и разным числом включений в течение суток, сезонностью работы и длительными технологическими паузами. В
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результате этого средний срок службы электродвигателей в сельском хозяйстве
составляет не более 3,5 - 5 лет, при этом до 80% их отказов обусловлено сгоранием обмотки. Наиболее неблагоприятные условия для работы электродвигателей и их обмоток имеют место в животноводческих помещениях и на открытом
воздухе.
Поэтому важным для получения достоверных результатов при контроле
состояния изоляции и прогнозировании ресурса в процессе эксплуатации электродвигателей в условиях сельскохозяйственного производства является применение метода контроля, учитывающего многообразие воздействующих факторов, фиксация первоначальной величины сопротивления изоляции, а также выбор момента времени проведения контрольных диагностических проверок и измерений [5,6].
Метод исследования. Наиболее характерными сочетаниями эксплуатационных факторов действующих на электродвигатель в сельскохозяйственном производстве являются:  - температура и W - относительная влажность окружающего воздуха в месте расположения электродвигателя, К – коэффициент, учитывающий степень загрузки (принята 0,7 … 1,0 от номинальной) и количество пусков в сутки, G – содержание агрессивных паров газов (в первую очередь аммиака) в воздухе. При этом для различных условий эксплуатации эти показатели
могут иметь при различных сочетаниях различные величины, которые представлены в таблице 1.
Таблица 1
Характеристика условий эксплуатации электродвигателей
Наименование и обозначеВеличина параметра окружающей среды
ние параметра
и условий работы
Относительная влажность,W %
W1<10 W2=11-30 W3=31W4=61- W5>80
60
80
Число пусков в сутки, К
K1=1-2
K2=2-3
K3=3-4
K4=4-5
K5>5
0
Температура, θ С
Θ1=10Θ2=21-25 Θ3=26-30
20
Содержание агрессивных паров
газов в воздухе, G мг/м3
G1=0-0,1
G2>0,1
-

На рисунке 1 приведена разработанная схема эксплуатационного контроля
изоляции обмоток электродвигателя.
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Рисунок 1 - Схема эксплуатационного контроля состояния изоляции и ресурса обмоток
электродвигателя
1- обмотка; 2 - электродвигатель; 3 - факторы окружающей среды; 4 - число включений К;
5 - электрическое сопротивление Z0; 6 - измерение параметров среды и сопротивления изоляции Zi; 7 – составление и расчет уравнений; 8 – построение графиков зависимостей сопротивления изоляции Z(t); 9 – прогнозирование текущего значения сопротивления изоляции
Z(ti) и ресурса изоляции; 10 - принятие решения о ТОР.

На обмотку 1 электродвигателя 2 воздействуют различные факторы окружающей среды 3, главными из которых являются температура  ,оС, относительная
влажность W%, концентрация аммиака G, мг/м3, а также степень загрузки и
число пусков в сутки 4 – коэффициент К. Величины и сочетания этих факторов
оказывают основное износовое воздействие на изоляцию обмотки электродвигателя с первоначальным значением ее электрического сопротивления Z0, МОм –
5 и расходование ее ресурса R во времени t.
В этих условиях регулярно производят ряд измерений 6 параметров среды и
сопротивления изоляции Z, затем на основании статистической обработки и анализа получают уравнение 7 с определением для разных условий эксплуатации
его коэффициентов, по которому строят зависимости 8 сопротивления изоляции
Z от времени t -Z(t), по которым при практическом использовании во время эксплуатации прогнозируют 9 текущее значение сопротивления изоляции Z(t), полный R, использованный Rи и остаточный Rо ресурсы, далее принимают решение
10 о продолжении использования в работе, проведении мероприятий по техническому обслуживанию и ремонту (ТОР) для поддержания работоспособности
или замене электродвигателей.
При этом для контролируемого электродвигателя необходимо зафиксировать время его ввода в эксплуатацию, которое служит началом отсчета ресурса,
измерить первоначальную величину сопротивления изоляции обмотки Z0, параметры окружающей среды, а также определить степень загрузки и количество
пусков в сутки.
Экспериментальная часть. Выявленные закономерности и полученные в результате экспериментальных исследований и статистической обработки результатов эмпирические зависимости являются универсальной обобщенной эксплуатационной характеристикой, которая позволяет реализовать новый метод контроля состояния изоляции и ресурса обмотки электродвигателей, применимый
для практического использования при эксплуатации электрооборудования в
сельском хозяйстве [7-9].
В результате проведенных исследований установлены зависимости величины электрического сопротивления изоляции обмоток электродвигателей от
времени Z(t) - выражение (1), представляющие собой квадратное уравнение, и ее
полного ресурса R от величины первоначального сопротивления изоляции Z0, замеренного непосредственно перед вводом в эксплуатацию нового или капитально отремонтированного электродвигателя – выражение (2), являющееся корнем этого квадратного уравнения (1):
Z(t) = Z0-at2-bt, МОм;
(1)
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R=

b 2 + 4aZ o − b
2a

мес.,

(2)

где t – время работы электродвигателя, мес.;
a,b - коэффициенты, определяемые сочетанием эксплуатационных факторов.
Величины коэффициентов для различных сочетаний эксплуатационных факторов приведены в табл. 2.
Таблица 2
Значения коэффициентов а,b соответствующие различным сочетаниям
эксплуатационных факторов
Номер
уравнения
1

Коэффициенты

а

b

0,13

5,92

2

0,14

7,68

3

0,15

7,92

4

0,17

9,14

5

0,21

10,55

6

0,26

12,55

7

0,37

15,98

Сочетания эксплуатационных факторов
W1-2-К2-G2; W2-2,3-К1-G1; W2-1-К1-G1,2;
W3-3-К1-G2; W1-1-К2-G1
W4-2-К1-G1,2; W4-3-К1-G1; W5-1,2-К1-G1;
W1-1-К3-G1; W3-3-К1-G2; W2-3-К2-G1,
W2-1-К2-G2; W4-1,2,3-К1-G2
W3-1,2,3-К2-G1; W1-2,3-К3-G1; W2-2,3К2-G2;
W1-1-К3-G2; W3-1-К2-G2
W4-3-К2-G1,2; W5-1,2-К2-G1; W4-1,2-К2G2;
W3-1-К3-G1; W2-3-К3-G1; W2-1,2-К3-G2
W1-1-К5-G1; W2-1,2-К4-G2; W2-3-К4-G1;
W3-1-К4-G1; W5-2-К3-G1
W5-1,2-К4-G1; W4-2,3-К4-G2; W2-3-К5-G1;
W2-1-К5-G2
W5-3-К5-G1; W4-3-К5-G2; W5-2-К5-G1

Результаты и их обсуждение. Зависимость изменения сопротивления изоляции при работе электродвигателя в различных условиях эксплуатации, полученные в результате расчетов квадратного уравнения (1) для Z0=1000 МОм представлены в таблице 3.

79

Таблица 3
Зависимость изменения сопротивления изоляции при работе электродвигателя в разных условиях эксплуатации (Z0=1000 МОм).
№ Коэффициенты
п/п
условий эксплуатации
а
1
2
3
4
5
6
7

0,13
0,14
0,15
0,17
0,21
0,26
0,37

в
5,92
7,68
7,92
9,14
10,55
12,55
5,98

Время работы электродвигателя, мес.
Z0=1000 МОм
12
24
36
48
60
Сопротивление изоляции обмотки
электродвигателя, МОм
910,24 783,04 618,40 416,32 176,80
887,68 735,04 542,08 308,80
35,20
883,36 723,52 520,48 274,24
865,84 682,67 450,64 169,60
843,16 625,84 351,04
9,76
811,96 549,04 211,24
754,96 403,36 54,80
-

В таблице 4 представлены результаты расчета полного ресурса изоляции обмоток электродвигателей, работающих в различных условиях, определяемых полученными зависимостями.
Таблица 4
Результаты расчета полного ресурса изоляции электродвигателей при различных условиях работы в сельскохозяйственном производстве
№ зависимости

Z0=1000 мОм, R, мес.
R, год

1
2
3
4
5
Полный ресурс
67,8 61,4 59,41 54,4 48,3
5,65 5,21 4,95 4,53 4,03

Z0=1500 мОм, R, мес. 87,05 85,9
R, год

7,25 7,16

Z0=2000 мОм, R, мес. 103,3 95,2
R, год

8,61

7,9

6

7

42,6 34,21
3,53 2,85

77,0 70,8 63,1
6,4 5,9 5,3

55,6
4,6

33,8
2,8

92,1 84,8 75,6
7,70 7,01 6,03

66,8
5,57

55,0
4,59

На рисунке 2 представлены зависимости 1 – 7 для определения величины сопротивления изоляции и прогнозирования ресурса обмоток в процессе эксплуатации электродвигателей в различных производственных условиях при Z0=1000
мОм.
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Рисунок 2 - Зависимости для определения величины сопротивления изоляции и прогнозирования ресурса обмоток в процессе эксплуатации электродвигателей

При времени старения и износа изоляции, равной ее полному ресурсу R
или среднему сроку службы, ожидаемый остаточный ресурс Rо по завершении
определенного отрезка времени t равен разности между полным ресурсом R и
использованным Rи (рис.2).
В общем случае
Rо = R - Rи , мес.,
(3)
где R0 – остаточный ресурс; Rи – использованный ресурс;
R – полный ресурс;
Zi - текущее значение сопротивления изоляции, МОм;
Z0 - начальное значение сопротивления изоляции, МОм.
Для контролируемого электродвигателя уточняют время начала его ввода в
эксплуатацию и первоначальную величину сопротивления изоляции обмоток,
условия окружающей среды и режим работы, а затем в процессе эксплуатации
по графику находят ожидаемое сопротивление изоляции и использованный ресурс, а затем остаточный прогнозируемый ресурс определяют как разность
между полным ресурсом и использованным ресурсом изоляции обмотки.
Зависимость, приведенную на рис.2 используют для тех же условий эксплуатации и значениях Z0 электродвигателя, не проводя дополнительных расчетов по
формулам (1) и (2).
Выводы. Разработана практическая методика эксплуатационного контроля
изоляции и прогнозирования ресурса обмоток электродвигателей. В методике
приведены построенные графические зависимости и выражения для определения состояние изоляции и прогнозирования остаточного ресурс
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электродвигателей и другого электрооборудования. Для контролируемого электродвигателя уточняют время начала его ввода в эксплуатацию и первоначальную величину сопротивления изоляции обмоток, условия окружающей среды и
режим работы, а затем в процессе эксплуатации по соответствующей зависимости находят ожидаемое сопротивление изоляции, использованный и остаточный
ресурс. Эксплуатационный контроль изоляции обмоток электродвигателей повышает надежность электрифицированной техники и электробезопасность людей и сельскохозяйственных животных.
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Abstract. Article is devoted to the description of the stages and design principles of electric converters and electrode
systems of mobile electrotechnoligical machines with electrical load in the form of
vegetation and soil objects.
Keyword: loads, power supply, electric converter, electrotechnological installation, electrode, vegetation.

Проблемы энергосбережения выступают на первый план практически во
всех приложениях и отраслях, включая перспективную сельскохозяйственную
технику и технологии [1-8], в нашем случае [9] мобильные электротехнологические машины (МЭТМ) и электротехнологии. Одним из важнейших путей повышения КПД η компонентов и устройств МЭТМ, т.е. снижения потерь является
увеличение эффективности источников электропитания, электропреобразователей (ЭП) и электродных систем (ЭС). Уменьшение потерь повысит энергетическую эффективность ЭП и ЭС, упростит их конструкции, уменьшив нагрев элементов, систем и МЭТМ в целом.
Общие потери энергии Рп в ЭП и ЭС разделяют на коммутационные (динамические) Ркд, возникающие при коммутации силовых ключей, электродов (токоподводов) с растительными объектами (РО) и потери на проводниковых материалах (омические) Рпм [10, 11]. Ркд вызваны инерционностью силовых ключей,
электродов и РО, индуктивностью рассеяния электромагнитных компонентов
(трансформаторов и дросселей) и паразитной индуктивностью проводников. Эти
потери можно минимизировать с помощью схемотехнических и программных
средств. Уменьшение Рпм возможно за счёт снижения амплитуды пульсаций тока
и правильного выбора компонентов ЭП и ЭС.
В импульсном ЭП потери Рпм, если не учитывать пульсацию токов,
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определяются суммарным активным сопротивлением элементов преобразователя (проводников, обмоток, каналов транзисторов) Rпм [10, 11]. Общие потери
при токе нагрузки Iэ и частоте fт технологического напряжения Uт с учетом коэффициентов кv1 и кv2, зависящих от используемого силового ключа, составляют:
Рп = Рпм + Ркд = Iэ2 Rпм + кv1 Iэ fт + кv2 fт.
Эффективность ЭП определяется соотношением η=UтIэ/(UтIэ + Рпм + Ркд).
С увеличением размеров и максимально допустимых параметров транзисторов
кv1 и кv2 также возрастают. При параллельной работе ключей в чередующемся
режиме увеличивается эффективность ЭП при большой нагрузке, т.к. уменьшается величина Rпм, а при малой нагрузке преобладают потери Ркд. Коэффициенты
кv1 и кv2 возрастают с увеличением числа фаз, поэтому при работе в режиме чередования уменьшается эффективность ЭП при малых нагрузках.
Под проектированием понимается процесс обоснования системно-технических решений по построению (совершенствованию), в нашем случае электротехнологии и МЭТМ с оформлением соответствующей (проектной) документации.
Основная цель проектирования – максимизация экономического или другого эффекта от построения (совершенствования) электротехнологического процесса
(ЭТП) и соответствующей МЭТМ. Процесс проектирования электротехнологии
и МЭТМ осуществляется в несколько этапов, блок-схема которого представлена
на рис. 1, где выделены:
постановка задачи (выбор критериев планирования ЭТП, МЭТМ в целом и
её систем в частности, анализ и систематизация исходных данных);
прогнозирование необходимых для процесса проектирования величин (видов и объемов электротехнологий, номенклатуры оборудования МЭТМ и типономиналов;
декомпозиция общей задачи проектирования ЭТП и МЭТМ на частные
(например, по системам и электрическим цепям);
разработка возможных сценариев построения ЭТП и МЭТМ;
анализ разработанных сценариев с учетом экономических, технических и
иных ограничений; выбор сценариев, которые могут быть реализованы;
решение задач оптимизации существенных параметров ЭТП и МЭТМ путем
использования соответствующих математических методов;
интерпретация результатов решения с учетом различных ограничений и составление необходимой проектной документации.
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Этап II
Прогнозирование требуемых характеристик
(краткосрочное и/или долговременное)

Этап IV
Разработка возможных сценариев построения (совершенствования) МЭТМ
Этап V
Выбор реализуемых сценариев
построения (совершенствования) МЭТМ
Этап VI
Оптимизация МЭТМ по основным показателям качества функционирования

Решение
нереализуемо

Отсутствие решения

Этап III
Декомпозиция общей задачи проектирования
на частные

Еще одно
решение

Коррекция

Этап I
Постановка задачи (выбор показателей и критериев, систематизация исходных данных)

Этап VII
Интерпретация результатов решения задачи
Рисунок 1 - Обобщенная блок-схема процесса проектирования МЭТМ

На каждом этапе проектирования характер решаемых задач определяется
исходными данными и результатами решения задач предшествующего этапа.
Так, по итогам этапа II или III может оказаться, что динамика роста (или падения,
например, Ркд и Рпм) рассчитываемого показателя такова, что исходные данные
или критерии нуждаются в пересмотре. В каждом конкретном случае процесс
проектирования должен рассматриваться подробнее с учетом нижеперечисленных особенностей ЭТП и МЭТМ [9-11].
Эффективность (электротехнологический критерий) кэт при обработке РО и
почвенных сред МЭТМ определяется параметрами электромагнитного поля (интенсивностью, градиентом, вектором, экспозицией, частотой, формой импульса,
локализацией), характером контакта ЭС, площадью воздействия. Так как стимуляция и повреждение РО в электромагнитном поле происходит за счёт поляризации и тока проводимости, а совокупность этих процессов приводит к поглощению биологическим объектом энергии электромагнитного поля, то для проектирования этого класса машин достаточно учитывать лишь макроскопические
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свойства РО, как электрической нагрузки (описываемые с помощью классической физики) и основные параметры МЭТМ. Важной проблемой при электрическом повреждении РО является получение интенсивного электрического поля в
локальных областях растительных тканей по ширине захвата ЭС. Применение
специальных концентраторов, электромагнитных экранов, усовершенствование
конструкций и изобретение новых типов электродов, способных управлять краевыми эффектами в ЭС, могут существенно повлиять на энергетические параметры, электробезопасность и экологичность этого класса МЭТМ. Проблемой
при применении МЭТМ с многоэлектродными системами является ограничение
потенциала и напряженности электрического поля за полосой захвата ЭС, в частности интенсивности поля, обеспечивающей снижение энергозатрат и негативных действий на биологические объекты, находящихся вне полосы захвата электродов, повышение безопасности ЭТП.
Взаимное расположение электродов при электротехнологическом напряжении Uт значительно влияет на создаваемую картину электрического поля ЭС,
интенсивность поля, наведение в локальной зоне с растительными тканями активной мощности и, как следствие, кэт. Ограничение или ″экранирование″ потенциальных электродов нейтральными существенно концентрирует электрическое поле в полосе захвата, за пределами ограничительных электродов с нулевым
потенциалом электрическое поле практически не распространяется. Поэтому,
для многоэлектродных систем МЭТМ рекомендуется использование трехфазных
или многофазных ЭП с ограничением распространения поля за пределами обрабатываемой зоны нейтральными электродами.
Прогнозирование формы электрического поля аналитическим методом на
основе распределения активной мощности по локальной области обрабатываемой зоны почвенной и растительных сред может дать только качественную информацию, которая для ЭС конечных размеров окажется неточной. Правильный
выбор ЭС МЭТМ может дать численное решение совмещенной трехмерной электромагнитной и электроматериаловедческой задачи. Поэтому для проектирования и выбора оптимальных режимов МЭТМ, обеспечивающих максимальную
эффективность ЭТП и высокие эксплуатационные свойства компонентов, требуются обширные аналитические, численные и экспериментальные исследования
и, соответственно, представления о топологии, схемотехнике и электрической
нагрузке этого класса машин. В общем случае МЭТМ представляет собой комплекс устройств и приборов (в электротехнической терминологии комплекс систем, схем и элементов), предназначенных для преобразования энергии электромагнитного поля в РО c целью получения электротехнологического эффекта кэт.
В учебно-методической и научно-технической литературе МЭТМ представляется в виде трехуровневой иерархической системы (рис. 2): источники электропитания, ЭП и ЭС с нагрузкой в виде РО, почвенной и воздушной сред.
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Мобильная электротехнологическая машина
Источники первичного электропитания
Электропреобразователи

Электродные
системы
К растительным объектам

К растительным объектам

К растительным объектам

Рисунок 2 - Иерархическое представление электрической сети МЭТМ

Из-за большого разнообразия видов электротехнологий в научно-технической и патентной литературе встречаются всевозможные конфигурации МЭТМ,
которые зависят от множества факторов: географии применения подобной электротехнологии; почвенно-климатических условий; условий окружающей среды
(рельефа, наличия источников электропитания и пр.); производительности основных систем и МЭТМ в целом; требований и ограничений, определяемых экологичностью, безопасностью и др. Тем не менее у каждой электротехнологии,
соответственно, и МЭТМ, можно выделить такие характеристики, как область
применения, функциональное предназначение, виды/типы электромагнитных
полей или электрофизических факторов, действующих на РО, конструктивное
исполнение, реализованные методы концентрации электрического поля, системы управления, защиты и др. Акцентируя внимание на эти свойства и вышеперечисленные особенности ЭТП и МЭТМ, в аналитическом обзоре следует выявить научно-техническую информацию, необходимую при проектировании ЭС
с РО, почвенными и воздушными средами, ЭП и мобильной машины в целом.
Следование приведенным принципам проектирования способствует обеспечению оптимальности построения систем и схем МЭТМ в конкретных условиях
ЭТП и реализуемости разрабатываемых проектов. Данный подход позволяет использовать возможности, предоставляемые информационными технологиями,
на основе сложившейся структуры МЭТМ.
Изложенные принципы могут служить основой для составления алгоритмов
и разработки соответствующего программного обеспечения, автоматизирующего процесс проектирования ЭТП и МЭТМ. Этап выбора схем электрической
нагрузки и ЭП МЭТМ, приведённый в [10], основан на знании электрофизических свойств РО, почвенных сред и базовых схем полупроводниковых
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преобразователей. Расчётный этап по определению параметров элементов схем
основывается на полученных в [10, 11] теоретических соотношениях. Через растительные ткани при электрическом повреждении РО протекает переменный ток
Iэ, обеспечивающий кэт. Так как эффективность электромагнитных процессов
при электрическом повреждении РО определяется параметрами электромагнитного поля (интенсивностью, градиентом, вектором, экспозицией, частотой, формой импульса, локализацией), характером контакта ЭС, площадью воздействия,
то данный ЭТП требует от ЭП специфичных характеристик.
Для многоэлектродных систем МЭТМ рекомендуется использование
трехфазных или многофазных ЭП с чередующимся режимом работы вместо
параллельного, т.к. режим с чередованием фаз имеет ряд преимуществ:
уменьшенные пульсации Iэ, следовательно, и габариты фильтра, равномерное
распределение мощности между фазами и т.д. К недостаткам этого режима
относится сильная зависимость η от нагрузки, вызванная преобладанием Ркд при
малой нагрузке и Рпм при больших нагрузках. Кроме того, при малых нагрузках
нарушается распределение токов по фазам, поэтому при больших нагрузках
предпочтительно многофазное включение электродов и ЭП, а при малых однофазное. Благодаря методам цифрового управления электропитанием можно
изменять режим работы многофазных ЭП.
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ПРОИЗВОДСТВЕННО ИЛИ ХОЗЯЙСТВЕННО НАИЛУЧШЕЕ
ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ НАНОСЕКУНДНЫМИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ
ИМПУЛЬСАМИ СЫПУЧИХ КОРМОВ
PRODUCTION OR BUSINESS THE BEST DISINFECTION NANOSECOND
ELECTRIC PULSES OF BULK FEED
А. В. ДУБРОВИН, д-р техн. наук, проф., ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, Москва, Россия
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Moscow, Russia
Аннотация. Известно техническое решение
экономически оптимального и энергетически рационального режима обеззараживания кормов
пучками быстрых электронов. Автоматически
определяется экономический минимум суммы
стоимостей потерь обеззараживаемой продукции и эксплуатационных энергетических затрат
на облучение и на транспортировку кормов и других продуктов сельского хозяйства [1]. Задачей
работы является повышение точности при автоматизированном поиске и достижении технологически оптимального и энергетически рационального режима обеззараживания наносекундными электрическими импульсами сыпучих кормов путём определения экономического минимума
первой суммы стоимостей потерь продукции животноводства и птицеводства при кормлении поголовья обеззараженными сыпучими кормами изза их бактериологической и микробной заражённости и затрат из-за потери их качества в результате их чрезмерного обеззараживания наносекундными электрическими импульсами.
Ключевые слова: технологически или экономически оптимальное автоматизированное управление технологическими процессами в сельском хозяйстве.

Abstract. Known technical solution
is economically optimal and rational energy mode of disinfection of feed beams
of fast electrons. Automatically determines the economic minimum of the sum
of the values of losses of the decontaminated product and operational energy
costs for irradiation and transportation
of animal feed and other agricultural
products [1]. The goal of the study is to
increase the accuracy for automated
search and achieve the optimal and energy-rational mode of disinfection of nanosecond electric pulses of bulk feed by
determining the economic minimum of
the first amount of value of production
losses of livestock and poultry feeding
livestock decontaminated loose feed due
to their bacterial and microbial contamination and costs due to loss of their
quality as a result of their excessive disinfection by nanosecond electric pulses.
Key words: technologically or economically optimal automated control of
technological processes in agriculture.

Введение. Для режима непосредственного кормления животных и птицы
устанавливается такое технологически наилучшее значение мощности обеззараживания наносекундными электрическими импульсами сыпучих кормов, при котором обеспечивается наименьшая на данный момент времени сумма затрат от
расчётной потери стоимости потерь продукции животноводства и птицеводства
при кормлении поголовья обеззараженными сыпучими кормами из-за их бактериологической и микробной заражённости и затрат из-за потери их качества в
результате их чрезмерного обеззараживания [1]. При длительном хранении
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(более 4…5 часов) пророщенного зерна влажностью 50…60% оно начинает покрываться плесенью и гнить. Поэтому его необходимо скармливать, в первые же
часы после его проращивания. Для продления срока хранения пророщенного
зерна его необходимо высушить до относительной влажности 14% [2-4].
Метод исследования. Излучение, вызванное наносекундными электрическим импульсами, поглощается биологическими материалами, вызывая ударное
воздействие электромагнитного поля на межклеточные биологические связи,
прежде всего животного происхождения, в результате чего гибнут поселившиеся
на этих материалах биологического растительного происхождения, например, на
сыпучих кормах, микробы и бактерии, плесень и грибки и т.п. микрофлора. Задают диапазон требуемых для данного вида обеззараживаемых сыпучих кормов
значений дозы облучения, значение которой было установлено заранее при испытаниях по обеззараживанию наносекундными электрическим импульсами опытных партий сыпучих кормов. Количество вредностей в первом приближении пропорционально объёму, то есть массе обеззараживаемого материала. Доза облучения (1) есть энергия излучения, которая поглощена единицей массы сыпучих кормов и вызывает, их обеззараживание в соответствии с биологическими свойствами вредностей, конструкции камеры обеззараживания, излучателей энергии в
виде наносекундных электрических импульсов.
Dзад = (Эзад/Мпрод),

(1)

где Dзад – заданная доза облучения продукта, Дж/кг; Эзад – поглощённая продуктом энергия излучения, Дж; Мпрод – масса продукта, кг. Весовые коэффициенты в
математической модели вида (1) и прочих в целях упрощения описания не показаны.
Заданная энергия поглощённого излучения (2) пропорциональна массе продукта:
Эпоглзад = DзадМпрод.

(2)

Энергия поглощённого излучения (3) пропорциональна массе продукта:
Эпогл = DМпрод.

(3)

Следует сначала искусственно сформировать по величине аргумента дозы облучения функциональные зависимости затрат от потерь продуктивности животных и
птицы из-за их заражённости микрофлорой в отсутствие облучения или при его малых
уровнях. Также необходимо знать зависимости затрат от потерь продуктивности животных и птицы из-за чрезмерно сильного облучения, которое взаимодействует с клеточной структурой биомассы вредностей в сыпучих кормах для животноводства и
птицеводства. Первая из этих зависимостей нелинейно убывает с ростом облучённости, начинаясь с определенного заранее известного по результатам измерений санитарно-гигиенических свойств материалов, поступающих на обеззараживание наносекундными электрическим импульсами, уровня заражённости биоматериала микроорганизмами, грибками и прочей микрофлорой. Вторая зависимость нелинейно возрастает, начинаясь с минимального значения порога облучённости, достаточного для появления первых необратимых изменений в биологических продуктах растительного
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происхождения, то есть, собственно, в кормах. Допустимый уровень затрат на потери
продукции животноводства и птицеводства из-за таких изменений свойств сыпучих
кормов определяется также в конкретных опытных работах.
Экспериментальная часть. Следует также сформировать аналогичные зависимости затрат на электроэнергию для транспортировки сыпучих кормов и для их облучения от величины дозы облучения. Третья зависимость затрат на транспортировку
сыпучих кормов есть постоянная величина при постоянной скорости движения рабочего органа транспортёров и при неизменном массовом расходе сыпучих кормов по
времени. Четвёртая зависимость затрат на электроэнергию облучения линейно возрастает с ростом дозы облучения. При необходимости экономить энергию на обеззараживание сыпучих кормов следует полученные четыре функции затрат сложить в диапазоне изменения искусственно сформированного сигнала дозы облучения и найти
минимум этой второй суммы.

Рисунок 1 - Иллюстрация осуществления технологически или экономически оптимального обеззараживания наносекундными электрическим импульсами сыпучих кормов для
животноводства и птицеводства: D – доза облучения обеззараживаемого материала,
Дж/кг; (Dтехнолмакс – Dтехнолмин) – нормативно задаваемый технологический диапазон доз облучения соответствующего материала определённого вида, Дж/кг; ΔР – стоимость потерь
продуктивности животных и птицы из-за повышенной влажности (микрофлора, грибок и
т.п.) и из-за переоблучения (потери витаминов и влаги, разрушение белковых молекул и т.п.),
руб./ед. времени; З – экономические (хозяйственные) затраты, руб./ед. времени; ΔРвлажн –
стоимость потерь продуктивности только из-за повышенной влажности, руб./ед. времени;
ΔРперегрев – стоимость потерь продуктивности только из-за переоблучённости (из-за чрезмерной облучённости), руб./ед. времени; ΔРтехнол – стоимость суммарных потерь продуктивности животных и птицы из-за некондиционных (не обеззараженных или от плохо обеззараженных) кормов, руб./ед. времени; Зэнерг1 – затраты на энергию облучения обеззараживаемых кормов при высокой температуре и низкой влажности подаваемых на обеззараживание кормов, руб./ед. времени; Зэнерг2 – затраты на энергию облучения обеззараживаемых
кормов при низкой температуре и высокой влажности подаваемых на обеззараживание
кормов, руб./ед. времени; Зэк1 – суммарные затраты на обеззараживание и от потерь продуктивности при высокой температуре и низкой влажности подаваемых на обеззараживание кормов, руб./ед. времени; Зэк2 – суммарные затраты на обеззараживание и от потерь
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продуктивности при низкой температуре и высокой влажности подаваемых на обеззараживание кормов, руб./ед. времени; Dтехнолопт – технологически оптимальная доза облучения,
при которой стоимость потерь продуктивности животных и птицы ΔРтехнолмин в результате потребления обеззараженных кормов наименьшая, Дж/кг; Dэк1опт – экономически оптимальная доза облучения Зэкон1мин, при которой сумма стоимости потерь продуктивности
животных и птицы в результате потребления обеззараженных кормов при высокой температуре и низкой влажности подаваемых на обеззараживание кормов и затрат энергии на
облучение наименьшая, Дж/кг; Dэк2опт – экономически оптимальная доза облучения Зэкон2мин,
при которой сумма стоимости потерь продуктивности животных и птицы в результате
потребления обеззараженных кормов при низкой температуре и высокой влажности подаваемых на обеззараживание кормов и затрат энергии на облучение наименьшая, Дж/кг; ΔР1
– дополнительные потери продуктивности из-за отклонения режима облучения Dэк1опт от
технологически оптимального Dтехнолопт в результате стремления сэкономить затраты на
электроэнергию для сушки ΔЗэнерг1, руб./ед. времени; ΔР2 – дополнительные потери продуктивности из-за отклонения режима облучения Dэк2опт от технологически оптимального
Dтехнолопт в результате стремления сэкономить затраты на электроэнергию для обеззараживания ΔЗэнерг2, руб./ед. времени; ΔРтехнол(Dтехнолопт) + Зэнерг1(Dтехнолопт) – суммарные затраты от потерь продуктивности и на энергию облучения для обеззараживания в технологически наилучшем режиме обеззараживания Dтехнолопт при высокой температуре и низкой
влажности подаваемых на обеззараживание кормов, руб./ед. времени; ΔРтехнол(Dтехнолопт) +
Зэнерг2(Dтехнолопт) – суммарные затраты от потерь продуктивности и на энергию облучения
для обеззараживания в технологически наилучшем режиме обеззараживания Dтехнолопт при
низкой температуре и высокой влажности подаваемых на обеззараживание кормов, руб./ед.
времени; ΔРсушки – наибольший технологический выигрыш при переходе от нормативного
управления обеззараживанием в нормативном технологическом диапазоне доз облучения
(Dтехнолмакс – Dтехнолмин) к инновационному точному технологическому управлению режимом
обеззараживания Dтехнолопт, руб./ед. времени; ΔЗэкон1 – снижение суммарных потерь продуктивности и затрат на энергию обеззараживания при экономически оптимальном управлении при высокой температуре и низкой влажности подаваемых на обеззараживание кормов
по сравнению с технологически наилучшим режимом, руб./ед. времени. Экономия энергии
ΔЗэнерг1 на величину снижения суммарных потерь продуктивности и затрат на энергию
обеззараживания ΔЗэкон1 превосходит собственно стоимость дополнительных потерь продуктивности ΔР1; ΔЗэкон2 – снижение суммарных потерь продуктивности и затрат на энергию обеззараживания при экономически оптимальном управлении при низкой температуре и
высокой влажности подаваемых на обеззараживание кормов по сравнению с технологически наилучшим режимом, руб./ед. времени. Экономия энергии ΔЗэнерг2 на величину снижения
суммарных потерь продуктивности и затрат на энергию обеззараживания ΔЗэкон2 превосходит собственно стоимость дополнительных потерь продуктивности ΔР2.
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Рисунок 2 - Функциональная схема устройства технологически и экономически оптимального обеззараживания наносекундными электрическими импульсами сыпучих кормов для животноводства и птицеводства: 1 – датчик скорости движения поступающих
на обеззараживание сыпучих кормов в рабочих органах транспортёров; 2 – измеритель расхода поступающих на обеззараживание сыпучих кормов; 3 – блок задатчиков значений искусственного сигнала облучённости в диапазоне изменения дозы облучения от нуля до её
предельного значения, наименьшей и наибольшей технологической дозы облучения, сигналов
времени, расстояния от выходного поперечного сечения измерителя расхода поступающих
на обеззараживание сыпучих кормов до оси симметрии рупора излучателя в камере обеззараживания, наименьшей и наибольшей дозы облучения, сигналов развёртки по дозе облучения во времени, удельных региональных цен на продукцию животноводства и птицеводства,
на сыпучие корма и на электроэнергию, констант и коэффициентов математических моделей управления режимом мощности облучения сыпучих кормов; 4 – измеритель мощности
облучения; 5 – регулятор мощности облучения; 6 – облучатель сыпучих кормов; 7 – излучатель на основе магнетрона или клистрона; 8 – рупор излучателя в камере обеззараживания;
9 – блок вычисления двух целевых функций суммарных затрат или блок вычисления первой
функции суммарных потерь продуктивности животных и птицы и второй функции суммарных потери продуктивности и затрат на обеззараживание сыпучих кормов; 10 – блок определения наименьшего значения выбранной целевой функции суммарных затрат (или блок оптимизации режима обеззараживания по дозе облучения); 11 – датчик температуры поступающих на обеззараживание сыпучих кормов; 12 – датчик относительной влажности поступающих на обеззараживание сыпучих кормов; 13 – орган выбора критерия оптимизации
режима обеззараживания; 14 – элемент умножения; 15 – блок управляемой временной задержки; 16 – генератор наносекундных электрических импульсов
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Рисунок 3 - Общая схема расположения технических средств технологически и экономически оптимального обеззараживания сыпучих кормов для животноводства и птицеводства:
1 – датчик скорости движения поступающих на обеззараживание сыпучих кормов в рабочих органах транспортёров; 2 – измеритель расхода поступающих на обеззараживание сыпучих кормов; 4 – измеритель мощности облучения; 5 – регулятор мощности облучения; 6 – облучатель
сыпучих кормов; 7 – генератор наносекундных импульсов; 8 – рупор излучателя; 16 – генератор
наносекундных электрических импульсов; 17 – камера для обеззараживания с металлическими или с металлизированными изнутри стенками с транспортёром (в варианте металлического шнека); 18 – входной бункер поступающих на обеззараживание сыпучих кормов; 19 –
выходной бункер обеззараженных сыпучих кормов.

Результаты и их обсуждение. Устройство (рис. 2) [5] работает следующим образом. Предназначенные для обеззараживания сыпучие корма загружаются на измерительный транспортер, с которого поступают на транспортёр и на нём в камеру для обеззараживания. Предпочтителен транспортёр в виде металлического шнека, поскольку
винтовая поверхность металлического шнека в значительной степени предотвращает
потери электромагнитного поля излучения из камеры для обеззараживания. Блок 9 вычисляет две целевые функции суммарных затрат в зависимости от дозы облучения. Первая из них есть функция суммарных потерь стоимости продуктивности животных и
птицы из-за микробов и бактерий в сыпучих кормах при малых дозах облучения и изза пережога сыпучих кормов при больших дозах облучения. Вторая функция отражает
суммарных потери стоимости продуктивности животных и птицы и эксплуатационные
энергетические затраты на обеззараживание сыпучих кормов виде их общей суммы.
Блок 10 определяет наименьшее значение выбранной, с помощью органа выбора критерия оптимизации режима сушки 13, целевой функции суммарных затрат, то есть вырабатывает соответствующее этому минимуму оптимальное значение режима обеззараживания по дозе облучения. При расчётах учитываются температура поступающих
на обеззараживание сыпучих кормов с помощью датчика 11 и относительная влажность
поступающих на обеззараживание сыпучих кормов с помощью датчика 12. Поэтому с
изменением этих входных характеристик сыпучих кормов функционально изменяются
как зависимости стоимостей потерь продуктивности и эксплуатационных затрат на
обеззараживание, так и положения технологически и экономически наилучших
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режимов обеззараживания по величине дозы облучения в виде сигнала требуемого значения дозы облучения на выходе блока 10. С целью сопоставления взаимного положения выходного сечения измерителя расхода 2 и оси симметрии рупора излучателя в камере обеззараживания, производится временная задержка в блоке управляемой временной задержки 15. Сигнал заданного расстояния от выходного поперечного сечения измерителя расхода поступающих на сушку сыпучих кормов до оси симметрии рупора
излучателя в камере обеззараживания с соответствующего выхода блока задатчиков 3
делится в блоке 15 на сигнал скорости движения рабочего органа измерителя расхода 2
с выхода датчика скорости 1. Поэтому сигнал с выхода измерителя расхода 2 задерживается на время Т, с (4):
Т = S/V,

(4)

где S – заданное в блоке задатчиков 3 расстояние по ходу сыпучего корма от выходного поперечного сечения измерителя расхода 2 до направления оси рупора излучателя в камере обеззараживания, м; V – измеренная скорость движения рабочего органа
измерителя расхода 2 или собственно скорость перемещения сыпучего корма, м/с.
Производится деление заданного в блоке задатчиков 3 расстояния на измеренную датчиком скорости 1 скорость движения сыпучего корма. Получается задержка
времени сигнала расхода сыпучего корма, равная времени движения сыпучего корма
от измерителя расхода 2 до рупора излучателя 8. Умножение сигнала необходимой
технологически или экономически оптимальной дозы облучения на задержанный по
времени запаздывания поступления поперечного сечения «трубки сыпучего корма»
в зону облучения сигнал расхода сыпучего корма с выхода измерителя расхода сыпучего корма 2 в зону обеззараживания, т.е. умножение требуемого наилучшего значения энергии облучения единицы массы корма, на массу корма в единицу времени
в элементе умножения 14 даёт на его выходе сигнал требуемого с помощью органа
выбора критерия оптимизации режима обеззараживания 13 соответствующего оптимального значения мощности излучения в момент времени достижения измеренным
в измерителе 2 расходом сыпучего корма места (5) размещения рупора излучатея 8 в
камере обеззараживания:
Dопт(Дж/кг)×Мпрод(кг/ед. времени) = Эпоглуд. в ед. времениопт(Дж/ед. времени) ÷
÷ Роблопт(Вт).

(5)

Выводы. Остаётся это заданное значение мощности (5) сравнить с измеренным
значением в виде выходного сигнала измерителя мощности облучения 4 произвести
регулирование режима облучения посредством регулятора мощности облучения 5 и
облучателя сыпучих кормов на основе наносекундного генератора импульсов. Излучающий рупор электронного прибора выходит в камеру обеззараживания сыпучих
кормов 16, в которую посредством транспортёром (на основе шнека) 17 загружаются
предназначенные для обеззараживания сыпучие корма (рис. 3). Во входном бункере
поступающих на обеззараживание сыпучих кормов 18 производятся измерения физического состояния сыпучих кормов, посредством датчиков их температуры 9 и относительной влажности 10. В выходной бункер обеззараженных сыпучих кормов 19
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поступают сыпучие корма, обеззараженные по выбранному технологическому для
непосредственного кормления или по экономическому для последующего хранения
критерию эффективности производства, т.е. обеззараживания.
Список литературы:
1.
Васильев А.Н., Будников Д.А., Краусп В.Р., Дубровин В.А., Топорков В.Н., Нургалиев И.С., Смир-нов А.А., Васильев А.А., Соколов А.В., Юферев Л.Ю., Довлатов И.М., Качан С.А., Юферева А.А., Рудзик Э.С., Гришин А.А., Гришин А.П., Гришин В.А., Казакова В.А.
Методы энергетического воз-действия на семена приоритетных зерновых и овощных культур
различных сортов, растения и сельскохозяйственные материалы. концепция использования
электротехнологий для обработки кормов, удобрений, отходов растениеводства. научно обоснованные параметры энергосбере-гающих комбинированных установок для обеззараживания
воздуха и поверхностей. отчет о НИР (Федеральное агентство научных организаций). Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ. 2017. 115 с.
2.
Васильев А.Н., Будников Д.А., Грачева Н.Н., Северинов О.В. Совершенствование технологии сушки зерна в плотном слое с использованием электротехнологий, АСУ и моделирования процесса, М: Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ, 2016.
3.
Будников Д.А. Моделирование нагрева зернового слоя в поле действия источника СВЧ. Инновации в сельском хозяйстве, № 1(6), 2014, сс. 27-35.
4.
Вендин С.В. и др. Определение параметров сушилки пророщенного зерна // Механизация и электрификация сельского хозяйства, 2015. №1. С.8-10
5.
Патент РФ 2533585. Устройство экономичного и энергосберегающего обеззараживания кормов и продуктов животноводства и птицеводства / Дубровин А.В. // БИ, 2014.
№11.
References:
1.
Vasil'ev A.N., Budnikov D.A., Krausp V.R., Dubrovin V.A., Toporkov V.N.,
Nurgaliev I.S., Smir-nov A.A., Vasil'ev A.A., Sokolov A.V., YUferev L.YU., Dovlatov I.M.,
Kachan S.A., YUfereva A.A., Rudzik EH.S., Grishin A.A., Grishin A.P., Grishin V.A., Kazakova
V.A. Metody ehnergeticheskogo voz-dejstviya na semena prioritetnyh zernovyh i ovoshchnyh
kul'tur razlichnyh sortov, rasteniya i sel'skohozyajstvennye materialy. koncep-ciya ispol'zovaniya
ehlektrotekhnologij dlya obrabotki kormov, udobrenij, othodov rastenie-vodstva. nauchno
obosnovannye parametry ehnergosbere-gayushchih kombinirovannyh ustano-vok dlya
obezzarazhivaniya vozduha i poverhnostej. otchet o NIR (Federal'noe agentstvo nauchnyh
organizacij). Federal'nyj nauchnyj agroinzhenernyj centr VIM. 2017. 115 p.
2.
Vasil'ev A.N., Budnikov D.A., Gracheva N.N., Severinov O.V. Sovershenstvovanie
tekhnologii sushki zerna v plotnom sloe s ispol'zovaniem ehlektrotekhnologij, ASU i
modelirovaniya processa, M: Federal'nyj nauchnyj agroinzhenernyj centr VIM, 2016.
3.
Budnikov D.A. Modelirovanie nagreva zernovogo sloya v pole dejstviya istochnika
SVCH. Innovacii v sel'skom hozyajstve, N 1(6), 2014, pp. 27-35.
4.
Vendin S.V. i dr. Opredelenie parametrov sushilki proroshchennogo zerna // Mekhanizaciya i ehlektrifikaciya sel'skogo hozyajstva, 2015. N1. pp.8-10
5.
Patent RF 2533585. Ustrojstvo ehkonomichnogo i ehnergosberegayushchego
obezza-razhivaniya kormov i produktov zhivotnovodstva i pticevodstva / Dubrovin A.V. // BI,
2014. №11.

98

УДК 658.382.3.001
РАЗВИТИЕ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО СОЗДАНИЮ И
ВНЕДРЕНИЮ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ МАШИННЫХ
КОМПЛЕКСОВ И ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИЙ ПОСЛЕУБОРОЧНОЙ
ОБРАБОТКИ ЗЕРНА И СЕМЯН В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
DEVELOPMENT OF SCIENTIFIC RESEARCH ON CREATION AND
INTRODUCTION OF AUTOMATED MACHINE COMPLEXES AND
ELECTROTECHNOLOGIES OF POST-HARVESTING PROCESSING OF
GRAIN AND SEEDS IN AGRICULTURE
В. Р. КРАУСП, д-р техн. наук, ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, Москва, Россия
V. R KRAUSP, d-r tech. sci., Federal Scientific Agroengineering Centre VIM, Moscow, Russia
Аннотация. Приведен анализ научных
исследований поэтапного развития машин,
технологий и предприятий послеуборочной
обработки зерна и семян ВИМ (по механизации) и ВИЭСХ (по автоматизации) с участием автора. Освещаются теоретически
завершенные и внедренные разработки по
машинам, поточным линиям, технологиям и
предприятиям. Теория и расчет машин, технологий и автоматизации процессов освещены в совместной монографии 14-ти авторов. Разработана теория оптимального расчета предприятий послеуборочной обработки зерна, включающая многолетний вероятностный график поступления зерна, таблицу с формулами расчета затрат на машины в функции производительности и объемов занимаемого помещения. Исследованы
методы обеззараживания зерна, путем выделения из зернового потока вредных сорняков и плесневых грибов на автоматизированных пневматических сепараторах и решетах
очистительно-сортировальных машин комплекса КЗС-10, с дополнительной дезинфекцией зерна в электротехнологиях СВЧ и УФ
облучения.
Ключевые слова. Зерно, семена, сушка,
очистка, сортирование, механизация, электротехнологии, бункера с активным вентилированием, обеззараживание, линия, автоматизация, плесневые грибы, споры, головня,
СВЧ нагрев, ультрафиолетовое облучение,
продовольственное зерно, фураж.

Annotation. The analysis of scientific researches of stage-by-stage development of
machines, technologies and enterprises of
post-harvest processing of grain and seeds
VIM (on mechanization) and VIESH (on automation) with participation of the author is
given. Theoretically completed and implemented developments on machines, production lines, technologies and enterprises are
covered. The theory and calculation of machines, technologies and automation processes are covered in a joint monograph by 14
authors. The theory of the optimal analysis of
enterprises for post-harvest grain processing,
including a long-term probable schedule of
grain receipt, a table with formulas for calculating the costs of machines as a function of
productivity and the volume of occupied premises, has been developed. The methods of grain
disinfection have been investigated by isolating harmful weeds and mold fungi from the
grain flow on automated pneumatic separators and sieves of the filtering and sorting machines of the KZS-10 complex, with additional
grain disinfection in the microwave and ultraviolet irradiation technologies.
Keywords: Grain, seeds, drying, filtration, sorting, mechanization, electro technologies, bins with active ventilation, disinfection,
line, automation, mold fungi, spores, bunt, microwave heating, ultraviolet irradiation, food
grain, forage.
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Введение. Этап интенсивного развития отечественной науки и практики послеуборочной обработки зерна и семян проходил в период 1960 – 1980гг [1].
Были научно обоснованы режимы работы зерноочистительно-сушильных комплексов, очистительных и сортировальных воздушно-решетных и триерных машин [2-4], созданы механизированные зернотока. В 1960 г, вышло постановление правительства СССР по развитию семеноводства. Исследования в ВИМ по
механизации технологических процессов в семеноводстве возглавил д.с.х. наук
Н.Н. Ульрих при участии к.т.н. З.Л. Тиц и аспиранта В.И. Анискина. Работы по
индустриальному поточному семеноводству выполнялись в Серебренопрудском
районе на Московской селекционной станции. Автоматизацию поточных линий
обработки семян разрабатывал к.т.н. В.Р. Краусп с аспирантами. Была создана
первая в стране автоматизированная поточная линия обработки семян с использованием комплекта оборудования фирмы Петкус (ГДР), отечественных бункеров с активным вентилированием и разработанных ВИЭСХ систем автоматизации машин, оборудования и поточной линии. По итогам коллективной научнотехнической работы, издана монография 14-ти авторов ВИМ и ВИЭСХ по теории и расчету машин, технологии и автоматизации процессов поточной обработки семян, которая на длительный период определила научные направления
развития послеуборочной обработки семян [5]. Производство шахтных зерносушилок [5], бункеров с активным вентилированием [5, ч.3] было организовано в
ГСКБ и на заводах Воронежсельмаш и Брянсксельмаш по агротехническим требованиям ВИМ и ВИЭСХ [5,6]. В теории выведены статистические зависимости
и созданы вероятностные модели поступления зерна на обработку. Это открыло
возможность рассчитывать входные потоки зерна и при наличии статистических
параметров влажности и засоренности зерна, определять производительности
машин и оборудования.
Разработана теория оптимального расчета предприятий послеуборочной обработки зерна, включающая многолетний вероятностный график поступления
зерна, таблицу с формулами расчета затрат на машины в функции производительности и объемов занимаемого помещения. Разработан алгоритм определения
минимальных затрат и нахождения оптимума приведенных затрат на тонну от
доверительной вероятности расчетов [8]. Дана зависимость (1) нахождения средних удельных приведенных затрат за расчетный период, где, 𝑝𝑖 - вероятность появления 𝑖 - го количества зерна 𝐺𝑖 за расчетный период; 𝑛 - число расчетных лет;
Зл - затраты на поточную линию; Зав - затраты на активное вентилирование; Зущ.
- ущерб от снижения качества зерна. Зпр 1 – средние затраты за период.
1

Зпр 1 = ∑𝑛𝑖=1
𝑛

Зл +Зав +Зущ. 𝑖
𝑝𝑖
𝐺𝑖

(1)

Цель исследований. Систематизация и развитие комплексных методов расчетной оптимизации производительностей и режимов работы поточных линий и
автоматизации технологических процессов послеуборочной обработки зерна и
семян. Научно - техническое обоснование систем автоматизации зерносушилок,
методов разделения зерна на фракции в пневмосепараторах с автоматизацией
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процесса выделения из потока зерна семян вредных растений, плесневых грибов
и спор.
Материалы и методы. Решены теоретические и практические задачи автоматизации послеуборочной обработки зерна [7-10]. Учеными ВИМ разработаны
и опубликованы в монографии научные методы расчета на ЭВМ предприятий
послеуборочной разработки зерна [11]. Обоснованы методы оптимизация управления технологическими процессами послеуборочной обработки и хранения
зерна [13]. По заданию Министерства сельского хозяйства, разработана система
автоматизации комплексом КЗС-10Ш которая прошла госиспытания на Центральной МИС в городе Солнечногорске. В содружестве ВИЭСХ и ТСХА в Истринском опытном хозяйстве ВИЭСХ создан ЗКП-2 зерно - кормовой пункт, на
котором обмолачивались, сушились и очищались семена клевера, приготавливалась травяная мука и брикетировался полнорационный корм. Зерно сушилось и
хранилось в бункерах с активным вентилированием. ВИЭСХ разработал и внедрил автоматизированный Звенигородский зернопункт.
Этап перехода к рыночной экономике 1990-2010г вызвал упразднение крупных колхозов и совхозов. Зерно в большей мере стало производиться в южных и
сибирских районах России. Зернопункты и зерноочистительно-сушильные комплексы КЗС-10 сохранились в крупных многоотраслевых хозяйствах. Зерно с полей стало поступать на элеваторы и на комбикормовые заводы, в том числе, создаваемые в крупных индустриальных свинокомплексах 54, 108, 216 тысяч голов
свиней и птицефабриках. Семенное зерно стало закупаться за рубежом. Хлебопекарные и кормовые качества зерна снизились. Выросла зараженность зерна
вредными ядовитыми сорняками и плесневыми грибами. В послеуборочной обработке зерна в сельском хозяйстве встал вопрос о применении новых машин и
оборудования для обеззараживания зерна. Зараженность зерна прямо связана с
его производством – посевом, выращиванием, уборкой и послеуборочной обработкой. Поэтому обеззараживание комплексная проблема и должна решаться на
всех этапах производства и использования зерна.
Проведен анализ современных данных по зараженности зерна после уборки.
В условиях ухудшения фитосанитарного состояния сельскохозяйственных угодий России и использования сортов злаковых культур, неустойчивых к вредным
организмам, и сокращения применяемых биологических методов защиты, по существу, разрушается основа защиты растений в сфере земледелия. Потребитель
часто получает зерно низкого качества, зараженное патогенной микрофлорой.
Около 85% возбудителей наиболее значимых болезней злаковых культур представлено грибами, из них 80% - токсикогены. Особенно быстро нарастает зараженность зерна злаковых культур токсин образующими грибами родов Fusarium,
Alternaria, Aspergillus, Penicillium, Mucor, Trichoderma, Cladosporium и др.
Результаты и обсуждение. Принятый ГОСТ Р 52554-2006 на зерно пшеницы содержит методы определения зараженности, содержания ртути и мышьяка, микотоксинов, количества пестицидов, допустимые количества в содержания в разных классах сорной и вредной примеси, в том числе, семян куколя, софоры листохвостой, термопсиса ланцетного, вязеля, голитропа, триходесмы,
борщевика, а также, спор спорыньи,головни и плесневых грибов. Исходя из
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наличия примесей, семян вредных и сорных растений, мицелия и спор грибов в
конкретном хозяйстве России и с учетом экологии почвы и температурно-влажностной и почвенно-климатической зоны, строятся инженерные системы послеуборочной обработки и хранения зерна в сельском хозяйстве. Текущие значения
зараженности урожая зерна, поступающего на послеуборочную обработку, определяются в лабораториях.
Современная система машин для послеуборочной обработки зерна и семян
на элеваторах содержит обновленный набор высокопроизводительных машин
[14]. Сельскохозяйственная наука направлена на создание и внедрение высокоэффективных, ресурсо и энергосберегающих технологий и технических средств
послеуборочной обработки зерна и подготовки семян [15]. Создан типоразмерный ряд зерноочистительных машин нового поколения: гравитационные машины предварительной и первичной очистки, пневмосортировальные машины
основной и окончательной очистки, селекционные семеочистительные машины
основной и окончательной очистки [15, с.9]. Однако, предстоит создать сельскохозяйственные машины и поточные линии, которые будут работать в коллективных и фермерских хозяйствах. Центральной зоны России. Они позволят надежно
удалять из потока зерна семена куколя, софоры листохвостой, термопсиса ланцетного, вязеля, голитропа, триходесмы и борщевика, а также, споры спорыньи,
головни и плесневых грибов. Для этого исследователям необходимо в лабораториях экспериментально определить миделево сечение семян и спор, для расчета
параметров парусности, их размеры, механические характеристики и вероятностные законы распределения параметров. Эти работы позволят осуществлять
и настраивать автоматику на четкий режим выделения из потока зерна заражающих биообъектов с использованием воздушного потока и решет. Автоматизация
процессов выделения и удаления из зерна и семян заражающих биообъектов играет важную роль. В последние годы создаются системы автоматического регулирования косвенных параметров сепарации и очистки, используя которые
можно добиться режимов работы сортировальных машин, близких к оптимальным. Расчетным путем можно приближенно оценить режим работы сортировальных машин по формулам инженеров Г.В.Ньютона и В.Г.Ньютона:
𝐸=

(𝑎0 −𝑎2 )(𝑏0 −𝑏2 )
𝑎0 𝑏0 (1−𝑏1 −𝑎2 )

𝑎0 + 𝑏0 = 1; 𝑎1 + 𝑏1 = 1;

𝑎2 + 𝑏2 = 1

(2)
(3)

где 𝐸 – коэффициент эффективности разделения в долях единицы; 𝑎0 , 𝑏0 –
содержание одного и другого компонента в исходном материале; 𝑎2 – содержание первого компонента во второй фракции; 𝑎1 – первого компонента в первой
фракции; 𝑏1 и 𝑏2 – содержание второго компонента в первой и второй фракциях.
Все величины приводятся в долях единиц или в процентах, рис 1.
Воздушно-сортировальный канал делит поступающий исходный материал
на две фракции, рис. 5. Для разделения используют скорость витания зерен, которая характеризует скорость вертикального потока, при которой зерна находятся во взвешенном состоянии. Она определяется по формуле Ньютона (4).
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𝑅 = 𝑘𝜌𝐹𝑣 2

(4)

где 𝑅 – сила воздействия воздушной струи на частицу, кгс; 𝑘 – аэродинамический коэффициент сопротивления; 𝜌 – плотность воздуха, кг/м3; 𝐹 – проекция
частицы на плоскость, перпендикулярную скорости ее движения (миделево сечение), м2; 𝑣 – относительная скорость перемещения частицы в воздушной струе,
м/с.
Существуют лабораторные методы определения видов грибов, поражающих зерно и корма. Для выделения грибов из зерна отбирают 10 зерен и помещают в чашки Петри на поверхность питательной среды. Заражение может быть
поверхностным (заспорение) или глубинным (поражение). Устанавливают оба
вида флоры грибов. Для выделения грибов из грубых кормов (сено, солома, сенаж и др.) их измельчают на кусочки длиной около 2 см, помещают в стерильную
чашку Петри и выдерживают в термостате при 22-25 с 7-10 суток [18,19].

Рисунок 1 - Сортировка зерновой смеси на две фракции в простом сепараторе
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Автоматизированная технология комплексного обеззараживания (АТКО)
обеспечивает предварительную очистку зерна с выделением крупных и мелких
примесей, насыщенных биотелами; сушку зерна до кондиции и получение достоверных природных размеров частиц зерновой массы; удаление воздушно-решетной машиной по парусности и размерам сорняков, плесневых грибов, мицелий и спор, рис. 2.
Из бункера чистого зерна (БЧЗ) зерно загружается в первый бункер с активным вентилированием (БАВ), продезинфицированный ультрафиолетовым
полем, Из него зерно подается в поточную СВЧ установку для окончательной
дезинфекции и загружается в бункер 2 для охлаждения и длительного хранения.

Рисунок 2 - Автоматизированная машинная технология комплексного обеззараживания
и хранения продовольственного и фуражного зерна удалением заражающих биотел на
КЗС-10Ш с последующей дезинфекцией СВЧ и УФ облучателями

Оставшиеся биотела плесневых грибов, уничтожаются нагревом в СВЧ
установке, затем зерно остужается и длительно хранится без плесневения. Аналогично, но в своей поточной линии обрабатывается фуражное зерно.
Выводы. Системотизировано развитие комплексных методов расчета оптимальных параметров производительностей поточных линий и автоматизации
процессов послеуборочной обработки зерна, научно - технически обоснованы
систем автоматизации зерносушилок, методы разделения зерна на фракции в
пневмосепараторах и автоматизация процесса выделения в сепараторах из потока зерна семян вредных растений, плесневых грибов и спор.
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УДК 631.563.2
РАЗРАБОТКА ИСХОДНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ДЛЯ
УСОВЕРШЕНСТВОВАННОЙ УСТАНОВКИ СВЧ-КОНВЕКТИВНОЙ ОБРАБОТКИ ЗЕРНА
DEVELOPMENT OF INITIAL REQUIREMENTS FOR IMPROVED
INSTALLATION OF THE MICROWAVE CONVECTIVE TREATMENT OF
GRAIN
А. А. ВАСИЛЬЕВ, ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, Москва, Россия
A. A. VASILEV, Federal Scientific Agroengineering Centre VIM, Moscow, Russia
Аннотация. В статье описываются исходные требования для создания усовершенствованной установки СВЧ-конвективной обработки зерна. Требования разработаны на основе ранее созданной установки с учетом
опыта эксплуатации и производственных испытаний. Обосновывается необходимость увеличения производительности и изменения компоновки блоков питания.
Ключевые слова: зерно, обеззараживание,
сушка, исходные требования, микроволновое
излучение.

Abstract. The article describes the initial requirements for the creation of an advanced microwave-convective grain processing plant. The requirements are developed on the basis of the previously created
plant, taking into account operational experience and production tests. The need for increasing the performance and changing the
layout of power supplies is justified.
Key words: grain, disinfection, drying,
initial requirements, microwave radiation.

Введение. Производственные испытания ранее созданных установок по
сушке и обеззараживанию зерна с использованием электромагнитного поля
сверхвысокой частоты [1-3] показали эффективность данных установок для обеззараживания и сушки зерна. При этом существует так же ряд существенных проблем, затрудняющих эксплуатацию данных установок. К ним относится невысокая производительность, от 200 до 250 кг/ч, что является недостаточным для
большинства фермерских хозяйств. Неудобство обслуживания и плановой замены блоков питания и магнетронов. Была выявлена зависимость от загрязнённости окружающей среды [. Работа установки более 200 часов без очистки от
пыли воздуховодов охлаждения и радиаторов блоков питания приводила к перегреву блоков питания, и последующему выходу их из строя [4]. В связи с этим
были разработаны новые исходные требования и технические условия на модуль
СВЧ-конвективной обработки зерна.
Материалы и методы. Усовершенствованная установка СВЧ-конвективной обработки зерна будет состоять из следующих основных элементов конструкции: загрузочный бункер, активная зона, зона охлаждения, выгрузной
шнек, опорная часть, щит управления, двух вентиляторов с электродвигателями.
Активная зона СВЧ воздействия будет выполнена из листового металла со встроенными магнетронами, расположенными в определенной последовательности в
несколько уровней. Активная зона будет выполнена в корпусе, обеспечивающем
модульное наращивание и подключение основных коммуникаций (воздуховоды,
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электрические провода). Существенное внимание будет уделено месту для установки и компоновки блоков питания магнетронов для обеспечения необходимого охлаждения при тяжелых условиях работы в условиях зернотоков и кормоприготовительных станций. Для этого необходимо провести компьютерное моделирование нагрева блоков питания при заданных условиях эксплуатации, а
также проверить адекватность построенных моделей натурными экспериментами.
При работе установка должна обеспечивать показатели технологического
процесса, приведенные в таблице 1.
Таблица 1
Требуемые показатели технологических процессов, выполняемых установкой
Режим работы
Производительность
Качественные показатели обрабатыкг/час, не менее
ваемого продукта
1000
Обеззараживание
500
Сушка

1000
500

Поджарка

300

Температура нагрева поверхности
зерна не менее 60 оС
Температура нагрева поверхности
зерна не менее 90 оС
Снижение влажности с 18% до 16%
Снижение влажности с 20% до 14%
Нагрев зерна до 100 оС и выдержка
10 минут

Применение установки в технологической линии послеуборочной обработки должно интенсифицировать сушку и проводить обеззараживание обрабатываемого материала от спор плесневых грибов на ранних стадиях до норм ПДК.
Различные режимы работы установки обеспечиваются автоматизированной
системой управления, которая, по заданному алгоритму работы, регулирует
включение вентиляторов, скорость движения потока зерна и режим работы магнетронов. Система автоматического управления должна обеспечивать контроль
за температурой и допустимым уровнем зерна, работу электрических блокировок, обеспечивающих безопасную эксплуатацию устройства.
Так же установка должна соответствовать нескольким условиям, обеспечивающим удобство эксплуатации и несколько вариантов использования. Модуль
может устанавливаться в зависимости от природно-климатической зоны, как вне
помещений, на открытых токах, так и под навесами крытых токов, в крытых помещениях из легких строительных конструкций.
Для увеличения производительности может использоваться комплекс, состоящий из нескольких установок тепловой СВЧ-обработки зерна. При компоновке из нескольких модулей комплекса по обработке зерна должна быть предусмотрена возможность параллельной загрузки каждой конструкции.
Установка должна использоваться самостоятельно или в комплексе с другими машинами при обработке и хранении зерна в следующих вариантах:
- В качестве основной установки для обеззараживания свежеубранного
зерна при подработке на зернотоку.
- В качестве основной установки для обеззараживания зерна при его хранении в буртах.
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- В качестве дополнительной машины для сушки зерна при подработке на
зернотоку.
Все электрооборудование конструкции должно быть выполнено в соответствии с ГОСТ 19348-82 «Изделия электротехнические сельскохозяйственного
назначения»
Система питания – сеть переменного тока 380В, 50Гц, 30 кВт.
Конструкция силовой части установки – блочная, с возможностью удобной
замены блока при аварии и ремонте. Конструкция блоков установки должна быть
ориентирована на серийное производство. Наработка на отказ электронной части
модуля не менее 5000 часов, магнетронов не менее 1000 часов, механической не
менее 5000 часов. Возможность плановой замены магнетронов и блоков питания
одним человеком с III группой допуска по электробезопасности.
Срок службы не менее 7 лет.
Гарантийный срок работы модуля – не менее 1 года.
Температура наружного воздуха – от -30 до 40 оС. Допустимая относительная влажность воздуха 10 – 100%.
Время работы 12 – 16 часов в сутки.
Требования к исполнению
Установка должна быть серийным изделием и иметь разрешение на применение и сертификат соответствия стандартам РФ.
Установка должна иметь устройства строповки и транспортировки с помощью подъемных механизмов, поставляться как готовое изделие, прошедшее комплексную проверку на заводе изготовителе.
Защита элементов всей установки обслуживающего персонала должна быть
выполнена в соответствии с ГОСТ 26797-85 «Защита оборудования проводной
связи и обслуживающего персонала от влияния электромагнитных полей. Методы испытаний, СанПиН 2.2.4. 119-03» Электромагнитные поля в производственных условиях.
В зависимости от места установки конструкции для ее заполнения должны
использоваться шнеки, подборщики и другие транспортеры, используемые на
току.
Установка не должна терять своей работоспособности при температуре хранения в закрытых помещениях с естественной вентиляцией, без искусственно регулируемых климатических условий, при температуре воздуха от -30°С до +55°С
и относительной влажности от 10 до 100%.
Установка не должна деформироваться и должна допускать транспортировку наземным, морским и воздушным транспортом без монтажа/демонтажа
отдельных элементов и частей конструкции.
Выводы. По результатам эксплуатации существующей модульной установки для обработки зерна были разработаны исходные требования для усовершенствованной установки СВЧ-конвективной обработки зерна. Наибольшее
внимание необходимо уделить расположению и компоновке блоков питания
магнетронов, а также системе охлаждения для них. Необходимо провести моделирование распределения температуры при работе блоков питания в импульсном
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и постоянном режимах работы при СВЧ-конвективном воздействии на зерно и
провести эксперимент для проверки моделей.
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Аннотация. Применение разноцветных светодиодов или RGB светодиодов позволяет сымитировать спектр любой географической зоны, а использование микропроцессорных систем автоматической работой этими установками позволяет
реализовать требуемую дозу оптического излучения. Особый интерес использования светодиодного освещения представляет для растений, культивируемых in vitro, т. е. для меристемных растений. Целью работы является изучение результатов опытов по облучению меристемных растений
различными светодиодными облучательными
установками.
Ключевые слова: светодиодные фитоустановки, растения, культивируемые in vitro, микропроцессорная система управления, светодиодные
ленты, RGB светодиоды, фотосинтетически активная радиация.

Abstract. The use of multicolored
LEDs or RGB LEDs makes it possible
to simulate the spectrum of any geographic area while the use of microprocessor-based systems by automatic
operation of these devices allows the
required dose of optical radiation to be
realized. Of particular interest is the
use of LED lighting for plants cultivated in vitro, i.e. for meristem plants.
The aim of the work is to study the results of experiments on irradiation of
meristem plants with various LED irradiation units
Key words: LED plant, plants cultivated in vitro, microprocessor control
system, LED strips, RGB LEDs, photosynthetically active radiation.

Введение. Использование разноцветных светодиодов, RGB светодиодов
позволяет сымитировать спектр любой географической зоны, а применение
микропроцессорных систем автоматического управления работой этими светодиодными (LED) фитоустановками позволяет получать требуемую дозу спектральной составляющей зоны ФАР [1].
Особый интерес использования светодиодного освещения представляет для
растений, культивируемых in vitro, т. е. для меристемных растений. Меристема
– растительная ткань, обладающая способностью к интенсивному делению
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клеток [2-6]. Стимулирование морфофизиологических процессов у растений возможно путем использования фиторегуляторных методов [2, 3].
Имеются многочисленные исследования о положительном влиянии
светодиодного освещения на сельскохозяйственные культуры. [7-11].
Целью работы является изучение результатов опытов по облучению меристемных растений различными светодиодными облучательными установками.
Метод исследования. Эксперименты проводились в меристемной лаборатории Удмуртского НИИСХ меристемных растениях винограда сорта РФ-48 (рисунок 1).

Рисунок 1 – Общий вид меристемных растений винограда

Для облучения использовались: 1) светодиодный фитооблучатель с меняющимся спектром с помощью микропроцессорной системы управления (рисунок
2, а); 2) «мигающий» светодиодный фитооблучатель, который светил 0,5 с, затем
была темновая пауза 1,0 с, 3) разноцветный фитооблучатель с добавлением УФ
светодиодов (рисунок 2, б) и 4) контроль - люминесцентный облучатель с лампой
ЛБ.

а)

б)
Рисунок 2 – Общий вид работающей LED фитоустановки (а,б) и схема LED фитоустановки с УФ светодиодами и ее габаритные размеры (в)
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Параметры LED фитооблучателей приведены в таблице 1.
Таблица 1
Технические характеристики LED фитооблучателя и контроля
Параметры
Рабочее напряжение, В
Потребляемая мощность, Вт
Освещенность, лк

Светодиодный фитооблучатель
12,4

ЛПО 2×18 (контроль)
220

29,76

36

2200

1400

Для автоматического управления работой LED фитоустановки была создана
микропроцессорная система дозирования спектральных составляющих зоны
ФАР на базе микроконтроллера Arduino uno (рисунок 3).

а)

б)

Рисунок 3 – Плата Arduino Uno (а) и визуализационная панель системы микропроцессорной дозирования спектральных составляющих зоны ФАР (б)

Принцип работы системы автоматического управления работой светодиодными фитооблучателями описан в литературе [12-17].
Экспериментальная часть. В каждом варианте опыта использовали по 10
меристемных растений. Учитывали площадь листовой поверхности через каждые 5 дней после начала облучения. Оценку корневой системы микрорастений
провели в конце этапа по методике [18, 19].
Этап укоренения микропобегов винограда составил 25 дней, этап адаптации
– 20 дней. Работы по микроклональному размножению проводились согласно
«Технологии производства безвирусного посадочного материала плодовых,
ягодных культур и винограда»
Результаты и их обсуждение. Светодиодный облучатель с меняющимся
спектром оказал положительное влияние как на площадь листовой поверхности
микрорастений винограда, так и на его корневую систему (рисунок 4). Наибольший эффект светодиодный облучатель оказал на листовой аппарат микрорастений винограда. В сравнении с традиционным люминесцентным облучателем, заметное, но незначительное (14,0 мм2) увеличение площади листовой поверхности отмечено уже на пятый день этапа укоренения. Начиная с 10-ти дневного
срока и до конца этапа укоренения данный прирост является статистически достоверным и составляет 39,7 мм2, 48,9 мм2, 61,3 мм2, 82,9 мм2 соответственно.
Укоренение микропобегов винограда, независимо от освещения, составило к
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концу этапа 100 %. Но более развитую корневую систему имели микрорастения
винограда, облучаемые светодиодной установкой. Все микрорастения винограда
к концу этапа укоренения соответствовали ОСТ 10 068-95.
177,9
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Рисунок 4 - Площадь листовой поверхности микрорастений винограда в зависимости
от освещения, мм2

Для получения точной дозы ФАР необходимо в микропроцессорную систему автоматического управления добавить анализаторы спектра, с помощью
которых можно будет анализировать, и изменять спектр LED фитоустановок в
реальном времени.
Для решения этой задачи была найдена информация о 6-канальных интегральных анализаторах спектра AS7262 и AS7263, выпущенных компанией
“ams”. Микросхема AS7262 предназначена для работы с видимой частью спектра (450…650 нм), а AS7263 с инфракрасным диапазоном (610…860 нм) [20].
Выводы. Светодиодный облучатель с меняющимся спектральным составом, в сравнении с люминесцентным облучателем, на этапе укоренения микропобегов винограда способствовал существенному увеличению площади листовой поверхности микрорастений и 100%-ному их укоренению; Мигающий фитооблучатель и фитооблучатель с УФ – светодиодами, в сравнении с люминесцентным, на этапе адаптации микрорастений винограда способствовали увеличению
площади листовой поверхности растений, но несущественно и лишь со второй
половины этапа.
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УДК 631.171
СИСТЕМНО-ИНДИВИДУАЛИЗИРОВАННЫЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ
ТЕХНОЛОГИЯМИ ПОЛЕВОДСТВА
SYSTEM - INDIVIDUALISED FOUNDATIONS OF TECHNOLOGY MANAGEMENT OF FIELD CROPS
В. Н. ТОПОРКОВ, канд. техн. наук, В. А. КОРОЛЕВ, канд. техн. наук, А. М.
БАШИЛОВ, д-р техн. наук ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, Москва, Россия
V. N., TOPORKOV, cand. tech. sci., V. A KOROLEV, cand. tech. sci., A. M.
BASHILOV, d-r tech. sci., Federal Scientific Agroengineering Center VIM, Moscow,
Russia
Аннотация. Системно-организованные, локально-индивидуализированные
агротехнологии
предусматривают на земельном угодье, разделенном
на приоритетные зоны, одновременное параллельное
и взаимосвязанное выполнение комплекса технологических операций по производству продукции растениеводства: операций по подготовке семян агрокультуры, выращиванию рассады, закладке рассады в
почву, возделыванию агрокультуры, стимуляции её
развития. Значительная часть технологических операций реализуют без оказания негативных воздействий на агрокультуру, почву и окружающую среду,
с малыми затратами энергии.
Ключевые слова: агротехнологическая система,
системно-организованная агротехнология, математическая модель, объект аграрного производства,
биоинформационное взаимодействие агрокультур.

Abstract. Systemically-organized
locally tailored technology provide a
land area, divided into priority zones,
the simultaneous parallel and interconnected implementation of complex
technological operations on crop production: preparation of operations of
seed, seedling cultivation agriculture,
soil, cultivation of seedling in agricultures, stimulate its development.
Keywords: agricultural technology system, system-organized agrarian technology, mathematical model,
the object of agrarian production,
bio-informational interaction of agricultural crops locally customized
management.

Введение. Основа современной теории проектирования оптимального
управления аграрным производством – общесистемный динамический адаптивный подход, необходимый для описания природных и техногенных процессов
обмена и преобразования энергии, вещества, информации в составе агротехноценозов (АТЦ), как единый управляемый процесс. Протекающие самоорганизующиеся природные и не самоорганизующиеся (осознанно организованные) техногенные процессы в АТЦ взаимозависимы, при масштабном приоритете первых [1,2].
Системный синтез-анализ многокомпонентных сложных образований, подобных АТЦ, предусматривает их композицию-декомпозицию с сохранением
свойств целого (системы), в соответствии с принципами физичности, моделируемости, целесообразности [3]. Структура АТЦ, предусматривающая деление его
на биоценозы (БЦ) и техноценозы (ТЦ), хотя и соответствует реальности, не
удобна при решении практических задач управления процессами производства
агропродукции и требует более глубокой декомпозиции.
Общим недостатком реализуемых сегодня агротехнологий является слабая
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взаимосвязь между отдельными технологическими операциями процессов возделывания агрокультуры. Выполняемые в ТЦ операции, хотя и взаимосвязаны
общей технологией, отображаются в технологических картах, как самостоятельные или влияющие друг на друга опосредованно и незначительно. При этом реализуются они многочисленными специальными рабочими машинами через самостоятельные управляющие воздействия.
Ощутимо отсутствие обратной связи между группами (этапами) технологических операций (подготовка семян и селекция агрокультуры, выращивание рассады, закладка рассады в почву, возделывание агрокультуры и др.), затруднены
мероприятия по замене сортов (видов, гибридов) агрокультуры на более продуктивные, работы по селекции агрокультур растягиваются во времени. Вследствие
этого эффективность технологических процессов на сельхозугодье не достигает
максимально возможных значений, материальные затраты и затраты технологических и энергетических ресурсов завышены, а интеллектуальных занижены.
Высокоэффективным техноценозам должны быть присущи искусственные
технико-технологические адаптивные функции опережающего отражения действительности, формирования алгоритмов достижения требуемых потребительских целей в заданном целелогическом направлении. В этих условиях важна роль
превентивно опережающего приспосабливающегося управления элементов техногенной части АТЦ, прогноза развития самоорганизующихся процессов в
структурах биоценозов. Приспособительные способности техногенного оборудования к био-эко-технологиям отражают логические соотношения адаптивных
актов сохранения наследуемости выполняемых операций и эволюции конкретных видов сельскохозяйственной продукции. Повторяемость процедур в циклах
технологических операций усиливает качество адаптации приобретаемого на
практике технологических знаний и опыта к системно-организованной базе знаний, реальной производственной базе [4-7].
Методика. Принципиально важно при управлении системно-интегрированными технологиями применять адекватные удобные в применении математические модели. Расчётные био-техно-энергетические модели АТЦ при реализации
конкретных задач производства должны:
−
генерировать множества значений контрольных характеристик объекта аграрного производства (ОАП), а также параметров элементов ТЦ, всех стадий вегетации растений и этапов технологических процессов с учётом действия
случайных возмущений макроокружения (климатических и почвенных условий
и т.п.) и реализуемой стратегии формирования урожая;
−
отражать взаимосвязи и предысторию, средне-сезонную перспективу всех составляющих процессов;
−
прогнозировать продуктивность растений и качество урожая, зависимость их от управляемых процессов;
−
предлагать превентивно-упреждающие команды управления;
−
обеспечивать максимальное использование природных источников
энергии (эксэргии солнечного излучения, водного потенциала и т.д.), оценивать
расход энергетических, сырьевых и материальных ресурсов с учётом
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технологических и технических реализаций АТЦ.
Сложные динамические образования, подобные агроэкологическим природным системам, при моделировании идеализируют: в условиях решаемой системной задачи выделяют определяющие и отбрасывают второстепенные свойства явлений, процессов, устройств. Практически не снижая точности результатов, описывая системы, их разбивают на взаимодействующие друг с другом и
обменивающиеся ресурсами, энергией и информацией упорядоченные множества, функционально ориентированных элементов. Если использовать этот принцип для АТЦ, можно допустить следующее:
−
при разделении выполняемых технологических процессов и
устройств АТЦ на относительно независимые процессы и компоненты следует
повышать степень детализации отдельных элементов его технической части и
соответствующих им процессов;
−
изменение, преобразование и развитие процессов в ТЦ подчиняются
объективным закономерностям, подобным по структуре, изменениям и взаимодействиям в БЦ;
−
инерционные во времени изменения характеристик ОАП, внешних
управлений, функциональных параметров элементов ТЦ описываются стандартными математическими функциями (линейной, экспоненциальной, гармонической, технического оптимума) или могут быть скомпонованы из отрезков этих
функций.
В результате структуризации определены элементы и подсистемы АТЦ, связанные с технологическими процессами, между собой, а также с окружающей
средой.
Основные составляющие в математической модели АТЦ: модуль продуктивности (вход и выход выполняемых технологических процессов, восприятие
внешних воздействий, поддержка процессов авторегулирования в растениях) и
модуль верхнего уровня ТЦ (непосредственно связан с внешними воздействиями, выходом модуля продуктивности, осуществляет контроль за всеми процессами, анализирует их, вырабатывает и реализует команды управления процессами). Модули исполнительных рабочих машин связаны с основными модулями
и занимают низ иерархии структуры АТЦ.
Наиболее сложный элемент в структуре АТЦ и их моделей – модуль продуктивности (МП), объединяющий ОАП и среду его обитания (вход и выход технологических процессов, восприятие воздействий окружающей среды, процессы
авторегулирования и самоорганизации в растениях). Для МП, являющегося
сложной системой, существует принципиальная возможность создания формальной содержательной модели, однако её структура и состав чрезвычайно разнообразны (большое число сельскохозяйственных культур, технологий, условий их
возделывания) и сложны, а точность из-за недостатка достоверной информации
о процессах и реальных условиях функционирования не высока. Целесообразно
отказаться от применения формальной модели МП для конкретных технологий
и сельхозкультур и строить абстрактную феноменологическую модель общего
класса. Эта модель создаётся на принципах, которые обеспечат при эксплуатации АТЦ восполнение недостатка априорной информации на этапе
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проектирования апостериорной информацией в адаптивном режиме. Одним из
принципов является принцип энергетической экстремальности самоорганизации
и прогрессивной эволюции [1,2].
Контролирует и анализирует состояние ОАП, вырабатывает и реализует команды управления агропроцессами и группами используемых рабочих машин
(РМ) в АТЦ управляющий модуль (УМ), непосредственно связанный с МП, блоком сенсоров, базами данных и знаний, внешними воздействиями. Этот модуль
функционирует согласно жесткому регламенту технологических карт при реализации типового управления и гибкому адаптивному управлению для оперативного воздействия на состояние ОАП.
Большие объёмы работ технологических операций агропроизводства вынуждают использовать при их выполнении значительное количество РМ одного
типа одновременно. Учитывая это, а также то, что отдельные группы РМ из-за
различия назначений и индивидуальных требований относительно обособлены,
в структуру АТЦ необходимо ввести специальными модули исполнительного
(нижнего) уровня отдельных РМ и управления ими. Многочисленные РМ нижнего уровня в модели АТЦ целесообразно объединить в N-групп однотипных машин и условно заменить одной i-й РМ (i=1,…,N) по назначению, с одной j-й
(j=1,…,M) из M систем управления.
Как правило, относительно слабо взаимосвязанные друг с другом технологией РМ отдельных фаз и конкретных процессов, системы управления ими разрабатывают без оценки (или с минимальной оценкой) эффективности в составе
АТЦ. Достижение требуемых значений производственных показателей АТЦ
(объёмы производства, качество продукции и др.) обеспечивается использованием рациональных агроприёмов и также связано с выбором типа, характеристик
и конструкции РМ, обеспечением их оптимальной работы согласно предъявляемым локальным техническим требованиям за счёт управления процессами.
Необходимые режимы работы РМ реализуются через их энергетические машины (силовые приводы). В частности, в состав РМ электрифицированных растениеводческих систем (ЭРС) входят регулируемые или нерегулируемые приводы на базе асинхронного двигателя, синхронного, вентильного, постоянного
тока и т.п. В структурах АТЦ и МА для каждого из перечисленных, а также других типов привода, предусмотрен отдельный модуль. Количество групп РМ соответствует количеству типов используемых машин, а в работающей системе и
при моделировании функционирующих РМ определяет УМ.
Результаты. Инновационные информационно и интеллектуально насыщенные агротехнологии. Условием реализации био-эко-техно- интеллектуально
насыщенных агротехнологий является непрерывный и тотальный мониторинг
экологических условий, земельных угодий, параметров всех технологических
процессов в режиме реального времени.
Земельное угодье разделяют на приоритетные зоны семеноводства, производства рассады, закладки рассады и возделывания агрокультуры. Технологические операции получения высококачественных семян выполняют в зоне семеноводства. Затем семена поступают в зону производства рассады для выращивания
качественного рассадного материала с использование мостового агроагрегата.
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Рассаду с помощью беспилотного летающего аппарата (БПЛА) перемещают в
зону закладки рассады и возделывания агрокультуры. Также БПЛА выполняет
малой энергоёмкие операции по сопровождению и стимуляции развития агрокультуры на всех стадиях ее вегетации, в частности, локальную обработку участков, заражённых вредителями и болезнями, стимуляцию депрессивных зон развития сельскохозяйственных культур и т.п.
Таким образом взаимодействие между выполняемыми процессами полного
комплекса технологических операций по производству продукции растениеводства при этом выполняют в режиме реального времени с возможностью выполнения необходимых корректировок процессов в ходе их выполнения. Оперативное выполнение значительной части технологических операций без оказания
негативных воздействий на агрокультуру, почву и окружающую среду, с малыми
затратами энергии.
Последние исследования выявили, что процессы и явления, не только в
сфере деятельности человека, но и при взаимодействии внутри образований, состоящих из животных и растительных особей ОАП, в части взаимодействия лидеров и последователей подчиняются положениям теории конституентов (взаимосвязанных отношений). Эти процессы и явления на практике проявляются, как
кооперативные биоинформационные влияния агрокультур друг на друга: опережающие в своём развитии особи стимулируют ускорение развития отстающих
особей, а отстающие – замедляют развитие особей опережающего развития [8].
Целесообразно учитывать и использовать кооперативные биоинформационные
взаимодействия агрокультур: усиливать влияние опережающих в развитии агрокультур на ускорение развития отстающих агрокультур, ослаблять влияние отстающих в развитии агрокультур на замедление развитие агрокультур опережающего и удовлетворительного развития. Для этого на земельном угодье создают
управляемые зоны производства (рис. 1).
В ходе автоматического управления процессами возделывания агрокультур
специализированными рабочими машинами осуществляют технологические воздействия на агрокультуры в зонах депрессивного развития согласно технологическому регламенту возделывания конкретной агрокультуры в конкретных агроклиматическим условиях. По результатам мониторинга сельхозугодий, выявляют на сельхозугодьях зоны депрессивного развития агрокультур, зоны удовлетворительного развития и зоны опережающего развития. Дифференциацию сельхозугодия на зоны выполняют по анатомо-морфологическим признакам агрокультур, а именно, по геометрическим размерам и цветовым характеристикам
агрокультур или их фрагментов, по результатам анализа характеристик проб
почвы и фрагментов агрокультур с различных зон сельхозугодья.
Усиливают положительное электрофизическое и биохимическое влияние
кооперативного биоинформационного взаимодействия агрокультур (интерференции влияний отдельных растений друг на друга) зон опережающего развития
на развитие агрокультур в зонах депрессивного развития и зонах удовлетворительного развития. Для этого стимулируют интенсивность развития агрокультур
в зонах опережающего развития и изменяют генно-фенотипический потенциал
агрокультур за счёет использования гормональных препаратов, лазерного
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облучения. Создают дополнительно зоны опережающего развития агрокультур,
сопрягающиеся с депрессивными зонами и зонами удовлетворительного развития агрокультур. Ослабляют негативное влияние кооперативного биоинформационного взаимодействия агрокультур депрессивных зон на развитие агрокультур в пограничных зонах, для этого специализированными рабочими машинами
производят технологические операции увеличения интенсивности развития агрокультур по границам депрессивных зон.
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Рис. 1. Устройство возделывания агрокультур по управляемым зонам:
1 – лабораторно-управляющий комплекс, 2 – модуль визуального контроля, 3– сельхозугодье, 4 – беспилотный летающий аппарат, 5 – рабочий орган внесения гормональных препаратов, 6 – лазер, 7 – средство связи, 8 –рабочий агрегат, 9 – зоны депрессивного развития агрокультур, 10 – зоны удовлетворительного развития культур, 11
– зоны опережающего развития, 12 –рабочие органы на рабочем агрегате, 13 –
направления стимулирующего электрофизического (биохимического) воздействия
усиления кооперативного биоинформационное действия культур зон опережающего
развития на развитие в депрессивных зонах и зонах удовлетворительного развития,
14 – направления обратного негативного влияния кооперативного биоинформационного взаимодействия

Методология проектирования системно-организованных и локально индивидуализированных агротехнологий. Основой методологии проектирования системно-организованных, локально-индивидуализированных агротехнологий является включение в производство агрокультур новой, ранее не применяемой
техники и интеллектуального ресурса, накопленного в современной науке.
Ядро новой области аграрных знаний составляют три главных направления: СО - системно-организованный иерархически выстроенный агропроизводственный объект, остов которого определяет уровни управления (клетки, ткани,
органы, организмы, посевы, угодья, регионы; СЗ - информационно-интеллектуальные системы и ресурсы знаний (непрерывный, тотальный, последовательно-
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параллельный мониторинг на всех уровнях иерархически организованного агропроизводственного объекта); СД - исполнительные иерархически организованные системы, взаимоподчинённые роботы и распределённые поточные линии (высококвалифицированные специалисты, компьютеры, воздушная и
наземная техника).
Выводы
1. Системно-организованные, локально-индивидуализированные агротехнологии повышают эффективность и оперативность процессов производства агропродукции на сельхозугодиях, создают условия существенного увеличения
эффективности управления процессами возделывания агрокультур с возможностью осуществлять управление полным комплексом операций производства агрокультур в режиме реального времени.
2. В реализациях предлагаемых инновационных агротехнологий значительная часть операций, например, на участках, где происходят отклонения характеристик параметров процессов от заданных (участки, зараженные вредителями и болезнями; депрессивные зоны развития сельскохозяйственных культур
и т.п.) для получения оперативной информации и быстрого реагирования на
возникшую ситуацию на этих участках используют технологические устройства, оказывающие минимум вредных воздействий на окружающую среду и агрокультуру.
3. Системно-организованные и локально-индивидуализированные агротехнологии обеспечивают возможности учёта и использования кооперативных
биоинформационных взаимодействий агрокультур: усиливать влияние опережающих в развитии агрокультур на ускорение развития отстающих агрокультур, ослаблять влияние отстающих в развитии агрокультур на замедление развитие агрокультур опережающего и удовлетворительного развития.
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СНИЖЕНИЕ ЭНЕРГОЕМКОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ АПК
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BATISHCHEV, postgraduate student, IrGAU, Irkutsk, Russia
Аннотация. В статье рассмотрены вопросы надежности энергосистем, перспектива
увеличения электропотребления, влияние высших
гармоник и реактивной мощности на работу
электрооборудования и качество электроэнергии
в распределительных сетях АПК, предложен
комплексный подход применения фильтрокомпенсирующих устройств.
Ключевые слова: Электропотребление, потери электрической энергии, высшие гармоники,
активная фильтрация, компенсация реактивной
мощности.

Abstract. The article considers the
issues of reliability of power systems is
the prospect of increasing energy consumption, the influence of higher harmonics and reactive-term power for operation of electrical equipment and power
quality in distribution networks of agriculture proposed an integrated approach
of application of filter-devices.
Key words: power Consumption,
power losses, harmonics, active filtering,
reactive power compensation.

В настоящее время в электроэнергетике нарастает дефицит мощности и
электроэнергии, который пока имеет локальный характер на уровне ряда региональных энергосистем. Это является следствием неравномерных темпов развития экономики различных регионов страны, недостаточных вводов генерирующих мощностей и недостаточных пропускных способностей электрических связей для передачи мощности и электроэнергии из избыточных регионов в дефицитные. В данной ситуации применение инновационных подходов к решению
задач по снижению потерь в электроэнергетических системах является актуальным направлением. Только комплексный подход позволит учесть все параметры
и режимы работы сети при создании технических средств, для снижения потерь
и повышению качества электрической энергии.
Основными негативными факторами в распределительных сетях являются
несинусоидальной кривой напряжения и реактивная мощность.
Наличие токов высших гармоник и реактивной мощности в элементах системы электроснабжения приводит к дополнительным потерям активной мощности и электроэнергии. Наибольшие дополнительные потери активной мощности имеют место в трансформаторах, двигателях и генераторах. В ряде случаев
эти потери могут привести к недопустимому перегреву обмоток электрических
машин и во всех случаях приводят к дополнительным потерям электрической
энергии.
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Таким образом, снижение энергоемкости становится в настоящее время доминирующим критерием эффективности ведения сельскохозяйственного производства и рационального использования ресурсов.
Комплексный подход позволил создать модель фильтрокомпенсирующего
устройства (ФКУ), позволяющего снизить уровень высших гармоник и реактивной мощности в распределительной сети. Экспериментальные исследования
проводились на одном из ведущих предприятий Иркутской области по производству яиц и мяса птицы СХ ОАО «Белореченское». Объект – КТП-1 Т-1, 10/0,4кВ
«птичник». Осциллограмма фазного напряжения до и после включения фильтрокомпенсирующего устройства представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 - Частотная характеристика сети.

1 – реальный сигнал фазного напряжения сети до включения фильтрокомпенсирующего устройства;
2 – фазное напряжение сети после включения фильтрокомпенсирующего
устройства;
3 – сигнал ошибки.
Таблица 1
Значение параметров сети при работе ФКУ

№ Параметр
п/п
1
Значения суммарных коэффициентов
гармонических составляющих напряжения
2
Коэффициент мощности (cosφ)

До включения После включеФКУ
ния ФКУ
6,4
0,32

0,76

0,94

Схема устройства с расчетными параметрами схемы была смоделирована на
компьютере с целью проверки корректной работы устройства [1, 2]. Схема моделирования фильтрокомпенсирующего устройства представлена на рисунке 2.
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Рисунок 2 - Принципиальная схема модели активного фильтрокомпенсирующего
устройства.

Представленные положительные результаты позволили приступить к созданию трехфазного активного фильтра непосредственно для использования в качестве компенсатора высших гармоник в сетях 0,38 кВ СХ ОАО «Белореченское».
Результаты экспериментальных исследований трехфазного активного фильтра,
созданного на основе физической модели для одной фазы представлены на рисунках 3, 4.
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Рисунок 3 - Измерение n-ой гармонической составляющей после включения фильтра в
сетях 0,38 кВ

Рисунок 4 - Суточный график изменения коэффициента искажения синусоидальности
кривой напряжения после включения фильтра
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Ограничение несинусоидальности напряжения с наибольшей эффективностью может быть достигнуто на стадии проектирования систем электроснабжения промышленных предприятий, но требует дополнительных затрат. Поэтому
такое ограничение является технико-экономической проблемой, которую нельзя
решать в отрыве от задачи компенсации реактивной мощности. Это объясняется
тем, что компенсирующие устройства с емкостными параметрами (например,
конденсаторные батареи, фильтры высших гармоник) в сочетании с индуктивным сопротивлением питающей сети могут приводить к резонансу в сети на высокой частоте, и, следовательно, к увеличению отдельных гармоник тока и
напряжения [3, 4].
Значения коэффициентов гармонических составляющих напряжения при
работе фильтра составляют менее 0,06%, что на 4,63% ниже, чем до включения
фильтра. Значения суммарных коэффициентов гармонических составляющих
напряжения снизились с 13% до 0,3%.
Выводы.
1.
Установлено, что при малой доле энергопотребления сельского
хозяйства – до 10% по сравнению с промышленным, транспортным и др.
предприятиями в линиях 110, 35 и 10 кВ процентное соотношение значений
гармонических составляющих определяются внешними потребителями и
составляет в общем случае 63% внешних возмущений и 37% собственных
искажений.
2.
В результате проведенного анализа показателей качества
электрической энергии в действующих электрических сетях 0,38 кВ различных
хозяйств Иркутской области установлено, что среднее отклонение превышения
нормативных значений коэффициента n-ой гармонической составляющей
напряжения от установленных ГОСТом, составляет 0,8%, а количество случаев
превышения нормально допустимых значений составляет 87%.
3.
Разработано трехфазное фильтрокомпенсирующее устройство для
снижения уровня несинусоидальности и реактивной мощности в сетях 0,38 кВ.
4.
На основе проведенных экспериментальных исследование
показателей качества электрической энергии и дополнительных потерь
мощности в сети 0,38 кВ с ФКУ установлено снижение показателей: значение
коэффициента n-ой гармонической составляющей напряжения с 4,63% до 0,06%,
значения суммарных коэффициентов гармонических составляющих напряжения
с 13% до 0,3%.
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ЭФФЕКТИВНОСТИ СПОСОБОВ РАЗМНОЖЕНИЯ
ПЛОДОВЫХ КУЛЬТУР
MODERN TECHNOLOGY OF MAGNETIC-PULSE PROCESSING TO
IMPROVE EFFICIENCY METHODS OF BREEDING OF FRUIT CROPS
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Breeding, Agrotechnology and Nursery), Moscow, Russia
Аннотация. С помощью, созданных в
ФГБНУ ВСТИСП, современных технических
средств изучено действие магнитно-импульсной обработки на укоренение и ризогенез у плодовых культур в процессе их размножения зелеными черенками, окулировкой и зимними прививками. Эффект зависел от параметров импульсного магнитного поля, направленности регенерационных процессов, видовых и сортовых
особенностей культуры. Сочетание оптимизированных параметров воздействия обеспечивало стимуляцию физиологических процессов,
каллусообразования, дальнейшего роста и развития растений, повышение качества и выхода
саженцев.
Ключевые слова: магнитное воздействие,
магнитно-импульсная обработка растений, магнитная обработка растений, плодовые культуры,
прививка растений.

Abstract. Using the created in the
ARHIBAN of modern technical means studied the effect of magnetic pulse treatment
on rooting and rhizogenesis from fruit
crops in the process of reproduction of
green cuttings, budding and winter vaccinations. The effect depended on the parameters of the pulsed magnetic field, the
direction of regeneration processes, species and varietal features of culture. The
combination of optimized exposure parameters provided for the stimulation of physiological processes, callosobruchus, further
growth and development of plants, increase
quality and yield of seedlings.
Keywords: magnetic effect, magneticpulse processing plants, the magnetic treatment of plants, fruit culture, grafting
plants.

Введение. Агропромышленный комплекс России сегодня испытывает
острую потребность в инновационных разработках, создаваемых на принципиально новых подходах к решаемым проблемам. Наиболее эффективные разработки создаются и используются на стыке смежных научных направлений, использование которых в производстве часто опережает по времени теоретическое
обоснование механизма их действия.
Одним из препятствий, стоящим на пути продвижения предлагаемых разработок, является недостаточная информированность потребителей о потенциальных возможностях процессов, основанных на использовании воздействия на растения физических факторов, таких как магнитно-импульсная обработка.
Электрофизические воздействия являются мощным фактором регуляции
метаболической активности живых организмов. Растительные организмы
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современная наука рассматривает как открытую систему, изменяющую свои параметры во взаимодействии с геомагнитным полем Земли и искусственными электрофизическими факторами. Многочисленными исследованиями отечественных
и зарубежных ученых установлено, что электромагнитные поля активно воздействуют на растения, отдельные их органы и клетки, на активность протекающих в
них физиологических процессов [1-3].
Многолетние опыты, проводимые в ФГБНУ ВСТИСП, показали, что непосредственное воздействие импульсного магнитного поля (ИМП) на посадочный
материал и садовые растения дает положительные эффекты [4, 5].
Целью настоящей работы является повышение эффективности технологий
размножения плодовых культур путем использования современных технических
средств магнитно-импульсной обработки.
Методы исследований. Опыт по изучению действия магнитно-импульсной обработки (МИО) при зелёном черенковании семечковых и косточковых культур проводился на лабораторном участке ФГБНУ ВСТИСП по методике, изложенной в [6].
Объектами исследований служили клоновые подвои груши формы
Жёлтая; яблони ММ 106, 1-48-41 и 57-146; вишни сорта Шубинка, П 7,
Московия, Измайловский; черешни ЛЦ-52; алычи 13-113.
Черенки подвоев семечковых и косточковых культур перед посадкой намачивались в течение 16 часов в воде, в растворе корневина (1 г/л) или гетероауксина (50 мг/л), контроль – без обработки. Магнитно-импульсная обработка
(МИО) зеленых черенков проводилась активатором АМИ-3 [7] (рис.1) после
намачивания их в воде перед высаживанием в грунт.

Рисунок 1 - Обработка черенков активатором АМИ-3

МИО осуществлялось 80 разнонаправленными (параллельно черенку) импульсами магнитной индукции с частотой 0,5 Гц совместно с источником импульсов монохромного света (длина волны излучения λ=630 - 650 нм). После обработки черенки высаживали в грунт в условиях искусственного тумана. Повторность 4-кратная, в каждой повторности – по 50 черенков. Учёты параметров растений проводили в конце октября.

133

Окулировки и прививки после соединения компонентов обрабатывали активатором АМИ-2 [8] (рис. 2) с использованием специальных индукторов ИКС1и ПСИ-1 (рис. 3) в течение 30 секунд импульсами магнитной индукции с
направлением вектора магнитной индукции перпендикулярно к продольной оси
растений с частотой 0,4-0,8 Гц и амплитудным значением импульсов 15-20 мТл
для зимней прививки, а для окулировок – с частотой 1,6-3,2 Гц и амплитудным
значением импульсов 30-40 мТл. Повторность 4-кратная, в каждой повторности
– по 50 учетных саженцев.
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Рисинок 2 - Активатор магнитно-импульсный АМИ-2

А.

Б.

Рисунок 3 - Индукторы активатора АМИ-2 для МИО окулировок (А)
и зимних прививок (Б)

Результаты и обсуждение. Магнитно-импульсная обработка зеленых черенков обеспечила максимальную укореняемость зеленых черенков подвоев
груши (табл. 1).
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Таблица 1
Укореняемость зелёных черенков клоновых подвоев семечковых и косточковых культур в
зависимости от способа обработки

Культура
Груша
Яблоня

Вишня

Черешня
Алыча

Клоновые
подвои
Жёлтая
ММ 106
1-48-41
(СК2)
57-146
Шубинка
П7
Московия
Измайловский
ЛЦ-52
13-113

контроль
46
85

Укореняемость, %
МИО
гетероауксин корневин
86
74
83
88
58
89

33

66

26

26

33
26
56
20

33
33
84
69

33
33
48
54

40
40
27
42

71

83

54

54

68
56

83
72

64
65

46
4

Высокий эффект МИО в отношении укоренения отмечен для клоновых подвоев
яблони формы 1-48-41, для двух других форм укореняемость черенков не отличалась
от контроля. Вишня оказалась наиболее отзывчивой культурой на МИО: на подвое П
7 укореняемость в варианте с МИО увеличилась в 1,5-3,1 раза, Московия – в 1,3-3,5 раза,
Измайловский – в 1,2-1,5 раза по сравнению с другими вариантами.
Сочетание оптимизированных параметров ИМП обеспечивало стимуляцию
физиологических процессов, каллусообразования, дальнейшего роста и развития
растений, повышение качества и выхода саженцев [9].
Результаты обработки окулировок вишни приведены в табл. 2.
Таблица 2
Воздействие импульсов магнитной индукции на окулировки вишни, выход саженцев и их вегетативное развитие в зависимости от частоты импульсов

Частота импульсов, Гц
0 (Контроль)
0,8
1,6
3,2
6,4

Выход саженцев,
%
72,3
80,4
90,0
93,3
75,2

Высота саженцев,
см
90,5
92,3
103,5
104,4
98,2

Число боковых
ветвей, шт.
5,1
4,5
5,7
5,9
4,8

При обработке предложенным способом окулировок вишни выход саженцев повышается на 17,7-21,0 %, высота саженцев – на 14,4-15,4 %, число боковых
ветвей – на 11,8-15,7 %.
Результаты обработки зимних прививок яблони показали эффективность
МИО в отношении увеличения выхода саженцев и повышения их качественных
характеристик (табл. 3).
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Таблица 3
Воздействие импульсов магнитной индукции на зимние прививки яблони, выход саженцев и их вегетативное развитие в зависимости от частоты импульсов и направления
вектора магнитной индукции

ЧаВыход саженцев,
стота
%
Сорт
им- Перпен- Параляблони пульдикулельно
сов,
лярно
оси
Гц
оси
компокомпонентов
нентов
Кори0
78,7
чное
0,2
90,0
80,0
новое
0,4
100
85,0
0,8
94,3
90,0
1,6
75,0
70,0
3,2
72,6
65,5
6,4
80,0
70,0
Горде0
73,2
евское 0,2
87,4
80,0
0,4
95,0
85,0
0,8
100
85,0
1,6
86,3
73,2
3,2
60,0
75,0
6,4
90,0
70,0

Высота саженцев,
см
Перпен- Паралдикулельно
лярно
оси
оси
компокомпонентов
нентов
32,0
30,4
27,7
43,7
22,6
40,6
24,6
15,9
34,2
23,8
24,4
18,7
37,4
41,4
58,6
40,5
70,7
50,3
64,3
49,4
37,4
30,5
28,5
59,6
54,6
21,4

Диаметр штамба,
мм
Перпен- Паралдикулельно
лярно
оси
оси
компокомпонентов
нентов
3,9
5,0
4,1
5,8
3,7
5,6
3,8
2,7
4,7
4,0
4,0
3,0
5,0
5,4
5,9
5,6
7,5
6,3
7,0
5,8
6,7
5,2
6,5
5,7
6,0
4,8

При обработке предложенным способом зимних прививок яблони сорта Коричное новое выход саженцев повысился на 15,6-21,3 %, высота саженцев – на
26,9-36,6 %, диаметр штамба – на 43-49 %.
Обработка зимних прививок яблони сорта Гордеевское предложенным способом способствовала повышению выхода саженцев на 21,8-26,8 %, высоты саженцев – на 55,3-70,8 %, диаметра штамба – на 24-38,9 %.
В среднем по 2-м сортам яблони выход саженцев при использовании разработанного способа увеличился на 22 %, высота саженца – на 50 %, диаметр
штамба – на 38 %.
Обработка зимних прививок импульсами магнитной индукции при направлении вектора магнитной индукции, параллельном к продольной оси компонентов, обеспечивала меньший эффект в отношении выхода саженцев и улучшении
их качества по сравнению с перпендикулярным направлением вектора магнитной индукции.
Следовательно, обработка прививок садовых культур предложенным способом давала положительный эффект, выражающийся как в повышении выхода саженцев, так и их качества по отношению к контролю.
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Выводы.
1. Магнитно-импульсная обработка по влиянию на укореняемость зеленых
черенков в условиях туманообразующей установки была близка к действию регуляторов роста, а на подвоях вишни обеспечивала увеличение укореняемости в
1,6-3,1 раза по сравнению с испытанными регуляторами роста.
2. МИО окулировок вишни повышала выход саженцев на 18-21% и способствовала улучшению их биометрических показателей.
3. МИО зимних прививок яблони обеспечивала увеличение выхода саженцев на 22% и повышение их качественных характеристик.
4. Совершенствование МИО требует дальнейшего изучения механизма его
биорегуляторного действия, обоснования и оптимизации параметров обработки,
развития технической базы производственного процесса.
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УДК 631.171.621.311
СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ
НАДЕЖНОСТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ УДАЛЕННЫХ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
MODERN APPROACH TO THE SOLUTION OF THE PROBLEM OF IMPROVING THE RELIABILITY OF ELECTRIC SUPPLY TO REMOTE AGRICULTURAL CONSUMERS
М.А. ТАРАНОВ, П.Т. КОРЧАГИ, Азово-Черноморский инженерный институт, Зерноград
M. A. TARANOV, P. T. KORCHAGI, Azov-Black Sea Engineering Institute, Zernograd
Аннотация: Произведен анализ состояния
линий электропередачи, на примере одного из
районов Ростовской области. Рассмотрены
перспективы применения устройства симметрирования неполнофазных режимов, позволяющего повысить надежность электроснабжения
сельскохозяйственных потребителей.
Ключевые слова: поток отказов, электроэнергия, устройство симметрирования, аварийный режим, время восстановления, отказ,
надежность, многоуровневый инвертор, анализ,
линия электропередачи, потребитель.

Abstract. The analysis of the state of
power transmission lines is made on the example of one of the districts of the Rostov
region. The perspectives of using a device
for the symmetry of incomplete-phase regimes are considered, which makes it possible to improve the reliability of electricity
supply for agricultural consumers.
Key words: failure flow, electric
power, symmetrization device, emergency
mode, recovery time, failure, reliability,
multilevel inverter, analysis, power line,
consumer.

Постепенное восстановление и совершенствование предприятий агропромышленного комплекса (далее АПК), спровоцированное государственными программами развития, вводимыми правительством начиная с 2008 года, позволило
получить значительный рост производства сельскохозяйственной продукции.
Так в 2017 году аграриям удалось собрать рекордный урожай зерновых и зернобобовых культур, который составляет более 135 млн. тонн зерна. Получение таких объемов зерна и зернобобовых, непременно простимулирует дальнейшее
развитие предприятий АПК, направленных на глубокую переработку зерна, а так
же на получения продукции птицеводства, свиноводства, мясного и молочного
животноводства [1,2]. В свою очередь, такие производства не представляются
возможными без потребления различных видов энергии, в том числе электрической [3]. Однако, состояние трехфазных систем в сельскохозяйственном секторе
и по сегодняшний момент, находится в плачевном состоянии, износ составляет
свыше 70% [4], что непременно оказывает и будет оказывать сдерживающее влияние на развитие предприятий агропромышленного комплекса.
В качестве примера работы существующих систем электроснабжения в
сельскохозяйственном секторе, была рассмотрена сеть трехфазных линий напряжением 10 кВ (как наиболее уязвимая из всех классов напряжений), по предоставленным данным восточного района Ростовской области.
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Проведенный анализ позволил выявил следующее: поток отказов при вероятности α = 0,95 находится в пределах от 6,7 до 10,9 отказов в год на 100 км
линии, при этом время восстановления одного отключения, полученное после
обработки 1426 случаев, при уровне надежности α = 0,95, составляет от 3,2 до 4
часов [5]. Дальнейший детальный анализ, по видам аварийных отключений на
линиях 10 кВ, позволил выделить наиболее весомые из них.

Рисунок 1 – Основные причины отключения потребителей

Полученные результаты позволяют сделать вывод, что наиболее часто
встречаются восемь видов причин, вызвавших ограничение электроснабжения
потребителей, которые составляют около 90% от общего числа всех отключений,
рисунок 1. Подобная ситуация наблюдается не только в одном рассматриваемом
районе, но и в других регионах [6,7,8], что подтверждает констатацию о значительном износе трехфазных систем электроснабжения.
Учитывая, что отключения потребителей от электросети происходят в большинстве случаев по одним и тем же причинам, то можно выдвинуть следующее
предположение: разработка и внедрение устройства или комплекса устройств,
позволяющих исключить один или несколько видов аварийных режимов, в значительной мере позволит повысить надежность электроснабжения.
Исходя из результатов вышеприведенного анализа, а также выводов проведенных исследований другими авторами [6,7,8], одним из наиболее распространенных режимов работы является неполнофазный режим, создаваемый в следствии: обрыва одного из проводов на линии, сгорании предохранителя на подстанции, недовключения одного из ножей разъединителей, отгарания шлейфов и
т.д.
Для предотвращения подобных аварийных ситуаций на линиях напряжением 10 кВ было разработано устройство, построенное на базе многоуровневого
автономного инвертора [8,9]. Принципиальная схема системы электроснабжения
для удаленного потребителя с применением предлагаемого устройства симметрирования представлена на рисунке 2.
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Рисунок 2 – Принципиальная схема системы электроснабжения удаленного потребителя с применением устройства симметрирования неполнофазных режимов [10], установленного на ВЛ 10 кВ у трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ

Представленная схема на рис. 2, включает в себя следующие основные
блоки: 1 – токоограничивающий реактор, 2 – разрядники, 3 – устройство симметрирования, которое состоит из следующих блоков: 4 – трехфазный выпрямитель,
5 – емкостной делитель, 6 – многоуровневый инвертор, 7 – схема управления, 8
– батарея, 9 – фотоэлектрический преобразователь, 10 – сельскохозяйственный
потребитель.
В основу преобразовательного узла был выбран многоуровневый автономный инвертор напряжения (далее МАИН) – блок 3, по ряду причин: высокий
К.П.Д. и надежность, возможность преобразования больших мощностей, качество выходного напряжения и т.д. Однако, типология построения многоуровневых инверторов позволяет решить не только все выше озвученные проблемы, но
и произвести рациональный выбор количества уровней устройства, основанный
на качестве выходного напряжения и значении коммутируемого напряжения. На
рисунке 3 представлена зависимость значения суммарных коэффициентов гармонических составляющих от числа уровней инвертора.

Рисунок 3 – Значения суммарных коэффициентов гармонических составляющих в зависимости от числа уровней инвертора

Основываясь на полученных значениях, для линии напряжением 10 кВ, достаточно применять инвертор с числом уровней семь, что в полной мере будет
удовлетворять требованиям ГОСТ к качеству напряжения. Дальнейшее
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увеличение числа уровней допустимо, но является нецелесообразным с экономической точки зрения.
Блоки 1 и 2 обеспечивают защиту преобразовательного блока 3 от различных причин возникновения перенапряжений и бросков токов. Блоки 8 и 9 обеспечивают питание схемы управления инвертора, именно такое схемотехническое
решение, позволяет гарантированно обеспечить работу устройства в независимости от того, какая из фаз на линии будет отключена.
Расположение устройства симметрирования, так как представлено на рисунке 2, в конце линии, перед понижающей трансформаторной подстанцией (далее ТП) потребителя, является наиболее рациональной, поскольку снижается вероятность возникновения аварийного режима на незащищенном участке линии,
между преобразователем и ТП-2. При этом остается возможность установки данного устройства на любом участке сети в случае необходимости.
Работа, предлагаемой системы электроснабжения удаленного потребителя с
применением устройства симметрирования, рассматривается в двух вариантах:
первый – непосредственное подключение потребителя; второй – подключение в
случае возникновения несимметричного или неполнофазного режима. В первом
случае реализуется система, представленная на рисунке 2, преобразователь
включен последовательно с ТП-2, при этом обеспечивает потребителя необходимым уровнем качества электроэнергией и работает постоянно, как в полнофазном, так и в неполнофазном режимах. Во втором случае, работа преобразователя
построена следующим образом: дополнительно вводится блок контроля, обеспечивающий мониторинг за наличием симметричного полнофазного режима, преобразователь в нормальном режиме не подключен. В случае возникновения
неполнофазного или несимметричного режима, блок контроля, подает сигнал на
подключение участка цепи от линии до входа преобразователя и отключения
сети от входа преобразователя до ТП-2, тем самым обеспечивается подключение
устройства симметрирования в систему электроснабжения. Отключение преобразователя производится уже обслуживающим персоналом, при проведении диагностических мероприятий позволяющих определить причину срабатывания
устройства.
Учитывая тот факт, что продолжительность времени затрачиваемой на
устранение причины отключения, можно рассматривать как сумму двух составляющих: 1 – поиск места аварии и 2 – ликвидация неисправности, то применение
устройства симметрирования неполнофазных режимов во втором варианте, позволит сократить время продолжительности отключения. Этого возможно достичь, за счет того, что потребитель будет обеспечен электроэнергией, с соблюдением всех требований к её качеству, в период времени затрачиваемого на поиск места возникновения неисправности и отключаться только на время непосредственного устранения аварии.
Выводы. На основании вышеизложенного материала, можно сделать следующее заключение:
1. Анализ существующей системы центрального электроснабжения для восточного района Ростовской области при вероятности α=0,95 находится в
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пределах от 6,7 до 10,9 отказов в год на 100 км линии, что определяет выраженную тенденцию к увеличению данного показателя.
2. На базе многоуровневых инверторов разработано устройство, преобразующее двухфазное напряжение в трехфазное. Исследование преобразователя позволило получить уравнение, описывающее зависимость суммарного коэффициента гармонических составляющих от числа уровней инвертора.
3. Произведенный анализ гармонических составляющих выходного напряжения с помощью компьютерного моделирования и экспериментальных исследований показал, что для удовлетворения требований ГОСТ по суммарному коэффициенту гармонических составляющих, для однопроводной линии напряжением 10 кВ, необходимо применение инверторов с числом уровней выходного
напряжения не менее семи.
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СИСТЕМ ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОБЪЕКТОВ В
СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
THE STATE AND PERSPECTIVE DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF
ENERGY ENTERPRISES SYSTEMS AND PROJECTS IN AGRICULTURE
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Moscow, Russia
Аннотация. Показано современное состояние в топливно-энергетической сфере,
эффективность энергообеспечения сельских
потребителей. Сформулированы основные задачи развития энергетической базы, систем
энергообеспечения и энергосбережения в сельском хозяйстве, определены перспективные
направления развития и модернизации энергетической базы АПК, рационального использования топливно-энергетических ресурсов.
Ключевые слова: энергообеспечение сельского хозяйства, энергосбережение, энергетическая база, энергозатраты, энергоемкость.

Abstract. The strategic goal of the development of the energy base and power supply
systems of agriculture is to increase the efficiency of agricultural production on the basis of comprehensive Electromechanical
technological processes, ensure reliable and
sustainable energy services to rural consumers by reducing the energy intensity of production, and therefore its cost, creating a
comfortable social condition of rural life are
considered in the paper.
Keywords: energy supply, agriculture,
energy savings, energy base, energy consumption, energy intensity.

Стратегической целью развития энергетической базы и систем энергообеспечения сельского хозяйства является повышение эффективности сельскохозяйственного производства на базе комплексной электромеханизации технологических процессов, обеспечения надежного и устойчивого энергоснабжения сельских потребителей при снижении энергоемкости производства продукции, а,
следовательно, и ее себестоимости, создание комфортных социально-бытовых
условий жизни на селе [1].
Это требует решения ряда задач по осуществлению модернизации и переоснащения систем энергоснабжения, повышения эффективности использования
ТЭР в технологиях сельскохозяйственного производства, в личных подсобных
хозяйствах и в быту, создания новых инновационных электротехнологий, технических средств и энергетического оборудования.
Обеспечение надежности, устойчивости и эффективности систем энергообеспечения во многом определяют количественные, качественные и экономические
показатели производства продукции сельского хозяйства, а также комфортность
проживания и труда сельских жителей [2].
Эффективность энергообеспечения сельских потребителей, затраты на
энергоресурсы, а следовательно, и энергоемкость сельхозпродукции во многом
определяются принятой системой энергоснабжения, используемыми энергоносителями, применяемым энергетическим оборудованием и величиной
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энергопотерь. Поэтому обоснование и выбор рациональной системы энергоснабжения конкретных объектов (или ее модернизация), адаптированной к местным
условиям и наличию энергоресурсов, является безусловно важнейшей задачей
при реализации энергоснабжения сельских потребителей.
Современная ситуация в топливно-энергетической сфере характеризуется
нестабильностью мировых цен на ископаемые энергоносители (чаще всего ростом) с постоянно возрастающим техногенным давлением на окружающую
среду. В законодательной области ряда стран многое делается для того, чтобы
стимулировать замещение невосполнимого ископаемого энергетического сырья
возобновляемыми энергоресурсами, которые одновременно являются и более
безопасными в экологическом отношении.
Технический прогресс обострил экологические, энергетические и экономические проблемы, связанные с постепенным истощением ископаемых ресурсов и
значительным ростом их стоимости. Для решения этих проблем ведется поиск дополнительных источников энергии и вовлечение в энергобаланс возобновляемых
источников энергии (ВИЭ), растительного сырья и отходов сельхозпроизводства
с разработкой новых способов преобразования биомассы и отходов в более технологичное и качественное жидкое и газообразное топливо.
К основным задачам развития энергетической базы, систем энергообеспечения и энергосбережения в сельском хозяйстве следует отнести [3]:
−
обеспечение рациональных потребностей сельского хозяйства в
энергоресурсах;
−
обеспечение экономичного, надежного, устойчивого и безопасного
энергоснабжения сельских объектов при снижении аварийных отключений и перерывов в энергоснабжении села в 2-3 раза, повышение уровня безопасной эксплуатации энергетического оборудования и качества электроэнергии;
−
снижение энергоемкости производства сельскохозяйственной продукции;
−
разработка и реализация децентрализованных систем энергообеспечения и средств малой энергетики с широким использованием газа, местных и
возобновляемых энергоресурсов, отходов сельхозпроизводства.
Подъем продуктивности сельского хозяйства, снижение издержек на производство сельскохозяйственной продукции, повышение конкурентоспособности
сельхозпроизводства во многом определяются его технологической модернизацией, освоением новых интенсивных технологий, надежным и эффективным
энергообеспечением, управлением продукционным процессом.
Так как в издержках производства значительное место занимают затраты на
топливно-энергетические ресурсы, реализация путей их эффективного использования и повышения КПД энергетического оборудования приобретает особое значение. Внедрение новых инновационных технологий в растениеводстве, животноводстве и других сельскохозяйственных технологиях требует и новых, более
совершенных систем и средств энергообеспечения, в ряде случаев новые технологии и процессы не могут быть осуществлены на старой энергетической базе.
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Кроме того, получают развитие электротехнологии, где обеспечивается
непосредственное воздействие электроэнергии на объект обработки в заданном
технологическом процессе, а также нанотехнологии.
Так внедрение прогрессивных ресурсосберегающих технологий возделывания сельскохозяйственных культур с минимальной и нулевой обработкой почвы
позволяет сократить расход топлива в 1,4-1,9 раза по сравнению с традиционной
технологией и себестоимость производства зерна снизить на 10-20%.
Примеры решения задач повышения продуктивности производства и энергосбережения подтверждают перспективность модернизации систем и средств
энергообеспечения при внедрении новых технологий и техники.
Так в растениеводстве при росте урожайности зерновых с 20 до 35 ц/га
удельные энергозатраты сокращаются в 1,3 раза, а при урожайности 50 ц/га – в
1,5 раза, в животноводстве при увеличении надоя молока от коровы с 3500 кг/год
до 5500 кг/год удельные энергозатраты в среднем снижаются в 1,3 раза, в птицеводстве на увеличение продуктивности и снижение себестоимости также влияет
модернизация системы энергообеспечения, но в меньшей степени, что связано с
уже достигнутым более высоким уровнем реализации прогрессивных технологий и организации производства.
Доля энергозатрат в смете затрат сельхозпредприятий на производство сельхозпродукции составляет весомую часть, а учитывая темпы роста стоимости
энергоносителей, реализация энергосберегающих мероприятий и повышение
энергетической эффективности сельхозпроизводства приобретает особое значение, особенно в условиях конкуренции с зарубежными предприятиями, где более
высокий уровень технологий и производительности труда.
В последние годы показатели энергоемкости производства ряда видов сельхозпродукции снижались, но доля энергозатрат в себестоимости неуклонно возрастает. Показатели энергозатрат и энергоемкости представлены в таблице 1 [4].
Таблица 1
Усредненные показатели энергоемкости производства основных видов сельхозпродукции, (включая энергозатраты на корма) и их доля в себестоимости (2014г.).
№
Показатели энергозатрат
п.п.
Вид
Электроэнергия,
Топливо
Суммарные
Доля энергозапродукции
кВтч/ц
(теплота),
энергозатраты- трат в себестокгу.т./ц
энергоемкость,
имости прокгу.т./ц__,
дукции, %
кгу.т./1000руб.
1. Молоко
32
18,0
21,7/14,4
30,0
2. Свинина
240
180,0
208,0/13,8
32,0
3. Говядина
161
75,0
104,0/5,2
13,0
4. Яйцо (1000шт.)
90
26,0
36,0/12,0
31,0
5. Зерновые
12,5
11,5
13,0/13,5
32,5

Поэтому важнейшей задачей машинно-технологической и энергетической
модернизации сельскохозяйственного производства, наряду с ростом продуктивности и производительности труда, является повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов, их энергоотдачи, снижение
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энергоемкости производства, оптимизация энергопотребления, снижение потерь
энергии и широкое использование местных и возобновляемых энергоресурсов.
Исходя из проведенного анализа состояния систем и средств энергообеспечения сельскохозяйственных объектов, составляющих энергоемкости сельскохозяйственной продукции, новых перспективных разработок, а также с учетом мирового опыта и последних решений по вопросам роста энергоэффективности и
энергосбережения определены перспективные направления развития и модернизации энергетической базы АПК, рационального использования топливноэнергетических ресурсов, к которым следует отнести:
- в области энергообеспечения - обоснование, оценка и рекомендации по
выбору рациональных систем энергообеспечения применительно к конкретным
сельскохозяйственным потребителям и объектам, оптимизация структуры топливно-энергетического баланса, обоснование перспективных нормативов энергозатрат и рациональных потребностей села в энергоресурсах;
- в области электроснабжения села – совершенствование систем электроснабжения, выбор принципов построения, приоритетов их технического развития, использование новых способов передачи электроэнергии, включая резонансный метод передачи, в целях снижения себестоимости, повышения надежности, безопасности и качества электроэнергии, снижения потерь;
- в области газификации села – расширение использования газа в технологических (в первую очередь тепловых) стационарных процессах, мобильной
энергетике, социальной сфере и жилищно-бытовом секторе, с доведением степени газификации села к 2020г до80%;
- в области децентрализации энергообеспечения - разработка и реализация автономных систем энергообеспечения и средств «малой энергетики», включая Мини-ТЭЦ, широкое использование тепловых насосов и когенерационных
установок с выработкой тепловой и электрической энергии, с широким использованием газа, местных и возобновляемых энергоресурсов, отходов сельхозпроизводства;
- в области развития биоэнергетики – разработка и реализация эффективных способов и технологий использования, и переработки биомассы в более технологичные и качественные виды топлива – жидкое, газообразное и твердое с
последующим производством электрической и тепловой энергии;
- в области использования возобновляемых источников энергии – солнечной, ветровой, геотермальной, гидроэнергии – разработка новых высокоэффективных и не столь дорогих технологий и способов их преобразования (с повышенным КПД) в электрическую и тепловую энергию, создания на их базе автономных и комбинированных систем энергообеспечения;
- в области эффективного использования местных энергоресурсов, отходов животноводства и растениеводства - разработка новых способов их сжигания с получением тепловой энергии и последующей выработкой электроэнергии, совершенствование биогазовой технологии переработки навоза;
- в области энергосбережения - новые тепло- и электротехнологии в наиболее энергоемких тепловых, световых [5,6] и др. процессах сельхозпроизводства
с широким использованием утилизации сбросного тепла [7], тепловых насосов,
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аккумуляции тепла и холода, комбинированных установок, систем местного обогрева, экономичного освещения, обеззараживания [8];
- в области эффективного использования электро- и нанотехнологий разработка новых способов, электро- и нанотехнологий на базе электрофизических методов воздействия на растения, животных, среду обитания, продукты,
корма, значительно снижающих (до 3х раз) энергозатраты на процесс и улучшающих экологические показатели состояния окружающей среды и получаемой
продукции;
- в области автоматизации и роботизации сельхозпроизводства - разработка и реализация новых электромеханизированных и автоматизированных с
элементами роботизации энергоэффективных процессов и технологий в животноводстве, растениеводстве и переработке сельхозпродукции, максимально реализующих потенциал животных, растений, энергию корма;
- в области развития мобильной энергетики – совершенствование структуры машинно-тракторного парка и снижение потерь топлива, производство
жидкого топлива из биомассы, отходов, создание комбинированных двигателей
(ДВС + электропривод), электрифицированных (включая аккумуляцию) и роботизированных мобильных средств, расширение использования газа в мобильной
технике.
По этим направлениям ведутся научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, ряд из которых вышли на стадию реализации.
Проведение целенаправленной политики в области развития и совершенствования энергетической базы должно осуществляться на базе программных
мероприятий по каждому направлению.
Эффективность энергообеспечения сельских потребителей, затраты на
энергоресурсы, а следовательно, и энергоемкость сельхозпродукции во многом
определяются принятой системой энергоснабжения [9], используемыми энергоносителями, энергоэкономным оборудованием и величиной энергопотерь. Поэтому обоснование и выбор рациональной системы энергоснабжения конкретных объектов (или ее модернизация), адаптированной к местным условиям и
наличию энергоресурсов, является безусловно важнейшей задачей повышения
эффективности и надежности энергоснабжения сельских потребителей.
В области электроснабжения села важным является решение назревших
проблем в распределительных сетях, посредством модернизации, реконструкции
и создания сетей нового поколения, удовлетворяющих современным условиям
распределения и подачи электрической энергии потребителям, отвечающим экономико-экологическим требованиям и мировому техническому уровню. В этой
связи сформированы технические требования к распределительным электрическим сетям нового поколения на базе нового сетевого электрооборудования, материалов и конструкций, разработанных с использованием современных отечественных и мировых технологий.
В последние годы появились и появляются многие новые потребители - фермерские хозяйства, ЛПХ, новые объекты в животноводстве, растениеводстве и
переработке, садоводческие товарищества и дачные участки. Для них еще на
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стадии проектирования очень важен выбор эффективной и менее затратной системы энергообеспечения.
Расширение использования газа в энергетике села также является важным
направлением.
Природный газ является удобным и наиболее дешевым (на данный период)
энергоносителем для использования его в энергетике села.
Сейчас до 35% населенных пунктов, домов и других объектов в сельских
регионах не имеют газоснабжения, поэтому ставится задача значительного (в 1,5
раза) расширения газоснабжения с широким его использованием как в жилищносоциальной сфере, так и в производстве, в первую очередь в тепловых процессах
и мобильной технике.
Развитие сельской газификации предопределяет решение следующих задач:
- расширение сооружения газораспределительной сети, пунктов, отводов,
газозаправочных станций в сельской местности;
- перевод (реконструкция) твердо- и жидкотопливных котельных на природный газ;
- расширение сооружения газовых котельных (включая полностью автоматизированные без постоянного персонала) и Мини-ТЭЦ на природном и других
видах газа, а также переоборудование действующих установок на газ с производством тепловой и электрической энергии;
- разработка и увеличение производства эффективного газового энергетического оборудования для систем отопления, создания микроклимата, облучения,
сушки, нагрева, охлаждения и других процессов;
- переоборудование части автотракторной техники на газовое топливо.
-реализация технологий переработки биомассы и отходов сельхозпроизводства в газообразное топливо и его широкое использование в сельской энергетике.
Система рационального использования энергоресурсов, кроме модернизации самих систем энергообеспечения, включает реализацию организационных,
технологических и технических мероприятий.
К технологическим мероприятиям в растениеводстве в первую очередь следует отнести: внедрение энергоэкономных технологий возделывания сельскохозяйственных культур с минимально необходимой обработкой почвы, использование комбинированных широкозахватных агрегатов, систем точного управляемого земледелия и др.
В животноводстве – прогрессивные энергоэкономные системы содержания
животных и птицы, приготовления кормов и кормления, обеспечения микроклимата, первоначальной обработки продукции, утилизации отходов, электро- и
нанотехнологии, электрофизические методы воздействия на биообъекты и продукцию имеют большую перспективу.
Выводы. Реализация перспективных направлений развития и модернизации
систем и средств энергообеспечения сельских предприятий и объектов позволит в
значительной мере повысить энергоэффективность использования энергоресурсов, снизить энергозатраты и энергоемкость производства продукции, обеспечить
экономию ТЭР на селе и достижение следующих показателей:
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- снизить энергоемкость сельхозпроизводства к 2020г. – на 40-50%, и к 2030г.
на 60%;
- обеспечить надежность и повысить безопасность энергоснабжения - сократить перерывы в 2-3 раза, потери энергии на 25-30% и травматизм в 2 раза;
- повысить электро- и энерговооруженность труда на селе на 30%;
- снизить затраты ручного труда в ЛПХ и фермерских хозяйствах – в 2 раза;
- разработать и внедрить мобильные электрифицированные средства для
растениеводства и транспорта.
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Аннотация Показана разработка фотолюминесцентного метода оценки влажности,
всхожести, состояния скарификации и степени спелости семян сельскохозяйственных
растений. Приведены графики спектральных
зависимостей возбуждения и люминесценции
для семян пшеницы. Выбраны и обоснованы
структурная и функциональная схемы люминесцентного анализатора. Показана его работа и выбор основных узлов и элементов
Ключевые слова: анализатор фотолюминесценции, поток, влажность, всхожесть, семена растений, степень спелости, скарификация, спектры возбуждения и люминесценции

Abstract. The development of photoluminescence evaluation method of moisture content, germination, scarification of the condition and the degree of ripeness of seeds of agricultural plants is shown. There are graphs
of the spectral dependencies of excitation and
luminescence for wheat seed. Selected and
justified the structural and functional scheme
of a fluorescent analyzer. Shows his work and
the selection of key nodes and elements
Keywords: analyzer, photoluminescence, flow, humidity, germination, seeds of
plants, ripeness, scarification, spectra of excitation and luminescence

Введение. Одним из направлений развития сельскохозяйственных электротехнологий является разработка и внедрение современных высокопроизводительных методов и приборов диагностики посевного материала [1]. Оптические
методы и средства диагностики и контроля являются высокоточными, селективными, экспрессными, а также дистанционными и неразрушающими. Другими
достоинствами таких приборов являются простота и безопасность их эксплуатации, минимум субъективных факторов и возможность интеграции в действующие современные сельскохозяйственные машины и аппараты.
Метод исследования. В основе разработки оптических фотолюминесцентных методов оценки параметров семян лежит определение спектральных люминесцентных характеристик и параметров семян растений различной влажности,
всхожести, скарификации, степени спелости. Для исследований были подготовлены семена сельскохозяйственных растений различной влажности, полученные
путём искусственного увлажнения и высушивания, различной всхожести, полученные путём искусственного состаривания, различной скарификации, проведенной механическим путём. Отдельный полевой опыт был проведен для получения семян различной спелости. Из подготовленных семян отбирали по 100
штук, у которых измеряли спектры возбуждения ηэ(λ) и люминесценции φл(λ).
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Для измерения спектральных характеристик использовали спектрофлуориметр
«Флюорат-02-Панорама», с программным обеспечением PanoramaPro. Измерение спектров проводили по ранее разработанной методике [2] в спектральных
диапазонах типовых спектров семян [3]. Результаты были подвергнуты статистической обработке.
Результаты и их обсуждение. Спектральные характеристики возбуждения
и люминесценции семян пшеницы для различных влажностей W представлены
на рисунке 1.

Рисунок 1 - Спектральные характеристики возбуждения и люминесценции семян пшеницы различной влажности

Параметры данного семейства характеристик представлены в таблице 1.

W, %
3,8
9,2
16,1
17,7
20,4

Таблица 1
Параметры спектров семян пшеницы различной влажности
Спектр возбуждения
Спектр люминесценции
Δλ,
нм
Η, о. е.
λв,макс, нм
ηэ,макс, о. е.
Ф, о. е.
λл,макс, нм φл,макс, о. е.
711
424
10,3
65
1256
489
12,4
613
423
9,1
68
964
491
9,1
498
424
5,6
69
746
493
5,9
479
423
5,2
70
709
493
5,8
396
423
5,1
70
582
493
5,6

Зависимость относительного потока от влажности семян с учётом погрешности и аппроксимации представлена на рисунке 2. Аппроксимация проводилась
в программе Excel полиномом первой степени. Уравнение линейной зависимости имеет вид
Ф=a1W+a0,
(1)
где W – влажность исследуемых образцов, a1 и a0 – соответствующие коэффициенты.
Подобные измерения и вычисления проведены для других сельскохозяйственных культур. На всех полученных зависимостях интенсивность люминесценции уменьшается с увеличением влажности образцов.
Аналогичные опыты проводили с семенами пшеницы различной всхожести,
полученные путём искусственного состаривания. Для аппроксимации зависимости относительного интегрального потока люминесценции (Ф) от всхожести (B)
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также была выбрана линейная функция. Уравнение линейной зависимости для
семян пшеницы имеет вид:
Ф = -3,4011B + 1223,9.
(2)
Такие же зависимости получены и для семян других исследованных культур.

Рисунок 2 - Зависимость относительного потока люминесценции семян пшеницы от их
влажности

Проводилось сравнение люминесценции нескарифицированных и скарифицированных семян галеги восточной различной всхожести. При этом скарификация была разной интенсивности: 100 семян слабоскарифицированных (однократной скарификации), 100 – сильноскарифицированных (скарифицированных повторно).

Рисунок 3 - Спектры возбуждения и люминесценции семян галеги:
3,6 – нескарифицированных; 2,5 – слабоскарифицированных;
1,4 – сильноскарифицированных

Провели усреднение спектров возбуждения и люминесценции (рисунок 3) и
определили их интегральные параметры. Для нескарифицированных семян относительный поток фотолюминесценции наименьший – 833 о. е., для однократно
скарифицированных он увеличивается до 1194 о. е., для двукратного – до 1282 о.
е. Схожие результаты получены и для семян клевера, люпина, люцерны. Данные
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зависимости могут использоваться для контроля качества скарификации семян
кормовых растений.
Были исследованы спектральные характеристики семян пшеницы в процессе их созревания. Вначале были измерены синхронные спектры, являющиеся
первым приближением спектров возбуждения ηэ(λ), полученными для широкого
спектрального интервала (рис. 4).

Рисунок 4 - Спектральные характеристики возбуждения при синхронном сканировании
для семян пшеницы: 1 - молочной спелости, 2 - молочно-восковой спелости, 3 - восковой
спелости, 4 - четвёртого срока, 5 - пятого срока

Максимумы полученных зависимостей ηэ(λ) находятся примерно на длинах
волн 362 нм, 424 нм, 485 нм. Далее в программе PanoramaPro были рассчитаны
интегральные значения Н в диапазонах, соответствующих областям первого
(250-410 нм), второго (410-470 нм) и третьего (470-550 нм) пиков. В табл. 2 представлены как абсолютные значения рассчитанных интегралов, так и относительные, считая средний пик равным единице.
Таблица 2
Интегральные параметры спектров синхронного сканирования семян пшеницы при созревании
Значение
Н, о.е. (для спектрального диапазона, нм)
Срок
250-410
410-470
470-550
1
абсолютное
2054
600
198
относительное
3,49
1
0,34
2
абсолютное
896
413
165
относительное
1,79
1
0,33
3
абсолютное
628
398
140
относительное
1,57
1
0,35
4
абсолютное
135
151
84
относительное
0,91
1
0,56
5
абсолютное
83
144
114
относительное
0,57
1
0,79

Исходя из полученных результатов наиболее целесообразным представляется определять степень спелости семян по соотношению уровней люминесцентного сигнала при возбуждении излучением длин волн λ 1=362 нм и λ2=485 нм
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соответственно. При уменьшении этого соотношения меньше единицы семена
можно считать спелыми.
Для практической реализации фотолюминесцентного метода оценки влажности, всхожести и результата скарификации семян предлагается анализатор люминесценции. На основе анализа известных технических решений построения
анализаторов люминесценции [4] предлагается следующая структурная схема
(рисунок 5), согласно которой прибор состоит из оптического и электронного
блоков, а также блока питания.
Его оптический блок содержит в себе:
− осветительную часть;
− фотоприёмное устройство.

Рисунок 5 – Структурная схема анализатора фотолюминесценции

В осветительную часть входят: источник УФ-излучения, выполняющий
функцию возбуждения фотолюминесценции; оптическая система, направляющая поток излучения на рабочий участок поверхности; длинноволновый отрезающий светофильтр, обеспечивающий пропускание излучения от ИИ в заданном
диапазоне.
Фотоприемное устройство состоит из приемника излучения, регистрирующего поток фотолюминесценции исследуемых объектов и оптической системы,
позволяющей собрать на приемнике максимальный поток люминесценции.
Электронный блок содержит в себе: преобразователь сигнала, микропроцессор,
устройство визуализации.
Разрабатываемый анализатор люминесценции фактически является однокамерным и представляет собой устройство, заключённое в эллипсоидный корпус,
на внутреннюю поверхность которого наносится зеркальное покрытие, а в фокальных плоскостях распложены все функциональные элементы. Функциональная схема прибора представлена на рисунке 6.
Предложенная схема имеет ряд достоинств, в числе которых отсутствие юстируемых оптических компонентов, а также компактность, простота настройки
и использования прибора.
Исследуемые образцы биообъектов выравнивают на плоской поверхности
так, чтобы образовался полуторный слой семян, и через отверстие, расположенное в одном из фокусов эллипса, освещаются излучением, источниками которого
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являются светодиоды 2, расположенные во втором фокусе.

Рисунок 6 – Функциональная схема анализатора люминесценции:
1 – отверстие для семян; 2 – источники излучения; 3 – фотоприёмное устройство; 4 – усилитель аналогового сигнала, 5 – аналого-цифровой преобразователь; 6 – микропроцессор; 7 –
устройство визуализации; 8 – светофильтр; 9 – блок питания; 10 – система управления
прибором

Сигнал с фотоприёмника усиливается предварительным усилителем, далее
преобразуется в аналого-цифровом преобразователе и обрабатывается с помощью микропроцессора. Далее результат выводится на цифровой дисплей. Питание прибора осуществляется стандартной батареей типа «Крона».
В качестве ИИ выбран светодиод BIVAR UV5TZ-390-30 с углом расхождения светового пучка 30˚, который также является подходящим для освещения
исследуемых биообъектов. В качестве длинноволнового отрезающего светофильтра можно использовать УФС1.
Главным критерием выбора приёмника излучения является согласование
спектров чувствительности приемника со спектром фотолюминесценции исследуемых объектов. Приёмником с наибольшим совпадением кривой спектральной
чувствительности с кривой люминесценции семян является BPW21R от производителя Vishay (значения актиничности А = 0,98).
Выбраны операционный усилитель LMH6624 с пятью выводами в корпусе
SOT-23 и микроконтроллер ATMEGA16 семейства AVR от компании Atmel. В
качестве дисплея для отображения результата процесса измерения выберем цифровой многоразрядный дисплей BA56-11GWA от производителя Kingbright.
также использован клавишный выключательKCD1-110O0111BBA.
Выводы.Разработанный оптический люминесцентный анализатор основан
на линейно аппроксимированной зависимости всхожести от влажности, всхожести и состояния скарификации потока фотолюминесцентного излучения семян.
Используемая оптическая схема и элементная база позволяют получить прибор
экспресс-анализа качества посевного материала.
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Аннотация. В статье выполнено экспериментальные исследования применения
искусственного освещения при пророщивании зерна на корм животным. Выявлено,
что в условиях искусственного освещения с
позиций получения зеленой массы пророщенного зерна между использованием люминисцентной и лампы накаливания практически
нет различия.
Ключевые слова: эксперимент, люминисцентное освещение, светодиодное освещение, зерно.

Abstract. Experimental studies of the application of artificial lighting during the prophesying of grain for animal feed were carried out
in the article. It has been revealed that in conditions of artificial lighting from the point of
view of obtaining a green mass of sprouted
grain, there is practically no difference between
the use of luminescent and incandescent lamps.
Key words: Experiment, Luminescent
lighting, LED-lighting, Grain.

Введение. В условиях промышленной технологии производства свинины и
скармливании животным комбикормов существенно возрастает потребность в
белке, питательных, минеральных веществах и витаминах.
Дефицит этих веществ приводит к нарушению развития молодняка, а у
взрослых свиноматок нарушаются воспроизводительные функции, что значительно снижает эффективность производства.
Компенсировать дефицит витаминов можно за счет включения в рацион
кормления пророщенного зерна ячменя [1].
Согласно существующей технологии кормления животных комбикорма на
свиноводческий комплекс доставляют непосредственно с заводов, затем выгружают их в бункер для сухих кормов. Из бункера сухой комбикорм спиральным
транспортером подают в бункер-накопитель, расположенный в помещении. Затем комбикорм с помощью тросово-шайбового транспортера, поступает в дозаторы и в кормушки.
Как указывалось ранее, для повышения витаминной ценности корма можно
использовать пророщенное зерно ячменя или пшеницы.
С позиций наилучшего использования зерно рекомендуется прорастить до
величины ростков 1,5…2 см [1], затем высушить до влажности 12…14% и измельчить в дробилке до размеров частиц 1…1,4 мм [2]. После чего пророщенное,
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высушенное и измельченное зерно поступает в спиральный транспортер для его
перемешивания с комбикормом [3].
На проращивание зерна влияют различные факторы. Одним из основных
факторов является свет, который играет большую роль в жизни растений [4]. При
помощи света и зеленого вещества листа (хлорофилла) в растениях происходит
процесс фотосинтеза — накопления углеводов из углекислоты воздуха в виде
зеленой массы растений и плодов. В зимний период в остекленных теплицах и
оранжереях недостаток естественного света можно компенсировать искусственным освещением.
На сегодняшний день в научной литературе нет однозначных рекомендаций
относительно выбора интенсивности и длительности освещения при выращивании растений в условиях светокультуры [5]. Выбор режимов освещения зависит
как от вида растений, целей их выращивания, а также от ряда других факторов,
среди которых большую роль играют оптические свойства растений [6-8].
Литературные данные свидетельствуют о том, что при выборе источника
света и режимов освещения необходимо учитывать вид и физиологические особенности растения. Эти обстоятельства можно учесть путем проведения экспериментальных исследований по изучению влияния факторов освещенности на
рост и развитие растений [9-12].
Ниже приведены результаты экспериментальных исследований по влиянию
параметров искусственного освещения на прорастание зерна ячменя и пшеницы.
Метод исследования. В качестве критерия оптимизации был принят один
показатель длина ростков зерна за пять дней. В таблице 1 приведены воздействующие факторы, а также интервалы и уровни варьирования независимых переменных.
Воздействующие факторы варьировали на трех уровнях таблица 1.
Таблица 1
Уровни варьирования факторов
Наименование фактора
Уровни кодированных и фактических значений воздействующих факторов
Нижнее
Нулевое
Верхнее
значение
Значение
Значение
-1
0
+1
Х1 (Освещенность, Еmin, лк)
500
900
1300
Х2 (Время освещения в течение суток, ч)
6
11
16

Температура воздуха при проращивании составляла, 21-22 0С. Зерно предварительно обеззараживали в 0,05% растворе перманганата калия в течение 12
часов, после этого замачивали в воде, затем помещали в ёмкость (рисунок 1) и
включали источник искусственного освещения.
При проращивании зерно помещалось в закрытую емкость 2, чтобы исключить проникновения солнечного света. В верхней части закрытой ёмкости 2поочередно размещали лампы: накаливания, люминесцентную, светодиодную.
Лампу 3 подключали к сети с возможностью изменения интенсивности освещения. Для измерения освещённости в нижней части закрытой ёмкости2
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устанавливали датчик 5 люксметра 1. Ёмкость с зерном располагали на дне закрытой ёмкости 1. В процессе появления ростка из зерна происходит выделение
теплоты. Также в процессе освещения зерна внутри ёмкости 2 происходит нагрев
зерна. Для отведения избыточного теплаизнутри ёмкости в её боковой стенке
устанавливали вентилятор 7, а с противоположной стороны от вентилятора 7
устанавливали жалюзи 6. С целью исключения проникновения солнечного света
жалюзи 6 направляли вниз. Схема установки сама установка для измерения освещенности представлена на рисунках 1,2.
Рисунок 1 - Установка для измерения освещенности
1 - Люксметр-пульсметр, 2 - закрытая ёмкость, 3 - лампа осветительная,
4 - регулятор интенсивности освещения, 5 - датчик люксметра, 6 жалюзи,
7 - вентилятор; 8 - ёмкость с зерном;

3

5
4

2
1
7

6
8

Экспериментальная часть. В процессе проращивания зерно освещалось
светодиодными, люминисцентными и лампами накаливания с различной интенсивностью. Каждые 4 часа зерно орошали водой. Общее время прорастания зерна
установили пять суток.
Наилучшие результаты длины ростков для различных источников искусственного освещения представлены в таблице 2.

1

2

3

4

Рисунок 2 - Установка для измерения освещенности
1 - Вентилятор; 2 - короб; 3 лампа; 4 – зерно.
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Результаты и их обсуждение
Таблица 2
Длина ростков зерна при искусственном освещении
Виды ламп
Лампа накаливания Люминесцентная
Светодиодная
Критерий оптимизации
У - длина ростков зерна
1,2-1,8
1,2-1,5
3,5-4
измеренная через пять
дней, мм
Влияющие факторы:
Х1- освещенность, лк
635
950
750 лк
Х2 время освещения в те12
12
12
чение суток, ч

На рисунке 3 представлены образцы пророщенного зерна, полученного
при освещении светодиодной, люминесцентной и лампой накаливания.
Ячмень

Пшеница
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Светодиодная лампа
Люминесцентная лампа
Лампа накаливания
Рисунок 3 - Образцы пророщенного зерна, полученного после освещения светодиодной, люминесцентной и лампой накаливания

Результаты эксперимента показали, что по истечении пяти суток проращивания зерна при освещении люминесцентной лампой длина ростков зерна составила 1,2-1,5 см, при освещении зерна лампой накаливания 1,2-1,8 см, при освещении светодиодной лампой 3,5-4 см.
Выводы. В целом проведенные сравнительные исследования показали, что
в условиях искусственного освещения с позиций получения зеленой массы пророщенного зерна практически нет различия между использованием люминисцентной и лампы накаливания. Однако для получения одного уровня освещенности потребляемая мощность лампы накаливания составляла 40 Вт, а люминесцентной 18 Вт, т.е. применение люминисцентного освещения предпочтительнее.
В то же время получен положительный эффект при освещении всходов светодиодной лампой.
Заметим также, что представленные результаты применения светодиодного
освещения для искусственного проращивания зерна являются, хотя и показательными, но требуют дальнейшего изучения и уточнения режимов. Кроме того,
необходимо исследовать влияние этого вида искусственного освещения на химический состав и питательную ценность пророщенного зерна.
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УДК 621.311.338.516
ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ
УДОБРЕНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭГ-ЭФФЕКТА ДЛЯ ЛПХ И
МЕЛКОЗЕМЕЛЬНЫХ ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ
ELECTROTECHNOLOGY TOOLS TO OBTAIN FERTILIZERS USING
ELECTRO HYDRAULIC EFFECT FOR SMALLHOLDERS AND
MELKOZEMELNYH FARMS
В.Н.ТОПОРКОВ, канд. техн. наук, В.А. КОРОЛЕВ, канд. техн. наук, ФГБНУ
ФНАЦ ВИМ, Москва, Россия
V.N., TOPORKOV, cand. tech. sci., V.A KOROLEV, cand. tech. sci., Federal Scientific Agroengineering Center VIM, Moscow, Russia
Аннотация. В статье рассмотрены электротехнологические средства для получения
удобрений на основе ЭГ-эффекта. Обоснованы
объекты эффективного применения многофункционального комплекта энергосберегающих
электротехнологических
средств
(КЭЭС) для получения удобрений при производстве продукции растениеводства в условиях
ЛПХ, крестьянских и мелкоземельных фермерских хозяйств. Предложены наиболее эффективные варианты технической реализации
КЭЭС для получения удобрений.
Ключевые слова: ЭГ-эффект, электротехнологическое средство, удобрение, высоковольтный разряд, амплитуда, крутизна

фронта, длительность импульса тока.
Abstract. Electrotechnology tools to obtain fertilizers based on electro-hydraulic effect discussed in the article. Objects of the
effective application of multifunctional energy saving Kit electro technology tools to
get fertilizer in production of crop products
in the face of personal subsidiary plots,
peasant and melkozemelnyh farms are justified. The most effective options for technical
implementation Kit to obtain fertilizers.
Keywords: electrohydraulic effect, electrotechnology tool, fertilizer, high-voltage
discharge amplitude, front steepness, duration of pulse current.

Введение. Для увеличения производства сельскохозяйственной продукции
требуется обеспечить растения необходимыми питательными веществами, находящихся в почве (особенно в торфе) в больших количествах, но в неусвояемых
для растений виде. Использование электрогидравлического эффекта позволяет
перевести их в усвояемую форму, доступную растениям,
Удобрение из обработанного торфа заменяет натуральный навоз. Торф содержит комплекс органических веществ и является уникальным сырьем для различных отраслей, народного хозяйства.
Технологии получения удобрений с использованием ЭГ – эффекта разрабатываются достаточно давно. Достоинство этих технологий - высокая эффективность процессов, отсутствие отрицательного воздействия на окружающую среду
[1].
В сельскохозяйственном производстве в настоящее время эти технологии
широкого практического использования не получили, хотя их применение в агропроизводстве весьма перспективно.
ЭГ-обработка пульпы почвы электрогидравлическим ударом показала, что
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из нее в растворимое в воде состояние переходит более 30 химических элементов
в виде различных соединений, а всего из 1 тонны почвы могут быть получены
десятки килограммов этих элементов в растворимых соединениях вместо около
250 граммов при естественном растворении [2,4].
Для ЭГ– обработки торфа используют электрогидравлические дробилки, которые могут работать, как в составе технологических линий для промышленного
получения удобрений, так и автономно, что очень важно для небольших фермерских хозяйств, теплиц и ЛПХ, где не требуется производство большого количества удобрений. С экономической точки зрения, для небольших хозяйств, целесообразнее приобрести энергетическое средство небольшой мощности и несколько ЭГ–устройств, с помощью которых можно выполнить основной комплекс работ в хозяйстве: производство торфяной пульпы и обогащение торфа,
получение удобрений из воды, обеззараживание питьевой воды, дробление органических материалов, приготовление растительных и животных кормов и т.д.
Для разработки комплекта энергосберегающих электротехнологических
средств (КЭЭС) на основе ЭГ-эффекта для получения удобрений при производстве продукции растениеводства в условиях ЛПХ, крестьянских и мелких фермерских хозяйств, необходимо обосновать объекты эффективного применения
этого комплекта и варианты его технической реализации.
Обоснование объектов эффективного применения КЭЭС. Для обоснования объектов эффективного применения (КЭЭС) примем во внимание, что согласно федеральному закону№147 ст.4 от 20июня 2011г размер земельного
участка в ЛПХ должен быть не более 0,5 га с возможностью его увеличения региональными властями до 2,5 га. Для расчета экономического эффекта принимаем среднюю площадь земельных наделов 2,2 га. Для мелкоземельных крестьянских(фермерских) хозяйств площадь сельхозугодий колеблется от 3,0 до
70-ти га. В среднем составляет 34 га.
Структура площадей под овощами среднего ЛПХ: картофель -0,4га,
огурцы-0,2га, помидоры -0,2га, капуста–0,4га. Структура площадей под овощами среднего крестьянского (фермерского) хозяйства: картофель– 6,0 га,
огурцы-3,0га, помидоры-3,0га, капуста–6,0 га. Данные для обоснования областей
эффективного применения КЭЭС приведены в таблице 1.
Статьи затрат одинаковые для нового и базового варианта в расчете не принимались. Эффективность применения КЭЭС в ЛПХ и фермерских хозяйствах
определялась при ЭГ-обработке пульпы почвы(торфа) и воды
Для ЛПХ (ЭГ-обработка пульпы) для площади 1,2 га: ∆П= ∆С реал.д.п..- ∆Ссебест.= Среал.д.п.- (Аам +Ат)К1 -Ээл , где ∆П- прирост прибыли руб/год с 1,2га, Среал.д.п.стоимость реализации дополнительно полученной продукции с 1,2 га руб./год,
(Аам +Ат) -амортизационные отчисления, К1-капитальные затраты на ЭГ- установку, Ээл-затраты электроэнергии. ∆П=60120–(0,125+0,065)195000 643,5=22427 руб./год.
ЭГ-Обработка
воды:
∆П=43226
(0,125+0,065)100500720,0=23411,0руб./год.
Для ЛПХ (ЭГ-обработка пульпы) для площади 0,28 га:
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∆П=14046- (0,125+0,065)195800-158,4= –23324,0 руб/год.
ЭГ-Обработка
воды:
∆П=10100(0,125+0,065)100500-177,1=
–
9172,1руб/год.
Для фермерских хозяйств (ЭГ-обработка пульпы) для площади 18 га:
∆П=∆Ссебест.= Среал.д.п.- (Аам +Ат)К1-(Аам +Ат)К2 -Ээл+т-З= 902700-53200155800-95300-56800=541600руб/год, где К2 –кап затраты на сушилку СБТ
3000,Эл+т –затраты на электрическую и тепловую энергию, З-зарплата персонала.
ЭГ-Обработка воды: ∆П=648290 - 22800-10800,0-12500=602190 руб./год.

ЭГ-обработанная ЭГ-обработанная ЭГ-обработанная ЭГ-обработанная
вода
пульпа торфа
вода
пульпа торфа

Фермерское хозяйство

ЛПХ

Вид обработки

Таблица 1
Исходные данные для расчета экономической эффективности использования КЭЭС
ПриНеобхоСредняя
ПриСтоимость
бавка
Плодимое ко- Расход
урожайбавка Заку- Реализации
урожая щадь
личество эл.энерВид с/х ность
урожая почная дополнительза счет под с/х
пульпы гии,
культуры (конна с/х цена, ной полученЭГ-об- культуторфа кВтч/
троль),
куль- руб/кг ной продукработки, рой, га
или воды, год
т/га
туру, т.
ции, руб /год
т/га
т/м3
Картофель 14,3
4,2
0,4
1,68
9,0
15,1
0,65
35,7
Огурцы

18,0

4,5

0,2

0,9

12,0

10,0

0,325

17,8

Помидоры 15,0

2,7

0,2

0,54

19,0

10,2

0,325

17,8

50,0

7,5

0,4

3,0

8,0

24,0

0,65

35,7

Картофель 14,3

2,65

0,4

1,06

9,0

9,5

60,0

45,0

18,0

2,93

0,2

0,586

12,0

7,0

15,0

11,2

Помидоры 15,0

2,13

0,2

0,426

19,0

8,1

25,0

18,7

50,0

5,8

0,4

2,32

8,0

18,6

60,0

45,0

Картофель 14,3

4,2

6,0

25,2

9,0

226,8

9,84

541,2

18,0

4,5

3,0

13,5

12,0

162,0

4,92

270,6

Помидоры 15,0

2,7

3,0

8,1

19,0

153,9

4,92

270,6

50,0

7,5

6,0

45,0

8,0

360,0

9,84

541,2

Картофель 14,3

2,65

6,0

15,9

9,0

143,0

900,0

675,0

18,0

2,93

3,0

8,79

12,0

105,5

225,0

168,7

Помидоры 15,0

2,13

3,0

6,39

19,0

121,4

375,0

281,2

5,8

6,0

34,8

8,0

278,4

900,0

675,0

Капуста

Огурцы

Капуста

Огурцы

Капуста

Огурцы

Капуста

50,0

Обзор вариантов технической реализации КЭЭС для получения удобрений при производстве продукции растениеводства в условиях ЛПХ, крестьянских и мелких фермерских хозяйств. В комплект энергосберегающих
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электротехнологических средств (КЭЭС) входят энергетическое средство (регулируемый источник высоковольтных импульсов), обеспечивающий осуществление технологического процесса и различные рабочие органы с помощью которых получают удобрения из различных видов сырья: почвы, воды, пульпы торфа
и т.д. Варианты технической реализации КЭЭС представлены на рис.1.
Основным компонентом КЭЭС является энергетическое средство, вырабатывающее высоковольтные импульсы с заданными параметрами, в зависимости
от обрабатываемого сырья и технических требований к процессу. Структура
энергетического средства состоит из следующих блоков: высоковольтного источника электрической энергии с регулированием на выходе значения получаемого напряжения (от 10 до 50 кВ); высоковольтного выпрямителя; системы
накопления электрической энергии- конденсаторной батареи емкостью 0,05- 0,1
мкФ; регулируемого формирующего разрядника, позволяющего в широких пределах изменять режимы и параметры разряда в почве.
Первый вариант технической реализации КЭЭС (получение удобрений из пульпы
торфа) осуществляется на основе рабочего органа (рис.1), состоящего из металлической
камеры (5), шлюзов для загрузки (6,7) и 2-х электродов на которые подается высокое
напряжение и возникает канал разряда, что приводит к росту кавитационной полости и
повышению температуры канала до 40000º С . Образование квитационной полости порождает ударную волну.
При этом происходит измельчение большей части почвы до частиц диаметром
0,002 мм и менее. При этом происходит быстрое разложение органического вещества
торфа, связанных форм азота и других питательных элементов, которые становятся растворимыми, подвижными и хорошо усваиваемыми растениями.
Второй вариант технической реализации КЭЭС (рис.1) – получение удобрений с использованием ЭГ-эффекта непосредственно в поле. В качестве основного устройства, в
котором происходит обработка почвы используется электрогидравлическая дробилка.
Устройство монтируется на тракторе. При движении трак4тора специальное устройство
(1) производит забор почвы и подает ее на транспортер (2) по которому она поступает в
ЭГ-дробилку. Туда же подается вода, используемая для полива. После ЭГ-обработки
удобренная почва в виде пу4льпы поступает в разбрасыватель дозатор (4), который равномерно разбрасывает её по полю.
Третий вариант технической реализации КЭЭС (рис.1) получение удобрений из
воды, взятой из любого водоема. Рабочий орган состоит из металлического корпуса (4),
кранов для заливки и выпуска жидкости (2,3), высоковольтных электродов (1,5). При небольших затратах энергии число растворенных в воде соединений азота может вырасти
в 300 и более раз. Обработанная вода может служить самостоятельным удобрением полей, способной активно выщелачивать из почвы и переводить в в растворимое состояние
химические элементы, которые служат питанием для растений.
Обзор вариантов технической реализации КЭЭС для получения удобрений
при производстве продукции растениеводства в условиях ЛПХ, крестьянских и
мелких фермерских хозяйствах и проведенные ранее (раздел 2.1) расчеты экономической эффективности использования КЭЭС, показывают, что наиболее эффективным является третий вариант (получение удобрений из воды).
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ВАРИАНТЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ РЕАЛИЗАЦИИ КЭЭС ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ
УДОБРЕНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭГ-ЭФФЕКТА

Энергетическое средство КЭЭС

7

Рабочий орган КЭЭС

Рабочий орган КЭЭС

Для получения удобрений из пульпы
торфа
6

Для получения удобрений из почвы
непосредственно в поле

9
10

3

2

4

4

s
2

+

2

3

Рабочий орган КЭЭС
1

-

Для получения удобрений из пульпы торфа
8

5

1- центральный электрод-анод;
2- высоковольтный ввод;
3-уплотнитель; 4-катод;
5-металлический корпус камеры;
6-шлюз для загрузки;
7-штуцер для заполнения камеры
водой или другой жидкостью;
8-канал разряда; 9-раствор.

1
Устройстводля электрогидравлической обработки
почвы; 1 – приспособле ие для забора почвы, 2 –
транспортер, 3 – электрогидравлическая дробилка, 4 –
разбрасыватель

Рабочий орган КЭЭС
Для получения удобрений из воды и для
её обеззараживания
1.Высоковольтный электрод (+)
2.Кран выпускной
3.Кран для заливки
обрабатываемого продукта
4.Корпус рабочего органа
1
5.Высоковольтный электрод (-)

3

4

1

1

5

2

Рисунок 4 – Варианты технической реализации КЭЭС для получения удобрений с использованием ЭГ-Эффекта
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Выводы.
1. Рассмотрев работы различных авторов по использованию ЭГ-эффекта
для получения удобрений можно заключить, что электрогидравлическая технология получения удобрений из торфа, почвы и воды является наиболее перспективной. С её помощью можно обеспечить получение высококачественного
удобрения из торфа, как в стационарных (обработка торфа), так и в полевых
условиях (обработка почвы).
2. Благодаря дешевизне, простоте устройств и эффективности ЭГ –технологии получения удобрений из торфа, почвы и воды в наибольшей степени подходит для использования в теплицах, ЛПХ и фермерских хозяйствах.
3. Наиболее эффективно использование КЭЭС для получения удобрений
на основе ЭГ эффекта в ЛПХ площадью 2,0 -2,5 га и мелких крестьянских(фермерских)хозяйствах площадью 3-70 га.
4. Использование КЭСС для ЛПХ 0,5 га – не эффективно
5. Для ЛПХ и мелких фермерских хозяйств наиболее эффективно ЭГ-обработки воды.
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УДК 631.22.01
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ ВЕНТИЛЯЦИОННО-ОТОПИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА С РЕЖИМОМ ОХЛАЖДЕНИЯ ВОЗДУХА
SAVING ENERGY VENTILATION-HEATING UNIT WITH COOLING MODE
AIR
Д.А. ТИХОМИРОВ, д-р техн. наук, ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, Москва, Россия
D. A. TIKHOMIROV, d-r tech. sci., Federal Scientific Agroengineering Center VIM,
Moscow, Russia
Аннотация. Предложена вентиляционно-отопительная установка для создания
микроклимата в животноводческих помещениях, в основе которой положены принципы утилизации теплоты, озонирования,
рециркуляции и охлаждения воздуха. Глубокая очистка, обеззараживание и осушение
внутреннего воздуха расширяет степень
его рециркуляции с 30 до 75%, что позволяет значительно сократить энергозатраты на подогрев наружного приточного
воздуха, нормализовать экологическую обстановку внутри и вокруг животноводческого предприятия. Режим охлаждения
воздуха повышает эффективность и функциональность оборудования.
Ключевые слова: вентиляционно-отопительная установка, микроклимат, рециркуляция, охлаждение, утилизация теплоты,
озонирование.

Abstract. The new effective mean of the decentralized heat supply and microclimate building in livestock barns in which are assumed one
fundamentals principles of warmth salvaging,
ozonizing, air recirculation, cooling is developed. The penetrating cleanout, disinfection
and exsiccation of intrinsic air dilates extent of
its recycling from 30 to 75 % that considerably
allows to divide power inputs on heating of an
outdoor incoming air, to normalize an environmental setting inside and round the cattlebreeding factory, to raise efficiency, reliability
and to dilate an installation area of application
at the outside temperatures below zero. Cooling
mode supply air significantly expands the functionality and efficiency of equipment.
Key words: ventilation-heating installation, microclimate, recirculation, cooling, heat
recovery, ozonation.

Введение. В РФ в центральных и северных широтах наиболее энергоемким
процессом в системах теплообеспечения животноводческих ферм является обеспечение микроклимата. На эти цели расходуется более 60 % тепловой энергии от
общих затрат на теплообеспечение объекта в целом. Тепловыделения животных
не в состоянии полностью покрыть теплопотери на воздухообмен при низких
температурах наружного воздуха [1].
Задачей вентиляционно-отопительной системы является обеспечение требуемых параметров микроклимата и в первую очередь температуры в рабочей
зоне размещения животных производственных помещений ферм и свинарников
путем подогрева или охлаждения приточного воздуха в течение круглогодичного содержания животных при значительном снижении энергетических и полных затрат на систему обеспечения микроклимата [2].
Для этих целей разработана и внесена в систему машин [3] вентиляционноотопительная установка с утилизацией теплоты, озонированием и рециркуляцией воздуха ВЭО-1500 [4]. Однако к ее недостаткам можно отнести невысокую
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степень очистки рециркуляционного воздуха, доля которого не превышает 30%,
и отсутствие режима охлаждения приточного воздуха для поддержания заданной
температуры воздуха внутри животноводческого помещения в теплый период
года, когда температура воздуха в нем превышает допустимую. При этом для
охлаждения воздуха внутри животноводческого помещения требуется дополнительное автономное оборудование.
Метод исследования. На основе проведенных исследований и накопленного опыта разработан новый высокоэффективный способ [5] децентрализованного теплообеспечения и создания микроклимата в животноводческих помещениях, в основе которого положены принципы утилизации теплоты, озонирования, рециркуляции и охлаждения воздуха.
Функционально-технологическая схема вентиляционно-отопительной
установки (ВОУ) с режимом охлаждения, реализующей предложенный способ
представлена на рисунке 1.
В режиме отопления теплый и влажный воздух из помещения с помощью
вытяжного вентилятора 1 забирается через всасывающее отверстие теплообменника 2 проходит через фильтр 13, где очищается от механических примесей и,
охлажденный и осушенный в процессе теплообмена, через воздуховод выбросного воздуха 20 удаляется на улицу. Наружный воздух забирается через отверстие приточного воздуховода 15 с помощью приточного вентилятора 3, проходит через фильтр 14 и подается в теплообменник 2, и подогретый в процессе
теплообмена с теплым удаляемым внутренним воздухом, по патрубку подачи
воздуха 5 поступает в электрический подогреватель 4, в котором при необходимости, дополнительно подогревается до требуемой температуры. После него
приточный воздух подается в распределительный воздуховод 7, где после смешивания с озоном, поступающего от озонатора коронного разряда 12 через тройник 10 и трубопровод 11, подается в места расположения животных [6].
При снижении температуры наружного воздуха ниже величины, при которой происходит обмерзание теплообменной поверхности со стороны удаляемого из помещения воздуха, включается побудительный вентилятор 19, заборное устройство которого расположено в канале воздуховода выбросного воздуха 20, и часть отработанного теплого воздуха помещения, подается в рециркуляционный канал 16. В эжекторе 18 создаются условия образования водяного
аэрозоля (тумана), а при помощи гибкого трубопровода 11 подсасывается озон
из озонатора 12. Происходит качественное перемешивание рециркуляционного
воздуха с озоном, что приводит к и интенсификации абсорбции углекислого
газа и других вредных веществ, а также к уничтожению вредной микрофлоры,
содержащихся в рециркуляционном воздухе [7].
Во влагоотделителе 17, происходит осушение рециркуляционного воздуха,
после чего он подается в приточный воздуховод 15, где смешивается с приточным наружным воздухом. Отделившаяся при этом влага, содержащая растворы
солей и другие загрязнения, образовавшиеся после обработки воздуха озоном,
удаляется в канализацию.
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При таком углубленном способе очистки внутреннего воздуха допускается
его 75%-ая рециркуляция.
В результате реализации предлагаемого способа появляется возможность
подогрева приточного вентиляционного воздуха в наиболее холодный период
года с помощью полимерного теплообменника и за счет увеличения количества
рециркуляционного теплого внутреннего воздуха после его углубленной
очистки и обеззараживания методом озонирования, осушения, что обеспечивает
экономию энергозатрат до 60%; существенно улучшить газовый состав приточного и удаляемого воздуха; нормализовать экологическую обстановку вокруг
животноводческого предприятия; повысить эффективность и расширить область
применения установки.
В режиме охлаждения приточный воздух под действием осевого электровентилятора приточного воздуха 3 последовательно проходит приточный воздуховод 15, теплообменник из полимерных материалов 2, электрический подогреватель 4 (в этом режиме отключен), патрубок подачи воздуха 5 и попадает в воздушно-водяной теплообменник поверхностного типа 6, где в результате процесса теплообмена охлаждается холодной водой, поступающей в теплообменник
6 при помощи подводящего патрубка холодной воды 9 и удаляющейся из него
с помощью отводящего патрубка воды 8. Далее охлажденный приточный воздух
попадает в распределительный воздуховод 7 и направляется в места расположения животных. Воздушно-водяной теплообменник 6 с отводящим патрубком
воды 8 и подводящим патрубком холодной воды 9 установлен между патрубком
подачи воздуха 5 и распределительным воздуховодом 7 по пути движения приточного наружного воздуха.

Рисунок 1 - Вентиляционно-отопительная установка с режимом охлаждения воздуха:
1-вентилятор удаляемого воздуха, 2 - теплообменник из полимерных материалов, 3 - вентилятор приточного воздуха, 4 - пиковый электроподогреватель приточного воздуха, 5 - патрубок подачи воздуха, 6 - воздушно-водяной теплообменник, 7 - распределительный воздуховод приточного воздуха, 8- отводящий патрубок воды, 9 - подводящий патрубок
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холодной воды, 10 - тройник, 11 - гибкие трубопроводы подачи озона, 12 - озонатор коронного разряда, 13 - фильтр удаляемого воздуха, 14 - фильтр приточного воздуха, 15 - приточный воздуховод, 16 - рециркуляционный канал, 17 - влагоотделитель, 18 - эжектор, 19 - побудительный вентилятор, 20 - воздуховод выбросного воздуха.

Результаты исследования. Практическим путем было установлено: влияние степени рециркуляции внутреннего воздуха помещения на величину возврата теплоты ВЭО с производительностью по воздуху 1500 м3/ч (рис.2); эффективность работы системы охлаждения (рис.3.)
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Рисунок 2 – Влияние рекуперации и рециркуляции внутреннего воздуха на температуру
приточного воздуха
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Рисунок 3 – Режим охлаждения приточного воздуха

В режиме подогрева приточного воздуха и при 75% рециркуляции внутреннего воздуха подача воздуха в помещение происходит при его температуре 3 °С.
В режиме охлаждения температура приточного воздуха снижается с 26 до 17 °С.
Выводы. Предлагаемая вентиляционно-отопительная установка с режимом охлаждения воздуха помимо функции отопления также обеспечивает охлаждение приточного вентиляционного воздуха в теплый период года с помощью
применения воздушно-водяного теплообменника поверхностного типа, по которому циркулирует холодная вода (из скважины, водопровода, холодильной установки и др.). Повышаются функциональность, эффективность и годовой коэффициент загрузки, расширяется область применения вентиляционно-отопительной установки, что в целом обеспечивает экономию энергетических и полных
затрат на систему обеспечения микроклимата.
Экспериментальные исследования на созданном лабораторном
стенде,
имитирующим работу ВОУ при критических параметрах температуры и влажности воздуха, подтвердили ее высокую работоспособность.
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ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ ЭНЕРГЕТИКА
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АЛГОРИТМ РАБОТЫ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
И КОНТРОЛЯ ПАРАМЕТРОВ ПРОЦЕССА АНАЭРОБНОЙ ОБРАБОТКИ
ОРГАНИЧЕСКИХ ОТХОДОВ ПРИ ПОВЫШЕННОМ ДАВЛЕНИИ
В БИОРЕАКТОРЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ
ALGORITHM OF OPERATION OF THE AUTOMATIC CONTROL SYSTEM
AND CONTROL PROCESS PARAMETERS OF ANAEROBIC TREATMENT
OF ORGANIC WASTE AT ELEVATED PRESSURE IN THE BIOREACTOR OF
THE EXPERIMENTAL BIOGAS PLANT
А.А. КОВАЛЕВ, канд. техн. наук, ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, Москва, Россия
A. A. KOVALEV, cand. tech. sci., Federal Scientific Agroengineering Centre VIM,
Moscow, Russia
Аннотация. В данной работе приведено
описание алгоритма работы системы автоматического управления и контроля параметров процесса (САУКП) анаэробного сбраживания жидких органических отходов при повышенном давлении в биореакторе, реализованной на экспериментальной установке.
Ключевые слова: биогазовая установка,
органические отходы, система автоматического управления, алгоритм.

Abstract. This work shows the description of the algorithm of work of automatic
control system and control process parameters anaerobic digestion of liquid organic
waste at elevated pressure in the bioreactor,
which implemented on the experimental biogas plant.
Key words: biogas plant, organic
wastes, the system of automatic control, the
algorithm.

Процесса анаэробной обработки органических отходов в биореакторе экспериментальной установки требует систуму автоматического управления и контроля параметров [1, 2]. Работа алгоритма данной системы (САУКП) процесса
анаэробной обработки органических отходов в биореакторе экспериментальной
установки представляет собой параллельное циклическое выполнение алгоритмов независимых САР блоков экспериментальной установки [3]. Завершение работы алгоритма происходит при обесточивании приборов, входящих в САУКП.
Блок-схема алгоритма работы системы автоматического управления и контроля параметров (САУКП) процесса анаэробной обработки органических отходов в биореакторе экспериментальной установки приведена на рисунке 1.
Расшифровка буквенных обозначений, показанных на рисунке 1, приведена
в таблице 1.
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Рисунок 1 – Схема алгоритма работы САУКП лабораторной биогазовой установки с повышенным давлением в биореакторе
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Таблица 1

Буквенное
обозначение

Расшифровка буквенных обозначений, показанных на рисунке 1

h0 н
h1 н
t1 н
t2 н
iн
jн
kн
mн
hн
tгн
tсн
t1 б
t2 б
р1б
р2б
τ1б
τ 2б
iб
jб
kб
mб
τб
nб
aб
bб
tгб
tсб
рб
h1 п
t1 н
iп
hп
tсп

Расшифровка

заданный нижний уровень в емкости загрузки -1 (защита от сухого хода)
заданный уровень в емкости загрузки -1, рассчитанный по дозе загрузки
заданная температура теплоносителя (60-80 0С)
заданная температура подготавливаемого субстрата, 0С, (принимается как температура процесса сбраживания плюс 5-10 0С)
сигнал -5 на пускатель насоса загрузки -2 (1 – включен, 0 – выключен)
сигнал -4 на пускатель нагревателя теплообменника для предварительного нагрева
субстрата -3
сигнал -6 на клапан перемешивания
сигнал -7 на клапан загрузки -4
текущий уровень в емкости загрузки -1
текущая температура теплоносителя, 0С
текущая температура подготавливаемого субстрата, 0С
заданная температура теплоносителя (60-80 0С)
заданная температура субстрата, 0С,
заданный нижний предел давления биогаза в анаэробном биореакторе, МПа,
заданный верхний предел давления биогаза в анаэробном биореакторе, МПа,
заданная продолжительность работы насоса перемешивания, с
заданная продолжительность останова насоса перемешивания, с
сигнал -14 на пускатель нагревателя теплообменника биореактора -11
сигнал -18 на пускатель компрессора биогаза -20
сигнал -19 на подающий клапан биогаза -19
сигнал -16 на сбросной клапан -9
текущее время, с
сигнал -18 на пускатель насоса перемешивания -13
сигнал -20 на клапан перемешивания -12
сигнал -21 на клапан перемешивания -12
текущая температура теплоносителя, 0С
текущая температура субстрата, 0С
текущее значение давления биогаза в метантенке -5, МПа
заданный уровень в емкости выгрузки -14
заданная температура «температурного шока» (принимается 4 0С)
сигнал -11 на пускатель охладителя теплообменника в емкости выгрузки -14
текущий уровень в емкости выгрузки -14
текущая температура анаэробно обработанного субстрата, 0С

Параметры для работы САУКП процесса анаэробной обработки органических отходов в биореакторе экспериментальной установки приведены в таблице
2.
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Таблица 2
Параметры для работы САУКП
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Параметр
Обеспечение защиты насоса от «сухого хода»
Отключение теплообменника при недостаточном уровне в емкости загрузки
Поддержание температурного режима предварительного нагрева – 56оС
Поддержание температурного режима в теплообменнике – 75оС
Переключение клапана загрузки в положение «открыто» при достижении температуры органических отходов 56оС на протяжении двух минут
Отвод биогаза в газгольдер с показывающим прибором уровня подъема колокола
Поддержание уровня органических отходов в биореакторе
Поддержание давления в биореакторе на уровне 0,15-0,16 МПа
Обеспечение массообмена (смена объема биореактора не менее 1 раза в сутки)
Поддержание температурного режима анаэробной обработки – 55оС
Поддержание температурного режима в теплообменнике – 75оС
Отключение теплообменника при недостаточном уровне в емкости выгрузки
Поддержание температурного режима постобработки – 4оС

Пункты 1-5 и 12,13 реализованы программно-аппаратным способом и выполнены двумя отдельными независимыми схемами. Пункты 8-11 реализованы
программно-аппаратным способом и выполнены отдельной по каждому пункту
независимой схемой, а пункты 6,7 работают аппаратным способом и тоже своими отдельными независимыми схемами.
Пункты 1-5: Работа алгоритма по заданным параметрам начинается с сигнализатора уровня жидкости с уставкой минимального уровня в емкости загрузки
-1: дальнейшее выполнение программы будет приостановлено в случае недостаточного уровня. Если уровень в емкости загрузки -1 достиг необходимого
уровня, включится насос загрузки с одновременным открытием клапана перемешивания. Дальнейшее выполнение программы производится по заданным в измерителе-регуляторе температурам: температуры теплоносителя и температуры
субстрата. По разработанному алгоритму включение теплообменника -3 происходит при температуре теплоносителя ниже заданной, а при ее превышении теплообменник отключится. Далее измерителем-регулятором температуры проверяется температура субстрата: клапан загрузки -4 откроется только в случае достижения субстратом температуры уставки при одновременном закрытии клапана перемешивания и отключении теплообменника -3. После открытия клапана
загрузки сигнализатор уровня жидкости контролирует уровень подготовленного
субстрата в емкости загрузки -1: по достижению нижнего уровня субстрата выключится насос загрузки -2, закроются клапаны -4 и отключится теплообменник
-3.
Пункты 12,13: Работа алгоритма по заданным параметрам начинается с сигнализатора уровня жидкости с уставкой уровня в емкости выгрузки -14: дальнейшее выполнение программы будет приостановлено в случае недостаточного
уровня. Далее измерителем-регулятором температуры проверяется температура
сброженного субстрата: если уровень в емкости выгрузки -14 достиг необходимого уровня, включится охладитель эффлюента. При этом температура
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сброженного субстрата должна превышать заданную в измерителе-регуляторе
температуру, в противном случае охладитель эффлюента останется отключенным.
Пункты 8-11: Работа алгоритма по заданным параметрам начинается с измерителя-регулятора температуры: по заданным в измерителе-регуляторе температурам теплоносителя и сбраживаемого субстрата поддерживается температура
в метантенке -5 с соблюдением условия поддержания температуры режима в теплообменнике биореактора -11. По разработанному алгоритму включение теплообменника -11 происходит при температуре теплоносителя ниже заданной, а при
ее превышении теплообменник отключится. Далее измерителем-регулятором
температуры проверяется температура сбраживаемого субстрата: в случае достижения сбраживаемым субстратом температуры уставки происходит отключение
теплообменника биореактора -11.
Параллельно программе измерителя-регулятора температуры выполняются
следующие программы: поддержание заданного давления в метантенке-5 и обеспечения требуемого массообмена.
Поддержание заданного давления в метантенке -5 осуществляется двумя параллельными программами, одна из которых обеспечивает минимальный заданный уровень давления за счет подачи биогаза из газгольдера -18 компрессором 20 через открытый клапан подачи биогаза -19, а вторая – сброс избыточного давления образующегося биогаза в газгольдер -18 путем открывания сбросного клапана -9.
Обеспечение требуемого массообмена в метантенке -5 обеспечивается работой реле времени, которое контролирует продолжительность работы насоса
перемешивания -13 и клапанов перемешивания -12.
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УДК 621.383
ВЛИЯНИЕ ТЕПЛОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ТЕПЛОФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ КОНЦЕНТРАТОРНОЙ СИСТЕМЫ
НА ЕЁ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
THE INFLUENCE OF THE THERMAL CHARACTERISTICS
OF PHOTOVOLTAIC-THERMAL CONCENTRATION SYSTEM
ON ITS ENERGY PARAMETERS
В.А. МАЙОРОВ, канд. техн. наук, Л.Д. САГИНОВ, канд. физ.-мат. наук,
ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, Москва, Россия
V. A. MAJOROV, cand. tech. sci., L.D. SAGINOV, cand. fiz.-mat.. sci.,
Federal Scientific Agroengineering Centre VIM, Moscow, Russia
Аннотация. В статье рассматриваются
вопросы работы теплофотоэлектрической системы (ТФЭС) с концентрацией солнечной
энергии и системой слежения за Солнцем. Линейка фотопреобразователей в рассматриваемой конструкции базового солнечного модуля
смонтирована на одной из граней устройства
протока теплоносителя. Изучены тепловые характеристики этого модуля в части зависимости температуры теплоносителя (воды) от
его расхода, а также фотоэлектрические характеристики. Получены экспериментальные
зависимости мощности генерируемой фотоэлектрической энергии от расхода теплоносителя. Исследованы характеристики установочного модуля ТФЭС, состоящего из четырех базовых модулей. Проведено сравнение расчетных
характеристик такого модуля с параметрами
стандартных планарных ТФЭС производства
фирм Германии и Италии. Показано, что в
определенных условиях эксплуатации энергетические характеристики концентраторных модулей превышают параметры стандартных
планарных модулей.
Ключевые слова: теплофотоэлектрический базовый модуль, расход теплоносителя,
концентратор солнечного излучения, эффективность преобразования солнечного излучения, лучеприемник с линейкой фотопреобразователей

Abstract. The article discusses the
work of photovoltaic-thermal (PVT) system
with the concentration of solar energy and
tracking for the Sun. The ruler of photovoltaic cells in the construction of the basic solar module is attached on the side of the
coolant flow device. Studied the thermal
performance of this module – the temperature dependence of the coolant (water)
from its consumption and also photovoltaic
characteristics. Experimental dependence
of the power generated by the photovoltaic
energy from the water flow was obtained.
The characteristics of the adjusting PVTmodule including four base modules investigated. A comparison of the calculated
characteristics of such module with standard parameters of a planar PVT-modules
manufacturing by firms from Germany and
Italy carried out. It is shown that in certain
operating conditions, the power characteristics of the concentrator modules exceed
the standard parameters of planar modules.
Key words: photovoltaic-thermal basic
module, the coolant flow, concentrator of
solar radiation, conversion efficiency of solar radiation, radiation receiver with a
ruler of solar cells

Введение. Одним из основных направлений развития преобразователей
энергии возобновляемых источников (ЭВИ) в энергию потребительских форматов в настоящее время является комплексное применение таких преобразователей [1]. Это могут быть одинаковые по физическому принципу
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функционирования устройства, когда, например, распределенные на некоторой
территории фотоэлектрические станции объединены в локальную сеть, или гибридные системы типа ветро-солнечных комплексов. Такого рода объединения
позволяют получить положительный синергетический эффект, т.е. интеграция
преобразователей энергии возобновляемых источников может или увеличить количество получаемой энергии или снизить её себестоимость или повысить эффективность преобразования и т.д. по сравнению с аддитивной суммой показателей отдельных типов преобразователей [2].
В настоящей работе исследованы характеристики теплофотоэлектрической
системы (ТФЭС) с использованием концентрированного солнечного излучения.
Ранее были исследованы фотоэлектрические [3] и тепловые [4] характеристики
таких систем. В данной работе изучается взаимовлияние выходных характеристик утилизируемого тепла и параметров генерации фотоэлектрической энергии.
Установка состоит из набора идентичных теплофотоэлектрических модулей с
концентраторами, системы протока теплоносителя (например, воды) и устройства слежения за Солнцем. В таком виде локальная когенерационная система
предназначена для снабжения электроэнергией и тёплой водой фермерских хозяйств и жилых домов на сельских территориях.
Увеличение эффективности преобразования солнечной энергии обеспечивается за счет концентрации солнечного излучения и использования лучеприёмного устройства с каналом специальной формы [5] для протока теплоносителя,
при этом увеличение выработки энергии осуществляется за счет использования
системы слежения.
В состав установки входит определённое количество базовых модулей, которое задаётся требуемыми выходными энергетическими параметрами установки. По результатам проведенных исследований получено, что при КПД фотопреобразователя 18 – 20 % и оптическом КПД концентратора ~ 0,8, в условиях
20% облачности и наличии системы слежения годовая выработка электроэнергии относительно стационарных ТФЭС- модулей может быть увеличена до 1,5
раз.
Конструкция системы и результаты исследований. Установочный модуль состоит из единичных базовых модулей. Конструктивная схема профиля и
внешний вид базового модуля без корпуса представлен на рисунке 1. В состав
модуля входит параболоцилиндрический концентратор солнечной энергии -1,
приёмник солнечного излучения с каналом треугольного профиля для протока
теплоносителя -2, солнечные элементы -3, штуцера для входа и выхода теплоносителя -4, крепежные стойки -5. Все конструкционные решения защищены патентами. На рабочей поверхности приемника размещены фотопреобразователи с
КПД преобразования ~20% для получения электроэнергии, остальная энергия
используется для нагрева теплоносителя, который поступает и выводится через
штуцера на торцах.
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Рисунок 1 - Схема профиля модуля (а), внешний вид модуля (б) без корпуса, приемник
солнечного излучения с каналом треугольного профиля для протока теплоносителя (в)

Были проведены натурные испытания солнечных базовых модулей с целью
исследования зависимости энергетических характеристик от концентрированного солнечного излучения.

Рисунок 2 - Расчетные и экспериментальные зависимости температуры нагрева воды
ΔТ (нижний график) и теплового КПД (верхний график) от расхода нагретой воды;
точками обозначены экспериментальные данные

На рисунке 2 приведены расчетные и экспериментальные зависимости температуры нагрева воды ΔТ= Твых-Твх, ( Твых,Твх - температура воды на выходе
и входе устройства протока теплоносителя лучеприемника) и теплового КПД от
расхода нагретой воды. Из приведенных зависимостей видно, что температура
нагрева воды в солнечном модуле концентрированного излучения с рабочей площадью 0,46 м2 повышается (с 35 до 58 ºС), а тепловой КПД (снижается с 65 до 45
%) с уменьшением расхода воды (с 24 до 4 л/час).
Натурные исследования показали, что производительность разработанных
и изготовленных базовых модулей концентрированного излучения достигает 70
литров нагретой до температуры ~ 60ºС воды с 1 м2 за 8 часов работы в день с
КПД в пределах 65 – 45 %. Такие модули можно использовать и в качестве солнечного коллектора (без фотоэлектрической части). Для сравнения – производительность современных зарубежных солнечных коллекторов в средней полосе
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Европы в летний период может достигать 50-60 литров воды нагретой до 50-70ºС
в день с квадратного метра коллектора, при этом максимальный КПД достигает
70% при, однако, пониженной температуре нагрева воды.
В разработанной конструкции концентраторного фотоэлектрического преобразователя доли солнечного излучения идущие на преобразование в электрическую и тепловую энергию взаимосвязаны. Действительно, как следует из рисунка 2 увеличение расхода теплоносителя приводит к понижению его температуры и наоборот. Поскольку фотопреобразователи прикреплены посредством
теплопроводящей пасты на одну из граней канала протока теплоносителя, температурный подпор относительно температуры воды составляет 5-7 градусов.
Тем самым рабочая температура фотопреобразователей может изменятся на величину до 30 и более градусов, что соответственно приводит к увеличению или
падению КПД фотоэлектрического преобразования [6]. Таким образом, изменение расхода воды (если она используется в качестве теплоносителя) в конечном
итоге опосредованно приводит через изменение её температуры к увеличению
или уменьшению количества вырабатываемой электроэнергии. На рисунке 3 показана зависимость мощности вырабатываемой фотоэлектрической энергии от
расхода воды. Очевидно, что выходная мощность зависит от расхода, а именно,
уменьшение расхода теплоносителя (повышение его температуры) приводит к
снижению генерируемой электрической мощности.

Рисунок 3 - Экспериментальная зависимость генерируемой фотоэлектрической мощности от расхода нагретой воды

В состав теплофотоэлектрической установки входит определённое количество базовых модулей, которое задаётся требуемыми выходными энергетическими параметрами установки. На рисунке 4 показан экспериментальный базовый модуль (2) в теплоизоляционном корпусе (1) с прозрачным покрытием на
рабочей стороне.
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Рисунок 4 - Экспериментальный базовый модуль

Рисунок 5 - Установочный модуль, состоящий из 4-х базовых теплофотоэлектрических
модулей

В качестве основной сборочной единицы когенерационной установки разработан установочный модуль (рис.5) состоящий из 4-х базовых теплофотоэлектрических модулей (1), помещенных в теплоизоляционный корпус (2) с прозрачным покрытием на рабочей стороне.
Проведены натурные испытания солнечных установочного модуля с целью
исследования зависимости фотоэлектрических и тепловых характеристик от концентрированного солнечного излучения. В результате получены следующие технические параметры:
•
габаритные размеры, м
0,4х1,3х1,5
•
пиковая электрическая мощность, Вт
до 200
•
температурный нагрев теплоносителя (воды), оС
40 - 70
•
расход горячей воды (60 оС) системы за летний день (8 ч), л 180
•
средняя дневная выработка электроэнергии, кВтч
1,5
•
вес (без системы слежения), кг
15
Модули устанавливаются на специальной раме, положение которой контролируется системой слежения за Солнцем.
Применение асимметричных параболоцилиндрических концентраторов на
основе выпускаемых серийно зеркальных тонких листов с коэффициентом отражения 0,8-0,95 снижает количество дорогостоящих фотопреобразователей
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закрепленных на лучеприёмных устройствах, повышает температуру и расход
теплоносителя в каналах специальной формы, снижает весовые параметры модулей и установки в целом.
Сравнение с существующими аналогами. Полные аналоги локальной когенерационной системы с лучеприёмным устройством с каналом специальной
формы и концентрацией солнечного излучения отсутствуют. Возможно сравнение с серийно изготовленными плоскими стационарными модулями типа PVT200М фирмы WIOSUN (Германия) и ECLIPSE (Италия). В представленных в
проспектах технических характеристиках немецком модуле предельное значение теплового КПД составляет 70%, при габаритных размерах 830х1400х20 мм,
площади поверхности 1,3м2 и весе 24 кг. При стандартной солнечной освещенности 1000 Вт/м2 (АМ1,5) предельное значение полезной тепловой мощности составляет 810 Вт, при максимальной разнице между выходной и входной температурами ∆Т=25оС.
Разрабатываемые солнечные модули концентрированного излучения для
теплофотоэлектрических модулей с системой слежения по отношению к PVTмодулям стационарного типа имеют большую выработку энергии за счет того,
что поток солнечной энергии падает перпендикулярно на мидель концентратора
в течение всего времени солнечного сияния.
Расчет дневной выработки тепловой энергии (нагретой воды ∆Т=25оС) различных модулей (приведенной к площади миделя 1 м2) в течение полугода на
широте 45о, представлен на рисунке 6.

Рисунок 6 - Расчет дневной выработки нагретой воды ∆Т=25оС модулей в течение полугода на широте 45о, точками отмечена характеристика экспериментального модуля.

Две нижних кривых характеризуют выработку нагретой воды соответственно итальянским и немецким PVT- модулями при условиях АМ-1,5 (при солнечной освещенности 1000Вт/м2). Остальные три зависимости характеризуют
выработку нагретой воды, соответственно (снизу вверх): экспериментального
модуля, модуля с концентратором с равномерным распределением солнечного
излучения по поверхности лучеприемника с оптическим КПД ~ 0,6, модуля с
концентратором с равномерным распределением солнечного излучения по поверхности лучеприемника с оптическим КПД ~ 0,8.
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Аналогичный расчет дневной выработки электрической энергии модулей в
течение года на широте 45о, представлен на рисунке 7 (обозначения расчетных
зависимостей соответствуют предыдущему рисунку).

Рисунок 7 - Расчетные зависимости дневной выработки электроэнергии различных модулей в течение года на широте 45о, точками отмечена характеристика экспериментального модуля.

Из приведенных характеристик видно, что при применении концентраторов
с более высоким оптическим КПД (до 0,8), эффективных серийно изготавливаемых солнечных элементов (КПД ~ 18 – 20 %), устойчиво работающих при концентрированном излучении в пределах 10 крат, и усовершенствованной технологии сборки разрабатываемые модули имеют большую годовую выработку
фотоэлектрической энергии в пределах 30 % и большую выработку тепловой
энергии в аналогичных условиях в 1,7 раз по сравнению с модулями типа PVT200M фирмы WIODUN.
Конструкция установки, структура которой показана на рисунке 8, состоит
из установочных модулей с комплектацией базовых солнечных тепло-фотоэлектрических модулей с концентраторами. Установочные модули располагаются на
общей раме системы слежения.

Рисунок 8 - Конструкция солнечной установки из установочных модулей (с комплектацией базовых солнечных тепло-фотоэлектрических модулей с концентраторами) расположенные на общей раме системы слежения.
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Выводы. Новая разработка обеспечивает повышение эффективности преобразования солнечной энергии за счет интеграции электрической и тепловой
энергии в одном устройстве, концентрирования солнечного излучения на лучеприёмных устройствах, применения каналов протока теплоносителя треугольной формы. Экспериментально получена зависимость вырабатываемой фотоэлектрической мощности базового модуля от расхода теплоносителя (воды). В
сравнении с комплексом модулей типа PVT-200М увеличение выработки тепловой энергии достигает 50-70 %, электрической энергии – до 30%, снижение весовых параметров – до 50%, снижение стоимости установки – до 30-40%.
Повышение производительности и качества работы установки за счет увеличения выработки электрической и тепловой энергии до 30-70 % достигается
при использовании системы слежения и автоматического изменения температуры путем регулирования расхода теплоносителя.
Упрощение и простота в эксплуатации достигается модульной компановкой установки, при которой каждый модуль настраивается на оптимальные эксплуатационные параметры независимо от другого модуля, а также за счет автоматического слежения за Солнцем и управления расходом теплоносителя. Безопасность при эксплуатации достигается использованием двигателей системы
слежения с напряжением 12-24 В.
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УДК 004.457; 621.383
МЕТОДИКА ВИЗУАЛИЗАЦИИ ТЕПЛОФОВОГО РЕЖИМА РАБОТЫ
РАДИАТОРА КОНЦЕНТРАТОРНОГО СОЛНЕЧНОГО
ТЕПЛОФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКОГО МОДУЛЯ
METHODOLOGY OF VISUALIZATION
OF THE HEAT-OPERATING MODE OF THE RADIATOR
OF THE CONCENTRATE SOLAR HEAT-PHOTOELECTRIC MODULE
В. А. ПАНЧЕНКО, канд. техн. наук, ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, Москва, Россия
V. A. PANCHENKO, cand. tech. sci., Federal Scientific Agroengineering Centre
VIM, Moscow, Russia
Аннотация. В представленной статье
рассмотрена методика визуализации теплового
режима работы водяного радиатора концентраторного солнечного теплофотоэлектрического модуля, модель которого создана в системе автоматизированного проектирования.
В результате расчётов в программном комплексе конечно-элементного анализа Ansys по
разработанной методике можно делать выводы о целесообразности созданной конструкции с дальнейшим её редактированием, визуализировать тепловые поля и линии тока охлаждающего радиатор агента.
Ключевые слова: система автоматизированного проектирования, система конечно-элементного анализа, ANSYS, водяной радиатор,
солнечный теплофотоэлектрический модуль,
трёхмерная модель

Abstract. In the presented article the
technique of visualization of a thermal
mode of work of a water radiator of a concentrator solar heat-and-electric module,
the model of which is created in the system
of computer-aided design, is considered. As
a result of calculations in the software complex of finite-element analysis of Ansys, according to the developed methodology, one
can draw conclusions about the feasibility
of the created design with its further editing, visualize the thermal fields and current
lines of the radiator cooling agent.
Keywords: computer-aided design system, finite element analysis system, ANSYS,
water radiator, solar thermal-photo-electric module, three-dimensional model

Введение. Для осуществления тепловых расчётов приёмников солнечных
теплофотоэлектрических модулей необходимо создание методик, которые позволяли бы на первоначальном этапе создавать такие солнечные теплофотоэлектрические модули различной конструкции в виде трёхмерных моделей, после создания которых такие модели подлежали бы детальному исследованию тепловых
процессов, происходящих в них [1, 2]. Для этой задачи также необходимы методики расчёта, в которых описана последовательность таких тепловых расчётов и
визуализаций тепловых процессов, происходящих в модуле при различных условиях. Результатом моделирования является создание оптимизированной модели
солнечного теплофотоэлектрического модуля, который рекомендуется к прототипированию. Однако само прототипирование первичного макета разработанного модуля также требует методики для своей реализации, на основании которой можно создавать различные модули в ускоренном режиме и с экономией финансовых и материальных средств [3].
В настоящее время существует ряд программных комплексов, которые в качестве инструмента позволяют создавать как трёхмерные модели объектов,
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проводить различное моделирование теплового состояния модулей с одновременной визуализацией полученных результатов, так и создавать прототипы таких модулей с помощью аддитивных технологий, затрачивая относительно небольшие ресурсы, что очень важно на первоначальном этапе проектирования. В
качестве инструмента создания двумерных и трёхмерный моделей солнечных
теплофотоэлектрических модулей стационарной и мобильной энергогенерации,
можно применять системы автоматизированного проектирования, например,
программный комплекс компании Аскон – Kompas 3D [2], который уже в течение нескольких десятилетий зарекомендовал себя как достойный отечественный
инструмент трёхмерного проектирования с полным соответствием единому
стандарту конструкторской документацией Российской Федерации.
Методика расчёта теплового состояния радиатора в программном комплексе конечно – элементного анализа Ansys. Разработанные трёхмерные модели приёмников солнечных теплофотоэлектрических модулей с различными
параметрами испытываются в программном комплексе конечно-элементного
анализа Ansys [3] для оптимизации конструкций приёмников, в виду чего и разработана методика теплового расчёта теплофотоэлектрических солнечных модулей различных типов (рисунок 1).

Рисунок 1 – Методика теплового расчёта теплофотоэлектрических солнечных модулей
различных типов с использованием моделирования процессов в программном комплексе
конечно - элементного анализа Ansys
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Пример расчёта в программном комплексе Ansys по разработанной методике трёхмерной модели радиатор приёмника концентраторного солнечного теплофотоэлектрического модуля представлен на рисунках 2 и 3.

Рисунок 2 – Разбиение трёхмерной модели радиатора приёмника концентраторного солнечного теплофотоэлектрического модуля на единичные конечные элементы для последующего теплового расчёта

197

Рисунок 3 – Определение граничных областей с заданием условий их взаимодействия радиатора приёмника концентраторного солнечного теплофотоэлектрического модуля

Вывод тепловых режимов рассчитываемых моделей и линий течений с визуализацией тепловых полей, скоростей теплоносителя и линии течений по разработанной методике представлены на рисунке 4.
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Рисунок 4 – Тепловые поля модели, скорость теплоносителя и линии течений радиатора приёмника концентраторного солнечного теплофотоэлектрического модуля

С помощью разработанной методики можно визуализировать тепловые
поля разработанной модели, скорости теплоносителя радиатора и линии течений. С помощью визуализированных моделей теплового состояния радиатора
можно принимать решения о необходимости оптимизации его конструкцию для
получения требуемых параметров теплового состояния самого радиатора и теплоносителя солнечного теплофотоэлектрического модуля.
Методика изготовления трёхмерных твёрдотельных прототипов компонентов солнечных модулей с использованием послойной печати, реализуемые в программных комплексах 3D принтера и Kompas 3D. Для уменьшения стоимости разработки и изготовления опытных образцов, разрабатываемых
модулей, целесообразно использовать быстрое прототипирование разрабатываемых образцов с помощью аддитивных технологий на примере 3D принтера. Однако для адекватности получаемого прототипа и разрабатываемой модели необходимо соответствие моделей в программных комплексах САПР Компас 3D и
слайсера 3D принтера, для чего и разработана методика изготовления трёхмерных твёрдотельных прототипов компонентов солнечных модулей с использованием послойной печати, реализуемые в программных комплексах 3D принтера и
Kompas 3D (рисунок 5).
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Рисунок 5 – Методика изготовления трёхмерных твёрдотельных прототипов компонентов солнечных модулей с использованием послойной печати, реализуемые в программных комплексах 3D принтера и Kompas 3D

В случае же с трёхмерным прототипированием с помощью 3D принтера
любые доработки модуля происходят в системах автоматизированного проектирования (трёхмерных моделях) и занимают незначительное время, а печать самого образца стоит на порядок меньше, чем при производстве, например, штамповкой. По изготовленному твёрдотельному образцу можно судить о целесообразности применения данной конструкции и в случае необходимости внести дополнения в трёхмерную модель с последующей печатью итогового прототипа
модуля.
Заключение. Разработанные методика и алгоритм теплового расчёта теплофотоэлектрических солнечных модулей различных типов, с использованием
моделирования и визуализирования процессов в программном комплексе конечно – элементного анализа Ansys, позволяют судить о целесообразности созданной конструкции солнечного модуля и проводить её оптимизацию. Разработанные методика и алгоритм изготовления трёхмерных твёрдотельных прототипов компонентов солнечных модулей с использованием послойной печати, реализуемые в программных комплексах 3D принтера и Kompas 3D, позволяют экономить средства и мощности при экспериментальном производстве солнечных
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модулей с дальнейшей доработкой их конструкции посредством трёхмерной модели в система автоматизированного проектирования.
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УДК 631.172
ОБОСНОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСТАТКОВ ПОЖНИВНЫХ И ТЕХНИЧЕСКИХ КУЛЬТУР В КАЧЕСТВЕ ИСТОЧНИКА ЭНЕРГИИ ДЛЯ
ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ
JUSTIFICATION OF THE USE OF REMAINS OF STUBBLE AND INDUSTRIAL CROPS AS A SOURCE OF ENERGY FOR THE ENERGY SUPPLY OF
AGRICULTURAL OBJECTS
М.А. ТАРАНОВ, чл.-кор. РАСХН, д-р техн. наук, проф., А.С. КАСЬЯНОВ, инженер, Азово-Черноморский инженерный институт, Зерноград, Россия
M. A. TARANOV, Cor. Memb. RAAS, d-r tech. sci., prof., A. S. KASYANOV, engineer, Azov-Black Sea State Agroengineering Academy, Zernograd, Russia
Аннотация. В связи с повышением доли
парниковых газов в атмосфере и ростом цен на
энергоносители вопрос применения альтернативных источников энергии особенно актуален. В статье рассматриваются перспективы
применения остатков пожнивных и технических культур для получения энергии.
Ключевые слова: пожнивные остатки,
альтернативные технологии, когенерация,
энергоснабжение, солома.

Abstract. The problem of the application of alternative energy sources is particularly important dueto the increase of a
greenhouse gases share in the atmosphere
and price increase of energy carriers. The
prospects of biomass used for obtaining energy are considered.
Key words: biomass, alternative technology, cogeneration, energy supply,
haulm.

В современном мире все больше уделяется внимания альтернативным источникам энергии в области сельского хозяйства [1-5]. Поскольку цена на углеводородные источники энергии с каждым годом растет, что сказывается на конечной стоимости сельскохозяйственной продукции. Потенциально важным для
сельскохозяйственных регионов видом топлива, является пожнивные остатки
зерновых и технических культур.
Этот вид топлива в России в энергетических целях используется крайне
редко. А если и используется, то в основном, это связано с принятыми экологическим законодательством [6] и федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об
охране окружающей среды»; федеральным законом от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об
охране атмосферного воздуха». Суть данных нормативных актов заключается в
том, что при сжигании пожнивных остатков технических и других сельскохозяйственных культур к объекту применяются штрафы и административные меры
наказания.
Не смотря на все меры результаты социологического опроса фермеров и руководящего состава сельскохозяйственных организаций [7], показывают, что
иногда им проще платить штрафы, чем утилизировать данный вид отходов.
Сжигание остатков пожнивных и технических видов культур - не только
нарушение законодательства, но и прежде всего «сжигание» денег.
Исходя из данных приведенных в таблицах 1 и 2 в федеральной службы государственной статистики, пункта сельское хозяйство и баланса
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продовольственных ресурсов от 07.04.2017 года в Российской федерации за 2016
год было собрано зерновых и зернобобовых культур, а также технических культур около 205 млн.тонн[8].
Таблица 1
Валовые сборы зерновых и зернобобовых культур по российской федерации (тысяч тонн)
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Зерновые и зернобобовые культуры

97111

60960

94213

70908

92385

105315

104786

120672

пшеница

61740

41508

56240

37720

52091

59711

61786

73295

рожь

4333

1636

2971

2132

3360

3281

2087

2541

ячмень

17881

8350

16938

13952

15389

20444

17546

17993

овёс

5401

3220

5332

4027

4932

5274

4536

4761

кукуруза

3963

3084

6962

8213

11635

11332

13173

15310

просо

265

134

878

334

419

493

572

630

гречиха

564

339

800

797

834

662

861

1186

рис

913

1061

1056

1052

935

1049

1110

1081

тритикале1)

508

249

523

464

582

654

565

619

сорго

13

9

60

45

172

220

194

313

1529

1371

2453

2174

2037

2196

2357

2943

зернобобовые
культуры

Таблица 2
Валовые сборы технических культур по Российской федерации (тысяч тонн)
Технические культуры:

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

семена льна-долгунца

9

5

6

7

5

6

8

8

волокно льна-долгунца

52

35

43

46

39

37

45

41

сахарная свекла

24892

22256

47643

45057

39321

33513

39031

51367

масличные культуры

8186

7457

12219

10563

13137

12859

13837

16258

из них:
подсолнечник на
зерно

6454

5345

9062

7495

9842

8475

9280

11010

соя

944

1222

1641

1683

1517

2364

2708

3135

горчица

24

36

82

38

50

93

67

73

203

рапс

667

670

956

945

1259

1338

1012

999

рапс озимый

308

395

290

157

391

454

266

165

рапс яровой
(кольза)

359

275

667

789

868

884

747

834

Использую формулу 1[7] :

БОТ = Бпро  КОТ

(1)
где - Бот - кол-во пожнивных остатков злаковых или технических культур;
Бзер - количество продукции; Кот – коэффициент отходов.
Коэффициент отходов является безразмерной величиной и определяет выход пожнивных остатков или стеблей растений в зависимости от количества продукции.
Проведя обработку статистических данных по валовому сбору, приведенных выше данных зерновых и зернобобовых, а также технических культур получается, что только в 2016 году было не использовано около 120 млн. т. потенциального топлива. Один килограмм пожнивных остатков - это в среднем 3270
ккал, отходов технических культур 3120ккал, то есть в денежном выражении [10]
было упущено около 448,578 млн. рублей.
Как известно, основная часть электроэнергии вырабатывается за счет сжигания ископаемого сырья. Полученное при этом тепло используется, например,
для образования пара, который вращает турбину, присоединенную к генератору.
Таким образом, главным методом получения электроэнергии является непрямое
преобразование тепла, сопряженное с весьма существенными энергетическими
потерями.
Генерируемое тепло применяют для отопления зданий, подогрева воды или
производства пара в различных промышленных процессах. В отличие от традиционных электростанций, где отработавшие газы выводятся через вытяжную
трубу, газы, генерируемые в результате когенерации, охлаждаются, отдавая
свою энергию, в контуре горячей воды/пара. Охлажденные газы затем выбрасываются в атмосферу.
Когенерация – это технология, представляющая единый процесс производства тепла и электричества. Когенерация – термодинамическое производство
двух или более форм полезной энергии из единственного первичного источника
энергии. В нашем случае источником являються пожнивные остатки и отходы
технических культур. Таким образом тепловой комплекс решает одновременно
две задачи: утилизации отходов и очень дешевого энергообеспечения.
Когенерационные установки тепла-энергии достигают коэффициента полезного действия, равного 90 %. Кроме того, процесс когенерации является более
экологически безопасным, т. к. во время сжигания пожнивных остатков выделяется столько же вредных веществ, что и при их естественном увядании. В странах Европейского союза существуют примеры развития законодательства, касающегося когенерации. В Бельгии – это зеленые сертификаты и квоты
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когенерации, в Испании – новый декрет о продаже электричества когенерации, в
Германии – новое законодательство по когенерации [12].
Когенерация тепла и электричества (16 % от общего энергоснабжения) особенно развита в Скандинавских странах, а для некоторых из них является даже
преобладающим направлением в политике энергоэффективности, составляя более 30 % от общего производства энергии. Для таких стран, как Дания, Финляндия, характерно широкое применение когенерации в сочетании с централизованным теплоснабжением. В Швеции большая доля централизованного теплоснабжения обеспечивается за счет установок паровых котлов, что подтверждает достаточный уровень развития когенерации в стране.
Основные преимущества:
−
повышение эффективности преобразования и использования энергии;
−
уменьшение выделений в окружающую среду, в частности CO2, парниковых газов;
−
снижение затрат. Предоставление приемлемого тепла для местного
пользования сокращает затраты на энергетическую сеть, т. к. установки для совместного производства энергии обычно находятся рядом с пунктом потребления;
−
возможность развития децентрализированных форм производства
энергии, где установки удовлетворяют требованиям местных потребителей,
обеспечивая эффективность и гибкость в системах применения, избегая энергетических потерь;
−
энергия, вырабатываемая в результате когенерации, сокращает зависимость от сырьевых источников энергии, является целью энергетического будущего.
Не смотря на все достоинства данного вида топлива, его достаточно сложно
использовать в виде сырья для прямого сжигания как на этапах сбора, транспортировки и хранения, так и на этапе непосредственного сжигания. Это связано с
неоднородностью продукта, относительно высокой влажностью, малым объемным энергосодержанием, достаточно низкой температурой плавления золы и повышенным содержанием хлора. Объемы пожнивных остатков и угля, равные по
энергосодержанию, различаются примерно в 10-20 раз.
Исходя из всего выше сказанного у нас имеется топливо, но нет надёжных
и доступных устройств Российского происхождения для выработки электроэнергии. С тепловой энергией все обстоит на много лучше. Фермерские котлы достаточно распространены, но почему то, они не используются для обогрева, чаше
как утилизационные. Рассмотрим способы получения электрической энергии из
тепловой с наименьшими потерями и доступностью для сельскохозяйственных,
и не только, потребителей.
Термоэлектрические преобразователи. Термоэлектрогенератор — это
техническое устройство, предназначенное для прямого преобразования тепловой
энергии в электричество посредством использования в его конструкции термоэлементов (термоэлектрических материалов).
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Известны способы преобразования тепловой энергии в электрическую с помощью термоэмиссионного генератора, работающего на основе эффекта Пельтье
[13,14]. Установка состоит из источника тепловой энергии, последовательно соединенных секций из последовательно соединенных термоэмиссионных
трехэлектродных элементов и источника электрической энергии, положительный и отрицательный полюса которого подключены соответственно к аноду и
сетке первого термоэмиссионного трехэлектродного элемента, при котором
сетки термоэмиссионных элементов каждой секции электрически соединены, а
анод первого термоэмиссионного трехэлектродного элемента каждой секции
подключен к сеткам термоэмиссионных трехэлектродных элементов следующей
секции. Преобразование тепловой энергии в электрическую по известному способу осуществляют путем нагрева катодов термоэмиссионных элементов потоком теплоносителя, поступающим из источника тепла, при одновременном отборе тепла от анодов. Полезная работа во внешней цепи совершается за счет кинетической энергии электронов, покидающих катод и осаждающихся на аноде.
Известный способ характеризуется усовершенствованием приема получения
направленного потока электронов тепловой эмиссии, однако имеет невысокий
коэффициент преобразования тепловой энергии в электрическую, коэффициент
полезного действия (КПД) термоэмиссионного генератора не превышает 10%.
Термоэлектрические батареи имеют длительный срок службы, устойчивы в
работе, бесшумны ввиду отсутствия движущихся частей.
Благодаря этим свойствам термоэлектрические генераторы находят применение в областях, где требуются сверхнадежные источники электроэнергии, обладающие длительным сроком эксплуатации и не требующие обслуживания: автоматические метеостанции, морские маяки. Недостатком ТЭГ является сравнительно низкий КПД преобразования энергии (3 – 5 %).
Двигатели внутреннего сгорания. Для преобразования соломы в электроэнергию можно использовать электрогенератор, приводимый в действие двигателем внутреннего сгорание - газовую электростанцию. Такая установка может
работать на газе, производимом газогенераторной установкой из соломы. Однако
для питания такой установки необходимо большое количество газа высокого
давления. Заведомо можно сказать, что КПД такой установки из-за тройного преобразования энергии будет невысоким.
В данном направлении существует продукция фирмы HERLT (рисунок 1).
Установка состоит из двух главных монтажных групп: газообразователя с
вихревой камерой сгорания и теплообменника. У котлов с топливной мощностью более 100 кВт, т.е., начиная с HSV145, теплообменник снабжён дополнительной вихревой камерой дожигания газа и пылевым фильтром для горячего
газа.
Теплообменник может быть предложен как паровой котёл низкого давления
до 10 атмосфер рабочего давления. Нагретый до температуры 1000 °С горячий
газ из камеры сгорания может быть использован в некоторых случаях для непосредственного отопления, например сушилки.
Для самого маленького котла серии HERLT пригодны рулоны диаметром
максимум до 130 см. Для больших котлов используются как рулоны диаметром

206

до 180 см, так и большие квадратные тюки 120 х 80 см. Если их длина не будет
превышать 145 см, тогда можно захватывать сразу 2 тюка (один над другим).
Для больших котлов (особенно HSV 400) предлагается автоматическая установка загрузки рулонов, которая захватывает до 25 рулонов и может обслуживать несколько стоящих рядом котлов.

Рисунок 1 – Принципиальная схема газогенераторной установки.

Парогенераторные установки. Для привода электрогенератора можно использовать паровую машину, источником тепла для работы служит сжигаемая
солома. Основное достоинство такой установки – ее относительная простота и
хорошие тяговые характеристики парового двигателя независимо от скорости
работы. Это позволяет обойтись без редуктора, что выгодно отличает такой двигатель от двигателя внутреннего сгорания, который на малых оборотах недодает
мощность.
Среди большого разнообразия паросиловых установок, которые применяются в фермерских хозяйствах, чаще всего используется теплофикационный
цикл работы, когда на одной установке совмещается процесс выработки электрической энергии с процессами отбора пара на отопительные цели помещений (см.
рис.2.).
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Рисунок 2 - Тепловая схема простейшей теплофикационной установки
1. Паровой котел. 2. Пароперегреватель. 3.Паровая турбина. 4.Конденсатор. 5.Насос.
6.Электрический генератор. 7Потрибитель тепла.

В установке теплоносителями являются вода и пар низких параметров. В
ней в конденсаторе 4 поддерживается небольшие разряжения, то есть, давление,
близкое к атмосферному.
Такому давлению соответствует температура насыщения tH конденсирующегося пара, близкая, к 100оС. Охлаждающая вода в такой установке под действием насоса 8 циркулирует по замкнутому контуру, в который включен потребитель тепла. Температура охлаждающей воды, выходящей из конденсатора несколько ниже температуры tH, но достаточно высока для обогрева помещения.
Конденсат при температуре tH забирается насосом 5 и после сжатым подаётся в
котёл 1. Охлаждающая вода нагревается за счёт тепла конденсирующего пара и
тепла сжигаемого топлива и под напором, создаваемым насосом 8, поступает в
отопительную систему 7. В ней нагретая вода отдаёт тепло окружающей среде,
обеспечивает необходимую температуру помещения. На выходе из отопительной системы охлаждённая вода вновь поступает в конденсатор 4 и в нём опять
нагревается поступающим из турбины паром и дымовыми газами, омываемыми
топку котла. При этом, КПД паросиловой установки для отопительных целей -

 
а для работы паровой турбины -

1 

q1
,.
qу

(2)

q1
,
qу

(3)

то есть,    0,3 ; 1  0,6 ; q2 = 0,1 .
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В принятой схеме паросиловой установки для дополнительного подогрева
конденсата в пароперегревателе 2 используется энтальпия дымовых газов, сжигаемых в топке котла 1 пожнивных остатков.
Если, например, в объёме котла VK паросиловой установки вода массой mв
нагрелась до температуры t= 180оС, то давление и масса образовавшегося воздушного пара определяется следующим образом. Из таблицы [9] определяется
плотность пара ρn при температуре Т =(273+180)оК=453 К и газовая его постоянкг
−3
ная M = 18 10
.
моль  К
Масса пара, необходимая для насыщения котла объёмом VK при температуре Т
mn = n VK , кг.
(4)
Если mn  mв (то есть, вся масса воды превратилась в пар), то пар - ненасыщенный; если mn  mв , то пар в котле насыщенный.
Давление пара определяется из уравнения состояния Менделеева - Клайперона
m R  T
P= в
,
(5)
M VK
где R - газовая постоянная, равная для пара 8,31

Дж
.
моль  К

−3
Так, если mв = 20 кг, VK =5м3,Т= 453К, M = 18 10

кг
, R =8,31
моль  К

Дж
, то
моль  К

20  8,31 453
= 840кПа ( 8, 4атм ) .
(6)
18 103  5
Исходя из приведённых расчётов теплового баланса паросиловой установки, можно выбрать параметры котла, его тип и его характеристику в целом
[9].
1.
Так, для наших расчётов можно принять:
2.
Марка котла - Е-1,0-0,9М-3.
3.
Рабочее давление пара на выходе - 0,9 МПа.
4.
Расчётное топливо - возможно биотопливо.
5.
КПД -67,7%
6.
Температура питательной воды - 50оС.
7.
Температура пара - 180оС.
8.
Установленная электрическая мощность - 6 кВт.
9.
Масса котла - 4300 кг.
10.
Габариты котла, м: а) длина - 4,2; б) ширина - 2,35; в) высота - 2,0
P=
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССОВ ИНСОЛЯЦИИ В ПЕРИОД ОБЛАЧНОСТИ
В ОСЕННЕЕ ВРЕМЯ ГОДА В КАЛМЫКИИ
PECULIARITIES OF INSOLATION PROCESSES IN THE CLOUD-PERIOD
DURING THE AUTUMN TIME OF THE YEAR IN KALMIKIA
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Аннотация. В представленной статье
рассмотрены варианты использования солнечных модулей в период наименьшего потока
солнечной радиации в Республике Калмыкия.
Целью работ является изучение процесса инсоляции в Черноземельском и Кетченеровском
районах республики, г. Элиста в период сильной облачности и в осеннее время года. Для
этого были смонтированы солнечные комплексы в п. Адык Черноземельского района и на
чабанской стоянке в Кетченеровском районе.
Рассмотрен вариант использования солнечных
модулей на крышах крупных зданий, например,
гостиниц в г. Элиста. Полученные данные позволяют в дальнейшем принимать решения об
установке нескольких модульных блоков, позволяющих получать электроэнергию независимо от потока солнечной энергии. На чабанских стоянках и малых населенных пунктах
рассматривались варианты использования передвижных солнечных модулей для работы
глубинных насосов и очистки поверхностных,
подземных вод для питьевого использования.
Ключевые слова: возобновляемые источники энергии, солнечная энергия, инсоляция,
очистка вод, скважины, колодцы, Калмыкия.

Abstract. In the presented article, options for the use of solar modules in the period of the smallest flux of solar radiation in
the Republic of Kalmykia are considered.
The purpose of the work is to study the process of insolation in the Chernozemelsky and
Ketchenerovsky regions of the republic,
Elista in the period of strong clouds and in
the autumn season. For this purpose, solar
complexes were installed in the village of
Adyk in the Chernozemelsky district and at
the shepherds' parking in the Ketchenerovsky district. Considered the option of using
solar modules on the roofs of large buildings, for example, hotels in Elista. The received data allow to make further decisions
on the installation of several modular units
that allow to receive electricity irrespective
of the solar energy flow. At the shepherds'
camps and small settlements, options for using re-movable solar modules for the operation of deep-water pumps and for cleaning
surface, groundwater for drinking use were
considered.
Key words: renewable energy sources,
solar energy, insolation, water purification,
wells, wells, Kalmykia.
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Введение. Проблемами непостоянства солнечного излучения занимаются
давно. В республике Калмыкия более 280 дней в году солнечных [1]. Континентальность климата существенно усиливается с запада на восток. Абсолютный
максимум температуры в жаркие дни достигает до 40 0C и более. Бывают года,
когда максимум температуры достигает 45 0С. [1,2]. В работе учитывались многолетние наблюдения за климатом, проведённые разными учёными в других регионах Земли [3]. В качестве эталона по ресурсам возобновляемых источников
энергии (ВИЭ) были использованы справочные данные Безруких П.П. и других
[4]. В период проведения экспедиционных маршрутов были использован картографический материал [5] и данные общегеографической карты «Республик Калмыкия» М 1:1000000.
Материалы и методы исследования. Материалами исследований послужили данные проведенных экспедиций, материалы различных конференций и
совещаний в области возобновляемых источников энергии, отражённые в публикациях [6 - 8].
В работе использовались солнечные модули, разработанные на базе лаборатории "Солнечной энергетики" ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, г. Москва, Российская Федерация [9 – 13]. Одна установка была смонтирована в СПК «Первомайский» в
ноябре 2016 года (рисунок 1), где был заведен журнал, в котором фиксировались
данные о солнечной активности на территории (облачно, солнечно, туман и т.д.).
Мониторинг за работой установки проводился 9 месяцев (весеннее - летний период).

Рисунок 1 – Монтаж солнечного модуля в п. Адык Черноземельского района Калмыкии
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В процессе работы был проведен экономический расчет использования
установки и получен акт внедрения научно-исследовательской продукции, подписанный руководителем хозяйства, министром сельского хозяйства Калмыкии
и проректором по стратегическому развитию Калмгосуниверситета.
На рисунке 2 показана установка в период эксплуатации. Территория Черноземельского района часто подвергается сильным пыльным бурям с ветрами со
скоростью более 30 м/с. Количество частиц пыли в атмосфере исследуемого района наивысшее, в частности, налет пыли собирается в течение 2 - 4 дней. Для
удаления пылевого слоя еженедельно проводились профилактические работы с
солнечной панелью.

Рисунок 2 – Солнечный модуль в период эксплуатации

Угол наклона панели и высота расположения от поверхности земли составил 350 и 1,2 м соответственно. Панель располагалась в южной части строения.
Расположение панели на определенной высоте в основном выполнялась для того,
чтобы домашний скот и другая живность не вывели из строя установку.
Во время использования модулей непосредственно на кошарах или рядом с
ними всегда необходимо учитывать систему ограждений и проведение профилактических работ, чтобы была доступность и одновременно защита от внешних
несанкционированных воздействий.
В ходе работ проведены исследования по возможности использования солнечных модулей для откачки воды из колодцев для нужд сельского хозяйства.
Почти на всех животноводческих стоянках есть колодцы или пробурены скважины, они в основном расположены в радиусе нескольких километров. Проведение кабеля или линии электропередачи экономически нецелесообразно. Использование передвижных, на базе легковых автомобилей или повозок модулей,
позволит существенно изменить процесс поения скота. Возникает два варианта
использования: перевозить и монтировать, например, на поверхности земли, или
специально построенных пьедесталов; второй – установка, собранная на базе
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автомобиля или повозки. Второй вариант предполагает использование установки
стационарно, что не позволяет использовать транспорт для других целей.
С августа 2017 года одна установка была смонтирована в частном доме, в
его южной части для верхнего освещения помещения мощностью 100 Вт. Также
был заведен журнал, где вносились параметры по освещённости и время
наибольших нагрузок на аккумуляторы. Проводились замеры напряжений через
каждые 2 часа.
В скором времени ещё одна установка будет смонтирована на чабанской
стоянке для освещения домика с размерами 12 м и 8 м. Это типовой домик чабанской семьи на 3 - 4 человека. В процессе работы проводятся замеры по инсоляции и облачности в окрестностях п. Кетченеры. Параллельно ведутся работы
по возможности установления сети модулей на одной из крыш гостиницы в г.
Элиста, где потребуется уже использование солнечных модулей, объединённых
в единую систему с подачей переменного напряжения.
Полученные результаты и их обсуждения. В процессе изучения процесса
освещённости в период наименьшего потока солнца в осеннее время возникают
вопросы накопления энергии в максимально сжатые сроки. Бывают дни, когда
облаками закрывается все небо. Для этого предлагается устанавливать дополнительно 2 - 4 аккумулятора мощностью, что позволит быстро получать энергию и
хранить её в аккумулированном виде. Также в этот период желательно добавлять
до 3 – 4-х модулей, для получения большего количества электрической энергии.
Средняя характеристика изменения светового потока выглядит так: восход
солнца – в случае малой облачности получение энергии начинается с опозданием
на 2 - 4 часа от восхода. На закате дня, в основном после 15-16 часов, поток энергии уменьшается. Пиком нагрузки в зависимости от облачности является время
от 11 до 15 часов. В период безоблачности, в осеннее время, сдвиг происходит
на 1 - 1,5 часа, как в утренние часы, так и в вечерние время. Вариант полной
облачности в республике почти не наблюдается. Максимально такой период может продолжаться не более 2-х суток, и такие случаи единичны. Облака почти не
задерживаются в связи с движением воздушных потоков и скорости ветра.
За период с 2014 года были обследованы почти все южные регионы Калмыкии: Юстинский, Яшкульский, Черноземельский, Лаганский и Ики-Бурульский
районы. Основной целью этих экспедицией являлось выявление высотных точек,
возможность использования неликвидных территорий на склонах возвышенностей, исследования в пустынной и полупустынной территории республики, где
максимальные значения инсоляции и скорости ветра. Отрицательные факторы –
сильные песчаные бури, наносы песка и образования барханов и дефляционных
котловин.
Проведены исследования береговой зоны Каспийского моря с целью возможности установки солнечных модулей в шельфовой зоне территории Республики Калмыкия. Возможность использования этих территорий позволит населенным пунктам получить дешевую электроэнергию. Нарушение для миграции
рыб и других экологических проблем не обнаружены. На практике эта зона почти всегда освещена и количество солнечных дней здесь максимально – более
300 дней в году. Влияние нагонной волны, моряны, не значительно для работы
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установок. Единственная трудность заключается в процессе монтажа и объединения модулей в единую сеть.
Выводы. Более точные системы расчёта параметров представлены в [14] и
в других изданиях, задача же исследований является получение первоначальных
данных инсоляции исследуемой территории.
Вся территория Калмыкии пригодна для использования солнечных модулей. Это и территории прибрежной шельфовой зоны Каспийского моря, пустыни
и полупустыни в восточных и южных регионах республики. Вышеперечисленные территории наиболее приемлемы для установок и ветрогенераторов. Северные и западные регионы также пригодны для использования на этих территория
солнечных установок.
На животноводческих стоянках в период малой интенсивности солнечного
излучения рекомендуется использовать дополнительно биогазовые установки,
что позволит ежедневно получать энергию для питания всего животноводческого комплекса электроэнергией.
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ПРИМЕНЕНИЕ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ВОДОПОДЪЕМНЫХ
УСТАНОВОК ДЛЯ ОРОШЕНИЯ ПОЛЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ КРЫМА
THE USE OF PHOTOVOLTAIC WATER-LIFTING INSTALLATIONS
FOR IRRIGATION ON THE CRIMEA
П.Н. КУЗНЕЦОВ, ФГБАОУ Севастопольский государственный университет,
Севастополь, Россия
Л.Ю. ЮФЕРЕВ, ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, Москва, Россия
P. N. KUZNETSOV, FGBAOU Sevastopol State University, Sevastopol, Russia
L. Yu. YUFEREV, FGBNU FNAC VIM, Moscow, Russia
Аннотация. В статье рассмотрен вопрос применения фотоэлектрических водоподъемных установок для орошения полей на
территории крыма. Исследование доказало,
что внедрение фотоэлектрических водоподъемных установок в сельском хозяйстве крыма,
способно частично решить возникшую проблему водоснабжения, особенно в местах отсутствия централизованного электроснабжения.
Ключевые слова: крым, фотоэлектрические водоподъемные установки, солнечный
энергетический потенциал

Abstract. In the article the question of
application of photo-electric water-lifting
installations for irrigation of fields in the territory of the Crimea is considered. The study
proved that the introduction of photovoltaic
water-lifting plants in the Crimean agriculture is capable of partially solving the water
supply problem, especially in the areas
where there is no centralized power supply.
Keywords: Crimea, photovoltaic waterlifting installations, solar energy potential

Сельское хозяйство является важнейшим элементом хозяйственного комплекса Крыма, что подтверждается высокой освоенностью территории - около
70% площади приходится на долю сельскохозяйственных угодий. Связано это с
тем, что на полуострове сложились уникальные природные условия, позволяющие выращивать множество культур как умеренного, так и субтропического поясов. Количество солнечных дней на территории Крыма одно из самых больших
среди стран СНГ, и составляет до 300 дней в году. Сумма активных температур
находится в пределах от 3300 до 4100 0С, в зависимости от района, а количество
безморозных дней в равнинной части составляет 170-200, на южном берегу –
240-270 суток. В связи с этим в Крыму действует достаточно большое количество сельскохозяйственных предприятий, с долей производства 11,2% валового
продукта полуострова. Основными направлениями их деятельности являются
выращивание зерна, риса, винограда, фруктов, кукурузы и эфиромасличных
культур. [1,2,3]
Несмотря на все достоинства, в сельском хозяйстве региона существует ряд
определённых проблем, требующих решения в ближайшее время. Одна из таких
проблем, являющаяся одной из самых главных, связана с низкой увлажнённостью почвы, особенно в теплое время года. Среднегодовая сумма осадков в
Крыму не превышает 400 мм в год, а в засушливые годы составляет всего 150200 мм [3]. Данная проблема представляется особенно актуальной вследствие
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того, что с орошаемых площадей на полуострове удается получить в 3-5 раз больший урожай, в связи с чем до 2014 года орошалось 1/5 части всех сельскохозяйственных угодий, с которых собирали половину всей сельскохозяйственной продукции Крыма [4]. Проблема была решена в 1961-1971 годах путем строительства Северо-Крымского канала, посредством которого из Днепра поставлялось в
Крым 300-320 м3/с воды, из которых до 80% использовалось в сельскохозяйственных нуждах. До 2014 года канал обеспечивал 80-87 % от всего объема забора воды в Крыму [5].
Весной 2014 года Северо-Крымский канал был перекрыт Украиной в 15 км
от границы Крыма, вследствие чего была прекращена подача днепровской воды
в Крым [6]. Это вновь вызвало нехватку воды, особенно в сельскохозяйственной
отрасли – площадь орошаемых земель с 140 тыс. га уменьшилась в первый год
до 17 тыс. га, а ещё через год до 13,4 тыс. га [7].
Сгладить данную проблему можно использованием подземных вод для
орошения, основная масса которых формируется в горном Крыму (где выпадает
наибольшее количество атмосферных осадков) и поступает на север в пределы
равнинного Крыма, образуя большие артезианские бассейны – Северо-Сивашский, Белогорский и Альминский (см. рисунок 1). Из рисунка видно, что граница
этих бассейнов охватывает значительную часть земель, орошаемых ранее Северо-Крымским каналом. К сожалению, решить полностью проблему орошения
таким способом нельзя вследствие того, что чрезмерный водозабор приведет к
снижению уровня пресных грунтовых вод, место которых займет морская вода.
Это приведет к засолению подземных вод, как происходило в 1960-1970-е годы
[4], но разумное, контролируемое использование такого ресурса позволит значительно увеличить количество урожая на полуострове не принося вред окружающей среде.

Рисунок 1 - Артезианские бассейны Крыма

Однако, существует также проблема добычи воды из подземных источников, связанная с тем, что такая вода находится на значительной глубине, и её
добыча производится посредством артезианских скважин. Это накладывает
определенные условия к месту бурения водозаборной скважины, из-за того, что
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для подъема воды необходимо использовать достаточно мощные погружные
насосы, для работы которых требуется наличие электрической энергии, которая
зачастую отсутствует в местах непосредственного полива сельскохозяйственных
угодий, а проведение линий электропередач, или трубопроводов, в ряде случаев,
представляется достаточно дорогостоящим и сложным мероприятием.
Для решения данной проблемы необходимо в местах размещения скважин
использовать альтернативные источники электрической энергии для питания
насосов. Наиболее привлекательным для этих целей представляется использование установок на основе возобновляемых источников энергии, которые нашли
широкое применение в энергетике Крыма как в виде автономных энергоустановок, так и установок, работающих на сеть.
Исследование ветрового и солнечного энергетических потенциалов Крыма
показывает, что наиболее рациональным решением, для электропитания насосов,
является использование солнечной энергии в виде автономных фотоэлектрических систем. Связано это с тем, что в месяцы, когда возникает дефицит влаги в
почве (жаркое время года), происходит снижение ветрового потенциала, в то
время как солнечный потенциал в эти месяцы наибольший (рисунок 2 А, Б).
Также в пользу выбора солнечной системы, указывает тот факт, что частота и
объем полива коррелируется с солнечной активностью, что делает такую фотоэлектрическую водоподъемную установку саморегулируемой, эффективной и
надежной.

А
Б
Рисунок 2. Относительный годовой энергетический потенциал по месяцам, рассчитанный на основании данных крымских метеостанций в г. Симферополе WMO ID 33946 и в
п. Черноморском WMO ID 33924
А – ветровой, Б - солнечный

В зависимости от типа используемого насоса, фотоэлектрические водоподъемные установки можно условно разделить на два типа: с использованием обычного скважинного насоса, или специального солнечного насоса. Каждый тип
имеет свои особенности, которые необходимо учитывать при выборе установки.
На рисунке 3 изображена функциональная схема фотоэлектрической водоподъемной установки первого типа - с использованием обычного скважинного
насоса. В такой установке наиболее предпочтительным вариантом представляется использование скважинного насоса центробежного типа. Из-за того, что
этот тип насоса имеет высокий КПД (около 85%), обладает высокой надежностью, имеет небольшой наружный диаметр корпуса и невысокую стоимость [9].
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Рисунок 3. Функциональная схема фотоэлектрической водоподъемной установки
с обычным скважинным насосом, где:
1 – скважина, 2 – скважинный насос, 3 –
накопительный бак, 4 – насос, 5 – гидроаккумулятор, 6 – трубопроводы орошения, 7 –
фотоэлектрический преобразователь, 8 контроллер заряда, 9 – аккумуляторная батарея, 10 – инвертор напряжения.

Принцип работы такой установки заключается в следующем: энергия солнечного излучения преобразовывается в электрическую энергию посредством
фотоэлектрических преобразователей (ФЭП) (7). Затем эта энергия, через контроллер заряда (8), поступает в аккумуляторную батарею (9), выполняющую
роль буферного накопителя. Инвертор (10) преобразовывает постоянное напряжение аккумуляторной батареи в переменное, сетевое напряжение, необходимое
для работы скважинного насоса (2). Скважинный насос подает воду из скважины
(1) в накопительный бак (3). Вода из бака, при помощи насоса (4), поступает в
трубопроводы орошения (6). Для предотвращения кавитации и улучшения всасывания насоса в установку включен гидроаккумулятор (5).
Достоинством такой установки является низкая стоимость скважинного
насоса (в 4-7 раз дешевле солнечного насоса), а также возможность осуществлять
орошение без накопительного бака и дополнительного насоса. Однако, в этом
случае количество воды будет ограниченно емкостью аккумуляторной батареи,
или продолжительностью интенсивности солнечного излучения со значением не
ниже допустимого для работы насоса.
К недостаткам можно отнести обязательное наличие инвертора и аккумуляторной батареи, причем инвертор должен быть линейно-интерактивного типа и
иметь мощность в 2-3 раза превышающую номинальную мощность насосов, изза наличия больших пусковых токов (даже в случае, когда используются насосы
с системой плавного пуска пусковой ток превышает номинальный минимум в 2
раза). Также нужно отметить, что скважинные насосы потребляют большое количество электроэнергии для подъема больших объемов воды в течение короткого периода времени, для чего необходима довольно большая мощность фотоэлектрических преобразователей, [10] или достаточно большая емкость аккумуляторных батарей, чтобы уменьшить частоту включений насоса. Все эти недостатки приводят к удорожанию установки в целом, что практически полностью
нивелирует достоинство низкой стоимости насоса, особенно если учесть то, что
аккумуляторная батарея имеет ограниченный, довольно непродолжительный ресурс (200-350 циклов), вследствие чего требует периодической замены.
На рисунке 4 изображена функциональная схема фотоэлектрической водоподъемной установки второго типа – с использованием специального солнечного
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насоса. Солнечный насос, используемый в такой установке, представляет собой
обычный насос поршневого (для небольших и средних объемов воды), или винтового (для большего объема воды) типа с приводом, работающим на постоянном токе [11].

Рисунок 4. Функциональная схема фотоэлектрической водоподъемной установки
с солнечным насосом, где:
1 – скважина, 2 – скважинный солнечный
насос, 3 – накопительный бак, 4 – насос, 5 –
гидравлический бак, 6 – трубопроводы орошения, 7 – фотоэлектрический преобразователь, 8 - контроллер насоса.

Из рисунка видно, что принципиальное отличие такой установки от предыдущей заключается в том, что электрическая энергия от ФЭП (7) подается через
контроллер насоса (8) в скважинный солнечный насос (2), минуя аккумуляторную батарею и инвертор. Это возможно благодаря тому, что солнечные насосы
могут работать в широком диапазоне напряжений и токов, изменяя свою производительность. Это обстоятельство является главным достоинством такой установки, повышающим её надежность, эффективность и упрощающим обслуживание.
Недостатком установки данного типа является высокая стоимость солнечного насоса, как было сказано выше, причем это связанно не столько из-за его
технической сложности, сколько из-за того, что такие насосы пока еще не получили широкого распространения и не производятся отечественными производителями. Также нужно отметить, что при солнечной интенсивности ниже определенного уровня (значение которого зависит от глубины скважины и коэффициента запаса мощности ФЭП), солнечные насосы не включаются, в то время как
установка, работающая по первому типу, способна заряжать аккумуляторную батарею практически при любой освещённости [12].
Исследование глубин залегания второго водоносного слоя (по геологическим картам Муратова, Львовой и Дублянского), вблизи сельскохозяйственных
угодий, находящихся в границах артезианских бассейнов, рассмотренных выше,
и суточной интенсивности солнечного излучения показывает, что использование
фотоэлектрической водоподъемной установки любого типа, с фотоэлектрическими преобразователями мощностью 30 кВт, в ясный летний день, позволяют
получить около 500-800 м3 воды. Такой объем воды соответствует оптимальной
норме вегетационного полива одного гектара озимой пшеницы основных сортов,
выращиваемых на полуострове – «Куяльник», «Виктория одесская» и «Пошана»,
урожай которых на орошаемых полях составляет 50 центнеров с гектара, а на не
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орошаемых 8,5 центнеров [8]. Однако не следует считать, что ФЭП мощностью
30 кВт будет достаточно только для полива одного гектара.
В связи с тем,
что максимальная частота орошения пшеницы составляет раз в 3-4 дня то, соответственно, такой мощности хватит для орошения 3-4 гектар, при грамотном использовании. Необходимо также отметить, что для размещения такой установки
необходима площадь около 300 м2, что не превышает 1% орошаемой площади.
Вывод. Таким образом, внедрение фотоэлектрических водоподъемных
установок в сельском хозяйстве Крыма, способно частично решить возникшую
проблему водоснабжения, особенно в местах отсутствия централизованного
электроснабжения. Такие установки позволят значительно увеличить количество
собираемого урожая, используя солнечную энергию, потенциал которой в данном регионе достаточно велик. Полная автономность и отсутствие платы за выработанную электроэнергию также играют немаловажную роль в выборе такого
способа водоснабжения.
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Аннотация. В представленной статье рассмотрены устройство и принцип работы солнечного трекера (датчика положения Солнца)
для использования совместно с солнечными модулями с концентраторами. Также в статье
описаны протоколы взаимодействия и совместимость данных устройств между собой. Рассматриваемая тематика имеет большие возможности развития в будущем, благодаря стремительному росту популярности и удешевлению
солнечных элементов и коллекторов.
Ключевые слова: движение Солнца, солнечная энергетика, увеличение КПД солнечных модулей, электроника, вычислительная техника,
детектор, солнечный трекер, аналоговый мультиплексор, схемотехника.

Abstract. In the presented article, the
device and operating principle of the solar
tracker (the position sensor of the Sun) are
considered for use in conjunction with solar modules with concentrators. Also, the
article describes the protocols of interaction and compatibility of these devices
with each other. The subject matter has
great opportunities for development in the
future, thanks to the rapid growth of popularity and the cheapening of solar cells
and collectors.
Keywords: solar motion, solar energy, increase in efficiency of solar modules, electronics, computer technology,
detector, solar tracker, analog multiplexer, circuit technology.

Введение. В настоящее время технологии, позволяющие получать тепловую и электрическую энергию из солнечного излучения, получили широкое распространение. Это происходит по экономическим и политическим причинам.
Постоянно идет совершенствование оборудования. Стоимость солнечных элементов снижается с каждым днем. Изначально солнечные панели использовались на искусственных спутниках Земли, но теперь они доступны и частным лицам, в том числе фермерам, дачникам и владельцам частных домов. Задача
нашего проекта – разработать решение, которое позволяло бы увеличить эффективность существующих методов преобразования солнечной энергии в электрическую и тепловую, которую планируется решить с помощью рассматриваемой
разработки – трекер слежения за Солнцем. Это устройство позволяет определять
направление солнечного излучения по двум осям с точностью до 10 градусов и
передавать эту информацию на установку, которая будет осуществлять поворот
на нужный угол. Для стандартных солнечных панелей это позволит повысить
коэффициент полезного действия (КПД). Для устройств с параболическим концентратором использование трекера является необходимым условием его
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работы.
Принцип действия. Принцип действия основывается на свойстве полупроводников [1, 2] менять своё сопротивление в зависимости от внешних факторов.
В данном случае, в зависимости от интенсивности светового потока. Для измерения по каждой оси используются 13 фоторезисторов, расположенных вдоль
кругового сектора в 120 градусов. За начальное и конечное положение солнечной
панели взят наклон в 30 градусов относительно крепежа, перпендикулярного
плоскости земли. Расположение элементов показано на рисунке 1.

Рисунок 1 – Схема разрабатываемого трекера слежения за Солнцем

Сопротивление каждого фотоэлемента определяется косвенным методом
через резистивный делитель напряжения (рисунок 2).

Рисунок 2 – Схема определения сопротивления каждого фотоэлемента
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Для упрощения сбора данных все резисторы подключаются к аналого-цифровому преобразователю [3], встроенному в микроконтроллер через аналоговые
мультиплексоры. Аналоговый мультиплексор – устройство, коммутирующее
сигнал с заданного входа на единый выход, что позволяет поочередно измерить
сигнал на нескольких источниках. Для синхронного переключения входов четырех мультиплексоров (север, юг, запад, восток) используется счётчик, который
реагирует на импульсы, подаваемые микроконтроллером. Контроллер поочередно измеряет параметры выходного напряжения на каждом фоторезисторе и
производит их программную обработку.
Программное обеспечение. Перед началом измерений все счётчики сбрасываются в начальное положение, после чего измеряются значения на входе микроконтроллера. Далее импульс увеличивает значение на счётчике на единицу.
Данный процесс повторяется до тех пор, пока не будут опрошены все фоторезисторы. Все измерения записываются в массив. Затем из массива выбирается
наибольшее значение. Происходит определение позиции, с которой было получено данное значение. Переводится в градусную величину. Расчёты происходят
по двум осям.
Изменения положения Солнца в течение времени. Позиция Солнца непостоянна и изменяется в течение дня и года. За 24 часа наша планета Земля делает полный оборот вокруг Солнца. Один световой день длится несколько часов
в зависимости от региона и положения Земли на орбите. Относительно нас
Солнце движется с Востока на Запад и проходит зону видимости за время светового дня. В течение года, позиция источника солнечного света также меняется с
Юга на Север относительно экватора. Из-за этого есть смысл изменять угол
наклона солнечных модулей. За световой день были взяли приблизительно 12
часов. Точность измерения до 10 градусов. Соответственно, данные по оси Восток - Запад необходимо обновлять каждый час. На протяжении года, необходимо подстраивать положение солнечных модулей относительно положения
Солнца над горизонтом. Крайние положения Солнца по данной оси можно зафиксировать в дни летнего (самое нижнее) и зимнего (самое высокое) солнцестояния. Для использования в южном полушарии устройство выполнено симметричным.
Протокол передачи данных и совместимость. Данные в градусном отсчете от востока и от юга передаются по кабельной линии в поворотное устройство. На поворотном устройстве данные обрабатываются, и происходит подстройка под полученные данные о направлении светового излучения. Для соединения используются разъемы RJ-11. Это позволит использовать различные трекеры с разнообразными подстроечными механизмами.
Корпус. Корпус представляет собой полусферу с отверстиями для монтажа
фоторезисторов и светофильтров, а также с крепёжным отверстием под опору,
на которой происходит фиксация устройства. Корпус, разрабатываемого устройства, предполагает исполнение из биоразлагаемого PLA-пластика [4]. Данный
материал выбран не случайно. Натуральное природное сырье в его составе позволяет без угрозы для здоровья человека применять его для различных целей.
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При изготовлении PLA-пластика значительно сокращаются выбросы углекислого газа в атмосферу по сравнению с изготовлением «нефтяных» полимеров.
Один из вариантов производства корпуса в первых моделях – трёхмерная печать.
Этот пластик отлично подходит для рассматриваемой задачи. Корпус прототипа
изображён на рисунке 3.

Рисунок 3 – Корпус прототипа трекера, изготовленный из PLA-пластика с помощью
трёхмерной печати

Также этот материал имеет и недостатки. Он биоразлагаемый, т.е. деформируется от условий внешней среды. Поэтому корпус приходится проектировать
достаточно толстым, чтобы его ресурса хватило на весь запланированный срок
использования, который составляет около 10 лет.
Внутри корпуса предусмотрены крепления для печатных плат. В связи с использованием в уличных условиях, необходимо предусмотреть защиту корпуса
от пыли и влаги по технологии IP54W, которая предусматривает защиту от пыли
и от брызг воды, а также от неблагоприятных погодных условий.
Светофильтры. Для ликвидации засвета фоторезисторов, т.е получения постоянного максимального значения на всех элементах, используются светофильтры [5], выполняемые из небольших элементов полупрозрачного тёмного оргстекла, что позволяет получать достоверные результаты замера для точного
определения положения Солнца и поворота солнечных модулей.
Интеграция с концентраторными солнечными модулями. В качестве
примера использования трекера слежения за Солнцем можно проиллюстрировать его применение совместно с концентраторным солнечным теплофотоэлектрическим модулем, который в своём составе имеет солнечные элементы различных типов, радиатор водяного охлаждения и концентратор солнечного излучения (рисунок 4) [6 – 12].
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Рисунок 4 – Солнечный теплофотоэлектрический модуль с концентратором параболоидного типа

Используемый концентратор параболоидного типа имеет специальный профиль, обеспечивающий равномерную засветку фотоэлектрического приёмника,
однако для его полноценного функционирования необходима двухосевая система слежения за Солнцем, в качестве которой и предлагается применить разрабатываемый трекер.
Перспективы. В ближайшей перспективе планируется разработать поворотный модуль, а в рассматриваемых моделях трекера планируется заменить фоторезисторы на солнечные элементы, ток которых будет измеряться косвенным
методом с помощью резисторов, что позволит сделать блок автономным и обеспечить его собственными источниками питания, а также повысить КПД всей
установки, после чего планируется подготовить техническую документация для
производства.
Выводы. В данной статье проведён обзор солнечного трекера для применения совместно с солнечными модулями, показано его устройство, принцип работы и возможности применения. Рассматриваемый трекер имеет перспективы
для развития и выхода на рынок, а разработки будут продолжаться и в ближайшее время планируется перейти с прототипов на образцы для мелкосерийного
изготовления.
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СОЗДАНИЕ ТРЁХМЕРНЫХ МОДЕЛЕЙ СОЛНЕЧНЫХ
ТЕПЛОФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МОДУЛЕЙ В СИСТЕМЕ
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Аннотация. В представленной статье
рассмотрена методика создания трёхмерных
моделей солнечных теплофотоэлектрических
модулей в системе автоматизированного проектирования Компас 3D. Созданные трёхмерные модели сборок солнечных теплофотоэлектрических модулей в дальнейшем могут проходить различные испытания в системах Computer - aided engineering (Ansys) с целью оптимизации конструкции и уточнения различных
эксплуатационных параметров.
Ключевые слова: системы автоматизированного проектирования, солнечная энергия,
солнечный теплофотоэлектрический модуль,
трёхмерная модель.

Abstract. In the presented article the
technique of creation of three-dimensional
models of solar thermal-photo-electric modules in the system of computer-aided design
of Compass 3D is considered. The created
three-dimensional models of solar thermalelectric modules assemblies can later undergo various tests in Computer-aided engineering (Ansys) systems in order to optimize
the design and refine the various operational
parameters.
Keywords: computer-aided design systems, solar energy, solar thermal-photoelectric module, three-dimensional model.

Введение. Приёмники солнечных теплофотоэлектрических модулей планарных и концентраторных систем могут иметь различную конструкцию, однако
следует отметить, что конструктивные компоненты, применяемые в таких модулях, имеют принципиально схожую структуру. Конструкции таких модулей отличаются сложностью, однако в большинстве вариантов сложность конструкции
позволяет добиться максимального КПД модуля, который суммируется из эффективностей электрической части и тепловой, вклад которых в общую эффективность можно варьировать в зависимости от необходимости, однако зачастую
при увеличении электрической эффективности уменьшается тепловая и наоборот. Основной задачей современных исследований является поиск оптимального
варианта конструкции, при котором общий КПД модуля будет максимальным
[1].
Для осуществления таковых поисковых задач необходимо создание методик, которые позволяли бы на первоначальном этапе создавать такие солнечные
теплофотоэлектрические модули различной конструкции в виде трёхмерных моделей, после создания которых такие модели подлежали бы детальному исследованию тепловых процессов, происходящих в них. Для этой задачи также необходимы методики расчёта, в которых описана последовательность таких тепловых
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расчётов и визуализаций тепловых процессов, происходящих в модуле при различных условиях. Результатом моделирования является создание оптимизированной модели солнечного теплофотоэлектрического модуля, который рекомендуется к прототипированию. Однако само прототипирование первичного макета
разработанного модуля также требует методики для своей реализации, на основании которой можно создавать различные модули в ускоренном режиме и с экономией финансовых и материальных средств.
Системы автоматизированного проектирования. В настоящее время существует ряд программных комплексов, которые в качестве инструмента позволяют создавать как трёхмерные модели объектов, проводить различное моделирование теплового состояния модулей с одновременной визуализацией полученных результатов, так и создавать прототипы таких модулей с помощью аддитивных технологий, затрачивая относительно небольшие ресурсы, что очень важно
на первоначальном этапе проектирования. В качестве инструмента создания двумерных и трёхмерный моделей солнечных теплофотоэлектрических модулей
стационарной и мобильной энергогенерации, можно применять системы автоматизированного проектирования, например, программный комплекс компании
Аскон – Kompas 3D [2], который уже в течение нескольких десятилетий зарекомендовал себя как достойный отечественный инструмент трёхмерного проектирования с полным соответствием единому стандарту конструкторской документацией Российской Федерации.
Методика создания солнечных теплофотоэлектрических модулей. В
рассматриваемой методике создания моделей солнечных теплофотоэлектрических модулей разрабатываются конструкции модулей стационарной и мобильной энергогенерации, основными отличиями конструкций которых являются
размеры солнечных элементов, количество освещаемых сторон солнечных элементов (одно- и двусторонние) и размеры полостей радиатора из-за различного
солнечного потока на лучевоспринимающую поверхность (указанные размеры
оптимизируются в программном комплексе Ansys [3]).
Основной же задачей разрабатываемой методики является создание универсальной методики создания моделей солнечных теплофотоэлектрических модулей стационарной и мобильной энергогенерации, последовательность выполнения которой будет универсальна для создания широкого спектра таких модулей
для различного назначения и различных требований. Разрабатываемая методика
создаётся для двух типов солнечных теплофотоэлектрических модулей, которые
используются в планарных и концентраторных системах. Первым типом солнечного теплофотоэлектрического модуля для использования в концентраторной
системе является солнечный модуль с двусторонней лучевоспринимающей поверхностью. Количество компонентов, применяемых в таком типе модулей,
ограничено необходимостью обеспечения прозрачности обеих наружных лучевоспринимающих сторон модуля в спектре солнечного излучения, в котором
солнечный элемент генерирует электричество. Вторым типом солнечного теплофотоэлектрического модуля для использования в планарной системе является
солнечный модуль с односторонней лучевоспринимающей стороной. В таком
типе модуля количество применяемых компонентов может быть расширено и
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конструкции усложнены (рисунок 1). Оба типа приёмников теплофотоэлектрического солнечного модуля также подразделяются по типу охлаждения лучевоспринимающей стороны приёмника (теплосъём) – лицевой, тыловой, двусторонний. В зависимости от лучевоспринимающих сторон и типа теплосъёма создание
модуля происходит по одной из четырёх приведённых моделей (рисунок 1).

Рисунок 1 – Методика создания трёхмерной модели приёмника солнечного теплофотоэлектрического модуля с различными лучевоспринимающими сторонами и типами теплосъёма

Разработанная методика создания трёхмерный моделей солнечных теплофотоэлектрических модулей различных типов, реализуемая в программном комплексе Kompas 3D, позволяет создавать модели приёмников солнечных теплофотоэлектрических модулей с различными параметрами планарного и концентраторного типов для стационарной и мобильной энергогенерации с:
1. Односторонними солнечными элементами и лицевым теплосъёмом (модель 1, рисунок 2) [4 - 5].
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Рисунок 2 – Модель приёмника с односторонними солнечными элементами и лицевым
теплосъёмом (модель 1) [2 - 3]

2. Односторонними солнечными элементами и тыловым теплосъёмом (модель 2, рисунок 3).

Рисунок 3 – Модель приёмника с односторонними солнечными элементами и тыловым
теплосъёмом (модель 2)
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3. Односторонними солнечными элементами и двусторонним теплосъёмом
(модель 3, рисунок 4).

Рисунок 4 – Модель приёмника с односторонними солнечными элементами и двусторонним теплосъёмом (модель 3)

4. Двусторонними солнечными элементами и двусторонним теплосъёмом
(модель 4, рисунок 5) [6 - 8].

Рисунок 5 – Модель приёмника с двусторонними солнечными элементами и двусторонним теплосъёмом (модель 4) [6 - 8]
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Выводы. С помощью полученных моделей приёмников солнечных теплофотоэлектрических модулей различных типов можно получать двумерные чертежи разрабатываемых модулей для последующего изготовления на производстве. Разработанная методика создания трёхмерных моделей солнечных теплофотоэлектрических модулей, реализуемая в программном комплексе Kompas 3D,
позволяет создавать трёхмерные модели модулей для дальнейших тепловых расчётов программном комплексе конечно-элементного анализа Ansys с последующей их оптимизацией и визуализацией тепловых процессов и линий течения
охлаждающего агента.
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Аннотация. В работе рассмотрено разделение автономных фотоэлектрических систем для подачи воды по их структуре, а
также технические характеристики систем, которые обязательно должны быть
определены и указаны в технической документации.
Ключевые слова: фотоэлектрические
насосные системы, компоненты, типы систем, технические характеристики

Abstract. In this work, separation of
stand-alone water pumping systems depending on their structure has been proposed and
their technical characteristics has been defined that have to be stipulated and whose values have to be indicated in technical documentation.
Keywords: photovoltaic pumping systems, компоненты, типы систем, technical
characteristics

Введение. На сегодняшний день нет четко определенных общих правил построение фотоэлектрических систем и определения обязательных выходных параметров и характеристик, которые должны определяться при создании систем
и указываться в их технической документации. Что влечет за собой проблемы
при создании, выборе и эксплуатации фотоэлектрических систем.
Фотоэлектрические системы являются единственными системами генерации электроэнергии, в которых потребитель электроэнергии (оборудование, потребляющее электроэнергию) является обязательной, безусловной частью системы [1]. Такое построение систем обусловлено особенностями функционирования и первостепенностью задачи учета всех факторов, влияющих на эффективность, а также специфическими связями параметров потребления электроэнергии и параметров ее генерации. Соответственно набор выходных параметров и
характеристик фотоэлектрических систем будет отличаться от традиционных параметров генерирующего оборудования и должны отражать объединение в системе генерации и потребления [2, 3].
В статье представлены результаты исследований по определению типов и
общих выходных характеристик автономных фотоэлектрических систем для подачи воды. Для наглядности рассматриваются системы без аккумулирования
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электроэнергии, за исключением систем, в которых накопленная энергия используется только для запуска насоса (менее 100 Вт·ч).
2 Состав систем. Автономные фотоэлектрические насосные системы для
подачи воды включают следующие основные компоненты:
- фотоэлектрическую батарею (ФБ);
- электронасосный агрегат;
- в зависимости от типа системы одно или несколько устройств, выполняющих функции управления (в том числе частотой), согласования нагрузки и преобразования энергии, например, инвертор с функциями управления и согласования нагрузки, устройство управления с функцией согласования нагрузки и т. п.
Устройство(а), выполняющее(ие) функции управления и согласования могут
быть выполнены отдельно от насосного агрегата или встроены в него;
- накопитель энергии (менее 100 Вт·ч), если его используют для запуска
насоса, например, аккумуляторная батарея или энергоемкий конденсатор.
А также:
- электропроводку;
- аппараты и устройства защиты и коммутации;
- компоненты системы заземления и уравнивания потенциалов;
- компоненты системы молниезащиты;
- трубопроводы;
- арматуру и сопутствующие части трубопроводов;
- измерительные приборы.
3 Типы систем. По структуре автономные фотоэлектрические системы для
подачи воды подразделяют на пять основных типов, описания которых приведены в таблице 1. Наличие и варианты подключения устройств, обеспечивающих
аккумулирование выработанной ФБ энергии и ее использование для запуска
насоса, не влияет на разделение автономных фотоэлектрических насосных систем для подачи воды в их зависимости от структуры. Схемы структуры автономных фотоэлектрических насосных систем для подачи воды каждого типа показаны на рисунке 1. Устройства для аккумулирования энергии, которые могут
использоваться в системе любого типа для запуска насоса, на схемах не показаны.
Таблица 1
Типы автономных фотоэлектрических насосных систем для подачи воды в зависимости от их структуры
Тип

Описание

A

Системы с электродвигателем(ями) постоянного тока, в которых
электронасосный агрегат подключен к ФБ непосредственно или
через встроенное в него устройство управления с функцией согласования нагрузки

B

Системы с электродвигателем(ями) постоянного тока, в которых
электронасосный агрегат подключен к ФБ через встроенное в него
устройство управления и отдельное устройство согласования
нагрузки
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Тип A

Тип B

Тип С

Тип D

Тип Е

C

Системы с бесколлекторным(и) электродвигателем(ями) постоянного тока, в которых электронасосный агрегат подключен к ФБ через отдельные устройства управления и согласования нагрузки
или через одно отдельное устройство, выполняющие указанные
функции

D

Системы с электронасосными агрегатами переменного тока, в которых электронасосный агрегат подключен к ФБ через отдельное(ые) устройство(а), выполняющее(ие) функции преобразования энергии, управления и согласования нагрузки (например, инвертор)

E

Системы с вибрационными электронасосными агрегатами однофазного переменного тока, в которых электронасосный агрегат
подключен к ФБ через специальный инвертор, который выполняет
также функции управления и согласования нагрузки [4]

Фотоэлектрическая
батарея

Фотоэлектрическая
батарея

Фотоэлектрическая
батарея

Устройство согласования
нагрузки

Устройство(а)
управления
и согласования
нагрузки

Фотоэлектрическая
батарея

Инвертор
с функциями
управления и
согласования
нагрузки

Фотоэлектрическая
батарея

Инвертор
с функциями
управления и
согласования
нагрузки

Устройство(а)
управления и согласования
нагрузки

Электродвигатель

Насос

Устройство
управления

Электродвигатель

Насос

Электродвигатель

Насос1)

Электродвигатель

Насос

Электромагнитный
привод

Вибрационный насос

Кроме вибрационных электронасосов.
Рисунок 1 − Схемы основных типов автономных фотоэлектрических насосных систем для подачи воды

1)
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4 Параметры компонентов. Для создания автономных фотоэлектрических
систем для подачи воды и определения их выходных параметров и характеристик должны быть известны достаточные данные о параметрах и характеристиках компонентов. Для насосных агрегатов, оборудования преобразования энергии и управления этот перечень установился. Для ФБ это как минимум:
- номинальная мощность;
- диапазон номинальной мощности;
- максимально возможное напряжение;
- ток короткого замыкания при СУИ;
- напряжение, соответствующее максимальной мощности при СУИ;
- температурные коэффициенты тока, напряжения и максимальной мощности;
- вольт-амперные характеристики ФБ при уровнях энергетической освещенности от 100 до 1000 Вт/м2 с шагом 100 Вт/м2, а также, если необходимо, при
разных углах ориентации;
- зависимости максимальной мощности ФБ от энергетической освещенности при разных значениях температуры в рабочем диапазоне температур;
- максимально допустимый обратный ток на выходе;
- параметры ориентации или
- описание принципа слежения за Солнцем (если используется);
- угол наклона рабочей поверхности фотоэлектрических модулей относительно горизонта (если устанавливается);
- диапазон рабочей температуры;
- диапазон относительной влажности воздуха;
- высота над уровнем моря;
- атмосферное давление;
- диапазон скорости ветра (если необходимо);
- изготовитель фотоэлектрических модулей
- тип фотоэлектрических модулей (технология изготовления фотоэлектрических элементов);
- общее число фотоэлектрических модулей (последовательно соединенные
× параллельно соединенные);
- габаритные размеры фотоэлектрических модулей;
- данные о сертификации модулей, по крайне мере по стандартам ГОСТ Р
56980, ГОСТ Р МЭК 61646, ГОСТ Р 56983, а также ГОСТ Р МЭК 61730-1 и ГОСТ
Р МЭК 61730-2;
- описание типа соединения с УПЭ или насосным агрегатом или марка
устройства/устройств соединения.
Данные о мощности должны включать потери при несогласованной
нагрузке. Данные о фотоэлектрической батарее должны быть даны для ожидаемого диапазона температуры окружающей среды (температуры фотоэлектрических элементов) и скорости ветра 2 м/с.
Также должно быть обязательно указано каким из компонентов выполняются функции слежения за точкой максимальной мощности, согласования
нагрузки и управления.
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5 Технические характеристики систем. В технической документации, прилагаемой к автономной фотоэлектрической системе для подачи воды, должны
быть указаны как минимум следующие параметры и характеристики системы.
Выходные характеристики и параметры:
- семейство зависимостей подачи системы от мощности ФБ при разных постоянных значениях напора на выходе системы и номинальной частоте;
- семейство зависимостей подачи системы от энергетической освещенности
при разных постоянных значениях напора на выходе системы и номинальной частоте, для температуры элемента ФБ при СУИ (25 °С).
- семейство зависимостей подачи системы от напора на выходе системы при
номинальной частоте или при нескольких постоянных значениях частоты;
- максимальный КПД системы, КПД фотоэлектрической батареи и общий
КПД компонентов контура потребления системы и семейство зависимостей КПД
системы от подачи при разных постоянных значениях напора на выходе системы
и номинальной частоте;
- номинальный напор (или давление – для объемных насосов);
- номинальная подача;
- номинальная частота (частота вращения насоса, тактовая частота и т. п.);
- стартовая мощность и соответствующая ей минимальная требуемая энергетическая освещенность при номинальном напоре, номинальной частоте и для
температуры элемента ФБ при СУИ 25 °С или, если необходимо, графики зависимости стартовой мощности от напора и минимальной требуемой энергетической освещенности от напора и температуры окружающей среды (или температуры элемента ФБ).
Для систем с объемными насосами выходным параметром является давление вместо напора и соответственно все указанные характеристики определяются в зависимости от давления на выходе системы.
Все указанные выходные характеристики и параметры системы должны соответствовать условиям работы системы с чистой холодной водой, параметры
которой соответствуют указанным в [5], таблица 5.4. Если указанные характеристики и параметры системы определены для работы системы с водой, характеристики которой отличны от установленных в [5], таблица 5.4, и выходят за пределы, указанные в таблице 5.5 [5], то должны быть приведены характеристики
воды, для которой определены характеристики и параметры системы. Рекомендуется также указать, как изменятся выходные характеристики и параметры системы, если она будет работать с водой, имеющей иные характеристики.
Условия эксплуатации, на которые рассчитана система:
- максимальная и минимальная температуры окружающей среды;
- скорость ветра/диапазон скорости ветра;
- приход, диапазон прихода солнечной радиации или классы прихода солнечной радиации [6];
- высота над уровнем моря;
- атмосферное давление;
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- особенности объекта, места эксплуатации, системы водопотребления или
другие аналогичные ограничения, учтенные при создании системы (если учитывались);
- требования к водоисточнику и/или перекачиваемой воде (если для применения системы есть подобные ограничения).
А также:
- уставки устройств управления, согласования нагрузки, преобразования
энергии;
- параметры срабатывания аварийного отключения;
- диапазон отклонения от точки максимальной мощности;
- ориентация фотоэлектрических модулей (если устанавливается, но не задана производителем ФБ) или описание принципа слежения за Солнцем;
- параметры на выходе насоса для присоединения напорного трубопровода;
- параметры трубопроводов (марка, длина, диаметр и т.п.) и гидроаппаратуры, на которые рассчитана система, или максимально допустимые потери в
напорном трубопроводе.
Выводы. Предложенное разделение автономных фотоэлектрических систем для подачи воды на типы по структуре систем и предложенные выходные
параметры и характеристики для указания в технической документации систем
позволяет проводить оценку, сравнение и выбор систем заказчиком, в тендерах,
заявках и т. п., на все этапы создания систем.
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УДК: 621.383.51
УГЛОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФОТОТОКА КАСКАДНЫХ
ФОТОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ НА ОСНОВЕ ТУННЕЛЬНЫХ СТРУКТУР
ГОМОГЕННОГО ПОЛУПРОВОДНИКА
RADIATION INCIDENCE-ANGLE DEPENDENT PHOTOCURRENT
CHARACTERISTICS FOR CASCADE PHOTOELECTRIC CONVERTERS ON
THE BASE OF TUNNEL-TYPE HOMOGENEOUS SEMICONDUCTOR
STRUCTURES
Ю.Д. АРБУЗОВ, канд. физ.-мат. наук, В.М., ЕВДОКИМОВ, д-р физ.-мат. наук,
О.В. ШЕПОВАЛОВА, канд. техн. наук, ФБГНУ ФНАЦ ВИМ, г. Москва, Россия
YU.D. ARBUZOV, cand. fiz. -mat. sci., V.M. EVDOKIMOV, d-r fiz. -mat. sci., O.V.
SHEPOVALOVA, cand. tech. sci., Federal Scientific Agroengineering Centre VIM,
Moscow, Russia
Аннотация. В работе представлены исследования угловых характеристик спектральных фотооткликов теоретически предельно совершенных и физически реализуемых туннельных каскадных фотоэлектрических преобразователей в зависимости от
технологических параметров и числа ФПэлементов каскада, найдены их значения для
реальных кремниевых структур ФП в видимом и ультрафиолетовом диапазонах излучений. Установлена возможность и целесообразность применения предложенных структур для фотоэлектрических систем.
Ключевые слова: гомогенные фотопреобразователи, многослойные туннельные
структуры, угловые характеристики, фотоэлектрические системы

Abstract. In this work, radiation incidence-angle dependent photoresponse has
been studied for theoretically upper-limit performance tunnel-type cascade photoelectric
converters, as well as for those that are physically implementable, depending on preparation technology parameters and the number of
PV cells in a cascade. The photoresponse values have been estimated for real silicon PV
semiconductor structures under radiation in
visible and ultraviolet spectra. The practicability of such structures application in solar
photoelectric systems has been substantiated.
Keywords: homogeneous photoelectric
converters, multi-layer tunnel-type structures,
incidence-angle dependent characteristics,
photoelectric systems

Введение. Одной из важных задач фотоэлектрического преобразования
электромагнитных излучений в электроэнергию в настоящее время является создание высоковольтных источников тока для работы типичной электронной аппаратуры, которые по напряжениям значительно превышают напряжения порядка 1В, генерируемые гомогенными полупроводниковыми фотопреобразователями (ФП), включающими один p-n переход. Наиболее кардиальным решением этой задачи является разработка компактных элементарных высоковольтных источников.
В работах [1– 3] предложен и в работах [4–8] исследуется новый тип высоковольтного ФП на основе планарной туннельной электронной структуры типа
n+-p-p+(t)n+-p-p+(t) … (t)n+-p-p+ в гомогенном кристаллическом полупроводнике.
Создание данной структуры может быть проведено современными методами эпитаксии в едином технологическом процессе последовательного нанесения
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тонких полупроводниковых слоев различного типа проводимости на базовый
ФП. Базовый ФП является монокристаллической подложкой для эпитаксии и
обеспечивает механическую прочность всей структуры. Такая конструкция, по
существу, представляет гомогенный каскадный ФП, состоящий из последовательно соединенных ФП со структурой типа n+-p-p+. Поскольку p+- и n+- слои в
каждых элементах каскада по технологии предполагаются практически вырожденными полупроводниками, то между ними обеспечивается прозрачный переходный контакт (t), аналогичный металлическому, с высокой электропроводностью за счет туннелирования носителей заряда в p+-n+ переходе.
В данной работе проводятся исследования угловых характеристик фототока
каскадных структур ФП в полупроводниках типа кремния для идеализированных
конструкций с пренебрежением объемной и поверхностной рекомбинацией в фоточувствительных p-слоях структуры. В то же время в сильно легированных p+и n+- слоях рекомбинация считается настолько большой, что они оказываются
«мертвыми», т.е. нефотоактивными.
2 Оптимизация туннельной полупроводниковой структуры каскадных
ФП для монохроматического излучения. При нормальном падении излучения
плотность фототока Ji, генерируемого в i-м ФП (i = 1, 2,…, N) равна:
J i = q0  Si ( ); i = 1, 2...., N ,

(1)

где q – заряд электрона, 0 – плотность потока падающих квантов,  – коэффициент поглощения излучения, зависящий от длины волны  и природы полупроводника, Si() – фотоотклик i-го ФП в каскаде, представляющий долю излучения, преобразуемую в фототок при учете поглощения излучения в предыдущих слоях каскада:
S i ( ) =

 N

−    d k + 2 ( N −i ) + 

e  k =i +1

 Qi ( ); i = 2,.3,..., N − 1 ;



−    d k + 2 ( N −1) 
  Q ( )
= e  k =2
b

(2)

N

S1( )

S N ( ) = e−   QN ( ) ;

;

(3)
(4)

где dk – толщина слабо легированного p-слоя k-го ФП, а  – толщина “мертвого” слоя в туннельном p+-n+ переходе (представляющая технологический параметр физически реальных туннельных структур в полупроводниках и одинаковая для всех ФП в каскаде при единой технологии создания эпитаксиальных
структур). Qi() – спектральный коэффициент собирания носителей заряда из pслоя в i-м ФП. В соответствии с представленной моделью принимаем, что коэффициент собирания носителей к p-n переходу в i-м p-слое равен доли излучения,
поглощаемой в этом слое, т.е.
Qi () = 1 − e − di ; i = 2, 3,..., N ,

(5)

а коэффициент собирания носителей в базовом 1-м ФП Qb() определяется
характеристиками монокристаллических ФП, получаемых современными полупроводниковыми технологиями.

247

Исходя из этого, критерий оптимизации каскадной структуры представляется как условие равенства фототоков в последовательной цепи каскада. Решение соответствующих уравнений дает значение оптимальной толщины фотоактивного слоя в зависимости от его номера:
di =

1



ln

1 − e − 2 + Qb ( )  e −  (1 − e − 2 (i −1) )

1 − e − 2 + Qb ( )  e −  (1 − e − 2 (i − 2) )

; i = 2,3,..., N .

(6)

Величина  представляет комплексный оптико-технологический параметр, определяющий потерю падающего излучения в реальном мертвом туннельном слое.
3 Угловые характеристики фотоокликов ФП-элементов каскада и каскада в целом. Для излучения, падающего под углом  к освещаемой поверхности, поглощение обусловлено прохождением его в полупроводнике под углом
преломления , по координате , связанной с расстоянием x от поверхности как
 = x/cos, причем угол  определяется соотношением: sin = n·sin, где n – показатель преломления излучения в полупроводнике. Плотность потока квантов
излучения приобретает вид:
( x,  ) = 0  cos  e−x / cos ,

(7)

а фотоотклики ФП-элементов каскада Si(,) для произвольных значений di
получают следующие общие выражения:
S1( ,  ) = cos  e
Si ( ,  ) = cos  e

−

−


  N
 d k + 2 ( N −1) 
cos  k = 2


 Qb ( ,  ) ;


 
 d k + 2 ( N −i ) + 
cos  k =i +1


S N ( ,  ) = cos  e

N

−


cos



 (1 − e

−


cos

(1 − e

dN

−


cos

).

(8)
di

); i = 2  N − 1;

(9)
(10)

Коэффициент собирания носителей заряда p-n переходом в базовом ФП
Qb(,) в общем случае может быть представлен в виде интеграла по координатам в базе b или xb как


Qb ( ,  ) =  q( xb ) 
0

dg ( ,  )
dxb ,
dxb

(11)

где интеграл берется по всей толщине базового ФП. Здесь, q(xb) – коэффициент собирания носителей, генерированных в плоскости с координатой xb, определяющийся фотоэлектрическими параметрами базового ФП, а dg(,) – доля
излучения, проходящего под углом преломления  и поглощаемого в бесконечно
малом слое db вблизи точки с координатой b, соответствующей координате xb:
dg ( ,  ) =   e− b d b =


cos

 e−xb / cos dxb .

(12)

Отсюда следует, что зависимость коэффициента собирания носителей в базовом ФП Qb(,) от угла  соответствует замене величины  на /cos в
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спектральной зависимости Qb() для нормального прохождения излучения, т.е.
Qb(,) = Qb(/cos).
При исследовании угловых характеристик каскадного ФП, оптимизированного для условий нормального падения излучения, подстановка значений толщины ФП-элементов каскада (6) дает следующие выражения для фотооткликов
ФП:
S1( ,  ) =

cos  e− 2 ( N −1) / cos  Qb ( / cos )

1 / cos

− 

(1 − e− 2 ( N −1) ) 
1 + Qb ( )  e


1 − e− 2



Si ( ,  ) = cos 

[1 − e− 2 

;

(13)

e− ( 2 ( N −i ) + ) / cos

+ Qb ( )e −  (1 − e − 2  ( N −1) )]1/ cos

 {[1 − e − 2  + Qb ( )e−  (1 − e − 2  (i −1) )]1/ cos −

(14)

− [1 − e − 2  + Qb ( )e −  (1 − e− 2  (i − 2) )]1/ cos }; i = 2,..., N

Фотоотклики, в основном, определяются коэффициентами собирания носителей заряда в базовом ФП на длине волны излучения – для нормального падения
Qb() и для падения с определенным углом преломления Qb(/cos). При нормальном падении излучения ( = 0,  = 0) фотоотклики всех элементов каскада
Si(,0), как и каскада в целом SС(,0), одинаковы. В общем случае, при   0, с
ростом номера i фотоотклики Si(,) растут.
В соответствии с законом протекания тока в последовательном соединении
элементов каскада, фотоотклик каскада в целом определяется как минимальное
значение фотооткликов ФП-элементов каскада, так что при любом угле падения
излучения  фотоотклик каскада в целом SC(,) оказывается равным фотоотклику 1-го, базового ФП, S1(,) (13).
4 Угловые характеристики фотооткликов физически предельных каскадных ФП. Физически предельный теоретический фотоотклик SCLim(,) каскадных ФП на основе реальных технологий туннельных структур соответствует
полному собиранию носителей заряда в базовом ФП, т.е. имеет значения (13) при
Qb() = 1 во всей спектральной области собственного поглощения полупроводника. Его зависимость от угла падения излучения  в диапазоне от 0 до 90о при n
= 3,4, соответствующем кремнию, для N = 2  5 при различных значениях комплексного параметра  каскадных ФП с малыми оптическими потерями в туннельных структурах ( << 1) представлена на рисунке1.
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Предельный теоретический фотоотклик реального
кремниевого каскада, Sc

Рисунок 1 – Зависимость предельного теоретического фотоотклика туннельного кремниевого каскада SC от угла падения излучения 
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Зависимость имеет вид склона, включая максимум при  = 0, уменьшающийся с ростом N, и гладкое падение с ростом величины . Крутизна склона растет с увеличением параметра . Как видно, фотоотклик практически не зависит
от угла падения излучения при   10о, что позволяет использовать каскадные
ФП, как и обычные ФП, без специальной системы ориентации на источник. Более того, угловые характеристики каскадных ФП оказываются близкими к характеристикам обычных ФП даже при реальных параметрах .
Основной характеристической величиной зависимости представляется угол
падения излучения 0 (при соответствующем угле преломления 0) на половинной высоте склона фотоотклика.
Характеристический угол 0 в данном случае получает следующую связь с
числом ФП в каскаде N при различных значениях  в виде явной зависимости
N от 0:

n 2 −1+ cos2  0

 (2 cos ) n − n 2 −1+ cos2  0 (e 2 − 1) + e
1
0
N =
ln
2 
1 − e − 2 + e −







.





(15)

Значения 0 для кремниевых каскадов (n = 3,4) с различным числом ФПэлементов N в диапазоне N = 1  5 при различных значениях комплексного параметра туннельной структуры  << 1 и соответствующая таблица представлены
на рисунке 2.
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Для одиночного базового ФП каскада (N = 1) получаем: 0 = 3 = 60о. С
ростом N значения 0 уменьшаться, однако для наиболее актуальных конструкций теоретически предельных каскадов при не очень больших N  5 отклонение
его от 0 = 3 будет довольно малым. К тому же, для получения достаточно эффективного реального каскада необходимо снизить оптические потери на туннельных переходах до минимально возможного уровня, соответствующего  <<
1. При этом решение уравнения (15) можно производить в линейном приближении по отклонению 0 характеристического угла от значения 3 и 0 получает
значение:
0 =


3

−


e 
.
(e 2 ( N −1) − 1)1 + 2
 e
− 1 
3(n2 − 3 / 4)


n − n2 − 3 / 4

(16)

Зависимость 0 от N представляет близкое к линейному и очень слабое падение с увеличением N. Крутизна падения и отклонение от линейности возрастают с ростом параметра , что подтверждается численным решением уравнения (15) (рисунок 2).
5 Угловые характеристики фотооткликов физически реализуемых
кремниевых каскадных ФП. Характеристики фотооткликов реальных каскадных ФП определяются параметрами фотоэлектрических структур гомогенного
полупроводника, в первую очередь, спектральной чувствительностью базовых
ФП.
Положение максимума спектрального коэффициента собирания носителей
заряда Qb() принятого в данной работе базового кремниевого ФП с полупроводниковой структурой типа n-p-p+ фактически совпадает с длинноволновой границей видимой области спектра излучений и также с длиной волны в солнечном
спектре S = 0,7744 мкм ( = S = 0,125 1/мкм), наиболее эффективной при преобразовании в кремниевых ФП. Для нее коэффициент собирания имеет практически максимальное значение Qb(S) = 0,925425, которое близко к единице, поэтому фотоотклики кремниевого каскада в спектральной области вблизи нее оказываются близкими к предельным теоретическим фотооткликам реального туннельного каскада (рисунок 1).
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Для коротковолновой границы видимой области спектра излучений угловые
зависимости фотооткликов каскада представлены на рисунке 3.
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Рисунок 3 – Зависимость фотоотклика реального туннельного каскада
SC при N =5 на базе кремниевого ФП от
угла падения излучения  вблизи коротковолновой границы видимого спектра, 0 = 0,4 мкм, 0 = 1,995 1/мкм,
Qb(0) = 0,600602

Фотоотклик реального каскада на коротковолновой границе
видимого света
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В ультрафиолетовой области излучения ( → , Qb() = 0,367879) фотоотклик каскада резко падает с ростом  и N как Sc  cosQb()exp(-2(N-1)/cos)
и оказывается несущественным.
Выводы. Проведенные исследования позволяют определить угловые характеристики фототоков каскадных ФП в реальных условиях засветки. Полученные
результаты показывают возможность и целесообразность одновременного использования в фотоэлектрических системах с различными углами падения излучений одиночных ФП и различных эффективных каскадных ФП, в том числе,
высоковольтных, при единой системе ориентации на источник излучения.
Список литературы:
1. Арбузов, Ю.Д., Евдокимов, В.М., Стребков, Д.С., Шеповалова, О.В. Полупроводниковый фотоэлектрический генератор (варианты) и способ его изготовления (варианты) // Патент
на изобретение RUS 2371811 от 06.05.2008. БИ. № 30.
2. Арбузов, Ю.Д., Евдокимов, В.М., Стребков, Д.С., Шеповалова, О.В. Способ изготовления полупроводникового фотоэлектрического генератора (варианты). // Патент на изобретение RUS 2371812 от 06.05.2008. БИ.2009 Бюл. № 30.
3. Арбузов, Ю.Д., Евдокимов, В.М., Стребков, Д.С., Шеповалова, О.В. Полупроводниковый фотоэлектрический генератор. // Патент на изобретение RUS 2373607 от 06.05.2008.
БИ.2009 Бюл. № 32.
4. Yu. D.Arbuzov, V. M. Evdokimov, O. V. Shepovalova. The limiting characteristics of a
cascade photoconverter of a new type based on a homogeneous semiconductor. // Applied Solar Ennergy. 2011. Vol. 47. No 4. Р. 263-270.
5. Yu. Arbuzov, V. Evdokimov, O. Shepovalova Top Limit Characteristics of New Type Cascade PC on the Basis of Homogeneous Semiconductor. In: Proceedings of the EuroSun2012 ISESEurope Solar Conference, 18-20 September 2012, Rijeka, Croatia.
6. Арбузов, Ю.Д., Евдокимов, В.М. Фоточувствительность интегральной полупроводниковой структуры с «вертикальными» p-n переходами. // ВЕСТНИК ВИЭСХ. 2012. Т. 1. № 6. С.
5-12.
7. Yuri D. Arbuzov, Vladimir M. Evdokimov, Olga V. Shepovalova. New Photoelectric System
on the Basis of Cascade Homogeneous Photoconverters and Solar Radiation Concentrators // Energy
Procedia Vol.74. 2015. Р. 1533-1542.

252

8. Yu. D.Arbuzov, V. M. Evdokimov, O. V. Shepovalova. Cascade Photoconverter of Concentrated Radiations Based on Homogenous Tunnel Structures. // Applied Solar Energy. 2015. Vol. 51.
No 4. Р. 235-244.
References:
1. Arbuzov Yu.D., Evdokimov V.M., Strebkov D.S., Shepovalova O.V. Photoelectric semiconductor generator (versions) and method of its preparation (versions). Patent RF No. 2371811, priority
06.05.2008. Information Bulletin 2009 Issue No. 30.
2. Arbuzov Yu.D., Evdokimov V.M., Strebkov D.S., Shepovalova O.V. Method of photoelectric semiconductor generator preparation (versions). Patent RF No. 2371812, priority 06.05.2008.
Information Bulletin 2009 Issue No. 30.
3. Arbuzov Yu.D., Evdokimov V.M., Strebkov D.S., Shepovalova O.V. Photoelectric semiconductor generator preparation. Patent RF No. 2373607, priority 06.05.2008. Information Bulletin 2009
Issue No. 32.
4. Yu. D.Arbuzov, V. M. Evdokimov, O. V. Shepovalova. The limiting characteristics of a
cascade photoconverter of a new type based on a homogeneous semiconductor. // Applied Solar Ennergy. 2011. Vol. 47. No 4. Р. 263-270.
5. Yu. Arbuzov, V. Evdokimov, O. Shepovalova Top Limit Characteristics of New Type Cascade PC on the Basis of Homogeneous Semiconductor. In: Proceedings of the EuroSun2012 ISESEurope Solar Conference, 18-20 September 2012, Rijeka, Croatia.
6. Arbuzov Y.D., Evdokimov V.M. Photosensitivity of integrated semiconductor structure with
"vertical" p-n junctions. // VESTNIK VIESKh. 2012. Vol. 1. № 6. P. 5-12.
7. Yuri D. Arbuzov, Vladimir M. Evdokimov, Olga V. Shepovalova. New Photoelectric System
on the Basis of Cascade Homogeneous Photoconverters and Solar Radiation Concentrators // Energy
Procedia Vol.74. 2015. Р. 1533-1542.
8. Yu. D.Arbuzov, V. M. Evdokimov, O. V. Shepovalova. Cascade Photoconverter of Concentrated Radiations Based on Homogenous Tunnel Structures. // Applied Solar Energy. 2015. Vol. 51.
No 4. Р. 235-244.

253

МЕХАНИЗАЦИЯ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ. ПРОБЛЕМЫ МАШИНОИСПОЛЬЗОВАНИЯ. ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩИЕ АГРЕГАТЫ
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АНАЛИЗ ЭНЕРГОЗАТРАТ ВАКУУМНЫХ НАСОСОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ
ДЛЯ ДОИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ФЕРМАХ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ANALYSIS OF ENERGY COSTS OF VACUUM PUMPS APPLIED FOR MILITARY EQUIPMENT ON ANIMAL FARMING FARMS OF THE REPUBLIC OF
BELARUS
В. Н. ДАШКОВ, д-р техн. наук, проф., С. А. АНТОШУК, канд. техн. наук,”Белорусская МИС” п. Привольный Минский район, РБ.
В. В. ЗАХАРОВ, “УО БГАТУ”, Минск, РБ
V. N. DASHKOV, d-r of tech. sci., prof., S. A. ANTOSHUK, cand. tech. sci., "Belarusian MIS", Privolny settlement, Minsk region, Republic of Belarus.
V. V. ZAKHAROV, "UO BGATU", Minsk, Belarus
Аннотация. В работе проведен анализ
энергозатрат, как доильных установок в целом, так и ротационных вакуумных насосов,
применяемых в составе работы доильных
установок, определены пути их снижения.
Указаны достоинства, и недостатки описываемых в работе вакуумных насосов.
Ключевые слова: вакуумный насос, мощность, энергозатраты, доильная установка.

Abstract. The analysis of power inputs, both
milking plants in general, and rotary vacuum
pumps used in the milking equipment operation
was carried out, and ways of their reduction were
determined. The advantages and disadvantages
of the vacuum pumps described in the work are
indicated.
Keywords: vacuum pump, power, energy
consumption, milking installation.

Введение. Вакуум-насосная станция является одной из главных составляющих любой доильной установки, основанной на принципе выведения молока из
вымени коров под действием переменного разрежения [1]. Используемые отечественные вакуумные станции укомплектованы, как правило, водокольцевыми
вакуумными насосами СН, ВВН производства Гомельского мотороремонтного
завода или роторно-пластинчатыми насосами типа УВУ, РВН, ДВН производства ОАО "Технолит Полоцк" [2]. И те, и другие насосы имеют недостатки в
сравнении с зарубежными аналогами - насосами фирм De-Laval (Швеция), GEA
Westfalia (Германия), Gascoigne Melotte (Голландия), BouMatic (США). Общий
недостаток отечественных насосов - малая воздухопроизводительность на единицу потребляемой мощности. Так, удельные затраты энергии на 1 м3 производительности в среднем составляют: у насосов фирм De-Laval - 0,041 кВт ч/м3,
Gascoigne Melotte - 0,042 кВт ч/м , Fullwood - 0,047 кВт ч/м , BouMatic- 0,046
кВт ч/м , а у отечественных водокольцевых и пластинчато-роторных насосов
этот показатель составляет в среднем 0,066 кВт ч/м, двухроторных – 0,055 кВт
ч/м , что в 1,4-1,6 раза выше, чем у зарубежных[3]. Годовое потребление энергии
одним отечественным насосом производительностью 60 м /ч на 3,3 тыс. кВт ч
больше, чем насосами зарубежного производства. В целом по республике по
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этой причине перерасход электроэнергии (на 1,3 млн. дойных коров) составляет
50 млн. кВт ч чему должно быть уделено пристальное внимание.
Рассматривая линейные доильные установки (типа УДМ и УДБ) производителей постсовецких республик ОАО “Гомельагрокомплект” (Беларусь),ОАО
Кургансельмаш (Россия), ООО “ЛАРТА 1”(Латвия), ОАО “Брацлав”(Украина) (с
точки зрения энергозатрат можно утверждать, что для электропривода вакуумного насоса потребляемая мощность составляет от 4 до 9 кВт, для электрического
водонагревателя – от 5 до 10 кВт, для электропривода молочного насоса – от 0,75
до 1 кВт, для всего остального молочно-доильного оборудования – до 1 кВт [3].
Таблица 1
Показатели работы вакуумных насосов отечественного производства
Тип
вакуумного КПД, который
Коэффициент
по- Удельная
насоса
учитывает
дачи
энергоемкость,
гидравлические, объкВт·ч/м3
емные
и механические потери
Пластинчато-ротор- 0,80-0,90
0,3-0,4
0,06-0,08
ный
Водокольцевой
0,48-0,52
0,4-0,7
0,33-1,22
Двухроторный
0,70-0,80
0,6-0,8
0,54-0,82
(Рутса)

Энергозатраты высокопроизводительных автоматизированных доильных
залов типа «Елочка»,«Параллель», «Тандем», «Карусель») составляют значительно выше , чем в линейных доильных установках: потребляемая мощность
электропривода вакуумного насоса составляет от 7,5 до 29 кВт, водонагревателя
– от 7 до 15 кВт, электропривода молочного насоса – от 1,1 до 2,2 кВт, для всего
остального молочно-доильного оборудования – до 1 кВт [4].
Подводя итоги энергозатрат доильных установок имеем, что потребляемая
мощность линейных доильных установок составляет от 9,75 до 21 кВт, доильных
залов – от 15,6 до 47,2 кВт в зависимости от их размеров.
Молочно-доильное оборудование, будучи в эксплуатации 365 дней в год,
используются от 8 до 16 часов в день в зависимости от количества дойного стада
и дойных мест в доильной установке. Однако не все оборудование, что требует
энергозатрат, находится в эксплуатации все указанное время.
Электроприводы вакуумных и молочных насосов работают постоянно во
время технологического процесса доения, то есть за год эксплуатируются от 2920
до 5840 часов. Электрический водонагреватель включается до и после доения и
работает от 20 до 40 минут.
Из вышеуказанного следует, что наибольшего внимания заслуживает
наиболее энергозатратный элемент доильной установки – вакуумный насос.
Цель исследований - общая оценка энергозатрат доильными установками,
анализ энергопотребления их вакуумных станций и пути их снижения.
Задачи исследований:
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-Провести анализ исследований энергозатрат доильных установок
-Провести анализ исследований энергозатрат ротационных вакуумных
насосов. Указать достоинства, и недостатки описываемых в работе вакуумных
насосов
-Решить вопрос снижения энергопотребления вакуумной установкой.
Программой решения вопроса энергосбережения вакуумной техники для
доильного оборудования была разработка вакуумной энергосберегающей установки с сервоконтролем частоты вращения вала вакуумного насоса.
Материалы и методы. Преобладающее большинство отечественных доильных установок укомплектовано вакуумными системами, в которых используются два типа насосов: пластинчато-ротационный и водокольцевой вакуумные
насосы. Первый, в частности, нашел применение в передвижных доильных установках (УДС, АИД, МДУ) и стационарных доильных залах зарубежного производства.
Водокольцевые вакуумные насосы [5] отличаются значительной объемной
производительностью, простотой конструкции и надежностью в работе (рис. 1,
а). Они не имеют всасывающего и выпускного клапанов, в них нет распределительного механизма, отсутствуют металлические поверхности трения и не требуется смазка во время работы. Однако достаточная надежность в работе обеспечивается лишь при определенных условиях эксплуатации. В частности, они
требуют дополнительных устройств для подачи рабочей жидкости, могут работать только при плюсовой температуре окружающей среды. Недостатками водокольцевых вакуумных насосов является: низкий механический КПД (0,48-0,52)
через значительные гидравлические расходы в жидкостном кольце, неустойчивый режим работы и высокие эксплуатационные затраты на единицу удельной
производительности. Кроме того, они имеют высокие расходы потребляемой
мощности – 0,33-1,22 кВт·ч/м3 [4].Возникающие кавитационные процессы в водяном кольце насоса в ходе его работы при котором интенсивно разрушаются
лопатки насоса , выход из строя подшипников качения вала ротора насоса и
,следвие, заклинивание его в процессе работы не дают полной картины о надежности данного типа роторного насоса.
В некоторых хозяйствах Республики находят применение вакуумные двуроторные кулачковые насосы (рис. 1, б) [5]. Они имеют два поршня (ротора),
вращающиеся с двумя или тремя уплотняющими лопастями, которые переносят
воздух от всасывающего до нагнетательного окна между двумя соседними цилиндрами.
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Рисунок 1 – Схемы ротационных вакуумных насосов:
а – водокольцевой; б – двухроторный; в – пластинчато-роторный

Разновидностью двуроторных кулачковых вакуумных насосов является
также винтовые насосы. Существенным недостатком насосов этого типа является то, что они не могут работать эффективно при высоких давлениях через
большие внутренние перетечки воздуха. Эти насосы энергоемкие, поскольку на
рабочие органы постоянно действует полный перепад давления нагнетания, их
отличает небольшой адиабатический КПД и шум высокой частоты, который вызывается перерывами в процессе всасывания и нагнетания воздуха.
Проведенные исследования и литературные источники свидетельствуют
[6,7], что из всех типов ротационных вакуумных насосов, предназначенных для
доильных установок, лучшие показатели (табл. 1) имеют ротационные вакуумные насосы пластинчатого типа с эксцентричным расположением ротора (рис. 1,
в). Это объясняется достаточно высокой производительностью, простотой конструкции, низкой стоимостью насоса, независимостью от природно-климатических условий. Действие насоса этого типа основана на изменении объема рабочей камеры, что отсекается пластинами при вращении ротора, который расположен эксцентрично в корпусе насоса. Пластины могут иметь радиальное или тангенциальное (наклонное) положение. Пластинчатые ротационные вакуумные
насосы имеют механический КПД, который характеризует отношение индикаторной мощности к мощности на валу насоса, равный 0,8-0,9. Насосы этого типа
хорошо уравновешены, при достаточно больших оборотах создают меньшие
пульсации вакуума и имеют небольшие габаритные размеры и массу. Они состоят из меньшего количества деталей, в них нет всасывающих и нагнетательных
клапанов. Кроме того, их отличает упрощенная схема распределения воздуха.
Для пластинчатых ротационных вакуумных насосов не нужны массивные фундаменты, поскольку они имеют плавный, с минимальной вибрацией, характер
работы. Эти насосы более равномерно откачивают воздух и более быстроходные.
В связи со стремлением отечественных производителей молочно-доильного
оборудования в разработке высокопроизводительной доильной техники, которая
соответствует зоотехническим, санитарно-гигиеническим и международным
технико- технологическим требованиям (ISO 3918, ISO 5707, ISO 6690), в оставшееся время, не уделяется должного внимания энергосберегающим технологиям.
Результаты и обсуждение. Учитывая вышесказанное, для доильных установок с точки зрения уменьшения энергозатрат целесообразно использовать
257

ротационные пластинчатые вакуумные насосы, потребляемую мощность электроприводов которых можно уменьшить путем:
– снижение удельной энергоемкости за счет оптимизации конструктивнорежимных параметров вакуумного насоса;
– правильного выбора вакуумного насоса для конкретной доильной цстановки
– сервоконтролю частоты вращения ротора вакуумного насоса.
Согласно Государственной Научно-технической программе “Агрокомплекс
“ возрождение и развитие села на 2013-2015 гг. НПЦ НАН Республики Беларусь
совместно с сотрудниками БГАТУ разработали унифицированную вакуумную
станцию с частотным регулированием электропривода со следующим типоразмерным рядом производительности: ВСЧ-60, ВСЧ-90, ВСЧ-120, ВСЧ-240 с реализацией выпуска на ОАО " Технолит" г. Полоцк с 2014 года.
Выводы.
1. В результате анализа существующих конструкций вакуумных
насосов доильных установок установлено, что ротационный пластинчатый
вакуумный насос в сравнении с другими имеет высокий механический КПД, низкую энергоемкость, простоту конструкции и обслуживания, быстроходность,
возможность непосредственного соединения с двигателем, что указывает на
наибольшую целесообразность использования его в качестве силового агрегата.
2.Потребляемую мощность электроприводов вакуумных насосов можно
уменьшить следующими путями:
– снижение удельной энергоемкости за счет оптимизации конструктивнорежимных параметров вакуумного насоса;
– правильного выбора вакуумного насоса для конкретной доильной установки;
– сервоконтроль частоты вращения ротора вакуумного насоса.
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УДК 631.22
ВЛИЯНИЕ ЗИМНИХ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЙ
НА КОНЦЕНТРАЦИЮ АММИАКАВ КОРОВНИКЕ
INFLUENCE OF WINTER WEATHER CONDITIONS
ON AMMONIA CONCENTRATION IN A COW BARN
В. Ф. ВТОРЫЙ, д-р техн. наук, С. В. ВТОРЫЙ, канд. техн. наук,
Р. М. ИЛЬИН, мл. научн. сотр., ИАЭП, Санкт-Петербург, Россия
V. F. VTORYI, d-r. tech. sci., S. V. VTORYI, cand. tech. sci.,
R. M. ILYIN, jr. sci. res-er, IEEP, St. Petersburg, Russia.
Аннотация. За период исследований в
зимний период на фермах крупного рогатого
скота с привязным содержанием средние значения концентрации аммиака в коровнике составили 5-8 мг/м3, при максимуме около 10
мг/м3, что составляет 50% от предельно допустимой нормы при естественной, фоновой
концентрация аммиака в районе фермы 0,57
– 0,60 мг/м3. В течение суток наблюдаются
значительные изменения концентрации аммиака в коровнике с разницей между днем и ночью до 2 раз. Внешние погодные условия способствуют перераспределению выделяющегося аммиака по объему помещения, создавая
зоны повышенной и пониженной концентрации. Как правило, с наветренной стороны коровника концентрация аммиака на 20 - 50%
ниже, чем с подветренной, усиление ветра
способствует снижению концентрации аммиака в коровнике.
Ключевые слова: коровник, микроклимат,
аммиак, погодные условия

Abstract. Over the period of winter studies on cattle farms with tied housing the average values of ammonia concentration in a
cow barn were 5 to 8 mg / m3. The maximum
value was about 10 mg / m3 that is 50% of the
maximum permissible rate, with the ammonia natural background concentration being
of 0.57-0.60 mg / m3 around the farm. Substantial diurnal variation of ammonia concentration in the cow house was observed,
with the difference between day and night being up to 2 times. The external weather patterns contributed to redistribution of emitted
ammonia across the room, creating zones of
high and low concentration. As a rule, ammonia concentration is 20 to 50% lower on
the windward side of the building than on the
leeward side. Wind strengthening also helps
to reduce the ammonia concentration in the
barn.
Keywords: cow barn, inside climate, ammonia, weather conditions

Введение. От создания благоприятной воздушной среды в коровнике в
значительной мере зависит реализация молочной продуктивности животных.
Одной из вредных газовых составляющих атмосферы животноводческого помещения является аммиак NH3, бесцветный газ с едким запахом. В атмосферном
воздухе находится в небольших концентрациях. Аммиак, растворяясь на слизистых оболочках верхних дыхательных путей, глаз, раздражает их, кроме того, он
рефлекторно уменьшает глубину дыхания, следовательно, и вентиляцию легких.
В животноводческих помещениях аммиак образуется при разложении
мочи, навоза, подстилки. Аммиак выделяется из поверхностных слоев навоза и
с испаряющейся влагой, при увеличении воздухообмена над поверхностью навоза
количество выделяющегося аммиака возрастает. Особенно активно он накапливается в помещениях с плохой вентиляцией, с неэффективной системой уборки
навоза. Предельно допустимая концентрация этого газа 20 мг/м3 [1,2].
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Увеличение сверх принятых нормативов концентрации аммиака на 1 мг/м3 и
на 2% влаги в воздухе коровников, сопровождается снижением на 1,7% молочной продуктивности коров при повышении на 3,7% затрат кормов на каждую
единицу продукции [3], что подтверждает необходимость постоянного контроля концентрации аммиака и своевременной, в необходимом объеме вентиляции животноводческих помещений.
Метод исследования. Основой исследований является инструментальный экспресс-метод с использованием планирования экспериментов, компьютерной регистрацией и обработкой данных, позволяющий определить значения
контролируемых параметров в заданный промежуток реального времени. Аналоговый сигнал с датчика концентрации аммиака фиксируется электронным регистратором с интервалом времени 5 мин на стационарной установке и 10 с на
переносной.
Обработка результатов мониторинга производилась известными методами
математической статистики с определением средних значений исследуемых величин за установленные временные периоды с использованием пакета Excel [4].
Экспериментальная часть. Исследования проводились в январе-феврале
2016-2017 г на двух коровниках разных хозяйств Ленинградской области с привязным содержанием входящих в состав молочных комплексов. В коровнике
длиной 72 м и шириной 21 м с поголовьем 200 коров дойного стада, измерения
концентрации аммиака проводились в девяти точках по схеме представленной
на рис. 1 с использованием переносной установки на высоте 1,4 м над уровнем
пола в дневное время. В другом коровнике с размерами длиной 72м и шириной
18 м с поголовьем 150 молочных коров исследования проводились стационарной
установкой в одной точке в середине коровника (точка 5 рис. 1) в круглосуточном режиме. Уборка навоза в обоих коровника производится 2 раза в сутки, системы навозоудаления не содержат емкостей для хранения навоза, он накапливается непосредственно в навозных лотках транспортера типа ТСН и выгружается непосредственно в специальный тракторный прицеп. Система вентиляции
естественная через шахты в коньке крыши. В дневное время если позволяют погодные условия открываются ворота, что обеспечивает нормальные условия содержания животных.
Внешние погодные условия определялись по данным метеостанций находящихся на расстоянии 13 и 26 км от коровников. Следует отметить, что исследуемые коровники находятся в составе комплекса зданий, поэтому на формирование параметров их микроклимата оказывает взаимное расположение строений, так как между зданиями формируются свои воздушные потоки, что в каждом конкретном случае требует специальных исследований.

261

Для измерений, использовано электронное устройство (рис. 2) состоящее
из датчика аммиака Астра-Д с пределами измерения 0 - 64 мг/м3, датчик температуры и относительной влажности воздуха ДВТ-03 с токовыми выходами 4-20
mA, архиватора МСД-200. Питание осуществляется постоянным током напряжением 24 В. Аналоговые сигналы с датчиков с заданным интервалом, поступают на архиватор МСД-200, представляющий собой электронное устройство с
аналоговыми входами и картой памяти на 32 Гб, что позволяет за достаточно
большой промежуток времени собирать и архивировать информацию, передавать на компьютер для дальнейшей обработки и анализа [5, 6, 7].
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Рисунок 1 - Схема измерений
центрации измерения аммиака
в коровниках

Рисунок 2 - Схема устройства для
конконцентрации аммиака:
1 – архиватор МСД-200;
2- датчик температуры и относительной
влажности воздуха ДВТ-03
3 -датчик концентрации аммиака Астра-Д

Результаты и обсуждение
Микроклимат животноводческого помещения – это сложная смесь газов с
водяными парами, пылью и другими составляющими, в том числе и биологическими, находящимися в постоянном движении при меняющихся температурных
режимах. Аммиак химическое соединение, входящее в воздушный газовый состав, высокая концентрация которого отрицательно влияет на обслуживающий
персонал и животных на ферме.
Проведенные исследования показали, что концентрация аммиака в коровнике величина не постоянная, как в течении суток, так и по площади помещения
и зависит от технологии содержания и обслуживания животных, системы вентиляции, внешних погодных условий.
На рис. 3 представлен график изменения концентрации аммиака за 5 суток.
Отмечено, что в ночное время концентрация аммиака на 2-3 мг/м3 выше чем
днем. Это связано с несколькими условиями.
1. Неэффективная работа системы естественной вентиляции. В зимний период для обеспечения температурного режима, исключающего замерзание систем поения и уборки навоза, персонал фермы перекрывает вентиляционные каналы с целью не допустить поступление холодного воздуха, что приводит к
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повышению концентрации вредных газов и влажности воздуха вплоть до превышения допустимых нормативов.
2. Снижению концентрации аммиака в дневное время способствует то, что
в связи с выполнением ряда технологических операций происходит открывание
ворот, что обеспечивает дополнительный приток наружного воздуха имеющего
естественную фоновую концентрацию аммиака в районе фермы на уровне 0,57 –
0,60 мг/м3.
3. Аммиак обладает высокой растворимостью в воде, причем чем ниже
температура жидкости тем выше растворимость. Так при температуре +5°С в 1
кг воды может раствориться до 800 г аммиака, при температуре +20°С только
около 500 г [8]. Наличие водяных паров и поверхностей покрытых водой при
снижении температуры создают условия для снижения концентрации аммиака в
коровнике. В связи с этим температурно-влажностный режим коровника оказывает определенное влияние на концентрацию аммиака в помещении.
На рис. 4 представлены графики изменения температуры наружного (1) и
внутреннего (2) воздуха за 5 суток, а на рис. 5 изменение относительной влажности воздуха в коровнике за тот же период. Из графиков видно, что существует
сложная взаимозависимость концентрации аммиака, температуры и относительной влажности воздуха в коровнике с суточным технологическим циклом,
внешними погодными условиями.
На содержание аммиака в воздухе влияет влагосодержание воздуха его абсолютная влажность. На рис. 6 представлены минимальные и максимальные
средние суточные значения абсолютной влажности наружного и внутреннего
воздуха. Так по результатам исследований в 1 м3 наружного воздуха содержится
от 2,8 до 5,0 г Н2О, а в воздухе коровнике 5 – 10,8 г/м3. Следовательно, с 1 м3
воздуха из помещения при температуре 5 ÷ 15°С может быть удалено через
вентиляцию в виде водного раствора до 8 г аммиака. Этим процессом можно
управлять путем изменения влажности и температуры воздуха коровника.
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Рисунок 3 - Изменение концентрации
аммиака в коровнике за сутки
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Рисунок 4 - Изменение температуры
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Рисунок 5 - Изменение относительной
влажности воздуха в
коровнике за сутки

Рисунок 6 - Минимальные и максимальные
значения абсолютной влажности
воздуха внутри и снаружи
коровника за сутки, где
столбец 1, 2–снаружи коровника;
столбец 3,4 – внутри коровника

Внешние погодные условия оказывают влияние и на распределение аммиака
по коровнику. Ввиду того, что животноводческие помещения имеют весьма
большие размеры десятки метров в длину и ширину, более 4 метров в высоту, то
концентрация вредных веществ, в том числе аммиака имеет неравномерное распределение. Как показывают исследования, разница между отдельными зонами
коровника по аммиаку может составлять до 2 раз.
Факторами, влияющими на распределение аммиака по помещению, являются объемно-планировочные решения, технология содержания и обслуживания
животных, кормления, климатические условия.
Животноводческие постройки обладают значительной инфильтрующей способностью, создавая дополнительный к вентиляционным системам, значительный воздухообмен через не плотности конструктивных элементов зданий. Поэтому направление и сила ветра обдувающего коровник, способствуют перераспределению аммиака по объему помещения, создавая зоны повышенной и пониженной концентрации.
На рис.7, 8, 9, 10 представлено распределение концентрации аммиака (в соответствии со схемой рис.1) при различных направлениях ветра. На рис. 7
направление ветра юго-восточное, скорость 5 м/с, среднее значение (по трем точкам) концентрации аммиака в коровнике с наветренной стороны составляет 2,4
мг/м3, а с подветренной стороны 3,8 мг/м3. Температура наружного воздуха
около -3,0°С, средняя температура воздуха в коровнике +3,5°С.
На рис. 8 представлено распределение аммиака при юго-западном ветре со
скоростью 2 м/с. Здесь видно, что концентрация аммиака в среднем выше, чем
на рис.7, так как скорость ветра в 2,5 меньше и инфильтрация помещения и эффективность работы системы естественной вентиляции ниже. В то же время тенденция более низкой концентрации аммиака с наветренной стороны сохраняется.
Наветренная сторона коровника средняя концентрация аммиака 4,6 мг/м 3, подветренная сторона 5,9 мг/м3. Наибольшая концентрация аммиака 8,46 мг/м3
наблюдается в центральной части коровника. Температура наружного воздуха
около -5°С, средняя температура воздуха в коровнике +11,5°С.
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Рисунок 7 - Концентрация аммиака в
коровнике при Ю-В ветре
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Рисунок 8 - Концентрация аммиака в
коровнике при Ю-З ветре

На рис. 9 показана концентрация аммиака при северо-восточном ветре. Скорость ветра около 2 м/с. Из графика видно, что с наветренной стороны средняя
концентрация аммиака ниже на 1,4 мг/м3 чем с подветренной при 9,92 мг/м3 в
средней точке. Температура наружного воздуха около -10,0°С, средняя температура воздуха в коровнике +7,8°С.
При северо-западном ветре со скоростью 1-2 м/с (Рис.10) средние значения,
как с наветренной, так и подветренной сторон примерно равны 6,7 мг/м3 при 5,94
мг/м3 в средней части коровника, что видимо объясняется влиянием других зданий животноводческого комплекса на формирование воздушного потока. Температура наружного воздуха около -8,0°С, средняя температура воздуха в коровнике +6,9°С.
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Рисунок 9 - Концентрация аммиака в
коровнике при С-В ветре
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Рисунок 10 - Концентрация аммиака
в коровнике при С-З ветре
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Выводы.
1. За период исследований в зимний период на фермах крупного рогатого
скота с привязным содержанием, поголовьем 150 – 200 дойных коров с естественной системой вентиляции, средние значения концентрации аммиака в коровнике составили 5-8 мг/м3, при максимуме около 10 мг/м3, что составляет 50%
от предельно допустимой нормы. Естественная, фоновая концентрация аммиака
в районе фермы составляет 0,57 – 0,60 мг/м3.
2. Аммиак обладает высокой растворимостью в воде в зависимости от температуры, причем, чем ниже температура жидкости, тем выше растворимость.
Наличие водяных паров и конденсата при снижении температуры создают условия для снижения концентрации аммиака в коровнике. С одним метром кубическим воздуха из помещения при температуре 5 ÷ 15°С может быть удалено
через вентиляцию в виде водного раствора до 8 г аммиака.
3. В течение суток наблюдаются значительные изменения концентрации
аммиака в коровнике. Разница в уровне концентрации между днем и ночью может достигать до 2 раз в зависимости от технологии содержания и обслуживания
животных, системы вентиляции, внешних погодных условий.
4. При больших объемах и особенностях объемно-планировочных и технологических решений в коровниках создаются условия для неравномерного распределения аммиака в т.ч. за счет воздействия внешних погодных условий.
Направление и сила ветра обдувающего коровник, температура наружного воздуха способствуют перераспределению выделяющегося аммиака по объему помещения, создавая зоны повышенной и пониженной концентрации. Как правило,
с наветренной стороны коровника концентрация аммиака на 20 - 50% ниже чем
с подветренной. Усиление ветра способствует снижению концентрации аммиака
в коровнике.
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УДК 631.017.3:621.181
ВТОРИЧНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕПЛОТЫ В ВАРОЧНЫХ АППАРАТАХ
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЙ БЛОЧНО-МОДУЛЬНОЙ УСТАНОВКИ ДЛЯ
КРЕСТЬЯНСКИХ ХОЗЯЙСТВ
RECYCLING OF WARMTH IN COOKING DEVICES OF MULTIPURPOSE BLOCK
AND MODULAR INSTALLATION FOR COUNTRY FARMS
А. М. ШУВАЛОВ, д-р техн. наук, проф., А. Н. МАШКОВ, канд. техн. наук,
ФГБНУ ВНИИТиН, Тамбов, Россия
A. M. SHUVALOV, d-r tech. sci., prof., AN MASHKOV, сand. tech. sci., FSBSI AllRussian Scientific Research Institute of Use of Machinery and Oil Products in Agriculture, Tambov, Russia
Аннотация. Для изучения процессов отбора
теплоты и охлаждения приготовленного продукта в аппаратах многофункциональной
блочно-модульной установки проведены экспериментальные исследования. В результате исследований определено количество рекуперированной теплоты.
Ключевые слова: варочные аппараты, теплопередача, рекуперация, тепловой поток.

Abstract. For studying of processes of
selection of warmth and cooling in cooking
devices of multipurpose block and modular
installation pilot studies are conducted. As
a result of researches, the amount of the
recuperated warmth is defined.
Key words: cooking devices, heat
transfer, recovery, thermal stream.

Введение. С переходом к рыночной экономике в крупных сельхозпредприятиях резко сократилось производство мясомолочной продукции, овощей и
фруктов. В результате сократились рабочие места для сельских тружеников и
возникли проблемы с трудоустройством крестьян. С целью самовыживания крестьяне начали в своих личных подсобных хозяйствах увеличивать объемы производства овощей, молока, мяса и другой продукции. И в последние десятилетия
доля производства сельхозпродукции в крестьянских хозяйствах выросла до 50
и более процентов по отношению к коллективным сельхозпредприятиям. И если
в крупных сельхозпредприятиях существует специализация по выпуску продукции: зерно, молоко, мясо и другое, то в личном подсобном хозяйстве крестьяне
для питания семьи и продажи излишек молока, мяса, овощей вынуждены производить широкий спектр сельхозпродукции. В этой связи личное подсобное хозяйство является многоукладным, а в многоукладном выполняют различные технологические операции по термической обработке мясомолочной, овощной,
фруктовой продукции, приготовление пищи, кормов и другое. Для них необходимы энергия и соответствующие энергоисточники, оборудованные средствами
автоматики, включающие пусковую аппаратуру терморегулирующую систему
управления тепловыми процессами. К тому же средства автоматизации дорогостоящие, сложны по устройству и требуют для технического обслуживания и
ткущего ремонта высококвалифицированного персонала, следовательно, применение для каждого технологического процесса отдедьной серийно выпускаемой
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энергоустановки связано с существенными капитальными затратами, приводит
к большим потерям энергии и неэффективности производства [1].
Наиболее эффективный способ теплоэнергообеспечения крестьянского хозяйства – использование многофункционального оборудования с одним саморегулируемым источником тепловой энергии. Для этих целей ФГБНУ ВНИИТиН
разработал компактный, малогабаритный, многоаппаратный агрегат многоцелевого назначения с саморегулируемой системой энергоподвода к каждому его аппарату [2, 3]. Он предназначен для запаривания концентрированных кормов,
варки корнеплодов, стерилизации овощей и фруктов, а так же для приготовления
пищи, горячей воды, технологического пара.
Его основные достоинства [4, 5]:
- многоцелевой агрегат не имеет аналогов по числу выполняемых технологических процессов, что позволяет в 1,8 раза сократить материальные и эксплуатационные затраты;
- применен новый способ регулирования тепловых потоков системы энергообеспечения аппаратов многоцелевого агрегата; при этом в каждом аппарате
за счет протекающих тепломассообменных процессов потребляемый тепловой
поток изменяется пропорционально тепловому напору, а парогенератор саморегулирует в реальном времени интегрированную тепловую нагрузку группы параллельно работающих аппаратов. Это позволяет отказаться от сложных и дорогостоящих шкафов управления с пусковой и терморегулирующей аппаратурой,
повысить надежность и упростить техническую эксплуатацию оборудования.
Конструктивной особенностью многофункциональной установки является
наличие в варочных аппаратах паровых рубашек, которые могут использоваться
не только для варки продукта, но и для отбора теплоты от горячего продукта посредством подачи в них холодной воды. Подогретая от горячего продукта вода
может использоваться для мытья посуды, поения животных и т.д. В результате
достигается два положительных эффекта: экономия энергии и сокращение времени ожидания, когда остынет продукт для использования его по назначению.
Количество передаваемой теплоты от продукта через стенку аппарата для
нагрева воды определяется по формуле:
Q = mв  Св  (tк − tн ) ,
(1)
где mв – масса воды, нагретой от теплоты корма, переданной через стенку
варочного аппарата, кг; Cв – теплоемкость воды, Дж/(кг·°С); tк, tн – конечная и
начальная температура воды, ºС.
По известной величине ΔQ и времени нагрева воды определится средний
тепловой поток

q=

Q



,

(2)

где τ – время нагрева воды, ч.
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Тогда коэффициент теплопередачи определится
q
k=
,
(3)
F (tк − tн )
где F – теплопередающая поверхность варочного аппарата, м2.
Экспериментальная часть. Для изучения процессов отбора теплоты и
охлаждения приготовленного корма, сваренного картофеля проведены экспериментальные исследования (рис. 1). В результате исследований установлено, что
наиболее эффективный отбор теплоты достигается при варке картофеля в воде.
После варки 68 кг картофеля в 43х литрах воды (через 80 мин) заливали в паровую рубашку холодную воду с температурой +11 °С. Расход холодной воды на
отбор теплоты за 110 мин составил 166 л, за это время вода нагрелась с 11 до 46
°С, в результате рекуперировано 6,75 кВт энергии. Всего на варку картофеля израсходовано 14,3 кВт∙ч, следовательно, рекуперировано 47,2 % энергии.

Рисунок 1 – Изменение параметров в варочных аппаратах многофункциональной
блочно-модульной установки при варке картофеля в воде.
P – потребляемая мощность, Q – потребляемая электроэнергия,
Qр – рекуперация энергии, t – температура продукта в варочном аппарате.

Проведен так же опыт по отбору теплоты от запаренного корма. В варочную
емкость аппарата заливали 60 л воды, доводили ее до кипения и затем засыпали
25 кг дробленного ячменя, корм запаривался в течение 50 мин. После парогенератор отключался, в паровую рубашку заливали холодную воду. При охлаждении нагретого корма холодной водой (150 л) в течение 35 мин привело к охлаждению пристенного слоя корма до 36…37 °С, а большей части (не пристенной)
температура снизилась до 67-69 °С. На варку корма затрачено 8,7 кВт∙ч энергии,
рекуперировано 1,42 кВт∙ч или 16 %.
При периодическом перемешивании запаренного корма эффективность отбора теплоты несколько выше: рекуперировано 2,26 кВт∙ч энергии или 22,2 %.
Следует отметить, что теплопроводность концентрированного корма
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значительно меньше, чем у воды, в этой связи количество рекуперированной теплоты от корма так же меньше.
Выводы.
1. Наилучшие результаты по отбору теплоты достигаются после варки картофеля (кормовой свеклы), рекуперируется 47,2 % энергии.
2. Рекуперация теплоты от запаренных концентрированных кормов без перемешивания корма в процессе отбора теплоты составляет 16 %, при периодическом перемешивании корма – 22,2 %.
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УДК 636.55:636.64
ИННОВАЦИОННЫЕ МАШИННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ
СРЕДСТВА ПРОИЗВОДСТВА КОМБИКОРМОВ
INNOVATIVE MACHINE TECHNOLOGIES AND TECHNICAL FACILITIES
OF MIXED FODDERS PRODUCTION
В.И СЫРОВАТКА, д-р техн. наук, акад. РАН, Н. В. ЖДАНОВА, науч. сотр.,
ФГБНУ ВНИИМЖ
V. I. SYYROVATKA, d-r. tech. sci., acad. RAS, N. V. ZHDANOV, scientific adviser., FGBNU VNIIMZH

Аннотация. Показано место России в мировом производстве комбикормов. Отмечено
недостаток питательности применяемых рационов и необходимость взамен зерновых увеличить количество бобовых до 10%, высоковитаминной травяной муки до 6-8%, аквакультуры до 15-20%, вермикулита до 3-4% и лечебных кормов до 1-2%. Представлены технологические и технические преимущества высокотемпературной обработки фуражного зерна и
комбикормов, позволяющие многократно сократить экспозицию термообработки кормов,
исключить энергоемкие процессы, упростить
структурную схему поточных линий, использовать отработанный пар для предварительной
тепловой обработки сырья, что является условием перехода производства комбикормов на
малоемкостные поточные линии. Предложена
линия баротермической обработки комбикормов с применением реактора – как базовой
установки технологического процесса. Сформулированы условия эффективного использования высокотемпературной обработки комбикормов.
Ключевые слова: инновационные машинные технологии, диаграмма P,t фазового состояния воды, зерновые, аквакультура, травяная мука, вермикультура, лечебные корма

Abstract. The place of Russia in the
world production of mixed fodders is
shown. The lack of nutritiousness of the rations used and the need to replace cereals to
increase the number of boil to 10%, highvitamin herbal flour to 6-8%, aquaculture
to 15-20%, vermiculite to 3-4% and medicinal feeds to 1- 2%. Presented are technological and technical advantages of hightemperature processing of forage grains
and mixed fodders, which allow to reduce
the exposure of fodder processing by many
times, exclude energy-intensive processes,
simplify the structural scheme of production
lines, use waste steam for preliminary heat
treatment of raw materials, which is the
condition for the transition of the production of mixed fodder to low-capacity, in-line
lines. A line of baro-thermal processing of
mixed fodders with the use of a reactor as a
basic installation of the technological process is proposed. The conditions for the effective use of high-temperature processing
of mixed fodder are formulated.
Keywords: innovative machine technologies, diagram P, t of the phase state of
water, cereals, aqua-culture, herbal flour,
vermiculture, therapeutic feeds.
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Введение. Комбикорма занимают 100% в рационах птицы, 95% - свиней и
50-60% молочного скотоводства. В настоящее время в мире производится около
1,0 млрд т комбикормов в том числе Китай - 191 млн.т.; США – 179 млн.т; ЕС –
151 млн.т; Бразилия – 66 млн.т; Мексика 31 млн.т; Индия – 29 млн.т; Россия -24,5
млн.т, а требуется 90-100 млн.т. Россия в мировом балансе комбикормов и производство на душу населения занимает среднее место [1].
Таблица 1
Место России в мировом производстве комбикормов и производство мяса, кг/чел.
Показатели
Россия
США
Германия
Китай
Население, млн. чел.
145
319
81
1343
Производство комбикормов, 24,5
170
23
190
млн т.
На душу населения, т
0,16
0,57
0,30
0,13
Доля мирового производства, 2,3
16
2,2
19
%
Мясо на душу населения, кг
52
135
101
57

Энергетическая и протеиновая питательность кормов определяет уровень
продуктивности животных [2].
Таблица 2
Питательность
кормов
Энергетическая
Протеиновая

Оценка ценность
ЭКЕ/к.ед.
Имеется 0,9 – 1,0
90 – 100 г/к.ед.

Содержание переваримого
протеина, г/к.ед.
Требуется 1,1 – 1,4
100 – 130 г/к.ед.

Задачи. Исходя из состояния и стратегии развития производства комбикормов в мире и России возможен следующий априорный состав основных ингредиентов комбикормов (в скобках - реально в настоящее время в РФ).
Ингредиенты

Зерновые 40 – 50 % (70 - 90)

Аквакультура 15 – 20 % (0,5)

Бобовые (соя, рапс, горох и др)
8 – 10 % (2)

Травяная мука 6 – 8 % (1,0)

Отходы пищевой промышленности
10 – 12 % (2,0)

Вермикультура 3 – 4 % (0,5)

БМВД добавки 2,0 – 3,0 % (1,0)

Лечебные добавки 1,0-2,0 %
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Метод исследования. По дефицитным недостающим ингредиентам комбикормов названной проблемы подробно проработано следующие пять тем:
1. Изготовить и определить оптимальные режимы и параметры линии высокотемпературной обработки ингредиентов комбикормов (в т.ч. соя, рапс, отходы
пищевой и перерабатывающей промышленности).
2. Изготовить и определить оптимальные режимы работы линии производства высоковитаминной травяной муки.
3. Исследовать, изготовить, испытать линию подготовки сублимированных
кормов (рыбы, продуктов моря и др.).
4. Изготовить проект, испытать установку производства Биовермикулита.
5. Оптимизировать параметры и режимы работы линии приготовления лечебных кормов.
Перечисленные линии будут обеспечены интеллектуальными системами
управления.
Экспериментальная часть. Без тепловой обработки питательные вещества
фуражного зерна усваиваются на 50-60%. При нагреве зерна происходит декстринизация неусвояемого крахмала в легкоусвояемые сахара, корма стерилизуются. Нейтрализацию ингибиторов в сое и эруковой кислоты в семенах рапса,
температура разложения которой 380°С, необходимо осуществлять в режиме:
температура 350-374°С, давление 20-22 МПа и экспозиция 30-60 секунд.
Физический смысл высокотемпературной обработки в том, что при нагреве
острого пара от температуры 150-180°С (гранулирование) до температуры 350374°С (в 2 раза) изменение внутренней энергии пара возрастает не в два раза, а
на порядок [3].
Одновременное воздействие высокого давления и острого пара на корм –
многократно ускоряет процесс нагрева и гарантирует надежность (качество) тепловой обработки.
Это вытекает из мировой тенденции развития энергетики – перевод ТЭЦ,
химических и других процессов баротермической обработки в более высокую
область фазовой диаграммы системы P, t – давления, температуры (рис. 1).
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Рисунок 1 - Области применения уравнений состояния Международной системы в
P,t –диаграмме; K- критическая точка.

Сместить рабочий процесс баротермической обработки комбикормов в зону
перегретого пара к критической точки диаграммы P, t фазового состояния воды
с параметрами 300-374°С, давлении 20-22 МПа и экспозиции обработки 30-60
секунд позволит: исключить высокозатратные несовершенные процессы: экспандирование, экструдирование, гранулирование и др; упростить структурную
схему поточных линий по производству гранулированных кормов, что снизит в
несколько раз энергоемкость и металлоемкость; использовать отработанный пар
(120-150°С) на предварительную тепловую обработку сои, рапса, зернового сырья, а также мелассы, жира и др. добавок; применять малоемкостные поточные
автоматизированные линии по производству обезвреженных, экологически чистых рассыпных гранулированных, лечебных кормов, а также вспученного фуражного зерна.
По результатам исследований разработано новое оборудование: реактор баротермической обработки, тепловой затвор, измельчитель-смеситель и др., что
позволило формировать поточные линии.
Результаты и их обсуждение. Линия баротермической обработки комбикормов [4] работает следующим образом (рис. 2). Исходное сырье загружают в
приемный бункер 1 с теплообменником 2, а сыпучие и жидкие добавки в бункеры
3, откуда заданная доза каждого компонента дозаторами 4 подается на сборный
транспортер 5 и далее через тепловой затвор загрузки 8 вся масса загружается в
реактор 6, в который поступает в необходимой дозе вода и пар, где с помощью
рабочего органа 7 происходит кондиционирование, гомогенизация (однородная
смесь) при температуре до 300°С, в зависимости от заданного уровня декстринизации крахмала, и одновременное перемещение обрабатываемой смеси в сторону
теплового затвора выгрузки 9 посредством которого её выгружают в охладитель
10, куда также подают атмосферный воздух, регулируемый механизмом дозированной подачи атмосферного воздуха 11 за счет полностью или частично открытой задвижки, который равномерно распределяется по всей длине охладителя
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перфоратором 12 и охлаждает обработанную массу, а нагретый от охлаждаемой
массы воздух (теплоноситель), при включенном вентиляторе 16 циклона 15 и посредством механизма для регулировки количества отбора теплоносителя 13,
также полностью или частично открытого, по тепловой магистрали 14 направляют из охладителя 10 в теплообменник 2.

Рисунок 2

Процесс нагрева и охлаждения комбикормов регулируют количеством отбора теплоносителя и дозированной подачей атмосферного воздуха так, чтобы
температура охлажденных готовых кормов была в пределах t 30-40° С. За счет
температуры теплоносителя нагревается поверхность теплообменника 2 и непрерывно поступающее исходное сырье, которое со всех сторон омывает наружную
подогретую поверхность теплообменника, постоянно перемещаясь сверху вниз,
подогревается до t = 70-80°С. Мелкие частицы гранул комбикорма, которые засасываются вентилятором 16 из охладителя 10, проходят через механизм для
регулирования количества отбора теплоносителя 13, тепловую магистраль 14 и
теплообменник 2, оседают в циклоне 15 и подаются в приемный бункер 1 на повторную переработку. Образовавшийся конденсат с устройства для сбора и слива
17 удаляют при неработающей установке.
Выводы. Применение реактора взамен смесителя (нормализатора), экспандера и гранулятора обеспечивает непрерывную поточную работу линии, позволяет снизить удельные затраты теплоты и энергоемкость, металлоемкость,
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капиталоемкость, повысить производительность линии, а также качество кормов
за счет более глубокого прогрева. Аналогичная работа выполнена по названным
выше темам, предложены технологические и технические решения, методы расчета, получены патенты.
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ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ
400 ДОЙНЫХ КОРОВ ПРИ ПРИВЯЗНОМ СОДЕРЖАНИИ
ЭЛЕКТРОМОБИЛЬНЫМИ АГРЕГАТАМИ
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
INNOVATIVE TECHNOLOGY OF 400 DAIRY COWS SERVICING
AT TIED KEEPING BY ELECTROMOBILE UNITS OF
MULTIFUNCTIONAL PURPOSE
И.К. ТЕКУЧЕВ, д-р техн. наук, ФГБНУ ВНИИМЖ
Л.П. КОРМАНОВСКИЙ, акад. РАН, ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, Москва, Россия
I. K. TEKUCHEV, d-r. tech. sci., prof., FGBNY of VNIIMJ
L. P. KORMANOVSKY, acad. RAS, Federal Scientific Agroengineering Centre VIM,
Moscow, Russia
Аннотация. В коровнике размером 24х156
м размещено 400 дойных коров по 100 голов в
ряду. Каждые 2 ряда коров обслуживаются
одним оператором с помощью агрегата. Агрегат обеспечивает механизацию ныне выполняемых вручную процессов и операций: доение
коров без необходимости многократного подключения доильных аппаратов к молокопроводу, их переноса от коровы к корове и ручного
снятия с вымени; выдачу индивидуальных доз
комбикорма на каждый выдаиваемый литр
молока; уборку навоза из концов стойл и технологического прохода в продольные каналы;
распределение подстилки по концам стойл. Агрегат также обеспечит ультрафиолетовое
облучение коров и озонирование воздуха. В комплект инновационной техники также входит
новый раздатчик стебельчатых кормов и приготовленных кормосмесей, новое стойловое
оборудование с автоматической фиксацией
коров, обеспечивающее возможность корове
лежать головой над кормушкой, уборку навоза
из продольных каналов длиной 130 м новыми
установками порционного действия. Инновационная технология обеспечит сокращение затрат труда в 2 раза, экономию кормов на 8-10
процентов, продуктивное использование коров
до 5-и и более лактаций.
Ключевые слова: инновационная технология, привязное содержание коров, электромобильный многофункциональный агрегат, инновационная техника.

Abstract. In the 24х156 m size’s cowbarn are located 400 dairy cows along 100
heads in a row. Every 2 cows’ rows are
served by one operator with machine units
using. The unit provides the mechanization
that now are manual done processes and operations: milking cows without having to
multiple connection of milking machines to
milkpipe, its transfer from cow to cow and its
manual removal from the udder; the combined feed individual doses for each molked
liter of milk distribution; manure cleaning
from the stalls’ ends and technological passage in longitudinal channels; litter distribution on the ends of the stalls. The unit also
provides the cows’ ultraviolet irradiation,
and air’s ozonation. The innovative machinery set also includes a new stalked feed and
prepared feed mixtures’ distributor, new stable equipment with cows’ automatic lock
providing the cow opportunity to lie down
with its head above the stationary trough,
manure removal from the longitudinal channels with 130 m length by new batch-making
units. Innovative technology will provide labor costs reducing in 2 times, feed saving
from 8 till 10 percent, cows productive using
up to 5 or more lactations.
Key words: innovative technology, cows
tied keeping, electriomobil multifunctional
unit, innovative machinery
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Введение. Молочное скотоводство России имеет неудовлетворительную
динамику развития. Многие годы не растет валовое и товарное производства молока и поголовье коров.
Технологии и технические средства в молочном скотоводстве России отличаются от используемых на фермах зарубежных стран с развитым скотоводством. В России около 80 процентов коров содержится на привязи с устаревшей
техникой [1]. Труд животноводов на таких фермах малопроизводительный физически очень тяжелый с низкой зарплатой и непривлекателен для образованной
сельской молодежи [2,3].
Но привязный способ является более щадящим для коров. При нем коровы
используются до 5 лактаций, при беспривязно-боксовом – всего 3,0-3,5 лактации,
то есть ежегодно третью часть коров приходится заменять нетелями.
Цель разработки инновационной технологии – доказать возможность создания современной конкурентоспособной фермы с привязным способом содержания коров.
Основные положения инновационной технологии. Суть новаций заключается в обслуживании 400 дойных коров двумя создаваемыми ВНИИМЖем
электромобильными агрегатами АПМ-Ф-10 (рис. 1-3) [4].

Рисунок 1 - Коровник на 400 дойных коров привязного содержания (план)
1 –агрегат АПМ-Ф-10; 2 –четыре установки порционной уборки навоза УПУН-Ф-2; 3 - поперечный шнек (поз. 3); 4- шнек наклонный.

Рисунок 2 - Коровник на 400 дойных коров привязного содержания с двумя электромобильными агрегатами (разрез А-А на рисунке 1)

Агрегаты АПМ-Ф-10 обеспечивают механизацию и автоматизацию технологических процессов:
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- доение коров с автоматическим снятием доильных аппаратов со сбором
и охлаждением молока в танке на агрегате;
- индивидуальную дозированную выдачу 250-300 г комбикорма на каждый
выдоенный литр молока;
- уборку навоза из концов стойл и технологического прохода в продольные
каналы;
- распределение подстилки по стойлам;
- ультрафиолетовое облучение коров и озонирование воздуха.

Рисунок 3 - Агрегат передвижной многофункциональный АПМ-Ф-10 (поперечный разрез)
Обозначения: 1- платформа агрегата; 2 – цистерна для молока; 4 – вакуумпровод агрегата;
5 – молокопровод; 6 – доильный аппарат; 8 – система автоматического снятия доильных
аппаратов; 9 – шланги доильных аппаратов; 11 – устройства подъема шлангов доильных
аппаратов; 12 – канат подъема шлангов; 13 – кронштейн агрегата; 14 – кормопровод цепочно-шайбового транспортера; 15 – цепочно-шайбовый транспортер; 16 – привод цепочно-шайбового транспортера; 17 – бункер комбикорма; 18 – рама стойлового оборудования; 19 – шнек бункера; 20 – заслонка; 21 – емкость дозатора комбикорма; 22 – барабанный
дозатор комбикорма; 23 – привод дозатора комбикорма; 24 – патрубок спуска комбикорма
в кормушку; 25 – система управления выдачи дозы комбикорма; 26 – кронштейн; 27 – решетка; 30 – шинопровод; 31 – кронштейн; 32 – магистральный вакуумпровод коровника; 33
и 34 – пробковые краны; 35 – передвижная муфта; 37 – перфорированная направляющая; 38
- направляющие ролики.

Технология обслуживания коров оборудованием агрегата заключается в
следующем.
Оператор поочередно с помощью разовых салфеток готовит вымя к доению
и включает в работу доильные аппараты. По мере поступления от одного доильного аппарата 6 порции молока (например, 1 л) в автоматизированную систему
8 его учета и управления процессом доения именно этого аппарата автоматизированная система управления 25 дает команду мотор-редуктору 23 дозатора 21
на выдачу порции (например, 300 г) комбикорма.
В процессе доения молоко из отделителя воздуха 7 его насосом периодически перекачивается в основную цистерну 2. После автоматического отключения
последнего доильного аппарата оператор отключает с помощью крана 33 и
муфты 35 вакуумную систему агрегата от магистрального вакуумпровода 32,
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включает электропривод 36 и перемещает агрегат для доения следующей группы
коров. Далее процесс повторяется в аналогичной последовательности до выдаивания всех животных коровника. Один оператор обслуживает агрегатом 200 дойных коров с производительностью 50 короводоек в час.
Фиксация коров в стойлах будет осуществляться стойловым оборудованием
с автопривязью конструкции ВНИИМЖ ОСА-Ф-25 (рис. 4) [5].

Рисунок 4 - Фрагмент стойлового оборудования с автопривязью ОСА-Ф-25

Особенностью данного стойлового оборудования является то, что оно позволит автоматически фиксировать коров без фиксирующего элемента на шее. К
тому же корова сможет лежать головой над кормушкой, тем самым позволит
применять укороченные стойла.
Раздача стебельчатых кормов и приготовленных кормосмесей будет осуществляться прицепным раздатчиком конструкции ВНИИМЖ РКП-Ф-6 (рис. 3
и 4) [6].
Уборка навоза из продольных каналов длиной 130 м, шириной 400 мм и глубиной 320 мм в поперечный канал, размещенный по центру коровника (см. рис.
1) осуществляется установками порционного действия конструкции ФГБНУ
ВНИИМЖ УПУН-Ф-100 (рис. 5) [7].

Рисунок 5 - Вид установки порционной уборки навоза в канале
после внедрения в навоз половины каретки
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Таблица 1
Основные проектно-технологические решения коровников с инновационной и типовой
технологиями привязного содержания коров
№
Наименование показателя
Варианты технологий
п/п
инновационная
типовая привязная
1
2
3
4
1.
Поголовье фермы, гол
534
448
2.
Поголовье дойных коров, гол
400
348
3.
Доение коров
АПМ-Ф-10
2АДМ-Ф-200
4.
Индивидуальная дозированАПМ-Ф-10
Вручную с УТР-300
ная раздача комбикорма
5.
Раздача кормов
РКП-Ф-6
КТУ-10А
6.
Размер коровника с молоч24Х156
2(21х72)+12х18
ным блоком, м
7.
Удельная площадь на дой9,36
9,3
ную корову, м2/гол.
8.
Уборка навоза из продоль4 УПУН-Ф-100
4 ТСН-160А
ных каналов
9.
Уборка навоза из концов
АПМ-Ф-10
вручную
стойл
10.
Уборка навоза из технологиАПМ-Ф-10
вручную
ческого прохода
11.
Распределение подстилки по
АПМ-Ф-10
вручную с УТР-300
концам стойл
12.
Ультрафиолетовое облучеАПМ-Ф-10
отсутствует
ние коров лампами ПРК-2
13.
Очистка воздуха от бактерий
Озонаторы РИОС-ЭЛ-В
отсутствует
на АПМ-Ф-10
Таблица 2
Сравнительные технико-экономические показатели различных технологий производства молока (продуктивность 8000 кг/гол в год)
№
Наименование показателя
Варианты технологий
п/п
инновационная
типовая привязная
1.
Поголовье одновременно обслуживаемых дойных коров,
400
348
гол.
2.
Численность операторов дое4
12
ния, чел.
3.
Производительность опера50
27
торов доения, короводоек/ч.
4.
Надой молока на одного опе712
298,7
ратора доения, т/год
5.
Затраты кормов на 1 кг мо0,85
1,00
лока, к.е.
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Инновационность разработки. Инновационная технология разработана на
основе многолетних исследований по поиску и обоснованию принципиально новой технологии для традиционного для животноводов России привязного способа содержания коров с использованием электромобильных многофункциональных агрегатов, аналогов которым в мировой практике нет.
Впервые в отечественной и мировой практике предлагается создать базовую
ферму с привязным содержанием коров, на которой будут механизированы все
ныне выполняемые вручную технологические процессы и операции в коровнике,
а именно: перенос доильных аппаратов; автоматический съем с вымени доильных аппаратов; раздача индивидуальных доз комбикорма пропорционально каждому выдаевому литру молока; уборку навоза из концов стойл и технологического прохода в продольные каналы; распределение подстилки по концам стойл.
Многофункциональный агрегат обеспечит ультрафиолетовое облучение коров и
озонирование воздуха.
Результаты исследований. На сегодня разработано и изготовлено экспериментальное оборудование и исследованы технологические процессы и операции
для коровника с инновационной технологией.
Разработаны рабочие чертежи экспериментального образца платформы агрегата с технологическим оборудованием: дозаторами комбикормов, скребками
для уборки навоза из концов стойл и технологического прохода, распределителями подстилки, лампами ПРК-2, озонаторами РИОС-ЭЛ-В.
Проведены экспериментальные исследования технологических процессов
дозирования комбикорма и распределения подстилки (рис. 6 и 7).

Рисунок 6 - Общий вид дозатора комбикорма (вид в процессе выдачи комбикорма)

Рисунок 7 - Фотография процесса распределения подстилки

В результате исследований установлено, что дозатор, в зависимости от времени работы от 1,5 до 3,0 с обеспечивает выдачу индивидуальных доз комбикорма на 1 л молока от 180 до 360 г с отклонениями от средней 3,3%.
Исследован процесс распределения подстилки по стойлам оборудованием
агрегата в виде бункера емкостью 1 м3 с рабочим органом в виде швырялки. В
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результате исследований установлено, что швырялка распределяет по стойлам
по 3,2 кг на длине стойла до 1,1 м высотой слоя от 5 до 15 мм с отклонением по
массе 4,4%.
Исследован процесс порционной уборки навоза установкой в виде каретки
со скребками, соединенной стальными нержавеющими канатами диаметром 5
мм с двумя тяговыми лебедками (рис. 5) [7].
В экспериментах определено, что установка работоспособна во всем исследованном диапазоне изменения влажности навоза, высоты и количества скребков
в каретке, при этом ее транспортирующая способность изменяется от 36 до 117
кг навозной массы, т.е. в 3,25 раза.
С оптимальными параметрами каретки установка имеет производительность 3,86 т/ч.
Некоторые преимущества предлагаемой к реализации технологии привязного содержания коров перед беспривязно-боксовым содержанием.
Расчетные производительности по процессу доения многофункционального
агрегата и станковых доильных установок приведены в таблице 3.
Таблица 3
Технологические показатели доильных установок

Кол-во доильных
аппаратов
Производительность установки,
короводоек/ч
Обслуживающий
персонал, чел
Производительность, короводоек/ч на одного
работника

Тип доильных установок
«Елочка» или «Параллель»

АПМ-Ф10
10

16 (2х8)

24 (2х12)

36 (2х18)

48 (2х24)

50

80

120

180

240

1

2

3

4

5

50

40

40

45

48

По производительности на одного обслуживающего установку работника
многофункциональный агрегат не уступает установкам в доильном зале (50 против 40-48 короводоек в час).
Срок продуктивного использования коров 5 лактаций и более (против 3,03,5).
Снижение удельных затрат кормов на 8-10%.
Снижение затрат на лечение коров из-за УФ-облучения и озонирования воздуха.
Улучшение экологической обстановки в зоне действия фермы, обусловленное получением навоза без разбавления водой (влажностью 84-86%) по сравнению с навозом (влажностью 90-92%), разбавленным сливными водами с площадок доильных установок.
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Фермы с привязным содержанием коров не предъявляют повышенных требований к чистоте дорог, а с беспривязным – предъявляют.
Выводы. Инновационная технология обслуживания 200 дойных коров привязного содержания одним оператором электромобильного многофункционального агрегата не имеет аналогов в отечественной и мировой практике, по многим
показателям не будет уступать технологии беспривязно-боксового содержания
коров (по производительности по доению коров на одного обслуживающего работника), будет превосходить ее по сроку продуктивного использования коров,
по экономии кормов, по созданию оптимальной среды в коровнике (УФО и озонаторы), по экологической безопасности функционирования фермы. Эта технология будет превосходить в два раза по основным показателям существующую
технологию привязного содержания коров.
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ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКСА ТЕХНИЧЕСКИХ
СРЕДСТВ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВОМ КОМБИКОРМОВ И ПРЕМИКСОВ
RESEARCH AND DEVELOPMENT OF COMPLEX OF TECHNICAL
PRODUCTS OF AUTOMATED SYSTEM OF MANAGEMENT OF
PRODUCTION OF COMBIQUES AND PREMIXS
Н.А.КИКТЕВ, канд. техн. наук, Национальный университет биоресурсов и
природопользования Украины (НУБиП Украины), Киев, Украина
N. A. KIKTEV, cand. tech. sci., National University of Bioresources and Nature
Management of Ukraine (NUBiP of Ukraine), Kiev, Ukraine
Аннотация. Обоснована задача проектирования автоматизации технологических
процесса при производстве комбикорма, отработка технологического режима, обработки информации о состоянии технологического процесса и производства, разработка
комплекса технических средств при производстве комбикорма. На основе технических
средств автоматизации и современных информационных технологий достигается улучшение показателей качества технологического процесса. Разработка и внедрение автоматизированной системы позволяет сократить трудозатраты на выполнение операций
производства комбикормов и премиксов, осуществлять оперативное управление технологическим процессом, вырабатывать правильное решение по обеспечению оптимальных параметров технологического процесса.
Ключевые слова: комбикорм, премикс,
кормление, автоматизация, метод, комплекс
технических средств.

Abstract. The task of designing automation of technological process in the production of mixed fodder, development of technological regime, processing of information on
the state of the technological process and
production, development of a complex of
technical means for the production of mixed
fodder has been substantiated. On the basis
of technical means of automation and modern information technologies, improvement
of the quality parameters of the technological
process is achieved. The development and
implementation of the automated system allows to reduce labor costs for the production
of feed and premix production, to carry out
the operational management of the process,
to develop the correct solution for ensuring
the optimal parameters of the technological
process.
Key words: mixed fodder, premix, feeding, automation, method, complex of technical means.

Введение. В настоящее время в странах СНГ актуальной является задача
рационального кормления животных, приготовления корма y строгом
соответствии с рецептом для данного вида и назначения животного. В связи с
этим возникает задача разработки комплекса технических средств для
автоматизированной системы управления производством комбикормов и
премиксов. В настоящее время трудно представить себе большое производство,
не имеющее в своем составе автоматизированной системы управления
технологическими процессами производствами (АСУ ТП и АСУП), которые
интегрируются в интегрированную АСУ (ИАСУ). Автоматизация процессов
производства во многом определяет его эффективность и рентабельность. ИАСУ
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включает объект автоматизации, аппаратные и программные средства,
взаимосвязь уровней автоматизации. Рынок средств автоматизации представлен
большой номенклатурой наименований различных фирм-производителей
аппаратуры, к которым относятся интеллектуальные и неинтеллектуальные
датчики и исполнительные устройства, устройства связи с объектами (платы
УСО), многофункциональные платы ввода / вывода сигналов, контроллеры,
одноплатные компьютеры для промышленные и другие устройства.
Материалы и методы. Методология решения поставленных задач строится на базе математического моделирования технологических процессов, численного решения дифференциальных уравнений. Аппаратное обеспечение системы строится на базе информационно-измерительных средств, преобразователей, управляющих контроллеров.
Постановка задачи исследования. Полноценное кормление служит основой высокой плодовитости и продуктивности взрослых животных и способствует созреванию и увеличению живого веса молодняка, что в конечном итоге
способствует повышению эффективности животноводства. Правильное использование кормов - один из крупных резервов увеличения и удешевления производства продуктов животноводства.
Система должна осуществлять контроль веса бункера-дозатора, бункерасмесителя и расходных бункеров; контроль состояния задвижек смесителя и
дозатора; контроль времени смешивания компонентов; должна формировать
сигналы управления двигателями шнековых питателей, смесителя и
разрыхлителя, сигналы управления задвижками дозатора и смесителя, а также
автоматического формирования сигналов аварии при нештатном состоянии
задвижек в любой точке контроля.
Анализ последних исследований и публикаций. Общий подход к
проектированию технического обеспечения АСУ для сельскохозяйственной
отрасли приведен в книгах [1-3], в частности, методика составления
функциональных схем автоматизации, принципы подбора и согласования всей
цепочки технических средств от датчиков и преобразователей до компьютера, и
от компьютера к регулирующим органам исполнительным механизмам.
Электрическое оборудование для автоматизации кормового производства
(приводы, дозаторы) описаны в источнике [4]. Математические и
статистические методы, используемые в АСУ производством комбикормов, и
их применение, представлены в исследованиях [6-8].
Различные этапы создания автоматизированных систем для
комбикормовой промышленности (информационное, программное обеспечение,
оптимизация рецептуры корма) представлены в работах [7-9], применение
современных информационных технологий в сельском хозяйстве представлено
в статье [10].
Цель данного научного исследования. Целью настоящей статьи является
исследование автоматизированной системы управления технологическим
процессом производства и раздачи комбикормов.
Задачи создания автоматизированной системы состоят в следующем:
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Система должна осуществлять:
- контроль веса бункера-дозатора, бункера-смесителя и расходных
бункеров;
- контроль состояния задвижек смесителя и дозатора;
- контроль времени смешивания компонентов;
- формирование сигналов управления двигателями шнековых питателей,
смесителя и разрыхлителя, сигналы управления задвижками дозатора и
смесителя.
Объектом автоматизации является предприятие по производству
комбикормов и премиксов.
Разработка функциональной схемы автоматизации технологического
процесса.
Технологическая схема процесса производства комбикорма приведена на
рис. 1 [2].

Рисунок 1 - Схема производства комбикормов
1 - хранение сырья, 2 - очищение, шелушение, измельчение сырья, 3 - дозирование, 4 смешивание, 5 - меласирование 6 - брикетирования; 7 - гранулирования, 8 - хранение
комбикормов I - сено, II - зерно, III отруби, IV-мел, соль, V - патока, жир; VI - россыпные
комбикорма; VII - россыпное меласирование; VIII - гранулированные; IX-брикетирования
комбикорма

289

Зерно поступает с загрузочных бункеров через трубопровод к
разрыхлителю проходя датчик расхода 1а, который снимает показатель
расходов. Сигнал с датчика расхода поступает в расходомера который
управляющим сигналом через исполнительный механизм закрывает или
открывает заслонки загрузочных бункеров зерна.
После распылителя сырье попадает в молотковую дробилку. А из дробилки
уже поступает к дозирующему бункеру БМК-1 и бункеру с дробилками МКУ-1.
На бункер БМК-1 установлено три датчика уровня: верхний (2а) нижний (2б) и
промежуточный (2в). Сигал с датчиков уровня попадает в сигнализатор уровня
ОВЕН САУ-М7Е (2г), а от сигнализатора уровня к ПИД- регулятора ОВЕН
ТРМ200 (3в).
Бункер БМК-1 снабжен сопротивлениями на тензорезисторных датчиках
М50, которые измеряют вес вещества в середине бункера и отсылает данные в
ПИД- регулятор, который сравнивает с показателями сигнализатора уровня
контролирует положение клапанов с помощью исполнительных механизмов
МЭО-16 / 160-0,63-И90К У2. Бункер МКУ-1 также оснащен тремя датчиками
уровня, которые подсоединены к сигнализатору уровня. Сигнализатор уровня
отправляет сигнал на расходомер. На трубопроводе, который и сырье, а также
на выходе из бункера МКУ стоит две заслонки FAF 6100, с датчиками расходов.
Сигнал от датчиков расхода (4а) и (4б) попадает в расходомера ОВЕН ТРМ1 и
сравнивается с показателями сигнализатора уровня (5г) после чего отправляет
управляющий сигнал на исполнительные механизмы, которые контролируют
положения заслонок. Сырье с бункера БМК-1 и МКУ-1 через трубопровод
отправляет в бункер готового сырья. Функциональная схема системы
автоматизации процесса получения комбикорма приведена на рис. 2.
В настоящем исследовании предлагается применить сигнализаторы уровня
жидких и сыпучих сред с дистанционным управлением ОВЕН САУ-М7Е,
которые обеспечивает контроль уровня жидких или сыпучих материалов в
резервуаре. Они могут управлять заполнением, осушением или поддержанием
уровня в отопительных котлах, водонапорных башнях, зернохранилищах и т.п.
Прибор выпускается в корпусах 2-х типов: настенном Н и щитовом Щ1. В
качестве измерительного регулятора применяется ОВЕН (с интерфейсом RS485) - двухканальный измеритель, применяемый для измерения температуры,
уровня, давления, влажности, веса и других физических параметров
теплоносителей и различных сред (в зависимости от подключенных датчиков).
ОВЕН ТРМ200 предназначен для использования в холодильных установках,
сушильных шкафах, печах, пастеризаторах и на другом технологическом
оборудовании. В качестве измерительного устройства применяется тензодатчик
М50. Семейство тензодатчиков серии М мембранного типа, в основном
используются для взвешивания емкостей и баков. Благодаря конструктивным
особенностям тензодатчики легко встраиваются в весоизмерительного
оборудования. При этом обеспечивается высокая надежность встройки. Датчики
могут работать в любых условиях окружающей среды.
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Рисунок 2 - Функциональная схема автоматизации линии приготовления комбикормов и премиксов
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Результаты и выводы. В результате проведенной работы был исследован
и разработан комплекс технических средств интегрированной АСУ
производства комбикормов и премиксов для различных типов животных,
которая позволяет осуществлять контроль:
- веса бункера-дозатора, бункера-смесителя;
- состояния задвижек смесителя и дозатора;
- времени смешивания компонентов.
Схема формирует сигналы:
- управление двигателями шнековых питателей,
- смесителя и разрыхлителя,
- управление задвижками дозатора и смесителя.
Погрешность дозирования компонентов комбикормов не превышает 3%.
Максимальная удаленность точки установки исполнительного механизма от
диспетчерского пункта - 2,5 км.
В разработанной системе предусмотрена возможность автоматитичного
формирования сигналов аварии при аварийном положении. При этом в
нормальном режиме для обслуживания системы управления достаточно одного
оператора. Внедрение представленной системы позволит повысить точность
дозирования компонентов комбикорма. Увеличится производительность
технологической линии производства комбикорма. Кроме того, значительно
улучшится качество готовой смеси вследствие более точного соблюдения
рецептуры и требований технологии производства комбикорма.
Выводы. Результаты, полученные в данном исследовании, можно использовать как в производстве комбикормов на мини комбикормовой установке в
условиях фермерского хозяйства, так и в большом комбикормовом производстве. Развитием данной тематики может стать разработка математических моделей для производственного процесса получения комбикорма, интеграция системы управления технологического процесса с системой диспетчерского управления предприятием, программами для оптимизации расчета комбикормов и
премиксов для различных типов животных.
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УДК 631.363
ИССЛЕДОВАНИЕ ИМПУЛЬСНОГО ВВОДА ЖИДКИХ ДОБАВОК
В СМЕСИТЕЛЬ
INVESTIGATION OF PULSED LIQUID INJECTION ADDITIVES
TO THE MIXER
С. Г. КАРТАШОВ., канд. техн. наук, Е. М. КЛЫЧЕВ, канд. техн. наук,
ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, Москва, Россия
S. G. KARTASHOV, cand. tech. sci., E. M. KLYCHEV, cand. tech. sci., Federal Scientific Agroengineering Centre VIM, Moscow, Russia
Аннотация. Обзор и анализ существующих способов и устройств по вводу и подачи
добавок в комбикорма в жидком виде предусматривают в основном, только прямой их
ввод через радиальные отверстия в полом валу.
Такая система их ввода увеличивает продолжительность влагопоглощения при смешивании сыпучих компонентов в смесителе и способствует образованию комков, что существенно влияет на качество смешивания. Однородность смешивания при этом составляет
всего от 80 до 95%. Известны также устройства для равномерного распределения жидкости через встроенные форсунки с трубками на
боковых стенках горизонтального смесителя,
которые предназначены для прямого ввода
жидких компонентов через указанные трубки
непосредственно на дегломераторы, а последние выполнены в виде ножей треугольной
формы с заострёнными гранями, что уменьшает вероятность образования комков. Недостатком такой системы является большая
металлоёмкость, сложность и низкая надёжность конструкции. Предложена принципиально новая форма организации процесса ввода
добавок, в виде жидких компонентов, в смеситель, при этом используется импульсная система по сравнению с существующими отечественными и зарубежными аналогами стационарного (прямого) их ввода. Изложены результаты исследований такой системы
Ключевые слова: процесс, прямой ввод,
дегломераторы, система, импульсный ввод,
жидкие добавки, смеситель.

Abstract. Review and analysis of existing methods and devices for the input and
feed additives in the feed liquid include
mainly direct their input through radial
holes in the hollow shaft. Such a system of
their input increases the duration of moisture absorption by mixing the granular
components in the mixer and contributes to
the formation of lumps, which significantly
affects the quality of mixing. The homogeneity of mixing is only from 80 to 95%. Also
known device for uniform distribution of
fluid through the built-in nozzles with tubes
on the side walls of the horizontal mixer
that is designed for direct input of liquid
components through the tubes directly to
deglomeration, and the latter is in the form
of knives of triangular shape with sharp
edges, which reduces the probability of formation of lumps. The disadvantage of this
system is the large metal consumption,
complexity and low reliability design. Proposed a fundamentally new form of organization of the process for introduction of additives, in the form of liquid components in
a mixer, using the pulse system in comparison with existing domestic and foreign analogues stationary (direct) input. The results of studies of such a system
Keywords: process, direct input, deglomeration, system, pulse input liquid supplement, mixer

Введение. В настоящее время важное место в приготовлении высокопитательных комбикормов занимают белково-витаминно-минеральные добавки
(БВД). Наряду с производством добавок в сухом виде, все большее
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распространение находит использование добавок / особенно в лечебных целях/ в
жидком виде. При это используются системы прямого ввода жидкостей в
смесь[1-7].
Цель исследований: проверить гипотезу и подтвердить актуальность использования системы импульсного ввода жидкостей в смеситель.
Материалы исследований. На данном этапе исследовался и изучался процесс стабильности и равномерности ввода премиксов и лечебных препаратов в
жидком виде в смеситель.
С целью изучения процесса ввода препаратов и добавок в жидком виде в
комбикорма нами был разработан экспериментальный образец (рис.1,2) системы
импульсного ввода добавок в жидком виде в смеситель [8- 9].
Задачей экспериментальных исследований системы является обеспечение
импульсного ввода жидких компонентов, упрощение конструкции, снижение металлоемкости, повышение однородности смешивания и надежности работы перистальтического насоса, а также определение работоспособности созданной системы для изучения процесса импульсного ввода растворимых в воде премиксов,
лечебных препаратов в смеситель.

А

Б

Рисунок 1 - Система импульсного ввода жидких добавок в смеситель:
А - схема образца; Б - экспериментальный образец
1-корпус смесителя; 2- рама; 3-электроддвигатель; 4-вал; 5-лопатки; 6-крышка;
7-открывающийся сегмент крышки; 8-неподвиинжный крышка; 9-инжектор;
10-форсунка рассекатель; 11-вертикальный кронштейн; 12- щит управления;
13-электронный таймер «Веха-Щ»; 14-пускатель; 15- перистальтический насос SR-1;
16- емкость для жидких компонентов; 17-заслонка; 18-кожух; 19-электрический
исполнительный механизм.

Основные параметры и техническая характеристика системы на смесителе:
производительность, л/ч
0,1-1,0;
расход распыливаемой воды, г/кг
50-200
продолжительность распыливаемой воды, с
1,0-5,0
масса системы, кг
2,5
вместимость (камера смешивания), кг
до 25
установленная мощность смесителя, кВт
1,4
габаритные размеры, мм
410×260×600
масса смесителя, кг
28
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Описание устройства системы. Устройство для ввода жидких компонентов в смеситель (Рис.1.) содержит цилиндрический корпус 1 смесителя установленный на раме 2 с электроприводом 3. В корпусе 1 смесителя на его валу 4 закреплены два яруса горизонтальных наклонных регулируемых лопаток 5. Корпус 1 смесителя закрывается крышкой 6, которая выполнена с открывающимся
сегментом 7. На открывающемся сегменте 7 и неподвижном сегменте 8 крышки
6 установлен инжектор 9 с форсункой 10, которая соединена медицинскими пластиковыми трубками с перистальтическим насосом, работающим по заданной на
микропроцессоре программе с регистрацией времени его работы, при этом для
повышения надежности работы шланг насоса выполнен из сатропоновой резины,
На вертикальном кронштейне 11 закреплен щит управления 12, на крышке которого установлен электронный таймер 13 и пускатель 14, а на верху щита 12 закреплен перистальтический насос 15. На раме 2 также имеется емкость 16 для
жидких компонентов, а в ней находится фильтр с грузилом, который медицинскими пластиковыми трубками соединен с перистальтическим насосом 15.
Работает устройство следующим образом. Необходимая доза комбикорма
или измельченного зерна отвешивается на весах и засыпается в корпус 1 смесителя (Рис. 1). Затем на электронном таймере 13 выставляется время работы перистальтического насоса 15, которое необходимо для импульсного ввода заданной
дозы растворимого препарата в корпус смесителя и задается время работы смесителя, не более 3-х минут. Далее включается электродвигатель 3 смесителя.
Наклонные лопатки 5, при своем вращении обеспечивают и создают центробежное вихревое движение смешиваемых частиц сыпучего материала, то есть возникает процесс их механического псевдоожижения. В этом случае обеспечивается
внутреннее проникновение жидкости в каждую из частичек корма, работающих
как насос низкого давления. В это же время перистальтический насос 15, работающий по заданной на микропроцессоре программе с регистрацией времени его
работы, всасывает жидкие компоненты из емкости 16 через фильтр с грузилом.
Фильтр соединен пластиковыми медицинскими трубками с перистальтическим
насосом 15 и далее с инжектором 9 и форсункой 10, которые установлены на
открывающимся сегменте 7 и на неподвижном сегменте 8 крышки 6 смесителя
для обеспечения импульсного ввода заданной дозы их в смеситель, при этом
шланг насоса 15 изготовлен из сатропоновой резины. Далее в течение не более
трех минут происходит смешивание. Затем заслонка 17 в кожухе 18 с использованием электрического исполнительного механизма 19 открывается, и готовая
смесь высыпается в приготовленную тару. Заданный цикл работы повторяется.
Экспериментальные исследования проводились на воде. Ввод воды в смеситель (увлажнение) осуществляется через специальную форсунку. Опыты были
проведены с теплой водой (Тв =45÷50°С).
В смеситель насыпается 15 кг отрубей, с первичной влажностью 12,4% и
включается его электродвигатель. Через 0,5 мин работы смесителя перистальтическим насосом подается вода /или раствор лечебного препарата в воде/, далее
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процесс смешивания длится еще 2,5 мин. (общая продолжительность цикла смешивания до 3-х мин).
Ввод доз воды в смеситель через форсунку осуществляет перистальтический насос. Точка ввода (форсунка) воды находится на расстоянии 10 мм. от
центра вала смесителя (с левой стороны).
Время смешивания задавали на электронном таймере «Веха». После выполнения заданного цикла, смеситель отключается.
После смешивания, специальным пробоотборником, из корпуса смесителя
отбирались пробы в четырех точках (Рис. 2) по диаметру и в двух точках по
высоте продукта в смесителе (то есть 8 проб) и высыпались на ровную поверхность, а затем они рассыпались скребком (шпателем) слоем высотой приблизительно 10 мм, а общая площадь разделялась на 15 квадратов и из каждого из них
отбиралась проба весом от 2 до 5 г. (всего 30 проб).

Рисунок 2 - Схема отбора проб в смесителе

Для определения возможности работы смесителей, при порционном вводе
жидких добавок, были поставлены опыты. Данные, которых приведены в таблице 1.
Таблица 1
№
n/n
1

Пропорция смешивания сыпучих и жидких компонентов
(комбинация 1-ввод воды; 2,3 – одновременный ввод воды и масла)
Отруби, кг.
Вода, кг(%)
Масло растительное, кг(%)
ТВ= 60°С
ТМ= ТОКР.СРЕДА
15
1,2 (8%)
-

2

15

1,2(8%)

0,45(3%)

3

15

1,2(8%)

1,5(10%)

Примечание: количество проб из каждого опыта - 11÷15. Всего проб - 30.

В смеситель засыпается 15 кг отрубей с первичной влажностью 12,4% и
включается его электродвигатель, через 1 мин. работы смесителя было осуществлено введение одновременно воды (перистальтическим насосом).
Ввод масла осуществлялся непосредственно (из заранее оттарированной
тары) опрокидыванием ее вверх дном в смеситель. Точка ввода масла, это открытый сегмент крышки смесителя, находится на расстоянии 40 мм от центра
вала смесителя (с левой стороны). Отбор образцов производится специальным
пробоотборником, аналогично описанным ранее способом.
Обработка результатов анализов (Табл. 2) и определение качества смешивания нами была произведена с использованием известных методик и математических методов.
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Обработка результатов анализов проб проводилась в Испытательном центре пищевой продукции продовольственного сырья, кормов, воды и почв ГЦАС
«Московский» (Регистрационный номер испытательной лаборатории в Госреестре РОСС RU.0001.21.ПТ50).
Таблица 2.
№
n/n
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Отруби
(исх.сырье)

Масса пробы,
г.
1,634
1,696
1,549
1,610
1,676
1,478
1,528
1,559
1,558
1,715
1,966
1,810
1,721
2,200
1,824
1,662

Результаты анализа образцов
№ пробы
Масса влаги,
№ пробы
г
1-1
0,226
1-II
2-1
0,227
2-II
3-1
0,249
3-II
4-1
0,260
4-II
5-1
0,286
5-II
6-1
0,242
6-II
7-1
0,246
7-II
8-1
0,252
8-II
9-1
0,255
9-II
10-1
0,267
10-II
11-1
0,355
11-II
12-1
0,306
12-II
13-1
0,287
13-II
14-1
0,397
14-II
15-1
0,266
15-II
0,219

Масса сырого
жира, г
0.124
0.130
0.116
0.123
0.131
0.104
0.115
0.117
0.113
0.130
0.149
0.142
0.131
0.175
0.138
0.051

Обработка результатов испытаний ввода воды и растительного масса в комбикорма показали: при 15 пробах воды - ̅̅̅̅
Хср = 3,92%, 𝜎 =0,39%, v=9.9% и
V=90,1%, а при 15 пробах ввода растительного масла ̅̅̅̅
Хср =4,47%,
𝜎 =0,18%, v=4,0% и V=96%.
Выводы.
1. Испытания показали, что в сравнении с существующим прямым вводом
препаратов в жидком виде,, в предлагаемом способе используется принципиально новая форма организации процесса – импульсная, что обеспечивает сокращение продолжительности влагопог-лощения при перемешивании в 1,5-2,0 раза.
Обеспечивается внутреннее проникновение жидкости в корм частичек, работающих, как насос низкого давления. В результате возникает возможность обеспечения повышения качества полученной смеси.
2. Однородность смешивания составила от 90 до 96%., обеспечивается сокращение продолжительности влагопоглощения и ликвидируется образование
комком.
3. Подобные смесители приемлемы для порционного ввода жидких добавок.
Процент ввода воды до 8%, масла соответственно от 3,0% до 10%.
4. Использование в новых технологиях смесителей, с системой импульс-ного
ввода жидких добавок, существенно упрощает технологическую линию ввода
жидких добавок и сокращает количество оборудования.
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5. Использование так же такой системы и смесителей в цехах для малых форм
хозяйствования, вполне пригодны для производства высокопитательных кормов и добавок для с.х. животных.
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ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССА ВЛАЖНОГО ГРАНУЛИРОВАНИЯ ТВЕРДОЙ ФРАКЦИИ СБРОЖЕННОГО ПТИЧЬЕГО ПОМЕТА
INVESTIGATION OF THE PROCESS OF WET GRANULATION OF THE
SOLID FROST OF THE CURED BIRD LITERATURE
В. И. МАРЧЕНКО, канд. техн. наук, Д. А. СИДЕЛЬНИКОВ,
В. А. ПАНАСЕНКО, ФГБОУ ВО Ставропольский ГАУ,
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V. A. PANA-SENKO, FGBOU VO Stavropol State University,
AI SOROKIN cand. agric. sci., B. V. SHURGANOV,
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Аннотация. Проведены исследования
процесса влажного гранулирования твердой
фракции сброженного птичьего помета на
грануляторе, разработанном авторским коллективом. Определены основные факторы,
влияющие на процесс: частота вращения
шнека гранулятора, число нагнетающих лопастей ножа и влажность твердой фракции
сброженного птичьего помета. Выявлены параметры процесса влажного гранулирования:
производительность гранулятора и удельные
затраты энергии.
Ключевые слова: птичий помет, влажное
гранулирование, гранулы, шнековый гранулятор, зона пластикации, лопастной нож, матрица

Abstract. The process of wet granulation
of a solid fraction of fermented bird droppings on a granulator developed by the author's collective was conducted. The main
factors influencing the process are determined: the speed of rotation of the granulator
screw, the number of knife injection blades
and the moisture content of the solid fraction
of fermented bird droppings. The parameters
of the wet granulation process are determined: granulator productivity and specific
energy consumption.
Keywords: bird droppings, wet granulation, granules, screw granulator, plasticization zone, blade knife, matrix

Введение. Перспективным направлением развития утилизации птичьего помета является создание малоотходного или полностью безотходного ресурсосберегающего производства [1]. Примером подобной технологии является ресурсосберегающая технология утилизации птичьего помета, разработанная сотрудниками кафедры «Машины и технологии АПК» Ставропольского государственного аграрного университета [2]. Основу технологии составляет биологическое
разложение органического вещества птичьего помета в условиях анаэробного
сбраживания. Не решенным вопросом в технологической линии является этап
производства гранулированных органических удобрений (ГОУ), который позволит максимально использовать питательный и энергетический потенциал птичьего помета. Гранулированные органические удобрения в настоящее время имеют
спрос у производителей растениеводческой продукции.
Анализ оборудования для гранулирования позволил нам сделать выбор в пользу
шнековых грануляторов, поскольку данное оборудование гарантирует получение
продукта (гранул) с заданными свойствами [3]. Однако при работе шнековых
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грануляторов были выявлены следующие недостатки, совершенствование которых
будет способствовать совершенствованию технологического процесса влажного гранулирования. Так, поисковые исследования показали, что твердая фракция сброженного птичьего помета (ТФ СПП) в шнековом грануляторе выдавливается неравномерно как по длине матрице, что выражается в получении некачественных гранул,
так и по площади живого сечения матрицы – в процессе гранулирования происходит
забивание проходного сечения фильер волокнистыми частичками ТФ СПП [4, 5].
Основными причинами неравномерного выхода материала на наш взгляд, являются следующие: неравномерность потока ТФ СПП происходит из-за пульсаций
давления в шнековом грануляторе перед матрицей, при этом давление в предматричной камере составляет 6,85 МПа [6]; в процессе гранулирования на перегородках фильер матрицы налипают волокнистые частички ТФ СПП, что заметно уменьшает диаметр фильер.
Для устранения недостатков нами предлагается оснастить гранулятор втулкой,
для обустройства в нем зоны пластикации и лопастным ножом, для очистки внутренней поверхности матрицы от волокнистых частичек ТФ СПП и дополнительного
проталкивания прессуемого материала в фильеры матрицы.
Методика исследований. Для исследования процесса влажного гранулирования нами была смонтирована экспериментальная установка (рисунок 1). Ее
оснастили комбинированной матрицей, состоящей из двух частей: стальной –
для формования гранул и фторопластовой – для релаксации напряжений, возникающих после прессования, лопастным ножом, для очистки перегородок матрицы от волокнистых частичек ТФ СПП и зоной пластикации, служащей для стабилизации подачи прессуемого материала в фильеры матрицы.

Рисунок 1 – Схема экспериментальной установки для исследования процесса влажного
гранулирования ТФ СПП
1 – электродвигатель; 2 – редуктор; 3 – датчик давления; 4 – нагнетающие лопасти ножа;
5 – тензодатчик; 6 – емкость для гранул; 7 – тензодатчик для определения крутящего момента; 8 – ртутно-амальгамированный токосъемник, тахогенератор; 9 – усилитель 8АНЧ23; 10 – модуль «Sigma USB» АЦП ЦАП; 11 – системный блок компьютера с программой
«ZETLab»; 12 – монитор; 13 – преобразователь частоты Delta Electronics серии VFD-E
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В процессе исследования процесса влажного гранулирования ТФ СПП в
шнековом грануляторе нами изучались следующие факторы: частота вращения
шнека гранулятора, влажность прессуемого материала и диаметр фильер. Последний фактор в наибольшей степени влияет на производительность. Причем,
чем чаще будет происходить очистка матрицы от налипающих волокнистых частичек на перегородках матрицы, тем качественнее будет идти процесс влажного
гранулирования. С этой целью нами изготовлены два лопастных ножа с двумя и
четырьмя нагнетающими лопастями (рисунок 2).

а)

б)

Рисунок 2 – Рабочие узлы и детали шнекового гранулятора
а) матрица комбинированная; б) внешний вид лопастей ножа;
1 – корпус; 2 – стальная часть (прессующая); 3 – фторопластовая часть (релаксационная);
4 – втулка; 5 – крепежные болты

Результаты выбора основных факторов, интервалов их варьирования и уровней для трехфакторного эксперимента сведены в таблицу 1.
Таблица 1
Уровни и интервалы варьирования исследуемых факторов
Частота вращения
Число лопаВлажность
Показатель
шнека гранулястей ножа, шт. ТФ СПП, %
тора, с-1
Натуральное обозначение
n
b
W
Верхний уровень (+1)
27
4
46
Основной уровень (0)
22
2
40
Нижний уровень (-1)
17
0
34
Интервал варьирования факторов
5
2
6
Кодовое обозначение факторов
Х1
Х2
Х3
Верхний
+1
+1
+1
Основной (нулевой)
0
0
0
Нижний
–1
–1
–1

Для определения режимов работы шнекового гранулятора использовалась
методика полнофакторного планирования. Принят некомпозиционный план
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второго порядка Бокса-Бенкина для трех факторов. Используя методы математической статистики для обработки экспериментальных данных нами получены
математические модели процесса влажного гранулирования, описывающие зависимости производительности YП (1) и удельных затрат энергии YNуд (2) от частоты вращения шнека, числа лопастей ножа и влажности ТФ СПП:
YП = 209,293 + 1,494n + 16,437b + 0,216W − 0,015nb −
,
(1)
− 0,0199nW + 0,019bW − 0,009n 2 − 2,443b 2 + 0,004W 2
YNуд = 47,121+ 1,965n − 4,849b − 0,085W − 0,001nb −
− 0,003nW + 0,0136bW + 0,05n 2 + 0,912b 2 − 0,0000075W 2

.

(2)

Обсуждение результатов опыта. Используя полученные математические
модели, геометрической интерпретацией которых является поверхности отклика, нами проведен анализ уравнений и кривых (изолиний) равного отклика,
из которого следует:
1. Из трех регулируемых факторов в исследуемых пределах наибольшее
влияние на параметр оптимизации YП оказывает частота вращения шнека гранулятора (X1), а наименьшее – влажность ТФ СПП (Х3). Степень влияния сочетания факторов показана на рисунке 3.

а) поверхность отклика производительности шнекового гранулятора, Q, кг/ч

б) изолинии отклика производительности
шнекового гранулятора, Q, кг/ч

Рисунок 3 – Поверхность отклика и её изолинии производительности Q, кг/ч шнекового
гранулятора при постоянном количестве нагнетающих лопастей ножа b = 2 шт.

2. Из трех регулируемых факторов в исследуемых пределах, наибольшее
влияние на параметр оптимизации YNуд оказывает влажность ТФ СПП (Х3), а
наименьшее – частота вращения шнека гранулятора (X1). Степень влияния сочетания факторов показана на рисунке 4.
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а) поверхность отклика удельной мощности
шнекового гранулятора
Nуд, кВт·ч/т

б) изолинии отклика удельной мощности
шнекового гранулятора
Nуд, кВт·ч/т

Рисунок 4 – Поверхность отклика и её изолинии удельной мощности шнекового гранулятора Nуд при постоянном количестве нагнетающих лопастей ножа b = 2 шт.

Регрессионные уравнения производительности Q и удельной мощности NУД
от числа нагнетающих лопастей ножа b при влажности ТФ СПП W= 40 % и частоты вращения шнека n =19 c-1 приведены ниже:
Q = -1,5682 b2 + 12,477 b + 240,05,
(3)
2
NУД = 1,1873b – 5,6969b+ 24,178.
(4)
Полученные экспериментальные данные адекватны теоретическим по критерию Пирсона, что представлено на рисунке 5.

Рисунок 5 – Зависимость производительности Q и удельной мощности NУД от числа
нагнетающих лопастей ножа b при влажности ТФ СПП W= 40 %
и частоты вращения шнека n =19 c-1

Выводы. Приведённые данные показывают, что точка перегиба наступает
при числе нагнетающих лопастей ножа, равном 2. Данное количество нагнетающих лопастей является оптимальным, так как позволяет получать гранулы органического удобрения из ТФ СПП, с необходимыми качественными физико-
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механическими характеристиками при минимальных энергетических затратах.
При этом основные показатели работы шнекового гранулятора составили: производительность Q= 259 кг/ч, удельные энергетические затраты NУД = 17,1
кВт∙ч/т и частота вращения шнека n= 19 с-1.
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К ВОПРОСУ О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ СОСКОВОЙ РЕЗИНЫ
ДОИЛЬНОГО СТАКАНА
THE QUESTION OF THE IMPROVEMENT OF THE TEAT CUP LINERS
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А.В. Китун, д-р техн. наук, проф., УО «БГАТУ», г. Минск, Республика Беларусь
S. N. BONDAREV, graduate student, V. I. PEREDNYA, dr. tech. sci., prof., Belarusian state agrarian technical university
A. V. KITUN, dr. tech. sci., prof., Belarusian state agrarian technical university.
Аннотация. Единственная деталь доильного аппарата, которая взаимодействует с
биологическим организмом молочного животного в процессе машинного доения, является
сосковая резина. Знание разновидностей конструкций и перечня основных типов выпускаемой сосковой резины – важное условие, выполнение которого способствует более рациональному и правильному выбору сосковой резины для
конкретных условий производства [1].
Ключевые слова: сосковая резина, доильный аппарат, молочное животное, присосок,
сосковая трубка, молочная трубка, машинное
доение.

Abstract. The only detail of the milking
machine, which interacts with the biological
organism of the dairy animal in the process
of machine milking, is the teatcup rubber.
Knowledge of varieties of designs and a list
of the main types of produced nipple rubber
is an important condition, the implementation of which contributes to a more rational
and proper choice of teatcrack rubber for
specific production conditions.
Key words: liners, milking machine,
milk animal, suction cups, nipple tube, milk
tube, milking machine.

Основная часть. Одной из важнейших частей сосковой резины является
присоска, которая служит для удержания подвесной части доильного аппарата
на вымени животного. Существует множество типов конструкций присоска сосковой резины, которые обладают теми или иными преимуществами.

а)

б)
в)
г)
Рисунок 1 – Типы присосков сосковой резины
а) округленная; б) плоскостная; в) угловатая; г) луковичная.

Округленная форма (рисунок 1, а) присоска сосковой резины применяется
при средних и тонких по толщине сосках животного, а форма сосков должна
быть воронкообразная или угловатая. Плоскостная форма (рисунок 1, б)
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применяется при длинных и средних сосках, а форма сосков должна быть цилиндрической. Угловатая форма (рисунок 1, в) лучше всего подходит к коротким
соскам и конусообразным по форме. Луковичная форма (рисунок 1, г) рекомендуется для применения при тонких сосках животного, а также воронкообразных
у основания [3].
В 2011 году компанией Milk – Rite был разработан и испытан доильный аппарат с вентилируемой сосковой резиной (рисунок 2). В присоске сосковой резины был размещен воздушный клапан 1, предназначенный для подачи воздуха
в присоску сосковой резины в процессе работы.

Рисунок 2 – Вентилируемая сосковая резина
1 – Воздушный клапан (воздуховодчик); 2 – Индикатор вакуума (Control – Vac)

Воздушный клапан обеспечивает нормальное давление в фазе отдыха, восстанавливает нормальное кровообращение в соске, способствует более легкому
снятию доильного стакана, снижение нагрузки на устье соска во время доения и
улучшает массаж соска. Данное конструктивное решение было разработано компанией AktivPuls. Вмонтированный в присоску индикатор вакуума 2 (Control –
Vac) сигнализирует оператору при наличии избыточного вакуума у основания
соска в подсосковой камере во время доения [4].

а)

б)

в)

г)

Рисунок 3 – Формы сосковых трубок сосковой резины
а) Круглая сосковая резина; б) Треугольная сосковая резина; в) треугольная сосковая
резина со скругленными углами; г) квадратная сосковая резина

Самой важной частью сосковой резины является сосковая трубка, именно
от ее работы зависит качество и количество выдаиваемого молока, а также здоровье животного в целом. По форме сосковой трубки сосковая резина бывает
круглая (рисунок 3, а), треугольная (рисунок 3, б), треугольная со скругленными
углами (рисунок 3, в) и квадратная (рисунок 3, г).
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Треугольный тип сосковой резины был разработан еще в середине 1970 х
годах прошлого столетия. Данная модернизация позволила улучшить качество
массажа соска, незначительно повысить молокоотдачу, уменьшить шанс спадания и наползания доильного стакана, увеличить фазу отдыха за счет уменьшения
воздушного пространства межстенной камеры доильного стакана, снизить вероятность «мокрого» доения. Треугольная сосковая резина со скругленными углами является доработанной версией треугольной резины, она была разработана
с целью устранения недостатков треугольной сосковой резины, таких как неполный контакт с соском животного, недостаточный массаж соска, медленное доение по сравнению с обычной сосковой резиной и наползание на устье соска животного.
В настоящее время широко используется доильный стакан, содержащей
гильзу и установленную в ней с зазором сосковую резину, одеваемую на сосок
животного для извлечения молока из вымени в процессе доения, при этом зазор
между гильзой и сосковой резиной образует межстенную камеру с переменным
вакуумом, а внутренняя полость сосковой резины является подсосковой камерой
с постоянным вакуумом.
Недостатком данного доильного стакана является то, что сосковая резина
имеет одинаковую плотность материала, а, следовательно, в процессе доения,
при такте сжатия, когда в межстенной камере создается атмосферное давление,
происходит неравномерное обжатие соска животного по его периметру и в результате его сплющивания нарушается режим доения животного, что приводит
к возникновению воспалительных процессов, снижающих молочную продуктивность. Кроме того, во время такта сжатия происходит резкое смыкание сосковой
резины и выброс молока из цистерны соска в цистерну вымени, что тормозит
рефлекс молокоотдачи.
Таким образом, как показывает анализ, все вышеперечисленные типы и
формы сосковых резин используемых на сегодняшний день, имеют ряд существенных недостатков, которые остаются не решенными - обеспечение комфортного режима доения животных. Одним из недостатков, известная в производственных кругах, сосковая резина не обеспечивает полноценного копирования
формы соска животного, так как геометрические размеры сосков животных носят индивидуальный характер.
Авторы предлагают [5] для создания комфортных условий доения животных оригинальное изменение – в сосковой резине выполнить полость, заполнив
ее газообразным веществом. На рисунке 4 изображен предлагаемый доильный
стакан с сосковой резиной. В этом случае при одевании сосковой резины на сосок животного, за счет сжатия стенок сосковой резины происходит перемещение
газообразного вещества с более нагруженного участка в менее нагруженный, а
следовательно, обеспечивается копирование рельефа тела соска животного и тем
самым исключается травмирующее воздействие на сосок животного, а молокоотдача, за счет создания оптимального режима доения для животного, возрастает. Так же в этом случае внутренняя стенка полости, прогибаясь под действием
нагрузки от газообразного вещества, плотнее охватывает сосок животного, что
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обеспечивает равномерное распределение нагрузки на сосок животного, а следовательно, и обеспечение процесса доения без дополнительных затрат энергии.
Доильный стакан, с предлагаемой сосковой резиной работает следующим
образом.

Рисунок 4 – Доильный стакан с полостью в сосковой резине
1 – сосковая резина; 2 – наружная стенка; 3 – внутренняя стенка; 4 – полость

Перед началом процесса извлечения молока доильный стакан одевается на
сосок вымени животного. При этом сосковая резина внутренней стенкой контактирует с телом соска. Так как между внутренней и наружной стенками сосковой
резины, выполнена полость, заполненная газообразным веществом, то в местах
увеличения диаметра соска животного полость будет сжиматься. При этом газообразное вещество начнет перетекать внутри пористой полости в зону меньшего
давления.
Процесс перераспределения газообразного вещества в полости сосковой резины обеспечивает выравнивание давления по всей ее высоте, исключая защемление отдельных зон соска, создавая тем самым нормальное кровообращение в
нем. В этом случае обеспечивается наиболее благоприятный режим доения и
снижение затрат на его выполнение.
Таким образом, предлагаемая конструкция доильного стакана повышает молокотдачу и значительно уменьшает заболеваемость животных маститом. Одним
из важных элементов предлагаемой конструкции доильного стакана является
определение жесткости сосковой резины в области выполненной полости.
Для наиболее полной оценки жесткости сосковой резины расчетным методом применяют так называемый коэффициент объемной жесткости. При определении этого сосковую резину, действующую на сосок животного, можно представить как балку, лежащую на упругом основании. Согласно теории Фусса –
Винклера, величина реакции на упругую осадку балки (прогиб) на упругом основании в рассматриваемом сечении пропорциональна давлению. На основании
этого можно сделать вывод, что сила, оказываемая на сосковую резину, пропорционально вытесненному ее объему, так как давление, оказываемая на стенки
сосковой резины снаружи одинакова во всех точках [6]:
F
C р = cж ,
(1)
V
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где Fcж – сила давление воздуха, оказываемое на стенки сосковой резины,
Н/мм2;
C р – коэффициент объемной жесткости сосковой резины, Н/м3;
V –объем сосковой резины, м3.
Находим объем сосковой резины:
2
V = r h,
(2)
где r – радиус сосковой резины, мм;
h – высота сосковой резины, мм.

Рисунок 5 – Расположение сечения для нахождения коэффициента объемной
жесткости в сосковой резине

Определим суммарную силу сопротивления:
Fс = Fтр + Fт  cos  + Fy  cos  ,

(3)
где Fтр – сила трения, действующая между соском животного и стенкой
сосковой резины, Н;
α – угол наклона сил сопротивления, град;
Fт – торцевое давление, действующее на кончик соска во время такта
сжатия, Н;
Теперь определим эффективную силу сжатия Fэ (рисунок 5) сосковой резины как разность силы сжатия и суммы сил сопротивления сжатию:
Fэ = Fсж − Fc = Fсж − Fтр − Fm  cos  − Fу  cos  ,
(4)
где Fсж – сила сжатия сосковой резины, Н.
Формула коэффициента объемной жесткости будет иметь вид:
Cр =

Fсж − Fc Fсж − Fтр − Fm  cos  − Fу  cos 
=
2
V
 r h

(5)

Таким образом, можно сделать вывод, что коэффициент объемной жесткости сосковой резины зависит от силы давления, которой подвергаются стенки
сосковой резины, и вытесненного объема сосковой резиной в процессе сжатия.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПЛАСТИН НА
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОЛЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ
ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО КУЛЬТИВАТОРА
MODELING OF INFLUENCE OF DIELECTRIC PLATES ON
THE ELECTRIC FIELD OF WORKER ORGANS OF
ELECTROTECHNOLOGICAL CULTIVATOR
Д.С. БОЛОТОВ, канд. техн. наук, В.Г. ЛЯПИН, ФГБОУ ВО Новосибирский
ГАУ, ФГБОУ ВО "Российский государственный аграрный университет - МСХА
имени К.А.Тимирязева"
D.S. BOLOTOV, cand. tech. sci., V.G. LYAPIN, Novosibirsk state agrarian university, Russian State Agrarian University - MTAA named after K.A. Timiryazev
Аннотация. Предлагается методика исследования электрического поля рабочих органов
электротехнологического культиватора при помощи программного пакета Elcut. Приводятся
результаты исследования влияния диэлектрических пластин на распространение потенциала и
напряженности электрического поля вдоль полосы захвата рабочих органов и за её пределами.
Ключевые слова. Электротехнологический
культиватор, электрическое поле, электрод, диэлектрическая пластина, потенциал, напряженность.

Abstract. The technique of research
of an electric field of worker organs of
electrotechnological cultivator is offered
by means of software package Elcut. Results of research of influence of dielectric plates on distribution of potential
and intensity of an electric field along a
strip of capture of worker organs and
behind its limits are resulted.
Keywords: electrotechnological cultivator, electric field, electrode, dielectric plate, potential, intensity.

Наиболее важной проблемой при электрическом повреждении сорных растений посредством электротехнологических культиваторов (ЭТК) согласно [1, 2]
является получение интенсивного электрического поля (ЭП) в локальных областях растительных тканей по ширине захвата рабочих органов (рабочие органы
ЭТК так же называют электродной системой (ЭС)).
Одним из способов управления распространением ЭП ЭТК является конструктивные средства ЭС, в частности диэлектрические пластины (ДП) – экраны,
препятствующие распространению ЭП в определенном направлении. Выбор необходимого и достаточного средства управления ЭП может быть сделан только
после того, как будет ясно, в каком месте его следует применять. Это сложный
процесс получения, рассмотрения и анализа пространственной картины или
карты ЭП исследуемого объекта. В общем случае анализу следует подвергать как
внешнее открытое ЭП, так и внутреннее закрытое. Поэтому при электрическом
повреждении растений ЭТК [3] возникает необходимость оценки локального
распределения ЭП с учётом сложной геометрии и нелинейных физических
свойств материалов в ЭП - растительных тканей, почвы, воздушной, а также конструкционных сред ЭС. В ЭС ЭТК распределение ЭП имеет сложный характер
даже в межэлектродном промежутке, где его можно экспериментально определить. Одним из источников получения информации об ЭП в биологических,
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почвенных, воздушных и конструкционных средах является физическое моделирование ЭП ЭС ЭТК в программных пакетах на ЭВМ. В России наиболее распространенным и недорогим является пакет Elcut, функциональные возможности которого позволяют проводить анализ распространения ЭП ЭС ЭТК в почвенной среде.
Для оценки влияния диэлектрических материалов на распространение потенциала φ и напряженности E ЭП ЭТК в среде программного пакета Elcut 5.6
проведён эксперимент по определению зависимости φ и E ЭП от расположения
ДП в ЭС. Рассмотрены 9 вариантов размещения фарфоровых ДП относительно
фазного и нулевого электродов. В табл. 1 ДП представлены темным цветом, электроды – серым, ширина захвата ЭС, т.е. длина электродов 30см, диаметр 10мм,
толщина ДП 10мм. Фазный (слева) и нулевой (справа) электроды размещены на
расстоянии 21см друг от друга, напряжение между электродами 2,5кВ. Электропроводность почвы принята равной 0,01См/м, ДП - 10-13См/м.
Таблица 1
Варианты размещения ДП относительно электродов ЭТК
Обозначение
варианта

В1

В2

В3

В4

В5

В6

В7

В8

В9

Геометрия
ЭС с ДП

Изоляция
электродов
и ЭС

отсутствует

торцов
бокоторцов и бовой ча- торцов
торцов
бокои бо- ковой
сти
и боторцов
фазвых
ковых части
торцов
фаз- ковых
элекного
частей
частей фазЭС
ного частей
тродов
элекЭС
элекного
элекЭС
трода
тродов электрода
трода

а
б
Рисунок 1 - Анализируемые а и б направления распространения ЭП ЭТК, соответственно, за пределами и вдоль полосы захвата ЭС
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В1

В2

В3

В4

В5

В6

В7
В8
В9
Рисунок 2 - Картины распространения φ ЭП модели ЭС ЭТК в программном пакете Elcut 5.6 при различных вариантах (табл. 1) размещения ДП
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В1

В2

В3

В4

В5

В6

В7
В8
В9
Рисунок 3 - Картины распространения E ЭП модели ЭС ЭТК в программном пакете Elcut 5.6 при различных вариантах (табл. 1) размещения ДП

а
б
Рисунок 4 - Изменение φ (а) и E (б) ЭП ЭС ЭТК по координате y при различных
вариантах (табл. 1) размещения ДП
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а

б
Риунок 5 - Изменение φ (а) и E (б) ЭП ЭС ЭТК по координате х при различных вариантах
(табл. 1) размещения ДП
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Зависимости φ и E ЭП фиксировались по координатам y (рис. 1а) и x (рис.
1б), характеризующим изменение данных величин, соответственно, за пределами и вдоль полосы захвата ЭС ЭТК. На рис. 2 и 3 приведены, соответственно,
картины распространения потенциала и напряженности, рис. 4а и 4б – зависимости φ и E по y, а на рис. 5а и 5б – по x ЭП ЭС ЭТК при различных вариантах
размещения ДП. Анализируя картины распространения φ (рис. 2) и E (рис. 3) ЭП
при различных вариантах размещения ДП относительно электродов и ЭС, а так
же изменения φ и E за пределами (рис. 4) и вдоль (рис. 5) полосы захвата ЭС
ЭТК, можно сделать следующие выводы:
1. Значительное распространение φ за пределами и в полосе захвата ЭС ЭТК
с низким уровнем E до 25 кВ/м наблюдается в варианте без ДП.
2. Концентрированное действие (с позиции распространения φ) с максимальной E ЭП порядка 300 кВ/м создает ЭТК с изоляцией ДП ЭС по ее наружному периметру.
3. В остальных вариантах размещения ДП среднее значение E ЭП ЭС ЭТК
составляет 50…150 кВ/м.
4. Изменения φ в вариантах без изоляции (В1) и с изоляцией торцов электродов (В7), ЭС (В8), фазного электрода (В-9) аналогичны. В данных вариантах
E ЭП минимальна, составляет 20 кВ/м, т.к. ДП размещены в торцах или отсутствуют, т.е. боковые части электродов и ЭС не экранированы.
5. Изменения φ в вариантах с изоляцией боковых частей ЭС (В2), фазного
электрода (В3), торцов и боковых частей электродов (В5), торцов и боковой части фазного электрода (В6) аналогичны. В отличие от ЭС без изоляции (В1) в
данных вариантах наблюдается снижение φ в областях 0…3м и 3,22…6,22м от
ЭС из-за изоляции боковой части фазного электрода, E ЭП составляет 80 и 170
кВ/м. Изоляция боковой части нулевого электрода не оказывает значительного
влияния на изменения φ и E ЭП ЭС ЭТК.
6. Результаты моделирования показывают, что экранированием ЭС диэлектрическим материалом можно существенно управлять E в межэлектродном промежутке и увеличивать эффективность электрического повреждения растительности. Экранирование торцов ЭС снижает распространение φ и E за пределами
полосы захвата ЭС, соответственно, энергозатраты электротехнологии и негативные действия на биологические организмы, находящиеся вне полосы захвата,
в частности это ведёт к повышению электробезопасности.
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O ФУНДАМЕНТАЛЬНOЙ МOДЕЛИ ПOТOКА МАТЕРИИ-ЭНЕРГИИ:
ПЛУГ, ПАШНЯ И НЕЕВКЛИДОВА ГЕOМЕТРИЯ?
ABOUT THE FUNDAMENTAL MODEL OF THE FLOW OF MATTER-ENERGY: PLOW, PASHNYA AND NEUVKLIDOVA GEOMETRY?
И.С. НУРГАЛИЕВ, канд. физ.-мат. наук, ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, Москва, Россия
I. S. NURGALIYEV, cand. fiz.-mat. Sci., Federal Scientific Agroengineering Centre
VIM, Moscow, Russia
Аннотация. Продемонстрирована эффективность методов неевклидовой геометрии и тензорного анализа в описании
потоков веществ и энергии. Выведено
уравнение, описывающее динамику и ограниченность кумуляции потоков материи и
энергии в процессах влияния на сельскохозяйственные материалы механическим и
электромагнитным способом.
Ключевые слова: потоки материи, потоки энергии, неевклидовая геометрия, кумуляция, кручение, завихренность, аффинная связность

Abstract. The effectiveness of methods of
non-Euclidean geometry and tensor analysis
in describing the flows of substances and energy is demonstrated. An equation describing
the dynamics and limitation of the cumulation
of matter and energy fluxes in the processes of
influence on agricultural materials by a mechanical and electromagnetic method is derived.
Keywords: matter flows, energy flows,
non-Euclidean geometry, cumulation, torsion,
vorticity, affine connection

Кoгда встречаешь призыв прикладные исследoвания сoчетать с фундаментальными, лoвишь себя на прoтивoречивoй мысли. С oднoй стoрoны, этo две oтдаленные стези, а с другoй – а как же иначе, ведь если эти стези ведутся на переднем крае пo-сoвременнoму, oни, и так, не смoгут oбхoдиться друг без друга,
и без искусственнoгo призыва.
Чтo характернo, геoметрия, рассматривающаяся в физике как наибoлее фундаментальная наука, служащая oбразцoм научнoй стрoгoсти для других наук,
зарoдилась в сельскoхoзяйственнoм пoле как набoр метoдoв сoвершения пoлевых измерений. Кoгда oсваиваются метoды тoчнoгo земледелия, oснащенные
средствами кoсмическoй навигации [1], никoгo нет нужды убеждать o ренессансе
геoметрических исследoваний в сельскoм хoзяйстве уже как прикладнoй науки.
В даннoм дoкладе oбсуждаются oтдельные бoлее изoщренные применения
метoдoв oбoбщенных (неевклидoвых) геoметрий в сельскoхoзяйственнoй механизации, материалoведении и энергетике, хoрoшo прoявившие себя в математическoм мoделирoвании материальных и энергетических пoтoкoв в разных разделах прикладнoй и теoретическoй физики. Актуальность задачи, в частности,
определяется повышением интереса к эффекту Юткина.
Первая неевклидoвая геoметрия известна как геoметрия Н.И. Лoбачевскoгo
[2]. Oна реализуется, например, на двумернoй пoверхнoсти гипербoлoида вращения с oтрицательнoй кривизнoй. Бoлее ширoкoе семействo таких пoверхнoстей
включает в себя пoверхнoсть сферы с пoлoжительнoй кривизнoй, привoдящая к
геoметрии Римана и пoверхнoсти сo знакoпеременнoй кривизнoй, такая как
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седлoвидная. Как видим, к такoму семейству oтнoсится и такая интересная двумерная геoметрия как пoверхнoсть oтвальнoгo плуга. Чтo любoпытнo, тo
«геoметрическoе преoбразoвание», кoтoрoе oсуществляет плуг с пoчвoй,
пoзвoляет ввести в практический oбoрoт анализа и прикладнoгo расчета такие
дoвoльнo на первый взгляд абстрактные, нo весьма кoнструктивные, и незаслуженнo oтсутствующие в пoнятийнoм аппарате инженерoв геoметрические
oбразы как кoэффициенты аффиннoй связнoсти и кручение аффиннoй связнoсти.
Другoе важнoе направление применения метoдoв фундаментальнoй математики в мoделирoвании прoцессoв сельскoхoзяйственнoй деятельнoсти этo анализ
электрoмагнитных метoдoв вoздействия на сельскoхoзяйственные материалы
дoпoлнительнo к механическим вoздействиям. В даннoй рабoте oтметим тoлькo
два вывoда, вытекающегo из такoгo анализа.
1)Прoцесс энергoпередачи в oбласти высoких частoт дoлжен oсмысливаться
в терминах электрoмагнитнoй вoлнoвoй теoрии, а не электрoтехники. На местo
пoдсчета кoличества прoвoдoв, неoбхoдимых для oсуществления такoгo
прoцесса дoлжна придти теoрия связанных вoлн (электрoмагнитнoй вoлны,
свoбoдных и связанных нoсителей заряда) передающихся в гетерoгенных средах,
таких как граница прoвoдник-диэлектрик и границы материалoв (например, диэлектрикoв) различнoй геoметрическoй распределеннoсти и электрических характеристик.
2)Фoрмирoвание электрo-гидрoдинамическoгo удара, кoтoрый мoжет быть
испoльзoван для вoздействия на материалы с целью, например, их мoлекулярнoй
декластеризации с сельскoхoзяйственными целями, имеет фундаментальные
oграничения геoметрическoгo характера. Ранее дoгадка такoгo oграничения была
известна как задача Забабахина [3]. Решение этoй задачи ниже представленo как
мoдель пoтoка с oтличным oт нуля завихреннoстью и кручением материальнoгo
пoтoка. Бoлее ранние указания на неoправданнoсть пренебрежения этими величинами и вoзникнoвение сингулярных мoделей мoжнo найти в [4, 5].
Введем пoнятие кoвариантнoй прoизвoднoй вектoрных и кoвектoрных
i
пoлей. Пусть в каждoй системе кooрдинат (х1, …, хn) заданы величины kj ( x ) ,
кoтoрых в дальнейшем назoвем аффиннoй связнoстью. Закoн преoбразoвания

i

xi1 xi k
=  ...
...
i k
i1 i k xi1 xik

...

1

(1)

при заменах кooрдинат x = x(x') для величин



i
kj

oпределяется исхoдя из

требoвания, чтo результат oперации кoвариантнoгo дифференцирoвания есть
'

i
i
1
n
тензoр. Этo привoдит к тoму, чтo при замене кooрдинат x = x ( x ,..., x ) вели-

чины

kj
i

преoбразуются пo нетензoрнoй фoрмуле:

k
j
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i
i
'
 x .
i = i x x x + x
'
'
k ' j' kj i k ' j '
i
x x x
x x k x j
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Пoкажем этo. Так как
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Oтсюда имеем вывoд: величины

kj
i

преoбразуются как тензoр тoлькo при

линейных или аффинных преoбразoваниях кooрдинат х i = хi( x 1 ,…, x n ), где
'
 2 xi
'
i , k , j .
'
'  0
x k x j
i
i
i
i
Антисимметризoваннoе выражение kj = kj −  jk = kj  oбразует тензoр,
кoтoрый называется тензoрoм кручения.
Из услoвия теoремы виднo, чтo при перестанoвке индексoв k  и j  сла'

гаемoе

2 i
xi  x

k'

j'

не изменится. Пoэтoму закон преoбразoвания для

xi x x
сoдержит этoгo слагаемoгo, тo есть будет тензoрным.
i
Связнoсть  kj называется симметричнoй, если тензoр кручения

i'
k ' j ' не

T kj = [ kj ]
i

i

тoждественнo равен нулю. Традиционное пренебрежение этой компонентой аффинной связности является причиной возникновения сингулярностей, не миеющих отношеия к реальности.
(i )
k
Пусть задан вектoр  =  в некoтoрoй тoчке P. Прoизвoдная тензoра ( j )

( )

пo направлению oпределяется фoрмулoй:

(i )

(i )

 ( j ) =  k ( j ) .
k

Этo есть тензoр

тoгo же типа в тoчке Р. Пусть теперь в прoстранстве заданы кooрдинаты (х 1, …,
i
хn), кoвариантнoе дифференцирoвание  kj и прoизвoльная кривая x i = x i (t ) на
некoтoрoм oтрезке a  t  b .
Пoнятие параллельнoсти оказалось зависящим oт кривoй. Исключение
представляет, понятно, евклидoва геoметрия: в евклидoвых кooрдинатах (х1, …,
хn) oпределяются параллельные вектoрные пoля, имеющие пoстoянные
кoмпoненты в этих кooрдинатах. Эти пoля параллельны, очевидно, вдoль любoй
кривoй. Так как результат кoвариантнoгo дифференцирoвания не зависит oт
выбoра кooрдинат, поучается, что те же пoля будут параллельны в любoй системе кooрдинат (z), хoтя у них в нoвoй системе кooрдинат кoмпoненты будут
зависеть oт тoчки. Итак, пoнятие параллельнoсти вектoрoв в разных тoчках зависит как oт спoсoба кoвариантнoгo дифференцирoвания, так и oт пути, сoединяющегo эти две тoчки.
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Oпределение. Параллельным перенoсoм вектoра

(

)

p
i

(

из тoчки P = x01 ,..., x0n

)

в тoчку Q = x11 ,..., x1n вдoль кривoй x i = x i (t ) , 0  t  1 , ведущей из Р в Q, называется вектoрнoе пoле

 , кoтoрoе заданo вo всех тoчках кривoй и параллельнo
i

k

dx
i
вдoль этoй кривoй:
k   0 , 0  t  1 .
dt
i
При t = 0 вектoрнoе пoле  в тoчке Р дoлжнo сoвпадать с исхoдным век-

pi

 в тoчке Q есть вектoр  , называюi
щийся результатoм перенoса вектoра P вдoль заданнoй кривoй x i = x i (t ) из Р в
тoрoм

. При t = 1 вектoрнoе пoле

i

i

Q

Q. В кooрдинатах (х1, …, хn) пoлучаем:
i
i
k
k
k
 dxk i  
dx
dx
d

i
j i dx
d

+

+   jk
=
 jk  = 0 . Этo есть уравнение
k  = k
dt  dt
dt
dt

dx dt
параллельнoгo перенoса.
Из теoрии дифференциальных уравнений получается вывoд, чтo вдoль
любoй фиксирoваннoй гладкoй кривoй результат параллельнoгo перенoса сущеi
ствует, oднoзначнo oпределяется начальным вектoрoм P и линейнo зависит oт
начальнoгo вектoра P .
Если связнoсть евклидoва, тo есть для них в евклидoвых кooрдинатах
i

  0 , тo уравнение параллельнoгo перенoса имеет вид: d = 0 . Значит, в евdt
клидoвoй геoметрии и евклидoвых кooрдинатах параллельными вдoль любoй
кривoй являются вектoры, прикреплённые к разным тoчкам и имеющие
oдинакoвые кoмпoненты. В любых кooрдинатах результат параллельнoгo перенoса вектoра вдoль кривoй не зависит oт кривoй, если геoметрия евклидoва.
Рассмoтрим линии, являющиеся аналoгoм прямых для случая прoизвoльнoй
связнoсти. Этo геoдезические линии.
Oпределение. Линия x i = x i (t ) называется геoдезическoй, если её вектoр
i

i
kj

скoрoсти



i

i

= dx параллелен вдoль неё самoй, тo есть
dt

k () = 0 . В кooрдинатах

имеем, чтo
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= dx
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 i
dt  dt
dt dt
 dt  dt  x  dt 
j

(2)

Если ki = 0 , тo решениями этoгo уравнения есть oбыкнoвенные прямые линии, как и дoлжнo быть в евклидoвoй геoметрии. Для прoизвoльнoй связнoсти
уравнение (2) есть система дифференциальных уравнений втoрoгo пoрядка. В
oкрестнoсти тoчки P = x01 ,..., x0n существует единственнoе решение этoгo уравj

(

)

dx
нения с начальными услoвиями x j t =0 = x0j ,
dt


= (x0j ) , j = 1, .., n , для любых x0j

j
t =0
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и (x0j ) пo теoреме существoвания и единственнoсти. Пoэтoму в некoтoрoй oкрестi
нoсти любoй тoчки Р и для любoгo вектoра  p в этoй тoчке существует единственная геoдезическая линия связнoсти
ным вектoрoм скoрoсти

( ), кoтoрая начинается в тoчке Р с начальi
jk

p .
i

Пoнятие связнoсти и пoнятие риманoвoй метрики не связаны между сoбoй.
k
Oднакo существует спoсoб сoпoставить метрике связнoсть. Связнoсть ij называется сoгласoваннoй с метрикoй g ij , если кoвариантная прoизвoдная метрическoгo тензoра тoждественнo равна 0:

k gij = 0 ,

k , i, j = 1,..., n . Это называется

условием метричности.
Если метрика невыраждена (тo есть g = det( g ij )  0 ), тo существует и единственна связнoсть, симметричная и сoгласoванная с этoй метрикoй g ij . Эта связнoсть в любoй системе кooрдинат (х1, …, хn) задаётся фoрмулами:
g ij 
1 k  g j g
k
ij = 2 g  i + ij −   – фoрмулы Кристoффеля. Для вектoрных пoлей мы
x
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 x
имеем в любых кooрдинатах (х1, …, хn)
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− k  p + qp   = k  + k q +  pk  − k p + q k +
x
x
x
x
 x
 x x

+ ipk qp q − pk iqp q . Сoставим выражение (k  −  k )k . Пoсле сoкращения пoлучаем:
i
 iq iqk  q


i
i
p
i
p
q
p
p
(k  −  k ) =  k −    + ( pk q −  p qk ) − (k − k ) p .
x 
x
 x
q qk
Oбoзначим − Riqk = k −
+ ipk qp − ip qkp . Тoгда пoлучаем фoрмулу:

x
x
i

i

(k  −  k ) = − R  +  p , где kp = kp − pk – тензoр кручения.
x
называется тензoрoм Римана или риманoвoй кривизнoй. Для симметричных
i

i

i

Rqk

i
qk

q

p
k

связнoстей k  0 .
Из тензoра Римана мoжнo «свернуть» тензoр Риччи, а кoвариантнoе прoизведение вектoрнoгo пoля скoрoстей инвариантнo разлoжить на сoставляющие:
расширение, сдвиг и завихреннoсть [6]. Эти прoцедуры хoрoшo известны и за
пoдрoбнoстями и общепринятыми обозначениями мoжнo oбратиться к дoступным истoчникам, например, [7]). Тoгда имеем
p
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(R −  
a

p

am

.b

bm

p

)a b = −

a
;a

+ ab ab −  ab ab −  −  2 / 3

.

Квадратичные пo Т и пo  члены успешнo прoтивoстoят oстальным в фoрмирoвании динамики  . Этo oбстoятельствo пренебрегаются известными теoремами Пенрoуза-Хoкинга. Oнo же и является и решением задачи Забабахина. В
реальнoй слoжнoй физическoй системе никтo не мoжет дoбиться абсoлютнoгo
oбнуления этих членoв. А пo мере сжатия oни oказываются дoминирующими.
Пoэтoму идеальнoй кумуляции не бывает.
Выводы.Расчеты показывают, что запуск высoкoэнергетических реакций
путем инклюзии в целях пoлучения удoбрений или oсвoбoждения связаннoй
энергии тoй или инoй прирoды сталкивается на геoметрически-фундаментальный барьер, преoдoление кoтoрoгo представляет сoбoй oтдельную интересную
задачу. Сoбственнo, для практических задач идеальная кумуляция и не нужна, а
дoстижение ее степени, дoстатoчнoй для наших целей, пo-видимoму, лежит на
пути дальнейшегo учета нoвых нелинейнoстей.
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УДК 628.385(476)
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ МИКСЕРА ДЛЯ
НАВОЗА
DEFINITION OF TECHNOLOGICAL PARAMETERS OF THE MIXER
А.В. КИТУН., д-р техн. наук, И.М. ШВЕД, БГАТУ, Минск, Республика Беларусь
A. V. KITUN., d-r tech. sci., I. M. SHVED, BSATU, Minsk, Belorus
Аннотация. В статье выполнен анализ
составляющих субстрата биогазовой установки, а также представлены результаты
экспериментальных исследований технологических параметров работы миксера для
навоза. Определены зависимости коэффициента неоднородности жидкого навоза от
диаметра, угла подъема винтовой линии лопасти и числа оборотов мешалки.
Ключевые слова: миксер, лопасть, перемешивание, навозохранилище.

Abstract. In article the analysis of components of a substratum of biogas installation
is made, and also results of experimental researches of technological parametres of work
of a mixer for manure are presented. Dependences of factor of heterogeneity of liquid manure on diameter, an angle of lead of a screw
line of the blade and number of turns of a
mixer are defined.
Keywords: manure, a mixer, the blade,
hashing, storehouse.

Введение. В соответствии с Государственной программой «Энергосбережение» на 2016–2020 годы одним из важнейших факторов энергетической безопасности страны является повышение уровня удовлетворения потребности в энергии за счет собственных энергоресурсов [1].
Зависимость страны в поставках углеводородных ресурсов приводит к поиску альтернативных источников энергии. Одним из таких решений является создание биогазовых установок на очистных сооружениях и полигонах захоронения твердых коммунальных отходов, в сельскохозяйственных организациях, занимающихся производством крупного рогатого скота, свиней и птицы, суммарной электрической мощностью не менее 30 МВт.
Для ряда сельскохозяйственных организаций Беларуси, получение биогаза
позволяет решить экологическую и экономическую проблему. Это проблема особенно актуальна для организаций, где имеется большое количество отходов жизнедеятельности животных на фермах и комплексах. Ежегодно требуется очистить
и переработать около 70 млн. т отходов. Только с одних свиноводческих комплексов требуется очистить около 5 млн. т отходов [2].
Биогазовая установка производит биометан и биоудобрения путем бескислородного брожения субстрата. Процесс выделения биогаза из вновь заполненного субстратом ферментатора протекает медленно. Количество выработанного
биогаза растет до того момента пока не будет достигнуто максимума. Когда количество произведенного биогаза мало, то пребывание в ферментаторе нецелесообразно с экономической точки зрения [3]. Основу субстрата составляют
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отходы жизнедеятельности животных на фермах и комплексах, а также отходы
перерабатывающих предприятий.
Основу субстрата в организациях сельскохозяйственного назначения составляет жидкий навоз. Достоинством такой основы является его количество, так
как выход навоза на фермах и комплексах огромен и его пополнение в метантенки биогазовых установок не составит особого труда.
К недостаткам следует отнести малый выход биогаза, что приводит к необходимости дополнять состав субстрата высокоэнергетическими добавками, такими как кукурузный силос, зерно и зеленая масса или дополнять состав биологическими и химическими добавками, что приводит к необходимости строить
биогазовые установки в организациях с хорошо развитой кормовой базой. В другой ситуации строительство биогазовой установки приведет к убыткам организации.
Для лучшего выделения из субстрата биогаза ферментаторы оборудуют
отоплением и миксерами. В процессе работы требования к миксерам высоки, так
как они должны создавать сильные потоки субстрата, необходимые для достижения гомогенизации. Исследования проводились на жидком навозе влажностью не более 92 %.
Цель исследований – оценка коэффициента неоднородности жидкого навоза,
с обоснованием параметров рабочего органа и режимов работы миксера.
Задачи исследований:
- исследование влияния конструктивных параметров мешалки миксера на
коэффициент неоднородности жидкого навоза;
- исследования влияния кинематических параметров миксера.
Программой исследования предусмотрено перемешивание жидкого навоза
влажностью не более 92 % в цилиндрическом навозохранилище объемом 3000
м3 .
Материалы и методы. Важными технологическими параметрами, характеризующими эффективность эксплуатации миксера, являются геометрические и
кинематические параметры мешалки.
Экспериментальные исследования выполнялись на установке, монтируемой
в навозохранилище. Миксер для навоза представляет собой установку, на валу
которой установлена мешалка для перемешивания жидкого навоза.
В процессе исследований было установлено, что в известных конструкциях
мешалок, в процессе перемешивания навозной массы, она налипала на центральную часть лопасти, что в последствии приводило к ее неравномерному распределению по всей рабочей поверхности мешалки. Указанный недостаток сопровождается рядом отрицательных явлений:
− неравномерное и неполное использование рабочей поверхности лопасти, что снижает эффективность технологического процесса, уменьшает возможность повышения производительности, ухудшает однородность жидкого навоза;
− неравномерная нагрузка на поверхности лопасти приводит к их неравномерному износу, что нарушает балансировку мешалки на валу и снижает долговечность ее и машины в целом.
Разработанная лопастная мешалка исключает перечисленные недостатки.
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Корпус миксера, планетарный редуктор, кронштейн крепления и вал лопастной мешалки использованы без изменения. Конструктивные изменения заключаются в изменении геометрических размеров мешалки.
Диаметр и угол подъема винтовой линии лопастей мешалки миксера выполнен с учетом результатов исследований и составляют 550 мм и 36 градусов соответственно, что повысило увеличить площадь рабочей поверхности лопасти и
производительность миксера в целом.
Разработанная мешалка обеспечивает равномерное перемешивание жидкого навоза с влажностью не менее 88 % до однородного состояния [4]. Отклонение распределения размера частиц между слоями составляет не более 2 %.

Рисунок 1 – Миксер для навоза
1 – стойка, 2 – навозохранилище, 3 – миксер, 4 – мешалка

Оборудование использовалось во время испытаний (рисунок 1) в производственных условиях в ОАО «Селекционно-гибридный центр «Западный» Брестского района Брестской области.
Испытания проводились с диаметром мешалки миксера 500 и 650 мм, вращающейся с числом оборотов 300 и 400 мин-1 в жидком навозе с влажностью 90
и 92 %.
Результаты и обсуждение. При проведении исследований фиксировался
коэффициент неоднородности жидкого навоза. Обработка полученных экспериментальных данных (с применением аппарата математической статистики), позволила получить уравнение регрессии:
y = 13,594 − 1,388 x1 − 1, 778 x2 − 1, 094 x3 + 1,108 x12 + 1, 617 x22 + 1,167 x32 +
(1)
+1,532 x1 x2 + 1,363x1 x3 + 2, 074 x2 x3 .
Адекватность уравнения экспериментальным данным и статистическую
значимость его коэффициентов по формуле [5]:
D
F= o,
(2)
Da
где Dо – дисперсия воспроизводимости;

327

Dа – дисперсия адекватности.
Критическое значение F – распределения для а=0,05, равно F kr=2,33. Рассчитанное значение F=1,066 < Fkr=2,33.
Так как значение критерия Фишера меньше табличного значения, то полученное уравнение адекватно. Для анализа полученного уравнения построены поверхности отклика, представленные на рисунках 2–4.

Рисунок 2 – Зависимость коэффициента неоднородности жидкого навоза от угла подъема винтовой линии и числа оборотов мешалки

Рисунок 3 – Зависимость коэффициента
неоднородности жидкого навоза от угла
подъема винтовой линии лопасти и диаметра мешалки

Рисунок 4 – Зависимость коэффициента
неоднородности жидкого навоза от числа
оборотов мешалки и диаметра мешалки

Анализ поверхностей отклика показал, что коэффициент неоднородности
жидкого навоза возрастает с уменьшением диаметра мешалки и при малых углах
подъема винтовой линии, что свидетельствует о недостаточном захвате навозной
массы и как следствие небольшой силе, создаваемой винтов для движения потока
жидкого навоза.
Выводы. Таким образом, рациональными технологическими параметрами
работы миксера для достижения требуемого качества перемешивания жидкого
навоза (при минимальном коэффициенте неоднородности) являются: угол подъема
винтовой линии лопастей мешалки, находящийся в пределах 32–380, диаметр мешалки в пределах 520–580 мм и число оборотов мешалки в пределах 340–380 мин1
.
При указанных параметрах значение коэффициента неоднородности жидкого
навоза находится в пределах 14,971–19,445 %.
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AGRICULTURAL PRODUCTION
Е. В. МИЩЕНКО, канд. техн. наук, ФГБОУ ВО «Орловский государственный
аграрный университет имени Н.В.Парахина, Орел, Россия
В. Я. МИЩЕНКО, канд. техн. наук, ФГБОУ ВО Юго-Западный государственный университет, Курск, Россия
E. V. MISHCHENKO, cand. tech. sci., Orel State Agrarian University, Orel, Russia
V. YA. MISHCHENKO, cand. tech. sci., Southwest State University, Kursk, Russia
Аннотация. В статье рассматривается
возможность использования вибрационной техники для получения пектинового концентрата из
свекловичного жома. Показано, что применение
метода вибрационного экстрагирования существенно интенсифицирует данный процесс, повышается качество готового продукта, снижается энергоемкость и экологическая нагрузка на
окружающую среду.
Ключевые слова: вибрационная техника;
пектин; свекловичный жом; экстрагирование.

Abstract. Тhe possibility of using the
vibration technology to produce the pectin
concentrate from beet pulp is discussed in
this article. It is shown that the application
of vibratory extraction method significantly intensifies this process, the quality
of the finished product is increased, and
energy intensity and environmental load
on the environment are reduced.
Key words: vibration technology; pectin; sugar beet pulp; extraction.

Введение. Переработка растительного сырья и производство продуктов питания относятся к числу одних из самых энергоемких технологических процессов с повышенными требованиями к конечному продукту. В настоящее время в
перерабатывающих отраслях АПК теряется до 40 % сырья, наблюдается тенденция постоянного роста энергетической составляющей в себестоимости продуктов питания, которая достигает 20 %. Учитывая это, остро ставятся проблемы
создания и внедрения современных технологий, обеспечивающих сокращение
энергопотребления в сочетании со сбережением сырья и других ресурсов, усовершенствования технологического оборудования по переработке растительного сырья.
Так одной из основных проблем современного отечественного свеклосахарного производства является рациональное использование вторичных сырьевых
ресурсов, в частности, свекловичного жома, выход которого составляет 80-83 %
к массе переработанной свеклы. Так как Центрально-Черноземный регион является одним из основных районов страны по производству и переработке сахарной свеклы, то проблема утилизации отходов ее переработки, в частности свекловичного жома, является довольно острой. В настоящее время свекловичный
жом или складывают на хранение на полях фильтрации, или он сгнивает в
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хранилищах, или отправляют на корм скоту. Между тем, свекловичный жом может быть использован для производства низкометоксилированного пектина.
Основными потребителями низкометоксилированного пектина, получаемого из свекловичного жома, являются медицина. фармакология, косметическая,
консервная, молочная и хлебопекарная промышленности, а также производители
различных биологически активных пищевых добавок (БАД). Низкометоксилированные пектины могут быть использованы для производства продуктов оздоровительного, защитного, лечебного и профилактического назначения [1]. Таким
образом, идея создания производства низкометоксилированного пектина из
свекловичного сырья является довольно актуальной.
Цель исследований – оценка эффективности применения вибрационной техники в процессе экстрагирования пектиновых веществ из свекловичного жома.
Задачи исследования:
- разработка технологии получения пектинового концентрата из свекловичного жома с использованием вибрационного воздействия;
- исследование процесса экстрагирования и выхода экстрактивных веществ
под влиянием вибрации.
Материалы и методы. Современная промышленная технология получения
пектина основана на кислотно-термическом гидролизе сырья и состоит из следующих основных процессов: подготовка сырья, гидролиз-экстракцию пектина,
очистка и концентрирование пектинового концентрата. Кроме этого, существуют процессы по выделения пектина из жидкой фазы в виде сухого порошка.
Основным процессом технологии получения пектина, в значительной мере
определяющим эффективность производства и качество целевого продукта, является экстрагирование пектиновых веществ. Известно, что экстрагирование является одной из самых медленных фаз в процессе массопередачи. В связи с этим
возникает необходимость разработки способов интенсификации и совершенствования процессов экстрагирования. Одним из эффективных методов интенсификации процесса экстрагирования является вибрационное воздействие [2].
Применение вибрационной техники обусловлено тем, что при использовании вибрационного воздействия на обрабатываемые материалы (твердые, жидкие, газообразные) повышается производительность оборудования, значительно
снижаются энергонапряженность процесса, эксплуатационные затраты и улучшаются санитарно-гигиенические условия труда. Наряду с интенсификацией
технологических процессов при вибрационном воздействии на обрабатываемый
материал улучшается качество конечной продукции, так, при перемешивании
сыпучих материалов достигается высокая степень однородности смесей, при
формовании обеспечиваются одинаковые свойства по всему объему изделия и
т.д. Вибрационное воздействие на обрабатываемые среды легко поддается регулированию путем изменения амплитуды и частоты вибрации, что дает возможность оптимизировать режимы технологических процессов.
Результаты и обсуждение. Авторами была предложена технология получения пектинового концентрата с использованием вибрационного полигармонического воздействия [3-5].
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Процесс получения пектинового концентрата из свекловичного жома состоит из следующих основных стадий:
- измельчение свекловичного жома;
-гидролиз-экстракция пектиновых веществ;
-фильтрование пектинового экстракта до нужной концентрации.
На рисунке 1 показана структурная схема комплекса по получению пектинового концентрата из свекловичного жома. Для создания данного комплекса использовался мехатронный подход, основанный на модульных принципах конструирования [6-9].

Рисунок 1 − Структурная схема комплекса по получению пектинового концентрата

Комплекс состоит из следующих модулей: модуль измельчения − проведение измельчения свекловичного жома до нужного размера; модуль экстракции −
проведение процесса гидролиза-экстракции и извлечение пектиновых веществ
из раствора; модуль фильтрации – фильтрование пектинового экстракта и доведение его до нужной концентрации; система автоматического управления − отвечает за последовательность и длительность стадий технологического процесса
и состоит из главного микроконтроллера и нескольких управляемых им микроконтроллеров, регулирующих определённые параметры различных стадий.
Выводы. Экспериментально установлено, что применение вибрационного
воздействия на процесс экстрагирования позволило повысить выход целевого
продукта до 90 % и ускорить процесс экстрагирования в два раза. Таким образом,
можно говорить о перспективности применения вибрационной техники для интенсификации процессов экстрагирования в свеклосахарной промышленности.
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Аннотация. Приводится краткий анализ
процессов
молочного
животноводства.
Предлагается путь роботизации процессов с
учетом формы организации производственного процесса молочно-товарных ферм Российской Федерации. Даётся краткое описание принципов работы перспективных инженерных решений для отечественного молочного животноводства.
Ключевые слова: робот, молочное животноводство, почетвертное доение, многофункциональная машина

Abstract. A brief analysis of the processes of dairy farming is given. The way of
robotization of processes taking into account
the form of organization of the production
process of dairy farms of the Russian Federation is proposed. A brief description of the
principles of the work of advanced engineering solutions for domestic dairy farming is
given.
Keywords: robot, dairy cattle breeding,
quarter-milking, multifunctional machine

Введение. Бурное развитие спутниковой навигационной, оптических и сенсорных систем, датчиков различного назначения и средств беспроводной связи,
позволило создать за рубежом новое поколение сельскохозяйственных роботов,
способных решать сложнейшие задачи и исключать, циклический труд человека
[1].
Оценивая современный этап развития молочного животноводства, профессор H. Schon охарактеризовал его, как переход от парадигмы:
- «Человек кормит и доит корову», к парадигме «Корова сама себя кормит и
доит».
Цитируя представителей компании DeLaval: -«Молочное животноводство,
как и любая другая сфера деятельности не наделена приделом совершенства».
Тенденции последних лет говорят о том, что всё большее внимание производителей молока приковано к роботизации процесса доения, раздачи кормов и
новозоудаления. [2,3]
Цель исследования - выявление наиболее перспективных направлений развития отечественного молочного животноводства.
Задачи:
- выявить актуальный вектор развития отечественного молочного животноводства;
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- охарактеризовать принцип работы предлагаемых инженерных решений,
как путь роботизации отрасли.
1.Существующим решением роботизации процесса доения на мировом
рынке выступают продукты компаний: Lely, DeLaval, GeaFarm Technologies,
SACи др.
Был проведен технологический анализ производственного внедрения доильного робота Lely на молочно-товарной ферме ЗАО «Совхоз им. Ленина», получена сводная таблица данных, отражающая положительные и отрицательные
факторы применения доильного робота в Российских условиях.
Таблица 1
Факторы внедрения доильного робота Lely
Положительные
Отрицательные
Система почетвертного доения
Низкий уровень стресс факторов
Автоматическая раздача комбикормов
пропорционально ежедневной продуктивности животного
Контроль качества молока в потоке
Выявление заболеваний на ранних
стадиях
Отсутствие человеческого фактора
при выполнении циклических операций

До 70 голов обслуживаемого стада одной машиной
Низкая рентабельность
(срок окупаемости до 8 лет в зависимости от
продуктивности поголовья)
Продукция зарубежного производства требует
дилерского обслуживания
(высокая стоимость работ)
Круглосуточный производственный процесс
(затраты на оплату труда дежурному персоналу)
Непригодность животных к доению с физиологическими отклонениями в строении вымени
Модернизация доильного зала с установкой доильного робота требует существенных затрат на
реконструкцию фермы

Исходя из полученных данных, в ходе анализа производственного процесса,
выявлено, что все отрицательные факторы применения доильного робота вызваны ценообразованием. Это долгий срок окупаемости и нехватка квалифицированного обслуживающего персонала.
В свою очередь технологические аспекты (система почетвертного доения,
раздача комбикормов пропорционально продуктивности животного, автоматическая установка количества суточных доений в зависимости от периода лактации) оказывают положительное влияние на эффективность содержания животных, продуктивное долголетие, профилактику заболеваний.
Учитывая специфику молочного животноводства нашей страны, где преобладают фермы с относительно большим поголовьем, европейский путь роботизации процессов доения нельзя назвать панацеей.
С учетом обслуживающих возможностей доильного робота (до 70 голов),
становится понятным, что данное технологическое решение актуально лишь для
малых фермерских хозяйств владеющих большим количеством денежных
средств. В свою очередь большая часть отрасли молочного животноводства
сформирована на базе молочно-товарных ферм с поголовьем от 400 доянных коров, с применением доильных залов типа «Ёлочка», «Тандем», «Параллель»,
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«Карусель», которые на данный момент имеют большой потенциал модернизации.
Нами предлагается разработка унифицированного доильного модуля оснащенного системой почетвертного доения, которая позволит снизить вероятность
заболевания поголовья маститом вызванного машинным доением.
Основными управляющими органами доильной установки будет счетчикдатчик молока осуществляющий контроль молокоотдачи каждой четверти вымени и контроллер (блок управления) обрабатывающий данные процесса доения.
Доильные стаканы управляются по средствам автоматического манипулятора
оснащенного системой точного позиционирования в пространстве.
Создание унифицированного доильного модуля отечественного производства позволит производить модернизацию существующих доильных залов и
оснащать новые фермы современным технологическим оборудованием с учетом
специфики организации отечественного животноводства.
На рисунке 1 представлена принципиальная схема управления доильной
установки.

Рисунок 1 – Принципиальная схема доильной установки

2.Роботизацией процессов по уборке навоза занимаются многие зарубежные
компании такие как: Lely, Miro, JOZи другие.
Но у данных роботов небольшой функционал, то есть они выполняют одну
операцию – уборка навоза с пола или являются заменой дельтоскреперной установки или проталкивают навоз в щелевые полы. В связи с отсутствием щелевых
полов в большей части Российских хозяйств – некоторые из этих машин не
найдут своего применения. Так же все вышеперечисленные компании не выметают подстилку со стойл, а работают с навозом, который расположен только на
полу.
А роботизированных установок по внесению подстилки вообще не существует, т.к. производство самостоятельной машины для этой операции-не
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целесообразно в виду высоких затрат на проектирование и производство. Чтобы
понизить трудозатраты, повысить производительность труда и качество выполняемых операций следует объединить несколько операций, которые будет выполнять одна машина. Так же с условием высокой стоимости зарубежной техники – мы предлагаем создание робота, который будет выметать навоз и старую
подстилку, заменяя ее на новую, при этом он будет оборудован устройством для
пододвигания кормов, а его бункер с выгрузным устройством будут адаптированы под раздачу грубых кормов и комбикормов. Роботизированная многофункциональная машина представлена на рисунке 2.

Рисунок 2 – Концепт роботизированной многофункциональной машины

Данная машина позволит колоссально сократить трудозатраты на эти рутинные операции, будет большую часть суток занята работой, не считая времени
подзарядки, так же будет отсутствовать человеческий фактор, что приведет к повышению качества выполнения вышеперечисленных операций.
В этой машине можно будет предусмотреть особенности разных коровников, в том числе габаритные особенности навозных каналов и кормовых столов.
После задания параметров навозных каналов и кормовых столов, необходимый
расход подстилки/кормов на погонный метр, а так же в случае с уборкой навоза
и замены подстилки при беспривязном содержании – время дойки животных по
секциям, на программном уровне робот рассчитает необходимые параметры:
скорость движения и скорость вращения рабочих органов.
Для данного робота можно будет рассчитать общее время работы или вывести из доступного времени – скорость его работы. Чем выше скорость и производительность робота, тем будет выше расход аккумуляторных батарей.
Общее время работы робота на навозоуборке:
𝑙пер
2𝐿 + 𝑏
Тор =
+ (2 + 𝑛)𝑡р + 𝑚
, где:
𝜐
𝜐
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L– длинна навозоуборочного канала, м
b– ширина навозоуборочного канала, м
υ – средняя скорость движения робота, м/с
n– количество разворотов, необходимое для переезда в соседний навозоуборочный канал
tр– время разворота машины, с
m– количество переездов робота в соседний навозоуборчный канал
lпер– длинна переезда в соседний навозоуборочный канал, м
Работу навозоуборочного робота, в условиях беспривязного содержания с
доением в залах, нужно синхронизировать с выводом животных на доение. Допустим мы имеем четырех рядный коровник, разделим животных на несколько
дойных групп, чтобы была возможность полностью освободить секцию для работы робота. Тогда формула примет вид:
2𝐿секц + 𝑏секц
𝑇секц. =
+ 2𝑡р , где
𝜐
Tсекц.– время работы на одной секции, с
Lсекц– длинна секции, м
bсекц– ширина секции, м
При этом должно соблюдаться условие, что 𝑇секц ≤ 𝑇д , где
Tд – время доения одной секции животных, с
Исходя из данных формул можно выразить скорость движения робота и скорость вращения его рабочих органов для уборки и настилания свежей подстилки,
которые в дальнейшем можно будет настроить под определенные виды коровников.
При пододвигании кормов или раздаче нужно выбирать более рациональный скоростной режим, чтобы как можно больше продлить автономную работу
без подзарядки.
В настоящее время на большинстве ферм используют раздатчики-смесители
кормов, с помощью которых раздают не менее 70% концентратов. Остальную
часть особенно коровам в период раздоя раздают на доильных установках или
вручную. Для этих целей ряд фирм (LA BUVETTE) выпускают небольшие ручные тележки с механизированной раздачей концентратов с приводом от аккумулятора. На разрабатываемом устройстве выполнение этой операции. Данная операция будет приблизительно схожа с временем уборки в секции, как и операции
по пододвиганию:
𝑇к.к. = 𝑇секц. = 𝑇под.к. , где
Tк.к. – время раздачи подкормки, с
Tпод.к. – время пододвигания кормов, с
Tсекц.– время работы на одной секции, с
Операции по раздаче кормов, подкормки могут быть совместно с пододвиганием кормов.
В загрузке робота подстилкой, кормами люди не учувствуют. Загрузка робота осуществляется автоматически, путем опускания ковша-бункера и заднего
хода. Можно выразить эту операцию во времени:
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𝐿б−к
𝑙з.х.
+ 𝑡оп.к. +
, где
𝜐
𝜐з.х.
Lб-к – расстояние от базы до кормохранилища или хранилища подстилки,м
tоп.к. – время опускания ковша, с
lз.х. – расстояние заднего хода, м
υз.х. – скорость заднего хода, м/с
Зарядка робота осуществляется на базе. Время зарядки будет зависеть от объема аккумуляторного блока и от разрядки на операциях до приезда на базу, т.е. от
количества оставшегося заряда батарей аккумулятора.
Исходя из приведенных выше операций можно представить график работы
робота в сутки и его обслуживание. Приблизительно его можно представить в
виде формулы:
𝑇загр.к. =

𝑛

𝑚

𝑝

24ч = ∑ 𝑇секц. + ∑ 𝑇загр.к. + ∑ 𝑇зар.обсл. , где
0

0

0

n – количество заходов в секции по всем видам операций
m – количество загрузок ковша-бункера робота
p – число зарядок и обслуживания робота
Tзар.обсл. – время для зарядки и обслуживания робота, ч
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РАЗРАБОТКА ИМИТАЦИОННОЙ МОДЕЛИ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВИБРОЗАЩИТЫ СИСТЕМЫ ПОДРЕССОРИВАНИЯ КОЛЕСНОГО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ТРАКТОРА КЛАССА 4
DEVELOPMENT OF THE IMITATION MODEL FOR ESTIMATION OF EFFICIENCY OF VIBRATION PROTECTION OF THE SYSTEM OF SEDUCTION
OF WHEELED AGRICULTURAL TRACTOR OF CLASS 4
В. А. КУЗЬМИН, инженер, Р. С. ФЕДОТКИН, канд. техн. наук, В. А. КРЮЧКОВ, канд. техн. наук, ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, Москва, Россия
V. A. KUZ’MIN, engineer, R. S. FEDOTKIN, cand. tech. sci., V. A. KRYUCHKOV,
cand. tech. sci., Federal Scientific Agroengineering Centre VIM, Moscow, Russia
Аннотация. В работе приведена имитационная модель, разработанная в программном
комплексе Matlab/Simulink с использованием библиотеки Simscape, а также метод сравнительной оценки виброзащиты различных вариантов
конструкции системы подрессоривания на примере колесного сельскохозяйственного трактора класса 4 по основным параметрам вибрации: виброускорения, виброскорости и виброперемещения на рабочем месте оператора. Сравнительной оценке подвергались два варианта
конструкции системы подрессоривания трактора: два виброизолятора кабины Bergkraft
BK8508131 и два амортизатора кабины ZF
MSEE30/15x44A2 при подрессоренном и неподрессоренным мосте. В качестве возмущающего воздействия задана профилограмма поля
из-под овощных культур. Результат расчета
представлен в виде зависимости основных параметров вибрации от времени, визуальный анализ
которых позволяет выявить наиболее предпочтительный вариант конструкции системы
подрессоривания из рассматриваемых. Имитационная модель универсальна и может применяться для сравнительной оценки систем
подрессоривания любых узлов и агрегатов различных колесных машин.
Ключевые слова: сельскохозяйственный
трактор, система подрессоривания, плавность
хода, вибронагруженность, сравнительная
оценка, виброзащита, динамическая модель, математическая модель, имитационная модель,
Matlab/Simulink

Abstract. The paper shows the simulation model, developed in the software
package Matlab/Simulink using Simscape
library and method comparative evaluation vibration protection various embodiments design the suspension system on an
example of a wheeled agricultural tractor
class 4 on the main vibration parameters:
acceleration, velocity and displacement of
the operator workplace. Comparative
Evaluation subjected embodiment two system designs tractor suspension: two cab
isolator Bergkraft BK8508131 and two
cab shock absorber ZF MSEE30/15x44A2
when the sprung and unsprung singledrive vehicle. As a disturbing effect, a profile chart of the field from under vegetable
crops is given. The result of the calculation
is presented in the form of the dependence
of the main vibration parameters on time,
visual analysis of which allows to reveal
the most preferable version of the suspension system design from the considered.
The simulation model is universal and can
be used for comparative evaluation of any
suspension system components and assemblies of various wheeled vehicles.
Keywords: agricultural tractor, suspension, smoothness of the course, vibroloading, comparative assessment, vibroprotection, dynamic model, mathematical
model, simulation model, Matlab/Simulink
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Введение. Одними из важнейших оценочных параметров тяговых и транспортных машин являются плавность хода и вибронагруженность их узлов и агрегатов, особенно на сиденье оператора и органах управления. Главным образом
вибронагруженность характеризуется вертикальными колебаниями (вибрацией)
сосредоточенных масс машины от фона при ее движении по неровностям пути.
Общеизвестно, что повышенные вибрации, превышающая нормативные
значения, негативно влияют на надежность машины и организм человека [1, с.
199, 2, с. 374].
Для снижения уровня вибрации, необходимо на стадии проектирования машины подобрать оптимальные упругодемпфирующие (УДХ) и инерционные характеристики элементов ее системы подрессоривания (СП).
Традиционным методом оценки вибронагруженности машины, в т.ч. уровня
вибрации на сиденье оператора, является составление динамической и математической модели в виде системы дифференциальных уравнений движения машины, число которых равно количеству сосредоточенных масс (СМ) [3, с. 94].
Решение таких моделей даже с помощью современных программных средств,
сопровождается огромным числом итераций, что значительно увеличивает трудоемкость решения задачи и увеличивает влияние человеческого фактора на достоверность результата.
Другой способ оценки вибронагруженности машины – проведение экспериментальных исследований в условиях реальной эксплуатации машин, с применением контрольно-измерительной аппаратуры и по методикам, изложенным в
нормативах. К примеру, таким способом оценивалась вибронагруженность гусеничного трактора ВТ-150 в работе [4, с. 21-23].
Очевидна необходимость снижения трудоемкости и повышения точности
аналитических исследований вибронагруженности на этапе проектирования.
Цель исследования. Разработка имитационной модели (ИМ) движения машины для оценки эффективности виброзащиты СП на примере колесного сельскохозяйственного трактора класса 4, а также предпосылок ее унификации.
Материалы и методы. В качестве примера в данной работе выбран один из
современных отечественных колесных сельскохозяйственных тракторов общего
назначения класса 4. При разработке модели были выделены СМ: сиденье с оператором, кабина, двигатель, коробка передач, остов трактора и его передний ведущий мост. Использованы реальные констукции СП этих СМ.
Упрощенная ИМ (рис. 1) разработана в программном комплексе
Matlab/Simulink с использованием библиотеки элементов Simscape. Она имитирует движение трактора по гармоническим неровностям профиля дороги.
С целью повышения достоверности разработанной ИМ приняты допущения
для перехода от реальной машины к ИМ.
Произведена сравнительная оценка уровней виброускорений, виброскоростей и виброперемещений двух вариантов конструкции подвески трактора, состоящие из двух виброизоляторов кабины Bergkraft BK8508131 и двух амортизаторов кабины ZF MSEE30/15x44A2 при подрессоренном и неподрессоренным
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мосте соответственно, а также их сопоставление с нормативными значениями по
ИСО 2631-85 и ГОСТ 12.1.012-2004.
Упрощенная имитационная модель для оценки эффективности виброзащиты системы подрессоривания колесного трактора
Принятые допущения:
• поведение системы оценивается в продольной плоскости и вертикальном
направлении;
• дорожные условия одинаковы для обоих бортов машины, профиль опорной поверхности недеформируемый, гармонический;
• система симметрична относительно продольной оси, проходящей через
центр тяжести корпуса машины;
• вне зависимости от силы и интенсивности возмущающего воздействия, колеса находятся в постоянном контакте с опорной поверхностью, копируют
профиль дороги и физического отрыва их от опорной поверхности не происходит;
• угловых перемещений системы вокруг продольной и вертикальной оси не
происходит вне зависимости от количества и расположения упругих, демпфирующих и инерционных элементов;
• величины жесткостей и сопротивления элементов ИМ постоянны и не изменяются в процессе работы;
• задний мост условно исключается из расчета;
• СМ оператора, кабины, двигателя и коробки передач приведены к центру
масс колеса за счет введения поправочных коэффициентов.
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Рисунок 1 - Упрощенная имитационная модель для оценки эффективности виброзащиты различных вариантов конструкции подвески колесного трактора:
1 – блок возмущения; 2 – блок СМ; 3 – блок вывода (измерения) данных; 2.1-2.4 – подблоки
СМ (блок 2.2 при неподрессоренном мосте трактора отсутствует)

ИМ состоит из трех блоков:
1.
Блок возмущения 1, содержит синусоидальную функцию возмущения вида:
где A – амплитуда возмущения (0,05 м), ω – частота возмущения (22,2 Гц
при скорости движения 10 м/с и длине неровности – 0,45м), φ – фаза колебаний
(0°) и B – смещение по оси OY (0,05 м). Тип неровности выбран в соответствии
с профилограммой поля из-под овощных культур [5, с. 75].
2.
Блок СМ 2.
Инерционные характеристики получены из конструкторской документации производителя. УДХ листовых рессор, амортизаторов переднего моста и кабины получены из конструкторской документации производителя и справочной
документации. УДХ шин рассчитаны, исходя по графику статического сжатия
автомобильной шины, приведенного в работе [6, с. 32]. УДХ подвески сиденья
определены экспериментально на Северо-Кавказской МИС по ГОСТ 20062. УДХ
виброизоляторов кабины, двигателя и коробки передач определены посредством
стендовых испытаний по графику их статического сжатия. При этом сначала
определялся коэффициент поглощения энергии с помощью петли гистерезиса по
методам, описанным в источниках [1, с. 36, 2, с. 134, 3, с. 98, 7, с. 94, 8, с. 57].
Демпфирующие характеристики трубных амортизаторов кабины и переднего
моста определены на основе справочных характеристик производителей. При
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этом в расчете принималось среднее значение коэффициента сопротивления
амортизатора при сжатии и отбое, в дроссельном и клапанном режимах.
Следует заметить, что в виду отсутствия данных по тракторным шинам
условно приведены УДХ шин грузовых автомобилей. Приблизительно жесткость автомобильных шин превышает жесткость шин исследуемого трактора в
1,5-2,0 раза, что учтено в ИМ поправочным коэффициентом. Это обстоятельство
не сказывается отрицательно на достоверности сравнительной оценки различных вариантов конструкции СП трактора. Так в качестве оптимального варианта
конструкции подвески кабины трактора при использовании в ИМ одной и той же
автомобильной шины принимается тот, у которого меньше значения и размах
параметров вибрации, а также меньше значение времени затухания вибраций.
Блок СМ состоит из четырех подблоков:
2.1. Подблок СМ «передний мост», состоящий из СМ переднего подрессоренного моста и массы колес, упругодемпфирующих элементов в виде пневматических шин.
2.2. Подблок СМ «часть остова», состоящий из части рамы трактора, приходящейся на передние колеса, трубных амортизаторов и листовых полуэллиптических рессор подвески. Здесь возможны варианты с подрессоренным и неподрессоренным мостом (при этом подблок отсутствует).
2.3. Подблок «кабина», состоящий из кабины и ее упругодемпфирующих
элементов: виброизоляторов и трубных амортизаторов.
2.4. Блок «сиденье с оператором», состоящий из оператора, подрессоренной
части кресла и его пневматической подвески.
3.
Блок вывода (измерения) данных 3, который позволяет построить зависимости параметров вибрации от времени.
Результаты и обсуждения. С помощью разработанной ИМ можно произвести сравнительную оценку виброзащиты различных вариантов конструкции
СП колесного трактора и любой другой колесной машины в принципе. В настоящей работе производится сравнительная оценка двух различных вариантов конструкции подвески кабины колесного трактора класса 4. Результаты приведены
на рис. 2.
Из графиков понятно, что в данном случае наиболее оптимальным вариантом конструкции подвески кабины по величинам виброускорений является вариант при двух виброизоляторах кабины Bergkraft BK8508131 и двух амортизаторах кабины ZF MSEE30/15x44A2 при неподрессоренным мосте.
Аналогично можно сравнить различные варианты конструкции СП других
СМ: переднего моста, двигателя, коробки передач, сиденья. Т.е. модель является
универсальной и может быть также применена для других колесных машин.
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Б

В
Риунок 2 - Сравнительная характеристика параметров вибрации,
полученных с помощью ИМ:
А – виброускорения, Б – виброскорости, В – виброперемещения
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Выводы.
1. Разработана упрощенная ИМ движения колесной машины на примере
сельскохозяйственного трактора класса 4, позволяющая с помощью современных программных средств провести сравнительную оценку различных вариантов конструкции СП колесной машины при минимуме итераций и высокой точности полученных результатов.
2. ИМ универсальна и может применяться для сравнительной оценки СП
любых узлов и агрегатов различных колесных машин.
3. В рамках диссертационной работе предполагается продолжить сравнительную оценку 14-ти различных вариантов конструкции подвески кабины трактора класса 4 с целью выявления наиболее оптимального с точки зрения вибронагруженности, а также поиск технологических методов снижения вибронагруженности и плавности хода машины, в т.ч. за счет регулирования давления воздуха в шинах мостов и изменения инерционных и позиционных характеристик
СМ.
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Аннотация. С целью получения резинотехнических изделий с бактериостатическими
свойствами для использования в пищевой промышленности разработан бактерицидный
наполнитель. Отличительная особенность получения наполнителя состоит в том, что использован товарный дешевый березовый уголь
типа БАУ-А, на который наносили азотнокислое серебро (БАУ•AgNO3), а затем восстанавливали его боргидридом натрия (БАУ•Agnano).. При
этом содержание серебра в БАУ•Agnano в 2 раза
превышает его содержание в препарате Реалм-1,который получают на основе коллоидного серебра и силикагеля. По стандартной методике методом индуктивно-связанной плазмы
определена концентрация серебра в БАУ•Agnano
(6,2 мас. %.). Измеренная бактериостатическая активность полученного препарата
(БАУ•Agnano), свидетельствует о 2,5-3-кратном
снижении скорости роста патогенной микрофлоры (Staphylococcus aureus Р209 , Esherichia
coli 1257 и Salmonella enteritidis) относительно
контрольного образца. Для импрегнирования
пищевой резины типа 6а−1 и изготовления резинотехнических изделий на ее основе по разработанной технологии наработана опытная
партия БАУAgnano .
Ключевые слова: азотнокислое серебро,
коллоидное серебро, активированный уголь,
технология, бактериостатическая активность, пищевая резина

Abstract. In order to obtain rubber
products with bacteriostatic properties for
use in the food industry, a bactericidal excipient has been developed. A distinctive
feature of the preparation of the filler is
that commodity cheap birch charcoal of the
BAU-A type, on which nitric-silver silver
(BAU • AgNO3) was applied, and then it
was reduced with sodium borohydride
(BAU • Agnano). The silver content in BAU
• Agnano is 2 times higher than its content
in the preparation Realm-1, which is obtained on the basis of colloidal silver and
silica gel. Using a standard technique, the
silver concentration in the BAU • Agnano
(6.2% by weight) was determined by inductively coupled plasma. The measured bacteriostatic activity of the obtained preparation indicates a 2.5-3-fold decrease in the
growth rate of pathogenic microflora
(Staphylococcus aureus P209, Esherichia
coli 1257 and Salmonella enteritidis) relative to the control sample. For the impregnation of food rubber type 6a-1 and the
manufacture of rubber products on its basis, an experimental BAUAgnano batch
was developed according to the developed
technology.
Keywords: nitric silver, colloidal silver, activated carbon, technology, bacteriostatic activity, food rubber
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Введение. Одной из причин, снижающих качество молока, является бактериальная обсемененность доильной аппаратуры и ее резинотехнических изделий, в частности сосковой резины, молочных шлангов и других деталей. В процессе эксплуатации сосковая резина подвергается повторяющимся знакопеременным нагрузкам, в соответствии с тактами работы доильного аппарата, что
быстро приводит к возникновению на ее поверхности микротрещин. В образующихся трещинах накапливается патогенная микрофлора, которая сохраняется
даже при надлежащей промывке доильного оборудования. Считается, что в процессе машинного доения сосковая резина является основным фактором передачи
болезнетворных бактерий, например, мастита от больных коров [1]. Поэтому в
современных автоматизированных доильных установок и доильных роботах
применяют дезинфекцию доильных стаканов после доения каждой коровы [2,3].
В последнее время прослеживается повышенный интерес фермерских хозяйств к превентивной защите дойных коров от бактериальных инфекций, передающихся через соски доильного аппарата. Одним из направлений в решении
этой задачи является использование доильных аппаратов с сосками, обладающими бактериостатической активностью в отношении патогенной микрофлоры.
Перспективность такого подхода была продемонстрирована на примере государственных испытаний доильных аппаратов с резиновыми сосками, изготовленными из пищевой резины, которая содержала наночастицы коллоидного серебра [4]. Изделия показали хорошие результаты по защите дойных коров от бактериальных инфекций [1-4]. Однако практическое внедрение этих доильных аппаратов сдерживалось высокой стоимостью препарата Реалм-1. В этой связи актуальной задачей является разработка доступной по цене технологии синтеза
импригнанта (наполнителя) пищевой резины, содержащего частицы наносеребра.
Известно [5-8], что изготовление модифицирующей добавки для резинотехнических изделий представляет собой многостадийный процесс, состоящий из
нескольких этапов, включающих: выбор и подготовку сорбента; приготовление
раствора активного компонента; адсорбцию компонента носителем. В качестве
носителей в процессах производства бактерицидных фильтров и катализаторов
с использованием серебра применяются пористые материалы: активные угли
(АУ), силикагели, пемза и др. При этом адсорбция модифицирующей добавки
носителем, как правило, осуществляется из растворов. Следует отметить, что
при выборе оптимального сорбента для извлечения растворенных форм серебра
из их растворов, определяющим является как химическая природа и структурные характеристики сорбента, так и природа растворителя. Силикагели имеют
развитую микропористую структуру(Sуд = 5-800 м2/г, Vпор = 0.2-2.5 см2/г, rпор = 1100 нм.). Однако использование гидрофильных силикагелей для адсорбции веществ из водных растворов не целесообразно, так как значительная доля объема
пор в данном случае занята молекулами воды, что снижает величину адсорбции
активного вещества. В отличие от силикагелей, для АУ характерным свойством
является высокая гидрофобность и развитая микропористая структура. Их
удельная поверхность, в зависимости от типа АУ, изменяется в широком интервале от 600 до 2000 м2/г, а общий объем пор от 0,2 до 1,8 см3/г. [6,7]. В
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соответствие с принятой классификацией [9] микропористая структура АУ,
наряду с другими параметрами, характеризуется и удельным распределение пор
по их линейным размерам - ширины щели пор, x,нм: микропоры x < 0.6÷0.7,
супермикропоры (0.6÷0.7< x < 1.5÷1.6), мезапоры (1.5÷1.6< x <100÷200) и макропоры (x >100−200). Микропоры и супермикропоры играют определяющую роль
при адсорбции веществ. Объем микропор и супермикропор может достигать
1,3…1,5 см3/г. Мезопоры с объемом 0,04…0,20 см3/г и удельной поверхностью
скелета до 100 см3/г участвуют в адсорбции крупных молекул органических веществ из растворов. Макропоры углеродных адсорбентов ввиду малой удельной
поверхности (< 2 см3/г) важны как транспортные артерии в процессах пропитки
растворами активных веществ. [10]. Исходя из выше сказанного, следует ожидать для АУ сравнительно большую величину адсорбции азотнокислого серебра из воды, чем для силикагелей, и соответственно более предпочтительны в
качестве наполнителей пищевой резины. Кроме того, как и в случае синтеза
наночастиц металлов при помощи обратных мицелл, со стабилизацией размера
частиц [11] в соответствии с размером мицеллы, так и роль микро - и мезопор
АУ в качестве нанореактора, в соответствии с их размером, является определяющей при получении наноразмерных частиц серебра.
Активированные угли марки БАУ-А, ОА-А и ОА-Б, характеризующиеся
развитой системой транспортных пор и значительным объемом микро- и мезопор, выпускаются АО «Уральский завод промышленной химии» АО «Сорбент»
(г. Пермь) и ЭНПО «Неорганика» (г. Электросталь) . На основании вышеизложенных фактов нами в качестве исходной матрицы для нанесения серебра был
выбран активированный уголь марки БАУ-А. БАУ-А характеризуется развитой
микро - и мезопористой структурой с суммарным объемом пор1,6см3 /г, адсорбционной активностью по йоду не ниже 60%,что позволяет адсорбировать значительные количества адсорбтива.
Известные методы импрегнирования пористых материалов[12-17] коллоидным серебром включают этапы: подготовку и смешение растворов поверхностно-активного вещества (ПАВ) и солей металлов; приготовление солюбилизированной обратно-мицеллярной дисперсии соли металла; пропитка материалов обратно-мицелярной дисперсией; облучение пропитанных материалов с использованием источника ионизирующего излучения; промывку полученных материалов, регенерацию промывочных растворов. В частности, импрегнирование
углеродного сорбента осуществляют из водного мицеллярного раствора наночастиц серебра и поверхностно-активного вещества (ПАВ) [16-18]. При этом при
условии содержания ПАВ в интервале1.5% получали относительно низкую концентрацию наночастиц серебра в водной дисперсии(2∙10-4 − 3∙10-3 г-ион/л.). Рассмотренные способы модифицирования пористых материалов многостадийны,
требуют использования специального оборудования (реакторы с источником γ –
излучения). Кроме того, в пищевой резине недопустимо присутствия токсичного
ПАВ.
Бактерицидный АУ, полученный из антрацита [19,20], марки АН-К с параметрами (ρ=0,342 г/см3, Sуд=972 м2/г), обрабатывая его раствором нитрата серебра с концентрацией 0,08-0,1 мас.%. Главный недостаток метода состоит в том,

350

что в качестве действующего бактерицидного начала в активном угле (АУ) используется хорошо растворимый в водной среде нитрат серебра; Который в условиях динамического потока водной среды (молока), а также при использовании
моющих средств быстро вымывается из сорбента и бактерицидная активность
АУ пропадает. Другим недостатком прототипа является сложность технологического процесса получения исходного АУ. Отклонение от заявленных технологических параметров получения АУ ведет к утрате адсорбционной и бактерицидных свойств АУ.
Опираясь на литературные и патентные исследования известных методов
получения материалов с бактерицидными свойствами, нами разработана технология получения композиции адсорбента, импрегнированного наносеребром.
Сущность метода состоит в восстановлении на АУ азотнокислого серебра боргидридом натрия. Известно, что тетрагидроборатный способ восстановления солей серебра распространен в гомогенных реакциях [21]. Важным преимуществом боргидрида натрия является его низкая токсичность по сравнению гидразином и гидроксиламином и высокая реакционная способностью по сравнению
с углеводами и цитратами. Кроме того он более удобен в технологическом исполнении процесса по сравнению с технологией восстановления солей серебра
газообразным водородом.
Восстановленное на АУ серебро, в отличие от его прекурсора (AgNO3), не
растворяется в воде, что обеспечивает пролонгированность бактерицидных
свойств модифицируемого БАУ-А и пищевой резины при воздействии воды и
гидрофильных продуктов
Методика исследований. Березовый активированный уголь промывали в и
просушивали до постоянного веса, измельчали и просеивали. Затем помещали в
реактор для пропитки свежеприготовленным раствором нитрата серебра.(AgNO3) После пропитки проводилось восстановление AgNO3 в порах частиц активированного угля. Полученный продукт отфильтровывают, промывают
и просушиват.
Содержание мас. доли (%) металлического серебра в полученном углеродном сорбенте БАУ•Agnano определяют методом масс-спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой. Сущность анализа состоит в предварительном переводе определяемого серебра из твердой пробы в раствор определенного объема
путем термического окисления точной навески образца в токе кислорода, растворения остатка (после сжигания) в растворе HNO3 и измерении в последнем
концентрации ионов серебра на масс-спектрометре HP-4500 фирмы HEWLETT
PACKARD. Значение концентрации серебра в растворе рассчитывают по величине аналитического сигнала относительно предварительной калибровки прибора по градуировочным растворам с учетом аналитического сигнала холостого
опыта. Массовая доля серебра в пробе(M), рассчитанная по формуле:
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М=

×100%

где: [Ag] – концентрация серебра в растворе,
навеска пробы, мг, составила 6,4

; V − объем раствора, мл;

%.

Исследование образцов продукта на бактерициднсость проводили по методике ГНУ Всероссийский научно-исследовательский институт ветеринарной
санитарии, гигиены и экологии, описанной в [4].
Экспериментальная часть. Навеску БАУ-А, выдерживают при перемешивании в деионизованной воде в течение 8 ч. Затем уголь отфильтровывают, промывают на фильтре деионизованной водой и сушат в течение 6-8 ч при 120 0С
до постоянного веса. Высушенный БАУ размалывают на шаровой мельнице,
просеивают и отбирают фракцию с размером частиц менее 0.5 мм.
Просеянный БАУ помещают в реактор, снабженный механической мешалкой, порционно прибавляют свежеприготовленный объем 0,1N раствора азотнокислого серебра Agnano из расчета 10 мас. % AgNO3 от веса БАУ-А и перемешивают при комнатной температуре в течение 6 ч.
БАУ+AgNO3
БАУ• AgNO3
В полученную суспензию. БАУ•AgNO3 при перемешивании при комнатной
температуре по каплям вводят раствор NaBH4 при соотношении компонентов
AgNO3 / NaBH4 =1,2 (в соответствии со стехиометрией реакции):
AgNO3+ NaBH4
Ag + NaNO3 +BH3 +1/2H2
В результате восстановление соли на угле боргидридом натрия до металлического серебра получают углеродный сорбент, импрегнированный наноразмерными частицами серебра:
БАУ• AgNO3 +NaBH4
БАУ•Agnano
Водную суспензию БАУ•Agnano фильтруют, промывают деионизованной водой до нейтральной реакции и высушивают при 120 0С до постоянного веса.
Содержание мас. доли (%) серебра в полученном углеродном сорбенте
БАУ•Agnano определяют по методике [22].
Измеренная бактериостатическая активность полученного БАУ•Agnano свидетельствует о 2,5-3-кратном снижении роста патогенной флоры (по отношению
к контрольному образцу.
По разработанной технологии наработана опытная партия БАУ-АAgnano для
получения и исследования образцов пищевой резины и резинотехнических изделий на ее основе.
Выводы. Разработана технология гетерогенного боргидридного восстановления солей серебра на активированном угле БАУ-А. По стандартной методике
методом индуктивно-связанной плазмы определена концентрация серебра в адсорбенте. Содержание серебра составило 6,2 мас. %, что в два раза превосходит
концентрацию серебра в препарате Реалм-1, производства ООО «Ленаком». Снижении в 2-2,5раза скорости роста патогенной флоры в присутствии БАУ•Agnano
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по отношению к контрольному образцу свидетельствует о бактериостатической
активности полученного препарата.
Отличительная особенность разработанной технологии состоит в том, что
в качестве АУ был использован товарный дешевый березовый уголь типа БАУА. Для придания БАУ-А бактерицидных свойств на развитую поверхность БАУА, включая поры, из водного раствора адсорбировали азотнокислое серебро, которое затем восстанавливали боргидридом натрия до металлического серебра.
Имея в виду при этом, что микро- и мезопоры, являются своего рода микроректорами и стабилизаторами наноразмерных частиц серебра. При этом содержание серебра в БАУ-А неизмеримо больше, чем его содержание в препаратах,
изготовленных на основе коллоидного серебра и силикагеля[16,17]. Измеренная
по методике [4] бактериостатическая активность полученного БАУ•Agnano,свидетельствует о 2,5-3-кратном снижении роста патогенной флоры(Staphylococcus
aureus Р209, Esherichia coli 1257 и Salmonella enteritidis по отношению к контрольному образцу.
По разработанной технологии наработана опытная партия бактерицидной
композиции БАУ•Agnano для импрегнирования пищевой резины типа 6а−1 и исследована ее бактериостатическая активность. По предварительм данным поверхность пищевой резины, содержащей добавку БАУ•Agnano, обладает бактеристатическими свойствами в отношении санитарно-показательных микроорганизмов.
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Аннотация. В обзоре приводятся современные зарубежные установки для электроискрового наращивания и упрочнения изделий
и их ориентировочная стоимость. Дана собственная классификация аппаратов.
Ключевые слова: электроискровая обработка, упрочнение, восстановление

Abstract. In this review, we present
modern foreign installations for electric
spark formation and hardening of products
and their approximate cost. Our own classification of apparatus is given.
Keywords: electric spark treatment,
hardening, restoration

Метод электроискрового наращивания и упрочнения металлических поверхностей основан на использовании действия электрического разряда, проходящего между электродами. В результате искрового разряда между электродом
(+) и деталью (-) происходит преимущественное разрушение материала электрода и перенос продуктов эрозии на поверхность изделия. Кратковременность
действия искрового разряда (до 2 мс) обеспечивает несущественный нагрев изделия, при этом изменяется рельеф поверхности, состав и структура поверхностного слоя. Метод используется для упрочнения режущего и штампового инструмента, а также для восстановления размеров изношенных деталей (в последней
области значимый вклад внесли Бурумкулов Ф.Х. и его сотрудники). Данный метод отличается универсальностью и возможностью полной автоматизации процесса.
Наиболее подробно об отечественном и зарубежном оборудовании для
электроискрового легирования, упрочнения и наращивания описано в работах
[1,2]. В данной работе хотелось бы кратко остановиться на современном оборудовании для электроискровой обработки.
Аппараты для электроискровой обработки можно разделить на индуктивные, конденсаторные и управляемые конденсаторные. В настоящее время выпускаются только конденсаторные и управляемые конденсаторные электроискровые аппараты. Индуктивные электроискровые аппараты не выпускаются и о них
мало информации, поэтому один из таких действующих аппаратов показан на
рис. 1, который используется в Дюртюлинском филиале МТС «Центральная» для
упрочнения рабочих органов сельскохозяйственных машин.
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Рисунок 1 – Индуктивный электроискровой аппарат

Несомненно, одним из лидеров по выпуску современного электроискрового оборудования является японская компания TechnoCoat Co., Ltd. В 2014 году
компания представила свою последнюю разработку - цифровой аппарат SparkDepo, рис. 2. Аппарат выполняет те же функции, что и предшественники, но
имеет модернизированное управление (ориентировочная стоимость 2,5 млн.
руб.).

Рисунок 2 – Цифровой электроискровой
аппарат SparkDepo

Китайские производители электроискрового оборудования в 2016 году
представили аналогичный аппарат SZ-8100, который по производительности не
уступает вышеуказанному, рис. 3, но значительно дешевле (ориентировочная
стоимость 300 тыс. руб.).
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Рисунок 3 –Электроискровой
аппарат SZ-8100

Компанией Rocklin Manufacturing Co (США) в 2013 г. представлена модель
Rocklinizer model 850/850E, рис. 4 (ориентировочная стоимость 500 тыс. руб.),
предназначенная для упрочнения изделий.

Рисунок 4 –Электроискровой аппарат Rocklinizer model 850

Еще одной японской компанией, производящей электроискровые аппараты является Sanwa Shoko Co., LTD. Одна из последних моделей этой компании
аппарат Depositron-820 представлена на рис. 5.

Рисунок 5 –Электроискровой аппарат Depositron-820
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Как видно из изображений аппаратов, два из них (SparkDepo и SZ-8100) использует возможность защиты зоны обработки аргоном. Рабочий орган чаще
всего вращается, но имеются модели, которые используют колебательные и ультразвуковые вибраторы.
Совершенствование аппаратов для электроискровой обработки за рубежом
продолжается, чего нельзя сказать об отечественном опыте совершенствования
методов и аппаратов электроискрового упрочнения и наращивания. Некоторые
исследования ведутся в МИСиС (г. Москва), рук. - проф. Левашов Е.А.; ИМ ХНЦ
ДВО РАН (г. Хабаровск), рук. - проф. Верхотуров А.Д.; ИПМ НАНУ (г. Киев)
[2]. В целом работы по совершенствованию электроискровой обработки ведутся
в области автоматического управления режимами обработки и подбора эффективных электродных материалов.
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Аннотация. На основе анализа статистических данных обоснование необходимости разработки принципиально нового малозатратного подхода к технологической
модернизации производства молока. Показана на примерах эффективность малоза
тратной концепции модернизации отрасли.
Ключевые слова: технологическая модернизация, малозатратные технологии,
доктрина продовольственной безопасности.

Abstract. Based on the analysis of statistical data, the rationale for the development of a
fundamentally new low-cost approach to technological modernization of milk production.
The effectiveness of malosis is shown on the examples concept of modernization of the industry.
Keywords: technological modernization,
low-cost technologies, doctrines on food security.

Среди отраслей животноводства наиболее проблемной является производство молока. Несмотря на принимаемые меры, сколь-нибудь значимого прироста
валового производства молока не происходит [1]. Сегодня, дефицит сырого молока составляет 7 млн. тонн. По данным Минсельхоза РФ в России производят
молоко свыше 30 тыс. сельскохозяйственных организаций. Доктриной о продовольственной безопасности РФ уровень обеспеченности молоком должен составлять 90% [2]. Задача государства, как указано в тексте доктрины, принять
меры по достижению и поддержанию этого уровня, принять эффективные меры
государственной поддержки.
Для выявления причин отсутствия в течение ряда лет динамики в производстве молока проведен макроэкономический анализ взаимосвязи предприятия,
производящего молоко и эффективности мер, предусмотренной доктриной. Сегодня, подавляющая часть предприятий, производящих молоко является многоотраслевым, т.е. наряду с молоком производят и другие виды сельскохозяйственной продукции, например зерно, овощи, картофель и др. Обозначим
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номенклатуру производимой продукции Хj1, Хj2, Xjm…. Xjz; здесь Xjm - количество молока, производимое в j хозяйстве. Тогда для выполнения индикаторного
показателя по молоку Минд необходимо чтобы ему был равен суммарный удой
всех предприятий.
Цель любого предприятия – получение максимальной прибыли. Имеющийся в j предприятии ресурс Rj будет распределяться по участкам, производящих продукцию Хj1, Хj2, Xjm…. Xjz. Здесь имеется ввиду вложения в отрасли в
виде удобрений, обновления техники, семена, высокопродуктивных животных и
т.д. При этом будет учитываться конъюнктура рынка по видам продукции. Ресурсные вложения в производство каждого вида продукта, учтем в виде коэффициента Кipj, учитывающего долю вложений на каждую продукцию.
Значение Кipj, как уже указывалось, будет зависеть от конъюнктуры рынка.
При изменении цены i-продукта будет изменяться рентабельность его производства αji , т.е. в общем случае она будет случайной величиной.
Общая прибыль j-предприятия
𝑧

ПР𝑗 = ∑ 𝐴𝑗𝑖 𝑋𝑗𝑖 𝐾𝑃𝑗𝑖 𝛼𝑗𝑖 → П𝑃𝑗𝑚𝑎𝑥
1

Здесь А𝑗𝑖 𝑋𝑗𝑖 = 𝑓(𝐾𝑃𝑗𝑖 ).
Волатильность рыночных показателей сельскохозяйственных продуктов,
производимых предприятием и соответственно рентабельность их производства,
вынуждает предприятие осуществлять постоянный мониторинг и соответственно менять распределение ресурсов между участками с приоритетом на тот
или те из них, что дадут максимальную прибыль. Государство, на процессе принятия таких решений повлиять не может. Если же учесть, что в среднем по России доля молока в валовой продукции сельского хозяйства составляет чуть более
10%, то вероятность достижения индикаторного показателя доктрины по молоку
будет мала.
Поэтому, даже теоретически, выполнимость предложения, указанного в тексте доктрины, «государство должно принять меры по достижению и поддержанию 90% обеспеченности по молоку» вызывает большие сомнения.
Как видно из рис.1, за период с 2008 года, несмотря на большие вложения
со стороны государства в модернизацию отрасли, сколь-нибудь значимого прироста валового производства молока не произошло. Отсутствие положительной
динамики лишь подтверждает правомерность сделанных выводов о бесперспективности принятой концепции.
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Рисунок 1 – Оценка эффективности вложений в производство молока РФ в период 20082015 гг.

Результаты проведенного небольшого анализа подтверждают выводы видного экономиста-теоретика ХХ века Дж. Гелбрэйта о том, что варианты перехода
к экономике «свободного предпринимательства» не могут быть осуществлены,
так как не отвечают реальности. По его мнению «только наивный дурачок верит
в невидимую руку рынка» [3].
Несколько слов об эффективности использования средств на модернизацию
отрасли. Так, только по кредитам в период 2008-2012 гг. на эти цели было вложено свыше 300 млрд. рублей. Было построено и реконструировано всего около
1 500 ферм, что по сравнению с общим числом организаций, производящих молоко (свыше 30 тыс.) ничтожно мало.
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Таблица 1
Оценка вариантов технической и технологической модернизации молочных ферм
Средняя стоимость
№
Достоинства, сроки выполСодержание модернизации
скотоместа,
п/п
нения
тыс.руб./гол.
1
Замен в коровниках с привязным
Повышение производительносодержанием ведерных доильных
сти и условий труда, повышеустановок и стеклянных молоконие качества молока, испольпроводов на современные доильзование существующей инфраные установки УДМ-100, УДМ10-12 тыс. рублей структуры производственной и
200 с нержавеющим молокопросоциальной. Средняя трудоемводом и автоматом промывки, сокость демонтажа и монтажа
временных резервуарах охладитекоровника на 200 гол. – 30 челлей с автоматами промывки.
дней.
2
Переход на беспривязно-боксовое
Сокращение затрат труда и
содержание путем внутренней пеулучшение условий труда, порепланировки существующих ковышение качества молока, ис55-60 тыс. руб.
ровников и строительства доильпользование существующей
ного зала, установка световентиинфраструктуры
ляционных коньков
6-7 мес.
3
Переход на беспривязно-боксовое
Расширение фермы, сокращесодержание путем внутренней пение затрат и улучшение услорепланировки существующего ковий труда, повышение качеровника и пристройки нового ко85 тыс. руб.
ства молока. Использование
ровника с доильным залом
существующей инфраструктуры.
1 год
4
Строительство новых коровников
Расширение фермы, сокращес беспривязным содержанием и
ние затрат и улучшение услодоильным залом на территории
вий труда, повышение качесуществующей фермы
110-140 тыс. руб. ства молока, использование
существующей инфраструктуры.
1,5 года

По данным «Союзмолоко», почти все построенные фермы из-за высокой
стоимости скотоместа оказались на грани убыточности. Информационное
агентство «Дейри Ньюс» на основе официальных данных от местных органов,
ежегодно публикует стоимость скотоместа в создаваемых молочных фермах в
России. Обработка этих данных за 2014 г. Представлена на рис.2.
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Размеры молочных ферм (тысяч рублей на скотоместо)
Рисунок 2 – Оценка средней стоимости скотоместа в зависимости от размеров молочной фермы (на основании данных DairyNews 2014 г.)

Как следует из графика, с увеличением размеров ферм, вопреки мировым
тенденциям, в РФ стоимость скотоместа растет. Причем эта тенденция сохранилась и в 2015 году. Объяснить эту тенденцию какими-то факторами объективного характера не представляется возможным. Возможно, это связано с существующим порядком финансирования, когда с увеличением стоимости проекта,
увеличивается количество согласующих инстанций.
Низкая эффективность громадных вложений в течение многих лет
(2008-2015 гг.) отсутствие значимого прироста производства молока требует разработки принципиально новых подходов и концепции технологической модернизации, основанной на радикальном снижении первоначальных инвестиционных затрат за счет разработки и использования малозатратных технологий, максимального использования инфраструктуры существующих ферм, создания и
внедрения импортозамещающих комплексов машин.
В последние годы в России второе дыхание получила технология на глубокой подстилке, разработанная в 50-х годах в ВИЭСХе под руководством членкорреспондента ВАСХНИЛ В.С. Краснова и усовершенствованная в последнее
время профессором Безгиным В.И. В реализованных проектах стоимость скотоместа составила в ценах 2013 года 85 тыс. рублей.
В стране, несмотря на принимаемые меры, 85% молока производится на старых фермах с традиционными технологиями. ВИЭСХом совместно с ЯрНИИЖКом и региональными центрами накоплен большой опыт по техническому переоснащению и реконструкции таких ферм на базе отечественной техники нового
поколения.
Как видно из таблицы 1, средняя стоимость замены старых доильных установок и оборудования для охлаждения молока на оборудование нового поколения отечественного производства составила не более 10 тыс. рублей на скотоместо, а при переходе на беспривязное содержание, включая строительство доильного зала, 50-80 тыс. рублей на скотоместо.
Улучшение условий труда и совершенствование технологии за счет применения современного оборудования отечественного производства, создал
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предпосылки для увеличения продуктивности и соответственно валового производства молока в среднем на 15-20% начиная с периода освоения в 2007-2008
года (таблица 2).

№
п/
п

1

2

3

4

5
6

7

8

9

10

Таблица 2
Показатели до модернизации и после на молочных фермах
Показатели на 2015Показатели до модернизации
2016
ПоНаименование
ПроВалогоВаловое Модернипрообласти, ходуктиввое
зация
лопроизпого- дукзяйства
Год
ность
произвье
водство,
ловье тивна 1 ководкот
ность
рову, кг
ство, т
ров
Ярославская область
УДМ-200,
ООО «Впе1 шт
2006 450
3 911
17 600
400
4 787 19 148
ред»
УДМ-120,
3 шт
УДМ-200,
СПК «При1 шт
2006 300
5 064
15 192
300
5 404 16 242
лив»
УДМ-100,
2 шт
УДМ-100,
2007
СПК «Тати1 шт
500
5 882
29 417
565
6 317 35 124
щевский»
УДЕ-М
2008
2х12, 1шт
УДМ-200,
ООО «Акти2 шт
2009 350
4 036
14 126
500
4 672 24 527
вист»
УДМ-150,
1 шт
СПК «КурдуУДМ-120,
2009 217
3 760
8 161
351
5 010 16 933
мовский»
3 шт
ООО «Ермак»
УДМ-200,
(СПК «Крас2008 360
4 080
14 088
360
6 500 23 400
УДМ-120
ный октябрь»)
УДМ-120,
СПК «Новый
3 шт
2009 838
3 600
30 168
849
4 489 38 114
путь»
УДМ-150,
3 шт
УДМ-200,
СПК «Новая
2 шт
2005 500
4 893
23 587
600
7 011 42 070
жизнь»
УДМ-100,
2 шт
УДМ-200,
СПК «Шо1 шт
2007 300
5 355
16 056
300
6 030 18 045
пша»
УДМ-100,
1 шт
УДМ-120
СПК «Новый
, 4 шт,
2009 750
4 358
32 685
750
6 018 45 138
путь»
УДЕ-М,
2х12

365

11

СПК «Пахма»

2004

200

7 036

14 072

12

СПК «Григорьевское»

2008
2010

630

4 850

30 555

13

1

2

СПК «50 лет
2008 388
3 108
12 059
Октября»
Всего в области модернизировано 90 коровников
Республика Татарстан
ООО «Заиковский» Менде2013 500
5 300
26 500
леевский
район

УДМ-100,
2 шт
УДМ-200,
2 шт
УДМ-100,
1 шт
УДЕ-М,
2х10

УДМ-100,
5 шт

200

9 708

19 416

630

6 018

37 913

250

8 532

21 258

500

6 374

31 870

УДМ-200,
Агрофирма
4 шт
2013 899
4 034
36 297
920
5 741 52 828
«Джалиль»
УДМ-100,
1 шт
Всего в Татарстане модернизировано 75 коровников и ферм, в Вологодской области –
130, по РФ всего ферм и коровников ≈ 85 000 скотомест

Наряду с этим решается стратегически более важная для страны задача –
сохранение рабочих мест, социальной инфраструктуры и в целом сельского
уклада жизни. Опыт эксплуатации отечественных комплексов машин нового поколения, показал, что по производительности труда они не уступают зарубежным, а по цене в 2-3 раза дешевле. Важным моментом являются сроки выполнения работ по модернизации. Из таблицы 2 видно, что сроки выполнения работ по
модернизации могут быть завершены в течение года.
Учитывая стратегическую важность обеспечения продовольственной безопасности для страны в конкретно определенные государственными программами сроки здесь необходимо использование программно-целевого метода. В основу должны быть положены исходя из новой концепции технологической модернизации отрасли целенаправленные меры государственной поддержки, основанные на региональных программах.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ПЕРЕРАБОТКИ ТРОСТНИКА ЮЖНОГО
НА КОРМ КРУПНОМУ РОГАТОМУ СКОТУ
TECHNICAL EQUIPMENT FOR PROCESSING OF PHRAGMITES AUSTRALIS TO FEED CATTLE
С. А. ДАВЫДОВА, канд. техн. наук, вед. науч. сотр.,
ФГБНУ «Росинформагротех», р.п. Правдинский, Россия
S. A. DAVIDOVA, cand. tech. sci., leading research worker,
FGBNU «Rosinformagrotekh», w.s. Pravdinskiy, Russia
Аннотация. Статья посвящена особенностям использования тростника южного в
кормопроизводстве. Приведен анализ технических характеристик средств уборки и переработки тростника южного. Представлены
схемы комбайна по уборке тростника южного и измельчителя тростника.
Ключевые слова: животноводство, кормопроизводство, крупный рогатый скот,
тростник южный, уборка, измельчение.

Abstract. The article is devoted to forage
production for cattle. The analysis of the technical means of harvesting and processing of
Phragmites australis. The schemes of the harvester for cleaning the Phragmites australis
and of chopper Phragmites australis.
Key words: livestock production, fodder
production, cattle, cane austral Variegatus Phragmites australis, harvesting, crushing.

Российский рынок комбикормов стабильно и уверенно увеличивается, прибавив в 2016 г. 4% в натуральном выражении до 25,8 млн т, производство кормов для
КРС увеличилось на 1 % до 2 млн т. Кроме того прогнозируемые объемы поголовья
скота и птицы к 2025 г. потребуют увеличения производства комбикормов до 38
млн т [1].
На данный момент при кормлении КРС используются более 500 различных кормов и кормовых добавок: отходы маслоэкстракционной и пищевой промышленности, микробиологического синтеза; соли макро- и микроэлементов; препараты витаминов, ферментов, аминокислот, антибиотиков, транквилизаторов, сорбентов, антиокислителей, вкусовых средств и многих других. Однако несбалансированность кормов по белку, аминокислотам, лизину и недостаточное содержание в них обменной
энергии – главная причина низкой продуктивности животноводства, больших затрат
на создание единицы продукции. Создание высококачественных кормов, содержащих в своем составе все необходимые микро- и макроэлементы из дикорастущих
растений (тростник южный (Phragmites australis), ряска (Lémna), рогоз (Týpha) и др.)
позволит повысить продуктивность животных, снизить финансовую нагрузку на
сельхозтоваропроизводителей и достичь запланированных темпов роста продукции
животноводства. Тростник южный является наиболее распространенным растением
почти во всех климатических зонах России. Площадь тростникового массива только
в дельте Волги составляет примерно 25 000 га со средним годовым урожаем в 11,8 т
с 1 га [2, с. 19]. Химический состав тростника южного позволяет использовать его в
кормопроизводстве без дополнительных затрат на обработку или изменения технологического режима производства [3, с. 205]. Поэтому для современного
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сельскохозяйственного производства необходимо решение проблемы уборки и переработки тростника южного с минимальными затратами труда и средств, в технологии и техническом обеспечении.
Существующие технологии и технические средства уборки и переработки
тростника южного не отвечают агротехническим требованиям по качеству получаемого сырья. Для производства гранул на корм крупному рогатому скоту необходим
тростник южный, который скашивают в период полного его созревания, когда он
имеет максимально высокую биологическую массу, листья еще не осыпаются, и с
участков, на которых растения имеют достаточно низкую влажность с малым ее разбросом; метелки не удаляются, а очесываются, при этом теряется незначительная
масса сырья и сырье не имеет примесей зерновок; материал очеса метелок собирается в отдельную емкость. После очеса растения дважды измельчаются, затем в виде
сечки смешиваются с дополнительными ингредиентами (травяной мукой, концентратами, фосфорными подкормками, мочевиной) в определенной пропорции [2, с. 96].
Для снижения трудоемкости уборки тростника и дальнейшего его использования при производстве гранул был проведен анализ технических средств по скашиванию тростника южного. В результате было установлено, что для уборки тростника
южного используются в основном косилки. Однако, такие технические средства не
отвечают требованиям по заготовки тростника южного для получения гранулированных кормов для КРС, поэтому выполнен анализ технических средств сельскохозяйственной культуры, близкой к тростнику южному по своим размерно-массовым
характеристикам – сорго веничное (Sorghum technikus) [4].
Одним из технических средств на уборке сорго является жатка РСМ-081.27
(рис. 1а, табл. 1), которая предназначена для скашивания массы зерновых колосовых и крупяных культур прямым комбайнированием (пшеница, ячмень, рожь,
овес, семенника трав, рис, рапс, соя, сорго) и подачи ее в наклонную камеру и,
далее, молотилку комбайна [4]. Изготавливается с шириной захвата 5; 6; 7 и 9 м
в зависимости от требований и агрегатируется с зерноуборочными комбайнами:
РСМ-101 «Вектор», РСМ-10Б «Дон-1500Б», РСМ-142 «ACROS-530» РСМ-181
«TORUM-740». Предусмотрено комплектование датчиками и узлами системы
автоматического копирования рельефа поля: копирующие башмаки, которой (левый и правый) связаны посредством системы рычагов с датчиками, положения
которых настраиваются с рабочего места оператора с памятью двух положений
(программируемых).
Соргоуборочная машина СМ-2,6А (рис. 1б, табл. 1), которая предназначена для
уборки метелок длинностебельного сорго и других метелок высокостебельных сельскохозяйственных культур [5]. Машина производит срез метелок на высоте от 900
до 3200 мм, что позволяет убирать растения с высотой 5 м и более. Регулировка
высоты среза бесступенчатая и осуществляется из кабины трактора. Конструкция режущего аппарата выполнена из штампосварных пальцев. Сдвоенные
пальцы изготовлены из стали 65Г, цельнокаленные до твердости HRC 48…57,
имеют 8 режущих кромок. Постоянно в работе участвуют только 4 режущих
кромки, поэтому для продления срока их эксплуатации соседние пальцы меняют
местами. При этом в работу включаются другие 4 режущих кромки, также предусмотрена переточка затупившихся режущих кромок. Работает в агрегате c
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колесными тракторами МТЗ-80/82, МТЗ-50/52, ЮМЗ-6Л/6М, Т-40/40А [5].
Таблица 1
Краткая техническая характеристика
Наименование показателя
Жатка РСМ-081.27 (Озон 6)
Соргоуборочная машина СМ2,6А
Агрегатирование, кл.
РСМ- 101 «Вектор», РСМ-10Б
Колесные тракторы, 1,4
«Дон-1500Б», РСМ-142
«ACROS-530» РСМ-181
«TORUM-740»
Ширина захвата, м
7
2,6
Рабочая скорость, км/ч
3,5-6,0
до 12
Производительность, га/ч
3,2-4,3
2,2
Масса, кг
1565
1750
Производитель
ООО «КЗ «Ростсельмаш»
ПАО Бердянские жатки, г. Берг. Ростов-на-Дону, Россия
дянск, Украина.

а
б
Рисунок 1 – Технические средства на уборке сорго: а – жатка РСМ-081.27 в агрегате с
комбайном РСМ-181 «TORUM-740»; б –соргоуборочная машина СМ-2,6А, общий вид

Известен также комбайн для уборки сорго веничного [6], который представляет
собой самоходное шасси с навешенными на него прямоточной выносной молотильной камерой, гидравлической навеской, бункером, жаткой, транспортером растений и
прицепом. На основе данного комбайна был разработан комбайн по уборке тростника
преимущественно на ровных участках (рис. 2) [7].
При движении комбайна по участку растения по ширине захвата жатки отделяются мысами основания делителя-захвата растений от общего массива. Крайние растения захватываются пружинными захватами цепочно-планчатых транспортеров и
перемещаются к режущему аппарату жатки. За счет уменьшения расстояния между
левым и правым цепочно-планчатыми транспортерами при приближении к транспортеру растений и движения комбайна в сторону неубранного участка происходит
сближение растений друг к другу и уплотнение массы, что обеспечивает их удержание и качественный срез жаткой. Растения после среза укладываются на транспортер
растений, который подает их в прицеп.
С целью захвата большего количества растений при подаче их к режущему аппарату
жатки пружинные захваты расположены на цепочно-планчатых транспортерах в шахматном порядке. Освобождение срезанных растений от пружинных захватов всех рядов осуществляется с помощью неподвижных упоров. В зависимости от высоты убираемого тростника южного осуществляется регулировка положения мысов по высоте
и угла установки делителя-захвата растений к горизонту с помощью гидравлической
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навески. Горизонтальное расположение левого и правого мысов основания делителязахвата растений, опирающегося на шаровую опору, регулируется изменением длины
растяжки с помощью регулировочного устройства. Применение комбайна позволит
существенно снизить трудоемкость уборки тростника и увеличить загрузку технологической линии производства гранул на корм крупному рогатому скоту [2, с. 96-99].

Рисунок 2 – Схема комбайна для уборки тростника преимущественно на ровных участках:
1 – самоходное шасси, 2 – гидравлическая навеска, 3 – жатка, 4 – транспортер растений,
5 – прицеп, 6 –цепочно-планчатые транспортеры, 7 – основание, 8 – шаровая опора,
9 – пружинные захваты растений, 10 – гидромотор, 11 – ведущий вал, 12 – синхронизирующая цепная передача, 13 – правый мыс, 14 – растяжка, 15 – регулировочное устройство

При осуществлении переработки растительной массы в гранулы одним из
технологических процессов с высокими энергозатратами является измельчение.
В результате проведенного анализа технических средств по измельчению толстостебельных культур было установлено, что для достижения необходимой
фракции тростниковой сечки [2, с. 103] для дальнейшего гранулирования подходят в основном следующие измельчители: универсальный измельчитель кормов
УИК-4 [2, с. 33-34], измельчитель рулонов и тюков ИРТ-165 [2,
с. 34-35], измельчитель кормов «Волгарь-5» [2, с. 36], измельчитель-смеситель
стебельчатых кормов ИСК-3 [2, с. 37]. Известен также измельчитель грубых кормов ИГК-30Б [2, с. 37-39], который содержит сварную раму, на которой крепятся
питатель, включающий нижний горизонтальный подающий и верхний наклонный уплотняющий транспортеры, приемную камеру, измельчающий аппарат, содержащий ротор с лопастями, неподвижный и вращающийся диски со штифтами, дефлектор с механизмом поворота и регулирующим козырьком, электрооборудование с пусковой аппаратурой, ленточный транспортер [2, с. 37-39]. Однако
данный измельчитель и все перечисленные выше не могут быть применены для измельчения тростника южного с целью использования полученной массы при приготовлении гранулированных кормов для КРС без изменения конструкции, так как они
не оборудованы устройством для очесывания метелок тростника южного [2, с. 39-41,
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66-78, 94-156]. На основе измельчителя грубых кормов ИГК-30Б был разработан измельчитель тростника на пеллеты (рис. 3) [7].

а
б
Рисунок 3 – Измельчитель тростника на пеллеты:
а – схема измельчителя; б – вид А: 1 – сварная рама, 2, – нижний горизонтальный подающий транспортер, 3 – верхний наклонный уплотняющий транспортер, 4 – приемная камера;
5 – ротор, 6 – лопасти, 7 –неподвижный диск со штифтами, 8 – вращающийся диск со
штифтами, 9 – дефлектор с механизмом поворота, 10 – регулирующий козырек, 11 – ленточный транспортер, 12 – щеточное устройство, 13 – удерживающее устройство, 14 – уловитель отходов, 15 – бункер отходов, 16 – лента, 17 – пружинные иглы

Измельчитель работает следующим образом: тростник, подлежащий измельчению для дальнейшего использования при приготовлении гранулированных кормов
(пеллет), равномерно подают вручную или механически на ленточный транспортер к
удерживающему устройству. Далее тростник, двигаясь под неподвижным удерживающим устройством на ленте транспортера, проворачивается, подставляя метелку за
время движения к щеточному устройству на очёс со всех сторон. Подпружиненные
иглы, закреплённые на ленте щеточного устройства, прочесывают метелку по всей
длине в направлении, перпендикулярном движению ленточного транспортёра от основания метёлки к вершине, сбрасывая очёсанный ворох метёлок в уловитель отходов,
откуда ворох попадает в бункер. Очёсанный тростник, выходящий из-под щеточного
устройства, поступает на горизонтальный подающий транспортер. Между горизонтальным подающим транспортером и верхним наклонным уплотняющим транспортером масса тростника уплотняется и подается в приемную камеру, где отделяются инородные предметы (камни, комки земли, металлические и другие включения). Тростник подхватывается всасывающим воздушным потоком и направляется в измельчающую камеру. Проходя между штифтами ротора и неподвижного диска, тростник измельчается, расщепляясь вдоль и поперек волокон. После этого измельченная масса
воздушным потоком и лопатками ротора выбрасывается из камеры в дефлектор и регулирующим козырьком направляется на выгрузку. Таким образом, выполняется задача удаления метелок тростника перед его измельчением для достижения технического результата – повышение степени удаления метелок тростника и снижение энергоемкости технологического процесса [8].
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Предложенные конструкции комбайна для уборки тростника южного и измельчителя тростника позволят существенно снизить трудоемкость уборки
тростника и увеличить загрузку технологической линии производства высококачественных гранулированных кормов для крупного рогатого скота, а также получить качественный исходный материал из Phragmites australis.
Список литературы:
1. Топ-20 по кормам: лидеры рынка в 2016 году произвели 49% всех комбикормов в стране
[Электронный ресурс] / Агроинвестор; ред. Кулистикова Т. – Режим доступа:
http://www.agroinvestor.ru/analytics/article/27290-top-20-po-kormam/, свободный. (Дата обращения:
18.05.2017 г.).
2. Давыдова, С.А. Совершенствование технологии и технических средств производства
пеллет из тростника южного на корм крупному рогатому скоту // Дисс. на соискание учен. ст.
канд. техн. наук. – Волгоград, 2013. – 148 с.
3. Ряднов, А.И. Использование растительных ресурсов Астраханской области в качестве основы
для развития кормовой базы животноводческой отрасли региона / А.И. Ряднов, О.А. Давыдова, О.Н.
Цымбал, А.П. Павленко // Известия Нижневолжского агроуниверситетского комплекса: наука и высшее профессиональное образование. Выпуск № 1 (45), 2017. – Волгоград: Волгоградский ГАУ. – 2017.
– С. 202-209.
4. Давыдова, С.А. Техническое обеспечение уборки тростника южного на корм крупному
рогатому скоту / С.А. Давыдова, О.Н. Беспалова, М.Е. Чаплыгин // Современные тенденции развития аграрного комплекса материалы международной научно-практической конференции.
ФГБНУ «Прикаспийский научно-исследовательский институт аридного земледелия», Региональный Фонд «Аграрный университетский комплекс». 2016. С. 1177-1182.
5. Машина соргоуборочная (СМ-2,6А) [Электронный ресурс] / АгроБаза. – Режим доступа:
https://www.agrobase.ru/catalog/machinery/machinery_f6bc3580-410f-4335-afb3-c74148979b8a, свободный. (Дата обращения: 18.05.2017 г.).
6. Ряднов, А.И. Комбайн убирает веничное сорго / А. Ряднов, А. Скворцов, Р. Шарипов // Сельский механизатор – №7.– 2004.– с.8 – 9.
7. Патент РФ на изобретение № 2453102 Комбайн для уборки тростника преимущественно на
ровных участках / Ряднов А.И., Шарипов Р.В., Матвеева К.А., Давыдова С.А.; заявитель и патентообладатель – ГОУ ВПО «Астраханский государственный университет». – № 2010152135; заявл.
20.12.2010; опубл. 20.06.2012. Бюл. №17.
8. Патент РФ на полезную модель № 156317 Измельчитель тростника на пеллеты / Ряднов А.И., Шарипов Р.В., Сальников А. Л., Давыдова С.А.; заявитель и патентообладатель ФГОУ ВПО «Астраханский государственный университет». – № 2014152403; заявл.
23.12.2014; опубл. 10.11.2015. Бюл. №31.
Reference:
1. Top 20 feed: the leaders of the market in 2016, made 49% of all animal feed in the country
[Electronic resource] / Agroinvestor; ed kulistikova T. – Mode of access: http://www.agroinvestor.ru/analytics/article/27290-top-20-po-kormam/ free. (Date accessed: 18.05.2017).
2. Davydova, S. A. Improvement of technology and technical means of production of pellets
from reed for cattle feed // Diss. on the receipt Kazan. article candidate. tech. Sciences. – Volgograd,
2013. – 148 p.
3. Ryadnov, A. I. THE USE OF PLANT RESOURCES OF THE ASTRAKHAN REGION AS
THE BASIS FOR THE DEVELOPMENT OF THE FEED BASE OF THE LIVESTOCK INDUSTRY IN THE REGION / A. I. Ryadnov, S. A. Davydov, O. N. Tsymbal, A. P. Pavlenko // proceedings
of lower Volga agrodiversity complex: science and higher professional education. – 2017. – Vol. No.
1(45). – P. 202-209.

373

4. Davydova, S. A. Technical support the harvesting of reed for cattle feed / by S. A. Davydova,
O. N. Bespalova, M. E. Chaplygin // Modern trends in the development of the agrarian complex of
materials of the international scientific-practical conference. FSBI «Caspian research Institute of arid
agriculture» Regional Fund «Agrarian University complex». 2016. P. 1177-1182.
5. Machine Salobrena (CM-2.6 A) [Electronic resource] / Promote. – Mode of access:
https://www.agrobase.ru/catalog/machinery/machinery_f6bc3580-410f-4335-afb3-c74148979b8a
free. (Date accessed: 18.05.2017).
6. Ryadnov, A. I. Harvester broomcorn sorghum / A. Ryadnov, A. Skvortsov, R. Sharipov //
Rural mechanic – №7.– 2004.– p. 8 – 9.
7. RF patent for the invention № 2453102 Harvester for harvesting cane mainly on flat areas /
Ryadnov A. I., Sharipov R. V., Matveeva K. A., Davydova S. A.; applicant and patentee of the GOU
VPO «Astrakhan state University». No 2010152135; Appl. 20.12.2010; publ. 20.06.2012. Bull. No.
17.
8. RF patent for useful model No. 156317 Chopper cane pellets / Ryadnov A. I., Sharipov R.
V., Salnikov A. L., Davydova S. A.; applicant and patent holder is FSEI HPE «Astrakhan state University». No 2014152403; Appl. 23.12.2014; published. On 10.11.2015. Bull. No. 31.

374

УДК 621.311
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ СИСТЕМА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО
УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ ШДМ ФРОНТАЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ
ДЛЯ ТОЧНОГО ПОЛИВА
ENERGY-SAVING AUTOMATIC CONTROL SYSTEM MOVEMENT
OF THE FRONT-ACTION A WIDE-ANGLE SPRINKLER SYSTEM
FOR PRECISE WATERING
З.Ш. ЮЛДАШЕВ, канд. техн. наук, СПбГАУ, Санкт-Петербург, Россия
Z.SH. YULDASHEV, cand. tech. sci., St. Petersburg State University, St. Petersburg, Russia
Аннотация. Для повышения качества полива и более эффективного использования энергии и поливной воды путем согласованного
управления полива через дождевальные насадки
и регулирования скорости движения опорных
тележек разработана энергосберегающая система автоматизированного управления широкозахватной дождевальной машиной (ШДМ)
фронтального действия для точного полива.
Использование данной системы позволяет регулирование вносимой оросительной воды на
каждый квадратный (прямоугольный) участок
поля в соответствии с требуемой нормой полива данного квадратного участка поля. ШДМ,
позволяющую производить точный полив,
можно считать элементом системы машин
точного земледелия. Данная энергосберегающая система защищена патентом РФ. Разработанная система может работать с различными алгоритмами управления: например, автоматизированный, полуавтоматизированный
и ручной алгоритмы управления энерготехнологическим процессом полива.
Ключевые слова: полив дождеванием,
энергоэффективность, качество полива

Abstract. To improve the quality of irrigation and more efficient use of energy
and irrigation water, an energy-saving automated control system for a wide-angle
sprinkler system (SHDM) for precise irrigation has been developed through coordinated irrigation management through
sprinkler nozzles and speed regulation of
supporting carriages. The use of this system allows the regulation of the introduced
irrigation water per square (rectangular)
section of the field in accordance with the
required norm of irrigation of this square
section of the field. SHDM, which allows to
produce precise watering, can be considered an element of the system of precision
farming machines. This energy-saving system is protected by the Russian Federation
patent. The developed system can work
with various control algorithms: for example, automated, semi-automated and manual algorithms for controlling the energytechnological process of irrigation.
Keywords: sprinkling irrigation, energy efficiency, water quality

С целью повышения качества полива и более эффективного использования
энергии и поливной воды путем согласованного управления полива через дождевальные насадки и регулирования скорости движения опорных тележек разработана энергосберегающая система автоматизированного управления широкозахватной дождевальной машиной (ШДМ) фронтального действия для точного полива. Использование данной системы позволяет регулирование вносимой оросительной воды на каждый квадратный (прямоугольный) участок поля в соответствии с требуемой нормой полива данного квадратного участка поля. ШДМ, позволяющую производить точный полив, можно считать элементом системы
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машин точного земледелия [1].
Преимущества точного полива при точном земледелии заключается в следующем:
-равномерное внесение оросительной воды на каждом участке поля;
-повышение нормы полива там, где есть потребность в этом;
-экономия энергоресурсов: электроэнергии и оросительной воды (полив
осуществляется при минимальных расходах электроэнергии и оросительной
воды;
-исключения образования участков переполива и недополива, приводящих
к заболачиванию островков поля и недополучения урожая как от переполива, так
и от недополива;
-стабилизация уровня грунтовых вод и влажностного состояния почвы орошаемого участка поля.
Разработанная энергосберегающая система автоматизированного управления ШДМ фронтального действия для точного полива отличается от существующих устройств управления движением ШДМ использованием элементов спутниковых навигационных систем для измерения влажности орошаемого участка
поля, передачи информации от GLONASS-приемника на GLONASS-спутник и
алгоритмом выполнения ЭТП полива [2, 3].
На рисунках 1 а, б приведены функциональная и структурная схемы энергосберегающей системы автоматизированного управления ШДМ фронтального
действия для точного полива. Для оперативного управления поливом на ШДМ
все дождевальные насадки (более 300 шт.) разделены на группы в зависимости
от количества опорных тележек (например, половина дождевальных насадков,
которые размещены на пролете машины слева и справа от опорных тележек, создают 18 групп дождевальных насадок.).
Орошаемый участок поля по ширине захвата дождевальной машины делится на 18 участков по числу групп дождевальных насадок. На орошаемом
участке поля в каждом квадрате устанавливается измеритель влажности, который измеряет влажность почвы и передает результат измерения на GLONASSспутник. Средняя длина захвата дождем группы дождевальных насадков зависит
от расстояния между опорными тележками (длин пролетов) и составляет 40-50
метров. Длина орошаемого участка поля зависит от годовой нагрузки дождевальной машины и от вида выращиваемой сельскохозяйственной культуры. Например, при средней годовой нагрузке площади полива, равной 105 га на ШДМ,
длина орошаемого участка поля составит L= 1250 метров. Орошаемый участок
поля делится на участки, например, длиной 45 м. В направлении движения ШДМ
длина квадратов (прямоугольников) может быть и более 45 м в зависимости от
рельефа орошаемого участка поля и однородности почвы. По запросу оператора
дождевальной машины или агронома хозяйства сигнал от измерителей влажности через GLONASS-спутник поступает на GLONASS-приемник и далее – на
блок анализа сигналов. Информация показаний измерителей влажности через
GLONASS-спутник, GLONASS-приемник и блок анализа сигналов поступает на
МБУ, который соединен со входом сенсорного экрана. На СЭ может быть отображена карта полива поля с указанием максимальных, средних и минимальных
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значений норм полива. Карта полива может быть передана из GLONASSспутника на систему управления поливом.
а)

на 40

39

на 40

39
7

10

на МБУ 20

4

4

5
6

1

левое крыло

5
6

16

37

14

3

2

34

35

38

на 18
9
8

36

9

8

правое крыло

33

15
13 18

30

19

17

8

12

≈ 45м

42

29

11

≈ 45м

41

б)
16

1

14
15

Левое крыло
на ПСК10 на ПСЛ 7

13

На 39
левое
крыло

на 20

17

38

40

34

На 39
правое
крыло
Правое крыло
на ПСЛ 7 на ПСК 10

18

23

22
22

27

19

28

21

20

31

31

25
На электропривод 8
левого крыла

43

26

32

24

44

На электропривод 8
правого крыла

Рисунок 1 – Энергосберегающая система автоматизированного управления ШДМ фронтального действия для точного полива:
а – функциональная схема; б - структурная схема; 1 – водопроводящий трубопровод; 2 –
крайние ведущие опорные тележки; 3 – промежуточные опорные тележки; 4 – дождевальные насадки; 5 – электроуправляемые клапаны; 6 – патрубок; 7 – регулятор ССЛ; 8 – электропривод; 9 – колесо; 10 – регулятор ССК; 11 – оросительный канал; 12 – водозаборное
устройство; 13 – насос; 14 – расходомер; 15 – электрогидрозадвижка; 16 – манометр; 17 –
электродвигатель; 18 – щит управления; 19 – ПУ; 20 – МБУ; 21 – СЭ; 22 – контактор; 23 –
таймер; 24 – ЧП; 25 – задатчик нормы полива; 26 – задатчик длины участка полива; 27 –
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ССЛ; 28 – ССК; 29 – направляющий трос; 30 – ПСК; 31 – датчик пути; 32 – ИУ; 33 – телескопический механизм; 34 – токосъемник; 35 – контактная сеть; 36 – стойка: 37 – кожух;
38 – вакуум-насос; 38 – вакуум-насос; 39 – блок управления поливом; 40 – блок анализа сигналов; 41 – GLONASS-приемник; 42 – измеритель влажности; 43 – GLONASS-спутник; 44 –
сенсорный экран (СЭ); 45 – система управления поливом.

На рисунке 2 приведена функциональная схема и передачи сигналов от измерителей влажности через спутниковую связь на ШДМ.
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Разработанная система может работать с различными алгоритмами управления. Например, автоматизированный, полуавтоматизированный и ручной алгоритмы управления ЭТП полива [2, 4].
Алгоритм обработки сигналов измерителей влажности на блоке анализа сигналов позволяет исправлять ошибки, связанные выходом из строя измерителей
влажности. Например, сигнал от измерителя влажности, вышедшего из строя,
усредняется по сигналам соседних измерителей влажности, то есть при отсутствии сигнала от какого-то измерителя влажности данный квадрат будет иметь
норму полива, равную норму полива соседних квадратов.
В МБУ архивируются зарегистрированные и вычисленные параметры ЭТП
полива, такие как расход электрической энергии, расход оросительной воды на
полив, площадь полива, норма полива, длительность полива во времени, количество поливов и оросительная норма полива за сезон и др.
Оперативно на основании регистрированных и архивированных данных
может быть определены показатели энергоэффективности выполнения ЭТП полива, например, расход энергии, расход оросительной воды, площадь полива,
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суммарный расход оросительной воды за сезон, энергоемкость полива 1 га площади полива и другие [5].
Работоспособность разработанной энергосберегающей системы проверялась путем математического моделирования движения ШДМ и данная система
может быть реализована на базе ШДМ «Кубань-Л», что потребует проведения
конструктивных доработок.
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S. V. VENDIN, d-r tech. sci., YU. V. SAINKO, d-r tech. sci., FGBOU VO "Belgorod State University named after V.Ya. Gorina ", Belgorod, Russia
Аннотация. Разработана технология и
комплекс оборудования для проращивания,
приготовления и раздачи зерна животным.
Приведен расчет конструктивно-режимных
параметров конвейера для проращивания
зерна. Выявлены взаимосвязи производительности шнека подающего, шнека разравнивающего и ленточного транспортера.
Ключевые слова: пророщенное зерна, конвейер, технологическая линия, оптимальные
параметры

Abstract. A technology and a set of
equipment for germination, preparation and
distribution of grain to animals have been
developed. The calculation of constructiveregime parameters of the conveyor for germination of grain is given. The interrelationships between the feeder auger performance,
the screed auger and the belt conveyor have
been identified.
Keywords: sprouted grains, conveyor,
technological line, optimal parameters

Введение. Как показывает практика, одним из простых, доступных и недорогих способов повышения витаминной полноценности рационов животных может быть приготовление кормовых смесей на основе пророщенного зерна ячменя
[1, 2].
Ниже приведена разработанная в Белгородском ГАУ технология и комплекс
оборудования для получения, приготовления и раздачи животным кормовых
смесей с использованием пророщенного зерна [3].
Технологическая линия проращивания и введения в комбикорм пророщенного зерна. Технологическая линия состоит из последовательно соединенных частей: бункеров, загрузочного шнека, конвейера для проращивания зерна,
конвейерной сушилки, воздуховодов, вентиляторов, наклонного трубопровода,
дробилки, шнекового дозатора, бункера-накопителя, спирального транспортера,
тросово-шайбового конвейера, электродвигателя с редуктором, окон, смесителяраздатчика, кормушки.
Линия для проращивания зерна, его обработки и подготовки к скармливанию работает следующим образом. В бункер 1 заливают 0,05% раствор перманганата калия. С целью обеззараживания зерно в бункере 1 с раствором выдерживают 12 часов. Затем зерно из бункера 1 загрузочным шнеком 2 подают в конвейер для проращивания зерна 3 и с помощью поперечно расположенного горизонтального шнека (на рисунке не показан) распределяют на верхнем ленточном
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транспортере 4. Конвейер для проращивания зерна [4] 3 состоит из пяти ленточных транспортеров 4, расположенных друг над другом.
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Условные обозначения
Подача пророщенного высушенного зерна
Подача комбикорма
Подача пророщенного высушенного измельченного зерна
Подача комбикорма с пророщенным зерном
Рисунок 1 - Схема технологической линии проращивания и введения в комбикорм пророщенного зерна
1 - Бункер загрузочный; 2 - шнек подающий; 3 - конвейер для проращивания зерна; 4 - транспортер ленточный; 5 – бункер; 6 -конвейерная сушилка; 7– топочная; 8- вентилятор агента
сушки; 9 - трубопровод агента сушки; 10 - вентилятор холодного воздуха; 11-нижний
транспортер; 12- дробилка; 13 - дробильная камера; 14 – шлюзовой затвор; 15 - аппарат
вторичного измельчения; 16-бункер для пророщенного зерна; 17-спиральный транспортер;
18-дозатор; 19- смеситель; 20 - бункер для комбикорма; 21 - спиральный транспортер; 22бункер готовой смеси; 23-автомобиль; 24-шнек; 25-бункер; 26-спиральный транспортер;
27-бункер-накопитель;
28-тросово-шайбовый транспортер; 29-смеситель-раздатчик; 30-кормушка.

На каждом ленточном транспортере 4 зерно прорастает сутки. В процессе
проращивания зерна ленточные транспортеры 4 не движутся. Для достижения
влажности зерна 50…56% производят орошение водой. Затем включают привод
ленточных транспортеров и перекантовывают зерно с верхнего транспортера на
нижний. При помощи ламп облучают зерно, находящееся на транспортерах 4.
После прорастания (через 4…5 дней) уже пророщенное зерно с нижнего
ленточного транспортера 4 подают в бункер 5 конвейерной сушилки 6. Агент
сушки из топочной 7 с помощью вентилятора 8 подают в трубопровод 9, затем в
конвейерную сушилку 6, где агент сушки забирает влагу из пророщенного зерна
и через вытяжной зонт уходит в атмосферу. Вентилятором 10 подают холодный
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воздух на нижний транспортер 11 конвейерной сушилки 6, где происходит охлаждение высушенного зерна до атмосферной температуры.
Высушенное пророщенное зерно из сушилки 6 подают в бункер дробилки
12. В дробильной камере 13 происходит процесс дробления зерна. После дробления измельченное зерно, а также неизмельченные зеленые ростки через шлюзовой затвор 14 подают в аппарат вторичного измельчения 15. Далее дробленое
зерно и измельченные ростки подают в бункер 16.
Из бункера 16 пророщенное высушенное измельченное зерно спиральным
транспортером 17 подают в дозатор 18, который подает пророщенное высушенное измельченное зерно в смеситель 19.
Комбикорм для смешивания подают в бункер 20. Из бункера 20, при помощи спирального транспортера 21, комбикорм поступает в смеситель 19. В смесителе 19 происходит перемешивание названных выше компонентов и в бункер
22 поступает кормовая смесь из пророщенного зерна и комбикорма. Затем полученную кормовую смесь подают в бункер автомобиля 23.
Автомобиль 23 транспортирует кормовую смесь к свинарникам и с помощью шнека 24 выгружает кормовую смесь в бункер 25. Затем при помощи спирального транспортера 26 кормовую смесь подают в бункер-накопитель 27, а после, под действием сил тяжести, она поступает в тросово-шайбовый транспортер
28, далее в смесители-раздатчики 29 и в кормушку 30.
Предложенная технологическая линия позволяет обеспечить непрерывность процесса получения пророщенного зерна, а также смешивание пророщенного зерна с комбикормом и хранение полученной кормовой смеси.
Конвейер для проращивания является одной из наиболее важных составляющих технологической линии. При этом необходимо обеспечить достаточно
равномерное распределение и заданную толщину слоя зерна ленте конвейера.
Ниже приведен анализ влияния технологических и конструктивных факторов на процесс распределения зерна на ленте конвейера для проращивания зерна.
Схема подачи зерна и распределение его на ленте конвейера показана на рисунке 2.
Теория процесса. В соответствии с рисунком 2 процесс подачи зерна шнеком 1 на ленту 3 транспортера представим следующим образом. Зерно поступает
на ленту (ленточного конвейера). Шнек расположен вначале ленточного конвейера и зерно будет распределяться в противоположную сторону.
Подачу зерна загрузочным шнеком 1 на ленту 3 конвейера запишем в виде
[5]:
QШ1 = FШ1vШ1 Ш1 ,

(1)

где F - площадь поперечного сечения, шнека, м2; v - скорость поступательного движения зерна внутри кожуха шнека, м/с; ρ - насыпная плотность зерна,
кг/м3;  - коэффициент заполнения межвиткового пространства шнека;
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Рисунок 2 - Схема работы шнека и ленточного конвейера
1 – Шнек загрузочный; 2 – распределитель шнековый;
3 – конвейер ленточный; D- наружный диаметр шнека, м; d- диаметр трубы, м;

Скорость поступательного движения зерна внутри кожуха шнека определим по формуле:
v=

sn
,
60

(2)

где s - шаг шнека, м; n - частота вращения шнека, мин-1;
Приняв скорость перемещения зерна на участках одинаковой ,будем полагать, что площадь прямоугольника АВМС равна площади треугольника GCD.
Шнеком 2 распределим зерно которое равно площади прямоугольника
АВМС по всей ширине ленточного транспортера на расстояние TP, при этом
обеспечим толщину слоя зерна h= NT (рисунок 2).
Шнеком 2 произведем распределение зерна по ширине ленты 3. Подачу
зерна по ширине ленты при помощи шнека определим по формуле [5]:
QШ 2 = FШ 2v Ш 2  Ш 2 ,

(3)

где F - площадь поперечного сечения перемещаемого материала, м2; v - скорость
движения ленты, м/c; ρ - насыпная плотность зерна, кг/м3;  - коэффициент заполнения межвиткового пространства шнека;
Зерно будет распределяться нижней кромкой шнека поэтому заполнение
межвиткового пространства будет малым.
Подачу зерна лентой 3 конвейера определим по формуле:
QЛ = FЛ vЛ  ,

(4)

где F - площадь поперечного сечения перемещаемого материала, м2; (рисунок 2
прямоугольник РSNТ), м2; v - скорость движения ленты, м/c; ρ - насыпная плотность зерна, кг/м3;
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Для обеспечения максимальной производительности конвейера для проращивания зерна необходимо равномерно распределить зерно на ленте. Это условие выполняется в том случае, если обеспечим непрерывность процесса подачи
зерна на ленту конвейера и распределим зерно по ширине и длине ленты конвейера:
QШ1=QШ2=QЛ,

(5)

где QШ1 - подача первого шнека, кг/с.; QШ2 - подача второго шнека, кг/с.; QЛ подача ленты, кг/с.
Производительность шнека запишем по формуле:
QШ 2 =

D 2 sn
4



60

   ,

(6)

где s - шаг шнека, м; D - диаметр шнека, м; n - частота вращения шнека, мин-1; ρ
- плотность зерна, кг/м3; γ - коэффициент заполнения межвиткового пространства;
Ширина ленты составляет 2 м, толщина слоя зерна на ленте задается из
условия проведения технологического процесса. Частота вращения шнека определяется необходимой производительностью. В этом случае основным расчетными конструкторскими параметрами являются: шаг и диаметр шнека, который
с учетом вышеизложенного определяется по формуле:
D=

240QШ2
,
sn

(7)

где s - шаг шнека, м; n - скорость вращения шнека, мин-1; ρ - плотность зерна,
кг/м3; γ - коэффициент заполнения межвиткового пространства;
Учитывая, что производительность шнека должна равняться производительности ленточного транспортера (уравнение 5), формулу (7) запишем в виде:
D=

240bhv
,
sn

(8)

где b, h - соответственно ширина и высота слоя зерна на ленте, м (рисунок 2); v скорость движения ленты, м/с;
Результаты расчетов. Расчеты расчёта показывают, что при высоте слоя
зерна на ленте 0,015-0,02 м; ширине слоя зерна на ленте конвейера, 2 м; скорости
движения ленты, 0,01-0,015 м/с; частоте вращения разравнивающего шнека, 95105 мин-1; диаметр разравнивающего шнека составит 0,1-0,125 м; шаг разравнивающего шнека, 0,11-0,12 м.
Выводы. Представленная технологическая линия проращивания, приготовления и скармливания пророщенного зерна свиньям в условиях промышленного
ведения свиноводства позволит: устранить сезонность процесса проращивания
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зерна; снизить затраты на сушку на 80…85%; смешивать пророщенное зерно с
комбикормом до однородности смеси 92…94%.
Получены зависимости расчета конструктивных и режимных параметров
процесса конвейера для проращивания зерна на витаминный корм животным.
Внедрение конвейерной технологии получения кормов с использованием
пророщенного зерна позволяют увеличить объем кормов за счет уменьшения сезонности процесса их производства.
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УДК 573.088.1
ЦИФРОВЫЕ РЕЖИМЫ ФОРМИРОВАНИЯ
СОСТАВА ПИТАТЕЛЬНЫХ СРЕД ПРИ КУЛЬТИВИРОВАНИИ
СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК ЖИВОТНЫХ IN VITRO
THE DIGITAL REGIMES OF MEDIUM NUTRIENT COMPOSITION
FORMATION FOR ANIMALS STEM CELLS CULTIVATION IN VITRO
В.Ю.СИДОРОВА, д-р с.-х. наук, ФГБНУ ВНИИМЖ, Москва, Россия
V.Y. SIDOROVA, d-r agric. sci., FGBNY VNIIMJ, Moscow, Russia
Аннотация. Питательная среда - важный элемент культивирования стволовых клеток in vitro в биореакторах. Диапазон рН в искусственной среде 7,0-7,2. Среда ДМЕМ содержит : соли 10066 мг/л, аминокислоты 1100
мг, витамины 33,6 мг, сыворотку 120 мл., что
на единицу рН составит: 0,01; 0,007; 0,2;
0,06; 1. Столько компонентов необходимо дополнительно добавлять в среду с учетом увеличения биомассы СК, продуктов дыхания и
метаболитов, во избежание закисления. Цифровое выражение модели баланса среды с учетом
буферности:
0,89НС
+
0,097АК+0,003ВТ+ 0,011СКЖ = 1, где НС- неорганические соли, АК-аминокислоты, ВТ-витамины, СКЖ- сыворотка; с учетом неучтенных факторов: 12,4 НС + 1,4 АК+0,004
ВТ+0,14СКЖ + 86,1НФ = 100, где НФ – неучтенные факторы.
Ключевые слова: питательная среда,
стволовая клетка, цифровые режимы культивирования, закисление среды, метаболиты,
цифровая модель баланса питательной среды.

Abstract. The nutrient medium is an important element of stem cells in vitro in bioreactors’ culturing. The pH range in the medium is from 7,0 till 7,2. Medium DMEM
contains: salt 10066 mg/l, amino acids 1100
mg, vitamins 33,6 mg, serum 120 ml, that per
pH unit will be: 0,01; 0,007; 0,2; 0,06; 1. As
many as components it should be added to the
given medium due to SC biomass, products of
respiration and metabolites increasing, in
order to avoid acidification. Digital expression of the medium balance model, taking
into account pH: 0,89 NS + 0,097 AK+0,003
V+ 0,011 = 1, where NS - inorganic salts,
AK-amino acids, V-vitamins, SKJ - serum;
taking into account non- considered factors:
12,4 NS + 1,4 AK+0,004 V+0,14 SKJ + 86,1
NF = 100, where NF – unaccounted factors.
Keywords: nutrient medium, stem cell,
cultivation regimes’ digital model, medium
acidification, metabolites, the nutrient medium balance’s digital model.

Введение. Питательные среды являются одним из основных элементов
культивирования мезенхимных мультипонентных стволовых клеток ММСК животных в искусственной среде in vitro в биореакторах. При выращивании биомассы стволовых клеток в реакторах, питательные среды, благодаря своему составу минеральных элементов, выполняют несколько функций: способствуют
питанию и дыханию СК, и в конечном счете, оптимальному росту биомассы,
поддержанию необходимой буферности раствора на требуемом уровне 7,0-7,2
рН, поддерживают необходимую величину электрического мембранного потенциала стволовой клетки, способствующему хорошей адгезии к субстрату [1].
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Стволовая клетка чувствительна к внешней и внутриклеточной концентрации ионов таких металлов, как Na+, K+ (катионы) и Cl-, бикарбонат HСO3- (анионы) [2]. Диффузия этих элементов через клеточную мембрану способствует изменению электрического заряда клетки с «+» на «-», вследствие действия калийнатриевого мембранного насоса. В зависимости от его действия и в связи с этим,
клетка, традиционно обладающая слабым отрицательным зарядом - 1,5-1,8
МЭКВ/г, изменяет электрический заряд на противоположный, плохо прикрепляется к положительно заряженному субстрату и перестает делиться, вне зависимости от соблюдения других параметров культивирования в искусственной
среде in vitro культурального устройства [3].
Материал и методы исследования. Подготовка рабочих питательных сред
осуществлялась в камере перемешивания двухкамерного биореактора для культивирования стволовых клеток по технологии in vitro. Требования, предъявляемые к питательным средам к жидкой (питательная среда), газообразной (концентрация газов) и твердой (поверхность субстрата - матрикса) фазам для пролиферации и клонообразования, определяли в соответствии с МУК 4.2.2316-08 «Методы контроля бактериологических питательных сред». Питательная среда
представляла собой раствор определенного состава, к которому добавлялись
компоненты биологического происхождения, основными среди которых являлись неорганические соли, аминокислоты, витамины, сыворотка крови [4]. Основу питательных сред составляли солевые растворы, минеральные компоненты
которых были подобраны так, чтобы раствор выполнял буферные функции, поддерживая постоянный кислотно-щелочной баланс (рН) среды и постоянное осмотическое давление в процессе культивирования.
Обсуждение полученных результатов. Постоянство рН среды является
одним из главных условий культивирования. Контроль рН можно осуществлять
визуально: норма рН - цвет среды томатно- красный, в случае закисления – жёлтый, защелачивания – фиолетовый. Для приготовления питательных сред, кроме
бидистиллированной воды, обычно используют солевые растворы Эрла и Хенкса, или фосфатносолевой буфер Дульбекко и Фогта. Осмотическое давление
определяется числом молей осмотически активных частиц ионов и неионизированных молекул, растворенных веществ на 1 кг растворителя (явление осмоляльности) или на 1 литр раствора (явление осмолярности). В разбавленных водных
растворах эти величины близки.
Раствор Хенкса содержит малое количество бикарбонатного буфера, он
предназначен для поддержания рН в плотно закрытых сосудах (флаконах). В растворе Эрла бикарбоната больше, он используется в системах с повышенным парциальным давлением СО2. Если рН поддерживать трудно, применяют такие альтернативные буферные системы, как 4-(2-оксиэтил)1-пиперазин этан сульфоновая кислота HEPES. HEPES легко растворим в воде, не связывает двухвалентные катионы, не цитотоксичен до концентрации 0,05 Моль, применяется в концентрациях 0,01- 0,03 М.
Диапазоны рН и осмоляльности, при которых происходит размножение
стволовых клеток в искусственных средах, узки и варьируют в зависимости от
условий культивирования. Для стволовых клеток ММСК КРС рН равно 7,0 – 7,2
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± 0,15, осмоляльность 280 мосм (миллиосмолей)/кг, плотность 1,072 г/мл, вязкость 0,158*106 м2/сек. Для поддержания рН в большинстве сред используется
бикарбонатный буфер: HCO3 = CO2 + OH. Так, в стандартной среде ДМЕМ: неорганических солей 10066 мг/л, аминокислот 1100 мг/л, витаминов 33,6 мг/л, феноловый красный 8,1 мг/л, сыворотка крови животных 120-100 мл/л. Для культивирования не требуется свет. На Рис.1 показаны компоненты питательной
среды ДМЕМ, которые выражаются в мл мг (Рис.1).

Рисунок1 - Факторы влияния на рост биомассы СК in vitro

Если приравнять их к 1 единице рН раствора, то получим значения: 0,01;
0,007; 0,2; 0,06; 1, или к 0,1 доле единицы рН раствора; 0,001; 0,0007; 0,02; 0,006;
0,1, или к 0,01 доле единицы рН раствора 0,0001; 0,00007; 0,002; 0,0006; 0,01.
Такое количество компонентов необходимо дополнительно добавлять в раствор
с учетом увеличения количества биомассы СК и повышения выделения их метаболитов, продуктов дыхания и жизнедеятельности, во избежание закисления
среды культивирования. Таким образом, с увеличением количества биомассы
клеток время периода между заменой истощенной питательной жидкости уменьшается, а весовое количество компонентов питательной смеси (мг, мл) пропорционально увеличивается: неорганических солей 10066 + аминокислот 1100+ витаминов 33,6+ сыворотка крови животных 120, соответственно равно 1: 0,11
:0,003 :0,1, на каждую единицу неорганических солей, как основного компонента
культивирования.
Замена истощенной жидкости может осуществляться в рамках двух однозначных технологий:
1.
Увеличением количества компонентов в одной пищевой дозе, даваемой за равные по продолжительности периоды замены истощенной питательной жидкости;
2.
Увеличением кратности замены истощенной питательной жидкости с учетом увеличения биомассы СК, при неизменном количестве питательных
элементов.
Первый технологический прием менее желателен, так как клетки чувствительны к повышению вязкости среды. Следовательно, с учетом условий культивирования: температуры, рН, избыточного давления, и т.д., можно в цифровой
форме рассчитать время периодов между заменой истощенной питательной
жидкости с учетом увеличения биомассы за период культивирования 36-40 суток, которое приблизительно в 5 и более раз выше, по сравнению с
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первоначальной величиной заселения клеток из расчета 1х105 на 1 см2 поверхности субстрата матрикса при образовании монослоя.
Цифровое выражение оптимального культивирования с учетом буферности
среды равняется:
0,89НС + 0,097АК+ 0,003ВТ + 0,011СКЖ = 1,
где НС- неорганические соли, АК-аминокислоты, ВТ-витамины, СКЖ- сыворотка крови (Рис.2),

Рисунок 2 - Цифровое выражение баланса питательной жидкости

Или, с учетом неучтенных факторов влияния процентное цифровое выражение оптимальной модели баланса питательной жидкости равняется:
12,4 НС + 1,4 АК+0,004 ВТ+0,14СКЖ + 86,1НФ = 100,
где НФ – неучтенные факторы (Рис.3)
Среди неучтенных факторов – температура культивирования, величина осмотического давления, выражение поверхностного натяжения, детализация компонентного состава питательной жидкости, осмоляльность, плотность, вязкость
и т.д.
Приготовленные жидкие растворы питательных сред имеют следующие физико- химические характеристики: среда питательная 199- прозрачная жидкость
красновато-оранжевого цвета без осадка, рН 7,1 - 7,5, формирование монослоя
происходит на 3-4 сутки; индекс пролиферации не менее 2,0.

Рисунок 3 - Модель культивирования стволовых клеток с учетом неучтенных факторов
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Среда питательная ДМЕМ- жидкость красновато-оранжевого цвета, без
осадка, рН 7,1-7,5, жидкий раствор растворенной в воде смеси неорганических
солей, аминокислот, витаминов, глюкозы, и фенолового красного индикатора.
Выводы.
1.
Питательная жидкость имеет следующий состав: бикарбонатный
фосфатно-солевой буфер – бикарбонат натрия NaHCO3, в форме порошка, мг,
используется для поддержание рН и осмотического давления; витамины, глюкозу, аминокислоты, углеводы, микроэлементы, в форме порошка, в мг, применяются в виде источника энергии; дистиллированную воду или физиологический раствор, в мл, применяют в виде связующей жидкости; сыворотку крови
животных применяют в качестве биологической добавки к питательной среде.
2.
Стандартная питательная среда ДМЕМ состоит из следующих основных компонентов: неорганических солей (НС)10066 мг/л, аминокислот (АК)1100
мг/л, витаминов (ВТ) 33,6 мг/л, феноловый красный 8,1 мг/л, сыворотка крови
животных 120-100 мл/л.
3.
С увеличением количества биомассы клеток время периода между
заменой истощенной питательной жидкости уменьшается, а весовое количество
компонентов питательной смеси (мг, мл) пропорционально увеличивается:
неорганических солей (НС)10066 + аминокислот (АК) 1100+ витаминов
(ВТ) 33,6+ сыворотка крови животных (СКЖ)120, соответственно
1:0,11:0,003:0,1, на каждую единицу неорганических солей, как основного компонента культивирования.
4.
Замена истощенной жидкости может осуществляться путем увеличения количества компонентов в одной пищевой дозе, даваемой за равные по продолжительности периоды замены пищевой жидкости или посредством увеличения кратности замены истощенной питательной жидкости, при неизменном количестве питательных элементов с учетом увеличения биомассы СК. Первый
технологический прием менее желателен, так как клетки чувствительны к повышению вязкости среды.
5.
С учетом условий культивирования: температуры, рН, избыточного
давления, и т.д., можно в цифровой форме рассчитать время периодов между
заменой истощенной питательной жидкости с учетом рН и увеличением биомассы в 5 и более раз за период культивирования 36-40 суток, по сравнению с
первоначальной величиной заселения 1х105 стволовых клеток на 1 см2 поверхности субстрата.
6.
Цифровое выражение оптимального культивирования с учетом буферности среды равняется: 0,89НС+ 0,097АК+ 0,003ВТ + 0,011СКЖ=1, где НСнеорганические соли, АК-аминокислоты, ВТ-витамины, СКЖ- сыворотка
крови. С учетом неучтенных факторов влияния процентное цифровое выражение оптимальной модели баланса питательной жидкости равняется:
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12,4 НС + 1,4 АК+0,004 ВТ+0,14СКЖ + 86,1НФ = 100, где НФ – неучтенные
факторы.
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ЭКСЭРГЕТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА КОРМОВ –
НАЧАЛО ЭНЕРГОЭКОНОМНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ЖИВОТНОВОДСТВЕ
EXERGETICALLY ASSESSMENT OF FEED – START
ENERGY-SAVING TECHNOLOGIES IN ANIMAL HUSBANDRY
С.Г. КАРТАШОВ, д-р техн. наук, И.И. СВЕНТИЦКИЙ, д-р техн. наук, проф.,
ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, Москва, Россия
S. G. KARTASHOV, cand. tech. sci., I. I. SVENTITSKY, d-r tech. sci., Federal Scientific Agroengineering Centre VIM, Moscow, Russia
Аннотация. Предложена методика эксэргетической оценки кормов, которой учтен
опыт решения подобных задач в энергетике и
растениеводстве, а также принята во внимание общая детерминированность метрологий.
Эксэргия измеряется в тех же единицах, что и
общая энергия. Эксэргию корма предложено
определять как сумму произведений массового
(весового) состава компонентов питательных
веществ: белки, углеводы, жиры, клетчатка
(для жвачных) на коэффициенты их максимальной (потенциальной) усваимости организмом
животных. Теоретическое определение этих
коэффициентов принципиально затруднено
биохимической и микробиологической сложностью процессов пищеварения организма животного. Эти коэффициенты определяют экспериментально, но согласно литературному поиску, в настоящее время еще нет достаточного
количества данных для надежного статистического обоснования тих коэффициентов. Временно можно принять наиболее надежные из
их, например, приведенные в отечественной
публикации.
Ключевые слова: оценка кормов, кормовые
единицы, эксэргия корма, детерминизм метрологии, физические суперпостоянные, энергоемкость продукции животноводства, себестоимость.

Abstract. The proposed method exergetically evaluation of feed, which takes
into account experience of solving such
tasks in energy and crop production, as
well as taken into consideration a common
deterministic Metrology. Exergy measured
in the same units as the total energy. Exergia feed offered to determine as a sum of
products of the mass (weight) components
of nutrients: proteins, carbohydrates, fats,
fiber (for ruminants) for the coefficients
their maximum (potential) usvaimosti the
animal organism. Theoretical determination of these coefficients is fundamentally
hampered biochemical and microbiological complexity of the digestive processes of
the animal body. These coefficients are determined experimentally, but according to
the literature search currently, there are no
sufficient data for reliable statistical justification for these coefficients. Temporarily
you can take the most reliable of them, for
example, shown in the national publication.
Key words: assessment of feed and
feed units, feed exergy, the determinism of
the meth rologie, super physical constant,
the energy intensity of livestock products,
the cost.

Введение. Энергоемкость отечественной продукции животноводства в 3 - 4
раза выше этого показателя соответствующей продукции передовых зарубежных
стран, поэтому такая энергоемкость продукции приводит к высокой ее себестоимости [1, 2]. В себестоимости продукции животноводства составляющая корма
достигает 70 - 75 %. Повышение эффективности использования кормов - важное
направление снижения энергоемкости и себестоимости производства
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животноводческой продукции. Результативность использования кормом в большой мере зависит от их оценки и нормирования кормления. К сожалению, в РФ
используют кормовые величины и единицы оценки кормов, которые не соответствуют современному уровню интенсивности производства. Опубликованы рекомендации кормления с использованием более прогрессивной методики нормирования кормления по "обменной энергии", под которой понимают часть энергии корма, усвоенной животным [3-4]. Эту энергию называют также переваримой или усваиваемой энергией. Эта часть энергии для разных условий и разных
животных, а также в разных кормах и их компонентах различна по значению.
Эта методика направлена на совершенствование оценки кормов по их энергетической ценности. Подобная проблема решалась в первой половине Х1Х столетия по оценке различных видов топлива, используемого в тепловых машинах
и была успешно решена. Был разработан энтропийный анализ преобразований
различных видов энергии машинами, но этот метод анализа принципиально не
пригоден для анализа преобразований энергии организмами. Поэтому в начале
50-х гг. ХХ столетия в СССР был разработан метод анализа преобразований
энергии излучения растениями в процессе фотосинтеза. Из общей энергии излучения выделяют ту ее часть, которая при наиболее благоприятных условиях потенциально может быть использована модельным ("идеальным") растением на
фотосинтез и формирование урожая. Эту часть энергии называют эксэргия излучения для растениеводства. Для регламентирования оценки излучения солнца и
искусственных источников по этому методу в СССР было разработано и издано
два отраслевых стандарта [5-6]. В германии подобная оценка превратимости
энергии излучения в растениеводстве регламентирована национальными нормами DIN [6]. Непосредственное измерение эксэргии излучения для растениеводства осуществлялось специальным фотометром, поэтому этот метод рассматривали в фотометрии и светотехнике. В прикладной фотометрии рассмотрена общая система оценки превратимости энергии всех видов ее преобразователей,
включая организмы [8]. Схема этой системы представлена на рис. 1.
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Рисунок 1 - Схема количественной оценки качества (превратимости) энергии на входе в
биологические и технические преобразователи энергии: [6].

Методика исследований. Как видно их предыдущего, задача энергетической оценки корма, наряду с животноводством, относится к проблеме оценки
превратимости энергии энергоносителя на входе в её преобразователь. Организм
животного, как преобразователя энергии корма, существенно сложнее энергопреобразующих машин и растений. Например, даже часть энергии, не усвоенная
организмом животного, а выделенная с калом и мочой, образует навоз, который
имеет ценность как удобрение или вторичный источник энергии. Но прежде
всего необходимо правильно оценить корм по его превратимости в основную
продукцию: мясо, молоко, яйцо и органическое сырье (шерсть, пух, перо,
шкуру).
Решения, по энергетической оценке, корма должны быть согласованы с положениями общей метрологии. Одним из важнейших ее положений является детерминированность метрологий законами природы и физическими постоянными
(константами). Это положение исключает решение метрологических задач "по
соглашению специалистов", которое имело место в оценке энергетического действия оптического излучения на растения, например, по "методу ФАР ". Последующее использование этого метода для агрорайонирования в тепличном растениеводстве привело к терминологической путанице и дискуссии в Интернет.
Детерминизм метрологий величин и единиц их измерения особенно четко
проявляется в суперконстантах. Их всего пять (табл.1). Три из ни них размерные,
две безразмерные. Выявляли их разные авторы и в разные времена, но при точности их вычисления не меньше 12 знака после запятой, их абсолютные значения количественно взаимно связаны [9-10].
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Таблица 1

1

2
3

4

5

Универсальные суперпостоянные (Universal superconstants)
Наименование
Символ Значение (Value)
Размерность
(Quantity)
(Symbol
(Unit)
)
Постоянная Планка
hu
7,69558071(63) • 10-37
Js
(Fundamental quantum)
Фундаментальная
lu
2,817940285(31) • 10-15
m
длина (Fundamental
length)
Фундаментальное
tu
0,939963701(11) • 10-23
s
время (Fundamental
time)
Постоянная тонкой
α-1
137,03599976(50)
структуры (Finestructure constant)
Пи (Pi)
π
3,141592653589...

Это их свойство особенно важно использовать совместно с принципом подчинения синергетики для решения междисциплинарных задач, в которых возникает проблема "проклятье размерностей".
Результаты обоснования метода определения эксергии кормов. Исходя
из общей систем оценки потенциальной превратимости энергии на входе в его
преобразователь, термином определения ее при оценке корма должна быть
эксэргия корма (ек). Термин эксэргия предложил югославский инженер З. Рант
1957 г. Под ним понимается потенциально превратимая энергия, содержащаяся
в общей энергии. Эксэргия измеряется в тех же единицах, что и общая энергия.
Эксэргию корма необходимо определять как сумму произведений массового (весового) содержания основных составляющих энергетического питания (белки,
углеводы, жиры, клетчатка для жвачных), содержащихся в корме ( Мб, Му, Мж,
Мк) на коэффициенты их усвоения организмом животного (Кб, Ку, Кж, Кк):
ек = Мб х Кб + Му х Ку +Мж х Кж + Мк х Кк ,

(1)

Теоретическое определения коэффициентов усвоения питательных составляющих корма организмов животного принципиально осложнено очень сложными биохимическими и микробиологическими процессами пищеварения.
Надежда на экспериментальное определение этих коэффициентов. Как можно
судить по проведенному нами литературному поиску, литературных достоверных эмпирических данных еще недостаточно для получения надежных значений
коэффициентов эффективности использования энергии питательных составляющих корма на основе статистической обработки. Предварительно, при получении более надежных экспериментальных данных, можно использовать значения,
приведенные в [3].
Значения коэффициентов, используемых в формуле (1) целесообразно нормировать следующим образом. Значение коэффициента при питательном
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элементе, обладающем максимальной эксэргией, принимается за единицу. Значение коэффициентов при других питательных элементов определяют как результат деления их эксэргии на значение эксергиии элемента с максимальным ее
содержанием. Такое нормирование эксергетических коэффициентов элементов
энергетического питания существенно упрощает дозирование кормов по их
массе и известному содержанию питательных элементов в корме. Эти коэффициенты определяют для каждого вида животных.
Величина обменной энергии по сущности тождественна величине эксэргии. Как сообщают авторы [10], такая оценка принята применительно к комбикорму для птиц и признана Всемирной научной ассоциацией по птицеводству
(WPSA). При этом значения обменной энергии приводят в ккал на 100 г. питательных веществ.
Принятое в формуле (1) нормирование содержания эксэргии в питательных
элементах, в относительных единицах упрощает расчеты и дозирование комбикормов.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА.
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УДК 631.5/.9
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНАЯ ОСНОВА ВСЕЕДИНСТВА ЗНАНИЙ (ЕОВЗ) В
РАЗВИТИИ АГРОТЕХНОЛОГИЙ
И НЕТРАДИЦИОННОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
NATURAL SCIENCE FOUNDATION
OF UNITY OF KNOWLEDGE (NSFUK)
IN DEVELOPMENT OF AGROTECHNOLOGIES AND NON-TRADITIONAL
POWER ENGINEERING
А.В. ШПИЛЬКО, д-р техн. наук, И.И. СВЕНТИЦКИЙ, д-р техн. наук, А.Г.
СВЕНТИЦКИЙ, аспирант, ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, Москва, Россия
A. V. SHPILKO, d-r tech. sci., I. I. SVENTITSKY, d-r tech. sci., A. G.
SVENTITSKY, grad. stud. Federal Scientific Agroengineering Centre VIM, Moscow,
Russia
Аннотация. Традиционно главным законом естествознания считалось второе
начало термодинамики (ВНТ), сущность которого энергетически отрицательна. ЕОВЗ
позволила объединить: физико-химические
теории с биологическими знаниями, естествознание со знаниями о человеке. Не формализованные знания ЕОВЗ позволяет теоретизировать. Только на основе ЕОВЗ
можно обосновать надежные критерии
эколого-, биосферосовместимости как агротехнологий, так биотехнологий и технологий всех иных. ЕОВЗ открывает и принципиально упрощает поиск нетрадиционных источников энергии. Достоверность обоснования ЕОВЗ неопровержимо подтверждают научные факты эволюции и функционирования биосферы Земли.
Ключевые слова: агротехнологии,
биотехнологии, естественнонаучная основа
всеединства знаний, второе начало термодинамики, энтропия, закон выживания,
энергетическая экстремальность самоорганизации, биосферная совместимость, круговорот веществ в биосфере

Abstract. Traditionally the main law of
natural science was considered the second law
of thermodynamics (SLT), the essence of which
is energetically negative. NSFUK allowed to
combine: physical and chemical theories with
biological knowledge, natural science with
knowledge of man. The non-formalized
knowledge of NSFUK allows one to theorize.
Only on the basis of NSFUK can reliable criteria of ecological, biosphere compatibility of
both agrotechnologies and biotechnologies
and technologies of all others be justified.
NSFUK opens up and essentially simplifies the
search for non-traditional energy sources. The
reliability of the substantiation of NSFUK irrefutably confirms the scientific facts of the
evolution and functioning of the Earth's biosphere.
Key words: agrotechnology, biotechnology, natural science basis of the unity of
knowledge, the second law of thermodynamics,
entropy, the law of survival, energy extremality
of self-organization, biosphere compatibility,
circulation of substances in the biosphere

Введение. В начале 50-х гг. Х1Х столетия английским физиком У. Томпсоном и австрийским физиком Р. Клаузиусом обоснована гипотеза о постоянстве
энергии мира (вселенной) и постоянном росте его энтропии - функции ВНТ. Тем
самым ВНТ и энтропии была придана роль направляющих эволюцию природы,
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а ВНТ приписывалась роль главного закона естествознания. Эта гипотеза вошла
в число действующих положений науки. Все новые положения науки сопоставлялись с ВНТ и если они с ним не согласовывались, то считались ложными. Это
практически блокировало развитие энергетики, биологии и всех отраслей знаний
с ней связанными.
НТ выявлено анализом модели тепловой машины, созданной человеком. По
определению оно приложимо только к равновесным, не самоорганизующимся
объектам. Все его дефиниции имеют ограничительный или запретительный характер, а его функция энтропия - разрушительный. Она "повсеместно и непрерывно" разрушает природные структуры. Эти свойства ВНТ и энтропии свидетельствуют, что они явно не могут направлять эволюцию природы, являющейся
самоорганизующимся ее процессом. Мир, вселенную невозможно рассматривать
как термодинамическую систему из-за неизвестности их границ. Гипотеза Томпсона - Клаузиуса могла бы быть верна, если бы вещество мира (вселенной) находилось в равновесном, не самоорганизованном состоянии. Однако, современные
исследования вещества космоса, проводимые российскими учеными под руководством академика В.Е. Фортова совместно с немецкими учеными, выявили,
что примерно 90 % видимого вещества космоса находится в плазменном состоянии. Плазмы в виде космической пыли и высокотемпературной плазмы в космических объектах. Оба вида плазмы содержат самоорганизованное вещество плазменные кристаллы [1]. Это подтверждает несостоятельность названой гипотезы. Современные эволюционисты как физико-химического профиля [2], так и
биологического [3, 4] по-прежнему учитывают направляющую роль в ней ВНТ
и энтропии, но эволюционисты - биологи резко критикуют этот учет, доказывая
его несостоятельность.
Сущность ЕОВЗ и решение проблем науки, обусловленных ВНТ,
не разрешавшихся более 160-и лет. Приписывание ВНТ роли главного закона
естествознания названной гипотезой вызвало следующие основные проблем
науки. ВНТ противоречит всем иным разделам физики. Оно не согласуется с законом сохранения энергии. Эволюция природы по ВНТ "вопиюще" противоречит теории биологической эволюции. Оно не согласуется с третьим началом термодинамики. Возник парадокс Гиббса или не аддитивность энтропии при смешивании одинаковых веществ. Возникло опасение "тепловой смерти" Земли и
вселенной. Создалось впечатление неразрешимости этих проблем, отраженное в
художественном произведении "Последний вопрос" писателя-футуриста Айзека
Азимова.
Вначале ставилась задача решить эти проблемы в связи с необходимостью
энергосбережения. Была разработана естественнонаучная методология, позволившая успешно решить все эти проблемы на единой основе. Убедиться в этом
можно самостоятельно ознакомившись с сущностью ЕОВЗ. Главным составляющим этой методологии является ЗВ, с сущностью противоположной сущности
ВНТ. Существование ЗВ предсказывал ряд выдающихся ученых ХIХ - ХХ столетий: В. И. Вернадский, Г. Гельмгольц, К.А. Тимирязев, Н.А. Умов, К.Э. Циолковский, но выявление и формулировка его осложнялась общеметодологической
его сложностью. Сущность ЗВ в следующем: каждый элемент
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самоорганизующейся природы в развитии (индивидуальном, эволюционном) в
соответствии со структурным сродством вещества самопроизвольно устремлен
к состоянию наиболее полного (эффективного) использования доступной свободной энергии системой трофического уровня, в которую он входит. ЗВ имеет
те же аналитические выражения, что и ВНТ, но правая их часть имеет отрицательный знак.
Оказалось, что ЗВ и ВНТ неразрывно связаны в виде зеркальной динамической симметрии, образуя ПЭЭС. Этот принцип оказался главным положением
естествознания, объединяющим равновесную и самоорганизующуюся, в том
числе, и живую природу. Удивительным и неожиданным было то, что объяснить
эту методологию на основе диалектики было невозможно. Объяснить ее можно
только на основе логики троичности (триалектики). В тоже время, все известные
попытки решить названные проблемы делались ранее исход из диалектики. Эта
особенная уникальность методологии подтверждала ее возможность на большее,
чем только решение проблем, обусловленных ВНТ. Сделана попытка с помощью
этой методологии формализовать аграрно-экологические знания. Создана эксергетическая теория урожая [5]. Это дало основание назвать эту методологию
ЕОВЗ.
В обосновании ЕОВЗ использована постнеклассическая (эволюционная) парадигма познания, которая наряду с достижениями науки, включая эволюционный детерминизм, учитывает также достижения религии и культуры в целом.
Ключевой оставляющей ЕОВЗ является ЗВ, который обеспечивает возможность
решения и главных проблем современности: энергетической, продовольственной и экологической [5, 6]. Сложность выявления и определения ЗВ обусловлена
большим разнообразием механизмов его проявления как закона направляющего
прогрессивную эволюцию природы. Эти механизмы отбирались природой на
протяжении всех этапов ее прогрессивной эволюции. Их выявляли математически или эмпирически и называли часто феноменальными явлениями.
Нами выявлено, что механизмами проявления ЗВ являются физико-химические экстремальные принципы: Ферма, наименьшего действия, Ле Шателье, правило (закон) электромагнитной инерции Ленца. Известно, что принцип Ферма
использован в качестве исходного положения теории геометрической оптики,
принцип наименьшего действия - в этой же роли в классической механике. Исходным положением теории биологической эволюции Ч. Дарвина является способность всех видов организмов, без исключения, размножаться по "геометрической прогрессии". Как видно из приведенного определения ЗВ, это положение
также представляется механизмом его проявления, механизмом устремленности
к энергоэкономности. Квант действия (постоянная Планка), на основе которого
разработаны теории двух разделов квантовой физики, также представляется механизмом ЗВ. Таким образом, в не явном виде ЗВ изначально заложен в основных теориях физики и теории эволюции. Это существенно упрощает создание
ЕОВЗ, которую специалисты этой области знаний считали "реально не осуществимой мечтой". Для этого достаточно общепринятые теории естествознания
дополнить ЗВ и принципом ПЭЭС. При этом из науки надо исключить ошибочную гипотезу о роли ВНТ и энтропии как направляющих эволюцию природы.
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Неопровержимое подтверждение ЕОВЗ научными фактами эволюции
и функционирования биосферы. Планета Земля не имеет регулярного обмена
веществом со своим окружением. Она термодинамически закрытая система по
обмену веществом. Эволюция на ней возможна только при наличии круговорота
биофильных веществ. Такой круговорот эмпирически надежно установлен.
Только доли процента азота [8] и углерода [9], от общего их количества, находящихся на поверхности Земли, по замкнутому циклу обращаются в живой части
биосферы. Выходя из самоорганизованного (живого) состояния структуры природных объектов становятся равновесными и доступными для ВНТ и энтропии.
Они, подключая организмы-редуценты эти структуры разлагает и создает круговорот биофльных веществ. Истинная роль ВНТ и энтропии, соответствующая их
свойствам,- разрушение структур объектов, вышедших из самоорганизованного
состояния, и создание круговорота биофльных веществ в биосфере.
Использование ЕОВЗ в решении задач биотехнологии, агроинженерии,
применении нетрадиционных источников энергии. Особая необходимость
применения ЕОВЗ в межотраслевых исследованиях, в которых, наряду с математикой, физикой, техникой необходимо учитывать также биологические, сельскохозяйственные, медицинские и социальные знания. Это, прежде всего, космические исследования, биотехнология и биоинженерия, современная агроинженерия. Исследования по глобалистике выявили, что все современные технологии,
загрязняя природную среду, угрожают разрушением функционирования биосферы. В наибольшей мере это относится к технологиям производства продовольствия и энергии. Возникла острая необходимость совершенствования этих
технологий по их биосферной и экологической совместимости. Обоснование
надежных количественных критериев такой совместимости без использования
ЕОВЗ весьма проблематично. Биотехнология и биоинженерия - важное направление расширения производства продовольствия. Не случайно, в учебнике для
ВУЗов (сельскохозяйственных, педагогических, общеобразовательных) по этой
специализации используют положения ЕОВЗ [7, с. 391-421]. Решение задач сельскохозяйственной биотехнологии и биоинженерии требуют от инженеров аграрников знания современных достижений не только прикладной, но и фундаментальной науки.
Положения ЕОВЗ позволили создать эксергетическую теорию урожая путем
усовершенствования определения традиционных агроэкологических величин и
единиц их измерения на основе эксергетического анализа. Величина эксэргии
солнечного излучения по фотосинтезу растений является ключевой величиной
не только для теоретизации агроэкологических знаний, но также и биосферных.
Эта система взаимно согласованного количественного определения агроэкологических величин, выраженных одинаковых эксергетических единицах, позволила создать методику и компьютерную систему энерго-, ресурсосберегающей
оптимизации производства продукции растениеводства [5].
Механизмы проявления ЗВ далеко не все выявлены. Они, как правило, отображают энергоэкономные явления, связанные с нетрадиционными источниками
энергии, не согласующимися с ВНТ. Таким источником, например, является теплота среды. Ее широко используют в тепловых насосах и холодильниках
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посредством фазовых переходов теплоносителя. Из-за сложности понимания
этого источника, тепловые насосы современных конструкций практически не
производят и мало применяют в нашей стране, а они, как показал опыт зарубежных стран, позволяют сократить затраты не возобновляемых источников энергии
в 3-4 раза.
Выводы. Использование ЕОВЗ позволяет теоретизировать развитие агротехнологий и обеспечить рациональное использование энергетических и экологических ресурсов земельных угодий. Инженеры аграрники должны владеть не
только современными достижениями прикладной, но и фундаментальной науки.
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Аннотация. В статье рассматривается
проблема энергетического сбережения процесса удаления навоза при привязном содержании крупного рогатого скота, опираясь на
такие науки как агрономия, механизация производственных процессов в животноводстве
и зоотехния. Проанализированы основные
проблемы с нерентабельной тратой энергетических ресурсов и дана технико-экономическая оценка одному из методов уборки
навоза на предприятиях АПК, спецификой которых является разведение КРС.
Ключевые слова: энергосбережение,
навозоудаление, крупный рогатый скот.

Abstract. The article deals with the problem of energy saving in the process of removal
of manure in the tied maintenance of cattle,
relying on such sciences as agronomy, mechanization of production processes in livestock
and zootechnics. The main problems with
non-waste-consuming waste of energy resources are analyzed and technical and economic assessment is given to one of the manure harvesting methods at the agro-industrial enterprises, the specificity of which is the
breeding of cattle.
Key words: energy saving, manure removal, cattle.

Введение. Проблема уменьшения энергоемкости процесса удаления навоза
и его рациональное применение в роли органического удобрения для полей, которое способствует сохранению плодородного покрова почвы при условии соблюдения требований защиты окружающей среды от загрязнений, имеет важное
природно-хозяйственное значение. Эффективное решение данной проблемы
предусматривает системный подход, включающий рассмотрение во взаимосвязи
следующих производственных операций: удаление навоза из помещений, транспортировка, хранение, утилизация и использование продуктов переработки.
Метод исследования. Проводя анализ известных в настоящее время
научно-исследовательских, технологических, опытно-конструкторских разработок, для удаления навозной фракции КРС при стойловом содержании встает вопрос о создании энергосберегающей технологии уборки навоза [1].
Проблема энергосбережения процесса уборки навоза связана с рядом наук,
которые занимаются исследованием проблемы уборки навозной фракции КРС.
Нерешенные вопросы навозоудаления при стойловом содержании, в конкретной
отрасли:
• Зоотехния. Как правило, крупный рогатый скот, находясь в стойловом содержании, часто содержится на влажной и грязной подстилке, из-за выделений
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животных, которые попали на неё, а не в навозосборочный канал. Данная подстилка в силу своей консистенции прилипает к КРС и засыхает. Нынешняя технология чистки крупного рогатого скота от прилипшей подстилки и навоза осуществляют при помощи специальных железных щеток, как правило, 2 раза в месяц для коров и телок, а для телят – 1 раз в месяц. Данная процедура производится скотниками и в ходе грубой чистки, у животного нарушается волосяной, а
порой и кожный покров, что в свою очередь ведет к увеличению вероятности
кожных заболеваний.
• Механизация производственных процессов в животноводстве. Уборка
навоза при стойловом содержании КРС осуществляется при помощи скребковых
транспортеров, но они могут убрать навозную фракцию только из специального
канала, выделения животных, оставшиеся в стойле на подстилке, убирают скотники ручным трудом (сгребают специальными тяпками в навозоуборочный канал). Стоит отметить то, что нормированный ручной труд скотника по удалению
навозной фракции со стойла в навозоуборочный канал никак не связан с невозможным быть нормированным процессом выхода навоза животными. Данная нестыковка между технологией уборки навозной фракции из стойла и организмом
животных, не способствует получению более высокого качества основной продукции (молоко, мясо) и вспомогательной продукции (навозная фракция для органических удобрений).
Необходимо также отметить то, что при комбинации с отгонным способом
содержания КРС, стационарное оборудование применяется в стойловый период
содержания животных, что свидетельствует о потребности усовершенствования
технологии, а также упрощению средств механизации процессов в телятниках и
коровниках, а также использования выделений от лактирующих животных.
• Агрономия. Навоз – это быстродействующие высокоэффективные азотнокалийные органические удобрения.
К сожалению, стандартная технология сбора навоза, не исключает наличия
в навозной фракции семян растений. После внесения навоза в качестве органического удобрения в почву, находящиеся семена прорастают и негативно воздействуют на урожай и способствуют распространению сорняков.
Экспериментальная часть. Для предотвращения этих проблем нужно использовать такую технологию удаления навоза КРС, в которой этот процесс не
будет нуждаться в навозоуборочных транспортерах.
Непосредственный сбор навоза от каждого животного КРС будет осуществляться при помощи специального устройства, которое будет устанавливаться на
1 единицу поголовья, в ходе чего выход навоза будет осуществляться не на
стойло и подстилку, а в специальный сборник, выполненный из брезентового материала. Данный сборник навозной фракции рассчитан на 10-15 кг [2,3].
По ходу заполнения данной конструкции, скотник осуществляет процедуру
перемещения навоза из сборника в специальный накопительный бак.
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Чтобы нормировать данный процесс уборки навоза целесообразней применить 2-3 разовую уборку навоза из емкостей в сутки. Вывоз навоза из накопительных баков до навозохранилища возможно осуществлять жижеразбрасывателем для внесения жидких органических удобрений типа МЖТ-Ф-6.
Кроме того, для транспортировки экскрементов от накопительных баков
легко организовать с помощью переоборудованных тракторных прицепов.
Результаты проведенных исследований по существующей технологии
уборки навоза подвергнуты математической обработке.
Суммарная сэкономленная энергия оборудования составит:
n

N = n
i

p

 Tсм  Ng ,

(1)

i =1

где

np – число рабочих дней, д.;
Тсм – протяженность рабочей смены, ч.;
Ng – мощность электрооборудования, Вт.
Суммарные затраты труда на производственные процессы составят:
n

З

mi

= np  zp  Tсм ,

(2)

i =1

где

zp – число рабочего персонала, чел.
Суммарная экономия материалов ГСМ составит:
n

G = N
i

g

 Gуд  Tсм  np ,

(3)

i =1

где Gуд – удельный расход ГСМ на установленную мощность двигателя, г/Вт⸱ч.
Результаты расчетов экономико-технологических параметров удаления
навоза из коровника на 200 голов по существующей технологии представлены в
таблице 1.

3

Тяпка

1
2
1
Сгребание навоза тяпками
вручную в навозный канал, 1 рабочий

Двигателя
трактора

Расход ГСМ

Материалоемкость,
кг

4
5
6
Удаление навоза

Ручка
тяпки

Металлоемкость, кг

Таблица 1
Результаты расчетов экономико-технологических параметров удаления навоза из коровника на 200 голов по существующей технологии
Затраты труда на
Расход
производственные
энергии, кВт/ч.
Производственный
процессы, чел.⸱ч.
процесс, техника
№
Механи(марка,
зирован- Ручной
количество), рабочие
ЭД
ный
труд
и их число
труд

-

-

7

8

9

-

-

1440
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Смазка
редукторов

-

-

-

-

2080

-

360

-

+ +

4040

-

-

+

Удаление навоза из
помещения
транспортером ТСН-3,0,
2 шт.

-

7920

+

+

-

-

31

-

-

-

61

-

-

1200

452

2640

+

+

+

2
Транспортировка навоза
Прицеп 2ПТС-4 (переобо1900
рудованный),1 шт.
Трактор МТЗ-82; 1 шт., т1
3370
5000 140000
мех.
3
Хранение навоза
Навалом
В хранилище
Оборудование для
переработки навоза
+
+
(разделение на фракции)
4
Погрузка перегноя
Погрузчик ПФ-0,5; 2 шт.
1900
Трактор МТЗ-82; 1 шт.,
3370
420
27800
1 мех.
5
Разбрасывание органических удобрений
Разбрасыватель
органических удобрений
3100
МЖТ-Ф-6; 1 шт.
Трактор МТЗ-82; 1 шт.,
3370
840
5600
№2, 1 мех.
Чистка коров
6
щетки
вручную, 4 чел.
Итого
21050 2080 6260 173400
7920

Результаты и обсуждение. В результате проведенных расчетов установлено, что применение новой технологии уборки навоза КРС помогает высвободить большее количество техники, занятое удалением навоза из производственного животноводческого помещения.
В ходе чего при содержании 200 коров стойловым способом, экономия примерно будет составлять:
• по энергетическому потреблению – 44,0 тыс. кВт.час;
• по расходу ГСМ – примерно 2,0 т;
• по уменьшению показателей металлоемкости используемой навозоуборочной техники – выше 32,0 т.
Выводы. Как видим, инновационный способ сборки и удаления навоза перспективен в развитии. Таким образом, технико-экономическая эффективность от
использования данного способа заключается в том, что мы получаем более чистый и менее энергоемкий способ сборки и удаления навоза на предприятиях
АПК при стойловом содержании КРС. Внедрение в сельском хозяйстве позволит
добиться снижения расходов на электрическую энергию, снизить расход горючесмазочных материалов и количество ремонтов техники, выровнять
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нормированный ручной труд и дать толчок в совершенствовании и разработке
новых энергосберегающих способов уборки навоза.
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УДК 631.5/.9
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В АПК И ЛОГИЧЕСКАЯ ТРОИЧНОСТЬ
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ВСЕЕДИНСТВА ЗНАНИЙ
ENERGY SAVING IN THE AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX AND THE LOGICAL TRILITY OF THE NATURAL SCIENTIFIC UNION OF KNOWLEDGE
И.И. СВЕНТИЦКИЙ, д-р техн. наук, А.Г. СВЕНТИЦКИЙ, аспирант,
ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, Москва, Россия
I. I. SVENTITSKY, d-r tech. sci., A. G. SVENTITSKY, grad. stud. Federal Scientific Agroengineering Centre VIM, Moscow, Russia
Аннотация. Современная биология и связанные с ней отрасли знаний не теоретизированы. Все агротехнологии разработаны и развивают на эмпирической основе. Это не позволяет полноценно использовать в них современные научно-технические достижения,
например, компьютерные технологии. Положения естественнонаучного всеединства
знаний позволяют теоретизировать не формализованные отрасли знаний, но эти прорывные научные достижения невозможно объяснить и понять на основе традиционной диалектической логики. Это возможно только на
основе логики троичности. Логику троичности в онтологии впервые применил академик
Б. В. Раушенбах. Для доказательства ошибочности гипотезы Томпсона- Клаузиуса и выявления истинной роли второго начала термодинамики в эволюции использована теория потенциальной эффективности сложных систем. Показана возможность теоретизации
развития энергоэкономных агротехнологий на
основе положений всеединства знаний путем
рационального использования энергетических
и экологических ресурсов земельных угодий.
Ключевые слова: диалектика, логика троичности, естественнонаучное всеединство,
энергосбережение, земельное угодие, энергетические и экологические ресурсы.

Abstract. Modern biology and related
branches of knowledge are not theorized. All
agricultural technologies designed and developed on an empirical basis. This does not
allow full use of modern scientific and technological achievements, for example, computer technologies. The provisions of the natural scientific unity of knowledge allow us to
theorize not formalized branches of
knowledge, but these breakthrough scientific
achievements can not be explained and understood on the basis of traditional dialectical logic. This is possible only on the basis of
the logic of the triplicity. The logic of trinity
in ontology was first applied by academician
B. V. Rauschenbach. To prove the erroneousness of the Thompson-Clausius hypothesis
and to identify the true role of the second law
of thermodynamics in evolution, the theory of
the potential effectiveness of complex systems
was used. The possibility of theorizing the development of energy-efficient agrotechnologies based on the provisions of the all-unity
knowledge through rational use of energy
and ecological resources of land is shown.
Key words: dialectics, logic of triplicity, natural scientific unity, energy saving,
land, energy and environmental resources.

Введение. Естественнонаучное всеединство знаний позволяет принципиально на новой основе решать задачи рационального использования энергетических и экологических ресурсов земельных угодий. Однако, традиционная диалектическая логика не пригодна для объяснения естественнонаучных основ всеединства знаний. Их можно объяснить, используя логику троичности. Логику
троичности в онтологии, очевидно впервые, использовал акад. Б. В. Раушенбах
для онтологического объяснения сущности главного символа христианской веры
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- пресвятой троицы [1]. В связи с негативным отношением марксизма - ленинизма к религии, автор этой статьи совершил сознательный гражданский подвиг.
Она вызвала дискуссию со многими вопросами к автору. Как и почему ученый,
академик занимается религией, не имеющей никакой науки, никаких теорий.
Раушенбах ответил, что не только религия, но и культура в целом не имеет теорий, потому и ей не следует заниматься. В то время не было иных более ярких
возможностей продемонстрировать важность логики троичности, без учета которой невозможно понять положения естественнонаучных основ всеединства
знаний - наиболее полной теории современного естествознания [2]. Для полного
и всестороннего использования этой теории в рациональном использовании
энергетических и экологических ресурсов необходимо учитывать и общую методологическую (философскую, логическую) особенность этой теории.
Общая методика исследований. Методику потенциальной эффективности
сложных систем (МПЭСС) успешно используют в онтологических исследованиях [3]. Сущность МПЭСС в следующем. Если известен объект, но не известно
его назначение и/или устройство, то для выявления этой неизвестности объекту
надо ее приписать (обосновать) и провести исследования поведения объекта с
приписанным ему свойством. Если поведение объекта с приписанным ему назначением и/или устройством будет соответствовать реальности, то приписанное
ему назначение и/или устройство соответствует действительности. Если же такого соответствия нет, то операцию надо повторить. МПЭСС была использована
для второго независимого решения методологических проблем науки, обусловленных вторым началом термодинамики (ВНТ).
В начале 50-х гг. ХIХ столетия выдающийся английский физик Дж. Томпсон
и австрийский физик Р. Клаузиус обосновали гипотезу о том, что энергия мира
(вселенной) постоянна, а его функция энтропия постоянно возрастает. Эта гипотеза вошла в науку в качестве ее действующего положения. Тем самым ВНТ и
энтропии приписана роль направляющих эволюцию природы. В соответствии с
этой гипотезой ВНТ придана роль главного закона природы. Научные инновации
оценивались по нему, все что с ним не согласовывалось, считалось ложным. По
определению ВНТ приложим только к равновесным системам. Его функция энтропия имеет разрушительный характер. Она "повсеместно и непрерывно" разрушает природные структуры. Закон с такими свойствами явно не может направлять эволюцию природы.
Это свидетельствует о вероятной ошибочности гипотезы Томпсона Клаузиуса, которая обусловила появления ряда проблем науки: "вопиющее" противоречие между эволюцией природы по ВНТ и теорией биологической эволюции, не согласованность ВНТ с законом сохранения энергии, возникновение парадокса Гиббса или не аддитивности энтропии при смешивании одинаковых веществ, не согласованность ВНТ с третьим началом термодинамики. Возникла
проблема опасения "тепловой смерти" Земли и вселенной. В дискуссии по этим
проблемам ряд выдающихся ученых: В.И. Вернадский, Г. Гельмгольц, К. А. Тимирязев, Н.А. Умов, К. Э. Циолковский высказывали мнение о существовании
не открытого закона с сущностью, противоположной сущности ВНТ. Выявление
этого закона позволит решить названные проблемы. Создалось впечатление, что
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гипотезой Томпсона - Клаузиуса ВНТ и энтропии ошибочно приписывали не
свойственную им роль направляющих эволюцию природы. По характерным для
них свойствам их роль в прогрессивной эволюции природы должна быть иной "противоположной".
Выявление истинной роли ВНТ и энтропии в прогрессивной эволюции
природы. Для выявления действительной роли ВНТ и его функции энтропии в
прогрессивной эволюции воспользуемся операцией ТПЭСС - припишем им роль
разрушителей структур, вышедших из самоорганизованного (живого) состояния.
В связи с ограниченным сроком жизни индивидов и видов самоорганизующихся
эволюционирующих природных объектов в полный их цикл жизни наряду с их
возникновением, входит также утилизация их структур, вышедших из самоорганизованного состояния, и ставших равновесными. Именно эти структуры становятся доступными для ВНТ и его функции энтропии в соответствии с их реальными свойствами
По современным научным данным, достоверно прогрессивная эволюция
живой природы выявлена только на планете Земля. Земля не имеет регулярного
обмена со своим окружением веществами, входящими в живые объекты. Она
термодинамически закрытая система по обмену биофильным веществом. Прогрессивная эволюция на ней возможна только при наличии круговорота биофильных веществ. Этот круговорот надежно эмпирически установлен: только
доли процента от общего количества биофильных веществ азота [4] и углерода
[5], находящихся, но поверхности Земли, по замкнутому циклу обращаются в
живой части биосферы. Для осуществления круговорота биофильных веществ
должен существовать закон с функцией, разрушающей равновесные (не самоорганизованные) структуры. Таким законом является ВНТ с функцией энтропией,
"повсеместно и непрерывно" разрушающей природные структуры, запуская организмы-редуценты, разрушающие вышедшие из самоорганизованного (живого)
состояния природные объекты.
Эти научные факты эволюции и функционировании биосферы Земли неопровержимо подтверждают истинное природное предназначение ВНТ и его
функции энтропии. Одновременно подтверждается возможность использования
ТПЭСС для решения методологических проблем. Современная пост не классическая (эволюционная) парадигма познания, не случайно, содержит не только
важнейшие достижения науки, включая эволюционный детерминизм, но также,
религию и культуру в целом. В этом прогрессивном развитии парадигмы познания, очевидно, определенную роль сыграл и сознательный гражданский подвиг
акад. Б. В. Раушенбах [1].
Выявление и формулирование закона выживания (ЗВ) с сущностью
противоположной сущности ВНТ. Этот закон был предсказан еще в Х1Х столетии, но окончательно был выявлен, сформулирован и доказана его достоверность только в ХХ1 столетии. В связи с необычной сложностью ЗВ и множеством
природных механизмов его проявления более столетия потребовалось для открытия этого ключевого закона естествознания [6]. Он является главным законом самоорганизации, живой природы и энергетики. ЗВ в соответствии с логикой троичности неразрывно связан с ВНТ в виде зеркальной динамической
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симметрии, образуя главный принцип естествознания - принцип энергетической
экстремальности самоорганизации и прогрессивной эволюции (ПЭЭС и ПЭ). Эта
неразрывная связь ВНТ и ЗВ сама по себе подтверждает достоверность ЗВ.
Сущность ЗВ в следующем: каждый элемент самоорганизующейся природы
в соответствии со структурным сродством вещества в развитии (индивидуальном, эволюционном) самопроизвольно направлен к состоянию наиболее полного
(эффективного) использования доступной свободной энергии системой трофического уровня, в которую он входит. Механизмами проявления ЗВ являются феноменальные физико-химические принципы: Ферма, наименьшего действия, которые использованы в качестве исходных положений теорий разделов физии соответственно оптики и механики. Высокая способность к размножению всех видов организмов, без исключения, использованная Ч. Дарвином в качестве исходного положения теории биологической эволюции, также является механизмом
проявления ЗВ.
Таким образом, в теории физики (механике, оптике) и в теории биологической эволюции Дарвина изначально в не явной форме (в виде механизмов проявления ЗВ) заложена сущность ЗВ. Это очень благоприятное общенаучное обстоятельство для осуществления естественнонаучных основ всеединства знаний
путем дополнения общепризнанных теория науки только ЗВ, а также ПЭЭС и
ПЭ. Этому благоприятствует также то, что в теории разделов квантовой физики
главным их законом является принцип наименьшего действия в форме Гамильтона, который в неявной форме представляет принцип экстремального действия.
В явной математической форме он тождествен ПЭЭС и ПЭ.
Особенности эксергетического анализ для энергосбережения в АПК путем рационального использования энергетических и экологических ресурсов.
Эксергетический анализ широко и успешно используют в промышлененной
энергетике [7, 8]. До 80-х гг. ХХ столетия в теплотехнике и теплоэнергетике применяли энтропийный анализ, но затем и теплоэнергетики перешли к эксергетическому анализу, как более надежному и простому по сравнению с энтропийным. Однако, эксергетический анализ не был разработан для прямого преобразования энергии излучения в электричество и в процессе фотосинтеза растений,
а также для преобразования энергии иных возобновляемых ее источников. В растениеводстве и земледелии основным энергопреобразующим процессом является природный процесс преобразования энергии солнечного излучения в процессе фотосинтеза растений, а вспомогательным – преобразование техногенной
энергии при осуществлении антропогенных составляющих агротехнологий. Техногенная энергоемкость получаемой продукции зависит от эффективности этих
двух энергопреобразующих процессов. Необходимо было разработать эксергетический анализ как преобразования энергии излучения растениями в процессе
фотосинтеза растений, так и совместный с ним эксергетический анализ преобразования техногенной энергии в агротехнологиях. Международный приоритет
этих двух видов эксергетического анализа принадлежит России [2].
На основе величины эксергиии излучения по фотосинтезу растений и
ТПЭСС модернизирована традиционная система величин и единиц измерения,
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используемая в растениеводстве и земледелии. Эти величины изначально не
имели четкого словесного и аналитического выражения, между собой они не
были согласованы и выражались в недостаточно корректных относительных единицах. Модернизация традиционных агроэкологических величин позволила
устранить все названные их негативные особенности и выразить их в соответствии с требованиями, предъявляемыми к величинам теоретизированных отраслей знаний. Все эти величины выражены в одинаковых эксергетических единицах [2].
Приводим словесные определения модернизированных агроэкологических
величин. Величина агроклиматический потенциал является наиболее важной характеристикой земельного угодия в связи с тем, что свойства его почвы могут
изменяться или их можно улучшать (мелиорировать). Под этой величиной понимается та часть энергии солнечного излучения, приходящего на поверхность
земли, которая при существующих погодно-климатических условиях и оптимальных свойствах почвы потенциально может быть использована на фотосинтез и формирование урожая растениями определенный вид (сорт, гибрид) растений. При определении этой величины и последующих учитывают временную динамику изменения погодно-климатических факторов.
Из традиционных величин к величине агроклиматического потенциала
близка величина биоклиматического потенциала, которую определяют, как "климатический индекс биологической продуктивности в баллах относительно средней продуктивности по стране" [9, с. 12]. Эта величина использована для характеристики агротехнических зон России. Пределы варьирования значения этот
показателя для одной и той же зоны, например, для агрозоны 8.1 (Северокавказский федеральный округ) в пределах 70 – 158 [9, с. 18]. Из определения этого
показателя понятно, что его определяют в относительных единицах и эта относительность не имеет надежного определения.
Наиболее практичное значение имеет величина потенциального плодородия земли. Она представляет собой ту часть энергии солнечного излучения, поступающего на поверхность земли, которую при существующих климатических
условиях и свойствах почв данный вид (сорт, гибрид) растений может потенциально использовать на фотосинтез и формирование урожая (продуктивности).
Для надежной количественной характеристики мелиорации земельного угодия, на которую затрачивают материальные средства, используют величину мелиоративного потенциала. Под величиной мелиоративного потенциала земли,
применительно к определенному экологическому фактору (свойства почвы, климатические факторы), в отношении данного вида (сорта, гибрида) растений, понимают то количество эксэргии солнечного излучения, на которое увеличивают
эксэргию потенциального плодородия земли для данной культуры, если этот
фактор улучшить до уровня, при котором эксэргию потенциального плодородия
будет ограничивать другой фактор, находящийся во втором относительном минимуме после мелиорируемого. Все рассмотренные величины выражены в одинаковых эксергетических единицах.
Отметим, что при использовании традиционных агроэкологических величин отсутствовала возможность определения рационального уровня мелиорации

412

и прогнозного надежного определения мелиоративного эффекта в повышении
плодородия земельного угодия. Как правило, расчетный уровень мелиорации,
например, оросительной, завышался, а расчетный мелиоративный эффект не
обеспечивался. Эксергетическое определение мелиоративного потенциала позволяет устранить эту негативную особенность.
Выявлено, что эксергетическое определение агроэкологических величин
позволяет использовать их аналитические выражения для разработки алгоритмов компьютерной системы энерго-, ресурсосберегающей оптимизации производства продукции растениеводства [2]. Традиционные агроэкологические величины принципиально непригодны для полноценного использования компьютерной техники в агротехнологиях. Использование эксергетического анализа позволяет перейти на принципиально новую теоретическую основу в развитии агротехнологий, позволяющую рационально использовать энергетические и экологические ресурсы земельных угодий.
Вывод. Выявление естественнонаучной основы всеединства знаний в прикладном институте свидетельствует о возможности решения фундаментальных
проблем в таких институтах, что оправдывает "официально существующее" планирование в них фундаментальных исследований. В настоящий момент включить в план прикладного института фундаментальную тему невозможно. Даже
по уже выполненной фундаментальной работе и оцененной Ученым советом института, как фундаментальной, практически невозможно официально информировать АН РАН. Необходимо найти решение этой организационно-управленческой проблемы, чтобы своевременно использовать важные результаты фундаментальных научных исследований.
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