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ОПТИМИЗАЦИЯ КРАТНОСТИ ЗАГРУЗКИ СУБСТРАТА В АНАЭРОБНЫЙ
БИОРЕАКТОР
OPTIMIZATION OF THE MULTIPLICITY OF LOADING THE SUBSTRATE
IN AN ANAEROBIC BIOREACTOR
КОВАЛЕВ Д.А., канд. техн. наук, КОВАЛЕВ А.А., канд. техн. наук
Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ, Москва, Россия.
D.A. KOVALEV, Cand. tech. sci., А.A. KOVALEV, Cand. tech. sci
Federal Scientific Agroengineering Centre VIM, Moscow, Russia
Аннотация.
Использование
методов
биологической конверсии органических отходов с
получением биогаза и высококачественных
органических удобрений при одновременном
решении ряда вопросов охраны окружающей
среды от загрязнения является актуальной
задачей.
Целью работы является исследование влияния
кратности подачи субстрата в биореактор на
эффективность и стабильность непрерывного
процесса анаэробной биоконверсии органического
вещества.
По причине того, что органическое вещество
разлагается анаэробными микроорганизмами
разных стадий последовательно, а при подаче
дозы суточной загрузки 1 раз в сутки скорость
выхода биогаза значительно возрастает в
момент подачи, для выравнивания скорости
выхода биогаза и обеспечения субстратом
анаэробных микроорганизмов каждой из стадий
необходимо увеличить кратность загрузки.
Поддержание
оптимальной
кратности
подачи суточной дозы загрузки субстрата в
биореактор позволяет:
1. Снизить колебания скорости выхода
биогаза в течение суток.
2. Повысить устойчивость к перегрузкам по
органическому веществу.
3. Повысить устойчивость к перегрузкам по
аммонийному азоту.
4. Снизить
колебания
рН
среды
в
биореакторе.
Ключевые слова: анаэробная обработка, доза
суточной загрузки биореактора, оптимизация,
биоконверсия органических отходов

Abstract. The use of methods for the
biological conversion of organic waste with
the production of biogas and high-quality
organic fertilizers while simultaneously
solving a number of environmental issues
from pollution is an urgent task.
The aim of the work is to study the effect
of frequency of substrate feeding in the
bioreactor on the efficiency and stability of
the continuous process of anaerobic
bioconversion of organic matter.
Due to the fact that organic matter is
decomposed by anaerobic microorganisms
of different stages sequentially, and when a
daily feed is applied once a day, the rate of
biogas output increases significantly at the
time of submission, for equalizing the rate
of biogas output and provide anaerobic
microorganisms with substrate of each
stage it is necessary to increase the
multiplicity of loading
Maintaining the optimal frequency of
feeding the daily dose of the substrate to the
bioreactor allows to:
1. Reduce fluctuations in the rate of
biogas output during the day.
2. Increase the resistance to organic
matter overload.
3. Increase resistance to ammonia
nitrogen overloads.
4. Reduce pH fluctuations in the
bioreactor.
Keywords: anaerobic treatment, daily
loading dose of bioreactor, optimization,
bioconversion of organic waste
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Введение
В последние годы внимание общества всё более привлекается к решению
двух неразрывно связанных проблем – предотвращению истощения природных
ресурсов и охране окружающей среды от антропогенного загрязнения. Быстрое
расходование запасов природного топлива, ограничение строительства гидро- и
атомных электростанций вызвали интерес к применению возобновляемых
источников энергии, в том числе огромных масс органических отходов,
образующихся в сельском хозяйстве, промышленности, городском
коммунальном хозяйстве. В связи с этим использование методов биологической
конверсии органических отходов с получением биогаза и высококачественных
органических удобрений при одновременном решении ряда вопросов охраны
окружающей среды от загрязнения является весьма перспективным [1-4].
Целью работы является исследование влияния кратности подачи субстрата
в биореактор на эффективность и стабильность непрерывного процесса
анаэробной биоконверсии органического вещества.
Состояние вопроса
Ментантенки могут работать в периодическом, непрерывном и
полунепрерывном режимах. При загрузке 1 раз в сутки скорость разложения
значительно изменяется в период между загрузками. Х. Димовский показал, что
после загрузки выход газа самый высокий и в два раза превышает выход газа
перед следующей загрузкой. Исследовался осадок влажностью 91,7 %,
содержащий 56,6 % органического вещества; нагрузка по органическим
загрязнениям составляла 3,5 кг/(м3*сут), продолжительность сбраживания 13,3
сут. При непрерывном добавлении осадка скорость разложения органического
вещества и выход газа постоянны. И.И. Юкельсон и др., используя теорию
непрерывных процессов, сравнили эффективность работы реакционных
аппаратов непрерывного и периодического действия по приросту продукта
реакции (выходу биогаза) при сбраживании осадков городских сточных вод.
Определение порядка уравнения реакции разложения органической части осадка
в периодическом процессе показало, что он меняется в течение всего периода
сбраживания. В начальный период после загрузки осадка до его распада 20-22%
реакция может быть представлена уравнением нулевого порядка; далее она
сильно замедляется и протекает по уравнению высших порядков. Подобное
изменение порядка реакции узказывает на сложность протекающего процесса.
Вместе с тем, непрерывная загрузка предварительно подогретого сырого
осадка и его хорошее смешение с массой бродящего осадка обеспечивают
равномерный тепловой режим сооружения и возможность его работы с
повышенными дозами загрузки.[5]
При этом большинство существующих биогазовых установок работают с
загрузкой 1 раз в сутки.
Главными показателями технологического процесса анаэробной
обработки являются продолжительность обработки субстрата в анаэробном
биореакторе (гидравлическое время удержания (hydraulicretentiontime)) - hrt (сут)
и обратная ей величина – доза суточной загрузкиd =1/hrt (%). Известные
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рекомендации по определению этих показателей основаны на эмпирических
моделях и носят частный характер. Аналитического метода определения этих
показателей во взаимосвязи с количеством произведенного биогаза пока нет.
Известно, что концентрация микроорганизмов и количество получаемого
биогаза резко снижается при увеличении подачи субстрата в метантенк
вследствие
удаления
из
метантенка
колоний
метанообразующих
микроорганизмов, что, в свою очередь, приводит к уменьшению выхода биогаза,
особенно при однократной подаче дозы суточной загрузки.
На основании изучения работ по фундаментальным исследованиям
процесса метаногенеза установлено, что основным требованием к
технологическим схемам и конструктивным решениям биогазовых установок
должна быть их способность обеспечить сбалансированное развитие
метаногенного микробного сообщества.
Микробное сообщество представляет собой систему анаэробных бактерий,
осуществляющих последовательную деструкцию органических соединений с
образованием метана и углекислоты.
Для эффективной жизнедеятельности этой системы необходимы условия,
которые определяются свойствами поступающего субстрата и характеристиками
метантенка, в котором она функционирует:
- водородный показатель субстрата, подаваемого на обработку, должен
быть в пределах 7,8 >рН>6,2;
- избыточное давление до 400 мм в. ст. в метантенке;
- температура 35-400С для мезофильных групп микроорганизмов и 55-570С
для термофильных групп микроорганизмов;
- продолжительность обработки навоза в метантенке должна быть больше
времени удвоения метаногенных микроорганизмов: 200-300 часов для
мезофильных групп микроорганизмов и 100 часов для термофильных групп
микроорганизмов.
Для поддержания влажности сбраживаемого навоза на постоянном
заданном уровне необходимо соблюдать условия баланса масс, входных и
выходных потоков, которые определяются количеством исходного навоза и его
влажностью, количеством выделенного биогаза, а также массой твердой
фракции
сброженного
навоза
и
его
влажностью.
Минимальнаявлажностьсбраживаемой массы в анаэробном биореакторе должна
быть более 90%, что обусловлено, прежде всего, ограничениями, по
функционированию технических средств для загрузки исходного и выгрузки
сброженного навоза, а также перемешивающих устройств.
Для сбраживания жидкого навоза с целью улучшения условий
прохождения стадии гидролиза, целесообразно применять предварительный
нагрев субстрата,за счет чего осуществляется подготовка субстрата к
сбраживанию и исключается возможность отрицательного воздействия
холодного субстрата на жизнедеятельность метанообразующих бактерий,
поскольку температура поступающего субстрата устанавливается равной
температуре субстрата в анаэробном биореакторе.
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В практике анаэробной обработки навоза обычно применяют два режима
метаногенеза: мезофильный при 35-400 и термофильный при 50-550. В этих
пределах находятся температурные оптимумы развития большинства
представителей основных групп мезофильных и термофильных анаэробных
бактерий, участвующих в разложении сложных органических веществ с
образованием метана [6-9].
Согласно исследованиям [10-12] биореактор, работающий при дробной
загрузке был более устойчив к перегрузкам по аммонийному азоту и
органическому веществу, качественный состав биогаза также улучшается в
сторону увеличения содержания метана в биогазе, кроме того, микробное
сообщество биореактора было более разнообразным.
Результаты и обсуждения
Исходя из вышеизложенного, кратность загрузки анаэробного биореактора
будет оптимальной при следующих условиях:
- минимальные колебания удельного выхода биогаза, стремящиеся к
асимптоте «теоретически максимальный удельный выход биогаза»;
- минимальные колебания уровня рН, находящиеся в пределах 7,8 >рН>6,2
и стремящиеся к 7,0 при нагрузке на биореактор по органическому веществу не
более 5,0 кг ОВ/(м3*сут);
- сумма кратных загрузок анаэробного биореактора не должна отклоняться
от установленной дозы суточной загрузки d более чем на 5%;
- hrt должно быть не менее 5 суток.
Теоретически максимальный выход биогаза составляет 0,5 м3 при
разложении 1 кг ХПК и зависит от вида перерабатываемого сырья и степени его
разложения. Теоретически максимальный выход биогаза и степень разложения
перерабатываемого сырья определяются экспериментально при запуске
биореактора.
Таким образом, кратность загрузки будет равна:
𝑖=

𝑑
𝑑𝑖

(1)

где 𝑖 – кратность загрузки;
𝑑𝑖 – кратная доза суточной загрузки, м3.
При этом показатель кислотности субстрата в анаэробном биореакторе
будет зависеть от отношения скоростей конверсии органического вещества
субстрата микроорганизмами метано- и ацетогенной и кислотогенной стадий:
𝑝𝐻 = 𝜃 ∗ 7,0

(2)

где 𝜃 – коэффициент, учитывающий влияниескоростей конверсии
органического вещества субстрата микроорганизмами метано- и ацетогенной и
кислотогенной стадий на уровень рН.
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𝑑𝑆

𝜃=

(𝑑𝜏 )

м

𝑑𝑆

(3)

(𝑑𝜏 )

к

𝑑𝑆

где ( )
𝑑𝜏

м

– скорость конверсии органического вещества субстрата

микроорганизмами метано- и ацетогенной стадий, кг/м3*сут;
𝑑𝑆
– скорость конверсии органического вещества
( )
𝑑𝜏 к

субстрата

микроорганизмами кислотогенной стадии, кг/м3*сут;
При этом продукты конверсии органического вещества субстрата
микроорганизмами кислотогенной стадии являются субстратом для
микроорганизмов метано- и ацетогенной стадий, то есть концентрация
органического вещества субстрата для микроорганизмов метано- и ацетогенной
стадий зависит от скорости конверсии органического вещества субстрата
микроорганизмами кислотогенной стадии:
𝑆м = 𝑓 (

𝑑𝑆
)
𝑑𝜏 к

(4)

Как известно, концентрация органического вещества в загружаемом в
анаэробный биореактор субстрате равно:
𝑆 = 𝑑 ∗ ℎ𝑟𝑡

(5)

Таким образом, изменяя кратность загрузки, существует возможность
регулирования уровня рН в необходимом для консорциума анаэробных
микроорганизмов диапазоне.
По причине того, что органическое вещество разлагается анаэробными
микроорганизмами разных стадий последовательно, а при подаче дозы суточной
загрузки 1 раз в сутки скорость выхода биогаза значительно возрастает в момент
подачи, для выравнивания скорости выхода биогаза и обеспечения субстратом
анаэробных микроорганизмов каждой из стадий необходимо увеличить
кратность загрузки при соблюдении условий описанных выше.
Для обеспечения, описанного выше режима подачи субстрата в
биореактор, необходимо создание интеллектуализированной системы загрузки,
которая будет определять кратную суточную дозу загрузки по показаниям
датчиков, непрерывно регистрирующих скорость выхода биогаза и водородный
показатель в биореакторе. Блок-схема интеллектуализированной системы
загрузки биореактора представлена на рисунке 1.
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Водородный
показатель в
биореакторе

Логическое
устройство

Исполнительный
механизм

Скорость
выхода
биогаза из
биореактора
Рисунок 1 –Блок-схема интеллектуализированной системы загрузки биореактора

Выводы
Поддержание оптимальной кратности подачи суточной дозы загрузки
субстрата в биореактор позволяет:
1.
2.
3.
4.
5.

Выровнять скорость выхода биогаза в течение суток.
Повысить устойчивость к перегрузкам по органическому веществу
Повысить устойчивость к перегрузкам по аммонийному азоту
Улучшить качественный состав биогаза
Снизить колебания рН среды в биореакторе

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках
научного проекта №18-29-25042мк.
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Аннотация.
Использование
методов
биологической конверсии органических отходов с
получением биогаза и высококачественных
органических удобрений при одновременном
решении ряда вопросов охраны окружающей среды
от загрязнения является актуальной задачей.
Целью
работы
является
разработка
интеллектуализированной
системы
подачи
субстрата (ИСПС) в биореактор для анаэробной
обработки и оценка ее влияния на эффективность
и
стабильность
непрерывного
процесса
анаэробной биоконверсии органического вещества.
В работе приведены основные контролирующие
параметры анаэробной обработки. Приведено
описание ИСПС, а также ее технологическая
схема. Приведены описание и месторасположение
основных датчиков и исполнительных механизмов
системы. Приведены параметры и уставки
работы ИСПС. Показано, что предлагаемая
интеллектуализированная
система
подачи
субстрата в биореактор для анаэробной
обработки позволяет уменьшить колебания
скорости выхода биогаза из анаэробного
биореактора без использования промежуточной
накопительной емкости при одновременном
поддержании оптимального для консорциума
анаэробных микроорганизмов уровня рН.
Ключевые слова: биогазовая установка,
органические отходы,интеллектуализированная
система подачи субстрата

Abstract. The use of methods for the
biological conversion of organic waste with
the production of biogas and high-quality
organic fertilizers while simultaneously
solving a number of environmental issues
from pollution is an urgent task.
The aim of the work is to develop an
intellectualized substrate feeding system
(ISFS) into a bioreactor for anaerobic
treatment and to assess its impact on the
efficiency and stability of the continuous
process of anaerobic bioconversion of
organic matter.The paper presents the main
controlling parameters of anaerobic
treatment.The description of ISFS and also
its technological scheme are given. The
description and location of the main sensors
and actuators of the system are given.The
parameters and settings for operation of the
ISFS are given. It is shown that the proposed
intellectualized system of substrate supply to
the bioreactor for anaerobic treatment
allows to equalize the rate of biogas output
from the anaerobic bioreactor without using
an intermediate storage capacity while
maintaining the pH level optimal for the
consortium of anaerobic microorganisms.
Keywords: biogas plant, organic waste,
intellectualized substrate supply system.

Введение
В последние годы внимание общества всё более привлекается к решению
двух неразрывно связанных проблем – предотвращению истощения природных
ресурсов и охране окружающей среды от антропогенного загрязнения. Быстрое
расходование запасов природного топлива, ограничение строительства гидро- и
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атомных электростанций вызвали интерес к применению возобновляемых
источников энергии, в том числе огромных масс органических отходов,
образующихся в сельском хозяйстве, промышленности, городском
коммунальном хозяйстве. В связи с этим использование методов биологической
конверсии органических отходов с получением биогаза и высококачественных
органических удобрений при одновременном решении ряда вопросов охраны
окружающей среды от загрязнения является весьма перспективным [1-4].
Состояние вопроса
Основными контролирующими параметрами анаэробной обработки
являются входные и выходные характеристики субстрата до и после обработки,
а также условия его ферментации. К таким показателям относятся:
- влажность органических отходов, поступающих на переработку –W,
- кислотность в биореакторе – рН,
- температурный режим в биореакторе – Т,
- доза суточной загрузки метантенка –d.
В соответствии с условиями активной метаногенерации значения этих
характеристик должны быть:
W – нижний предел 90%
рН – верхний предел 7,8
рН – нижний предел 6,4.
Важнейшей характеристикой метаногенерации является температура. Этот
параметр контролируется автоматически с помощью температурного реле, а
также ежедневно визуально по показанию терморегулятора – установка на
нужную температуру.
При мезофильном режиме сбраживания температура биомассы в
метантенке должна быть Т = 37±20С, а при термофильном – 55±10С.
Загрузка метантенка навозом должна производиться несколько раз в сутки
(количество загрузок определяется экспериментально в период запуска
установки), причем суточное количество навоза, подаваемого на переработку,
должно быть в строгом соответствии с принятой дозой загрузки – d.
Общее значение дозы загрузки определяется по уровню навоза в
навозоприемнике при его опорожнении или в специальной дозирующей емкости,
которая заполняется навозом до требуемого уровня перед подачей в метантенк.
Отклонение от заданного количества более 5% не допускается.[5-8]
Согласно исследованиям [9-11] биореактор, работающий при дробной
загрузке был более устойчив к перегрузкам по аммонийному азоту и
органическому веществу, качественный состав биогаза также улучшается
всторону увеличения содержания метана в биогазе, кроме того микробное
сообщество биореактора было более разнообразным.
Результаты и обсуждение
Интеллектуализированная система подачи субстрата (ИСПС) в биореактор
для анаэробной обработкипредназначена для оптимизации кратности загрузки
субстрата в анаэробный биореактор и состоит из независимых систем
определения и контроля параметров анаэробной обработки:
16

1.
Определение кислотности субстрата в биореакторе;
2.
Определение скорости выхода биогаза;
3.
Контроля подачи подготовленного субстрата по определенным
кислотности субстрата и скорости выхода биогаза.
4.
Контроля температуры подаваемого субстрата по заданному
температурному режиму анаэробной обработки
5.
Контроля температуры в анаэробном биореакторе по заданному
температурному режиму анаэробной обработки
Технологическая схема интеллектуализированной системы подачи
субстрата в биореактор для анаэробной обработки представлена на рисунке 1, а
ее обозначения – в таблице 1.
Работа алгоритма интеллектуализированной системы подачи субстрата в
биореактор для анаэробной обработкипредставляет собой циклическое
выполнение алгоритмов независимых систем определения и контроля
параметров анаэробной обработки. Завершение работы алгоритма происходит
при обесточивании приборов, входящих в ИСПС. [12,13]
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Рисунок 1 – Технологическая схема интеллектуализированной системы подачи субстрата в биореактор для анаэробной обработки
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Таблица 1 – Обозначения на рисунке 1
Обозначение
Наименование
1
емкость загрузки
2
насос загрузки
3
теплообменник для предварительного нагрева субстрата
4
система клапанов загрузки
5
анаэробный биореактор
6
устройство загрузки
7
газовое пространство реактора
8
клапан биогаза
9
счетчик газа
10
устройство выгрузки
11
теплообменник анаэробного биореактора
12
клапан перемешивания
13
насос перемешивания
14
емкость выгрузки
1-А
поплавковый датчик уровня
1-В
преобразователь сигнала в стандартный токовый сигнал 4…20 мА
1-С
Модуль ввода МВ110.8А
1-D
Программируемый логический контроллер
2-А
термосопротивление ДТС 50М
2-В
преобразователь термоЭДС в стандартный токовый сигнал 4…20 мА
3-А
термосопротивление ДТС 50М
3-В
преобразователь термоЭДС в стандартный токовый сигнал 4…20 мА
4-А
рН-электрод комбинированный
4-В
преобразователь ЭДС в стандартный токовый сигнал 4…20 мА
5-А
рН-электрод комбинированный
5-В
преобразователь ЭДС в стандартный токовый сигнал 4…20 мА
6-А
счетчик газа
6-В
преобразователь сигнала в стандартный токовый сигнал 4…20 мА
7-А
термосопротивление ДТС 50М
7-В
преобразователь термоЭДС в стандартный токовый сигнал 4…20 мА
8-А
термосопротивление ДТС 50М
8-В
преобразователь термоЭДС в стандартный токовый сигнал 4…20 мА
9-А
U-образный манометр

Основными датчиками интеллектуализированной системы подачи
субстрата в биореактор для анаэробной обработкиявляются следующие датчики:
- датчик контроля уровня 1-А;
- датчики измерения температуры 2-А, 3-А, 7-А, 8-А;
- датчики измерения рН4-А и 5-А;
- датчик измерения расхода 6-А.
Места установки датчиков, а также их возможный тип и пределы
измерения приведены в таблице 2.
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Таблица 2 – Датчики ИСПС
Обозначение
Измеряемая
Место
Возможный тип
Пределы
датчика
величина
установки
датчика
измерений
Уровень в
Емкость загрузки Поплавковый датчик От di/S до
1-А
емкости загрузки
-1
уровня
d/S*, мм
-1
Температура в
Емкость загрузки Термосопротивление -50…+120
2-А
емкости загрузки
0
-1
ДТС-50М
С
-1
Температура в
Теплообменник
теплообменнике
для
Термосопротивление -50…+120
3-А
для
0
предварительного
ДТС-50М
С
предварительного
нагрева -3
нагрева -3
Уровень рН в
Емкость загрузки
рН-электрод ЭСК4-А
емкости загрузки
рН 0-12
-1
10603/7
-1
Уровень рН в
Анаэробный
рН-электрод ЭСК5-А
анаэробном
рН 0-12
биореактор -5
10603/7
биореакторе -5
Расход (выход)
В зависимости от
биогаза из
производительности
От 0 до
6-А
Счетчик газа -9
анаэробного
анаэробного
Vmax, м3
биореактора -5
биореактора
Температура в
Анаэробный
Термосопротивление -50…+120
7-А
анаэробном
0
биореактор -5
ДТС-50М
С
биореакторе -5
Температура в
Теплообменник
теплообменнике
Термосопротивление -50…+120
8-А
анаэробного
0
анаэробного
ДТС-50М
С
биореактора -11
биореактора -11
Давление в
Анаэробный
Показывающий U0-500 мм
9-А
анаэробном
биореактор -5
образный манометр
вод. ст.
биореакторе -5
Примечания: * – di – кратная доза суточной загрузки, м3; d – доза суточной загрузки, м3;
S–площадь сечения емкости загрузки, м2;

Датчик контроля уровня 1-А совместно с программируемым логическим
контроллером (ПЛК)1-D предусмотрен для контроля следующих параметров:
- защита насоса загрузки -2 от «сухого хода»;
- отключение теплообменника для предварительного нагрева субстрата -3
в случае недостаточного уровня органических отходов в емкости загрузки -1;
- подача подготовленного субстрата в анаэробный биореактор -5 в
пределах от di до d.
Уставка температуры, измеряемой датчиком 2-А настроена на
температуру срабатывания 56 оС, а уставка температуры, измеряемой датчиком
3-А настроена на температуру 75оС, что связано с применением термофильного
режима анаэробной обработки и теплотехническими свойствами органических
отходов.
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Уставка температуры, измеряемой датчиком 6-А настроена на
температуру срабатывания 55 оС, а уставка температуры, измеряемой датчиком
7-А настроена на температуру 75оС, что связано с применением термофильного
режима анаэробной обработки и теплотехническими свойствами органических
отходов.
Счетчик газа -9 совместно с датчиком 6-А предназначен для измерения
выхода и скорости выхода биогаза из анаэробного биореактора -5. При этом
уставка величины скорости выхода газа настроена на теоретически
максимальную, которая определяется экспериментально в период запуска
анаэробного биореактора -5.
Уставка уровня рН, измеряемого датчиком 5-А настроена на предел 6,4 –
7,8, а уставка уровня рН, измеряемого датчиком 4-А – на более широкий
диапазон: от 3,0 до 8,0.
Показывающий U-образный манометр (датчик 7-А) предназначен для
визуального контроля уровня в анаэробном биореакторе.
Все датчики ИСПС подключены к программируемому логическому
контроллеру1-D через преобразователь аналоговых сигналов (модуль ввода) 1С, получаемых от датчиков, в дискретные.
Алгоритм работы ИСПС заключается в дробной подаче дозы суточной
загрузки d в анаэробный биореактор -5. Кратность подачи дозы суточной
загрузки подготовленного в емкости загрузки -1 субстрата определяется ИСПС
по показаниям следующих датчиков:
- датчик уровня рН 4-А в емкости загрузки -1;
- датчик уровня рН 5-А в анаэробном биореакторе -5;
- датчик измерения расхода биогаза 6-Аиз анаэробного биореактора -5.
Параметры для работы ИСПС заданы следующими:
1.
Обеспечение защиты насоса загрузки -2 от «сухого хода»;
2.
Отключение теплообменника для предварительного нагрева -3 при
недостаточном уровне в емкости загрузки -1;
3.
Поддержание температурного режима предварительного нагрева –
о
56 С;
4.
Поддержание температурного режима в теплообменнике для
предварительного нагрева – 75оС;
5.
Переключение системы клапанов загрузки -4совместно с насосом
загрузки -2 для подачи кратной дозы суточной загрузки по показаниям датчиков;
6.
Отвод получаемого биогаза с одновременным измерением выхода,
скорости выхода и давления биогаза;
7.
Поддержание скорости выхода биогаза на заданном уровне;
8.
Поддержание уровня органических отходов в биореакторе;
9.
Обеспечение массообмена, обеспечивающего смену объема
биореактора не менее 1 раза в сутки;
10. Отключение насоса перемешивания -13 с одновременным
перекрыванием клапана перемешивания -12 при подаче кратной дозы суточной
загрузки, обеспечивающее снижение проскока непрореагировавшего субстрата;
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11. Поддержание температурного режима анаэробной обработки в
биореакторе -5 – 55оС;
12. Поддержание температурного режима в теплообменнике
анаэробного биореактора -11 – 75оС.
Выводы
Предлагаемая интеллектуализированная система подачи субстрата в
биореактор для анаэробной обработки позволяет уменьшить колебания скорости
выхода биогаза из анаэробного биореактора без использования промежуточной
накопительной емкости при одновременном поддержании оптимального для
консорциума анаэробных микроорганизмов уровня рН.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках
научного проекта №18-29-25042мк.
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ПРИМЕНЕНИЕ БИОЭТАНОЛА В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
APPLICATION OF BIOETHANOL IN AGRICULTURE
КАПЕРЗОВ А. О., ГЕРАСИМОВ В. С.
ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, Москва, Россия
A. KAPERSOV, V. GERASIMOV
Federal Scientific Agroengineering Center VIM, Moscow, Russia
Аннотация. В последнее время всё чаще
поднимается вопрос о более широком применении
различных альтернативных видов топлива для
современных
транспортных
средств.
На
сегодняшний день поиски подходящего топлива
привели к тому, что уже существует широкий
выбор альтернативных источников энергии,
которые можно использовать в транспортном
комплексе, в том числе и в сельском хозяйстве.
Наиболее популярным трендом на сегодняшний день
является использование в качестве движущей силы
электрического тока, однако эта технология пока
не может быть использована на настоящий момент
повсеместно. Одной из причин этого является
необходимость
развития
соответствующей
зарядной
инфраструктуры.
Хорошей
альтернативой
использованию
электричества
служит
применение
биотоплив
топлив
произведённых на основе биологического сырья. В
данной статье проводится анализ и рассмотрение
технологии получения одного из таких биотоплив, а
именно биоэтанола, из сырья, содержащего
целлюлозу, с рассмотрением его преимуществ и
недостатков
относительно
углеводородного
топлива
для
возможного
применения
в
сельскохозяйственной технике.
Ключевые слова: альтернативные источники
энергии, биотопливо, технология, экология, сельское
хозяйство.

Abstract. Recently, the issue of wider
use of various alternative fuels for modern
vehicles has been increasingly raised. To
date, the search for a suitable fuel has led
to the fact that there is already a wide
range of alternative energy sources that
can be used in the transport complex,
including in agriculture. The most popular
trend today is the use of electric current as
a driving force, but this technology cannot
be used at the moment everywhere. One of
the reasons for this is the need to develop
an appropriate charging infrastructure. A
good alternative to the use of electricity is
the use of biofuels - fuels produced on the
basis of biological raw materials. This
article analyzes and considers the
technology of obtaining one of these
biofuels, namely bioethanol, from raw
materials containing cellulose, with
consideration of its advantages and
disadvantages
with
respect
to
hydrocarbon fuel for possible use in
agricultural machinery.
Keywords: alternative energy sources,
biofuels, technology, ecology, agriculture

Введение
В современном обществе машины и механизмы, работающие на
углеводородном топливе, стали неотъемлемой частью жизни человека.
Исчерпание запасов полезных ископаемых, а также всё большая нестабильность
на рынках нефти и газа вынуждают людей обращаться к альтернативным
источникам энергии. Одним из перспективных направлений является разработка
биотоплив (топлив на основе биологического сырья), являющихся достойной
альтернативой ископаемому топливу.
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Цель исследований - рассмотреть все актуальные существующие на
сегодняшний день биотоплива с выявлением их основных преимуществ и
недостатков, а также более подробно рассмотреть технологию по изготовлению
биоэтанола из древесных отходов для её дальнейшего применения в
сельскохозяйственной технике.
Материалы и методы исследования
Все транспортные биотоплива по используемому сырью, технологиям его
производства и использования классифицируют по условным «поколениям».
Первое поколение биотоплив представляет собой этанол и растительное
масло, произведённое из пищевого сырья (сахарный тростник, кукуруза,
сахарная свёкла и т.п. для этанола и рапс, соя и т.п. для масел) по классическим
«пищевым» технологиям. Этанол обычно смешивают с бензином в различных
пропорциях и используют в двигателях с принудительным воспламенением.
Если доля этанола в такой смеси превышает 10%, то двигатель требует
определённой модернизации – устранении материалов, несовместимых с
этанолом и перенастройки системы управления двигателем. Растительные масла
смешивают с дизельным топливом в различных пропорциях либо
непосредственно, либо после преобразования их в метиловые эфиры
(биодизельное топливо) в ходе т.н. этерификации и используют в двигателях с
воспламенением от сжатия. Опять же, если доля масла (биодизеля) в такой смеси
превышает 20%, то двигатель требует определённой модернизации –
необходимо заменить резиновые прокладки и уплотнители на нерезиновые и
перенастроить систему управления двигателем. Несмотря на определённые
экологические преимущества, данному поколению биотоплив присущ ключевой
недостаток – конкуренция с пищевыми продуктами. Именно этот недостаток
лежит в основе разворачивающейся дискуссии о перспективах использования
биотоплив.
Второе поколение биотоплив представляет собой этанол, производимый из
биологических отходов, содержащих целлюлозу - стеблей, листьев, шелухи,
кожуры, оставляемых после извлечения пищевой части культурных растений,
мякоти от прессовки фруктов, древесной стружки и т.п., а также биодизельное
топливо, производимое из отходов животных и растительных жиров. Ключевым
отличием технологий второго поколения биотоплив является перенос сырьевой
базы с пищевых продуктов на отходы. При соблюдении определённых условий,
это позволяет устранить проблему конкуренции с пищевыми продуктами.
Однако же именно использование отходов становится основным недостатком
технологий второго поколения, поскольку ограничивает их сырьевую базу.
Перечисленных видов отходов явно недостаточно для производства скольнибудь значимой доли транспортных топлив.
Третье поколение биотоплив представляет собой этанол и биодизель,
производимые из биологического сырья, специально выращиваемого на
неиспользуемых в сельском хозяйстве территориях – водорослей или другого
вида быстрорастущей биомассы. Таким образом, технологии третьего поколения
направлены на комплексное решение проблем конкуренции с пищевыми
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продуктами и недостаточной сырьевой базы. Технологии третьего поколения
можно реализовать в рамках создания искусственных высокоэффективных
экосистем, утилизирующих солнечную энергию и производящих широкий
спектр полезной продукции. Остаётся, пожалуй, единственное неудобство,
связанное с упоминавшийся ранее необходимостью модернизации двигателей и
топливозаправочной инфраструктуры для широкого использования этанола и
биодизеля.
Четвёртое поколение биотоплив представляет собой синтетические
аналоги бензина и дизельного топлива, производимые из биомассы, полученной
по технологиям, аналогичным технологиям второго и третьего поколения
биотоплив. Эти технологии устраняют необходимость модернизации двигателей
автомобилей и топливозаправочной инфраструктуры. Процессы получения
синтетических топлив можно разделить на два типа: без газификации или с
газификацией сырья. [3,4]. Таким образом, четвёртое поколение биотоплив будет
реализовывать все экологические преимущества этих топлив при минимизации
их недостатков. Однако для этого потребуется использовать экологически
устойчивые источники энергии, т.к. процессы получения синтетических топлив
очень энергоёмки [5].
В данной статье более подробно рассматриваются технологии по
изготовлению биоэтанола из древесных отходов, т.е. технологии второго
поколения, поскольку они наиболее близки к широкой коммерческой
реализации.
Биоэтанол - этиловый спирт низкой степени очистки. У биоэтанола
множество достоинств: низкая себестоимость, его можно использовать в
качестве присадок к бензину –если таких присадок менее 15%, то автомобили
практически не будут нуждаться в технических изменениях. Октановое число
биоэтанола составляет 105 единиц по исследовательскому методу, а его
молекула содержит кислород, поэтому его добавка в бензин обеспечивает более
полное сгорание топлива без детонации, позволяет снизить выбросы оксидов
углерода, азота и т.д. [6,7]. Однако этанол обладает высокой теплотой испарения.
Это может создать определённые проблемы с холодным запуском двигателя.
Чтобы избежать этой проблемы, обычно используют смесь бензина с этанолом.
Этанол характеризуется высокой растворимостью в воде. Поэтому при
попадании в смесь бензина и этанола даже небольшого количества воды, она
расслаивается, т.е. бензин всплывает, а этанол, растворившись в воде, тонет. По
сравнению с бензином топливо E85 (85% этанола, 15% бензина) обладает
меньшей энергетической ценностью, но для его сгорания требуется меньше
кислорода, поэтому в цилиндры можно впрыскивать большие количества
топлива. В итоге мощность двигателя падает, но незначительно.
Одной из важнейших характеристик биоэтанола является топливный
баланс (соотношение энергии выделяемой топливом к энергетическим затратам
на его производство). В 2006 году Департамент сельского хозяйства США
(USDA) в своём отчёте сообщил, что биоэтанол, произведённый из кукурузы
имеет топливный баланс равный 1,24. Это означает, что энергия, полученная из
топлива, на 24 % превышает энергию, затраченную на её производство.
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Топливный баланс биоэтанола, произведённого из целлюлозы, достигает 2. Но и
это не предел. При использовании в качестве сырья сахарного тростника этот
показатель может достигать 8. В этом плане, бензин проигрывает биоэтанолу.
Для его производства требуется большое количество энергии, которое идёт на
разведку нефтяного месторождения, его добычу, транспортировку, переработку
и т.д.
Использование биоэтанола в качестве топлива позволяет снизить выбросы
углекислого газа, который является парниковым газом. Сокращение его выброса
зависит от множества факторов: используемое растительное сырьё,
климатическая зона, транспортировка и переработка конечного продукта (так
как в этих процессах используется ископаемое топливо). Снижение выбросов
CO2 при производстве биоэтанола из зерна по состоянию на 2008 год в США
составляло около 21 %. Кроме того, этот показатель можно увеличить до 32 %
при модернизации спиртового производства и переводе его на природный газ.
Максимальное снижение выбросов углекислого газа может быть достигнуто при
производстве топлива из целлюлозосодержащих материалов – до 52 %. В 2006
году применение этанола в США позволило сократить выбросы около 8 млн.
тонн парниковых газов (в CO2 эквиваленте), что соотносится с выхлопами 1,21
млн. автомобилей. [8]
Для производства биоэтанола из древесных отходов целлюлозную
биомассу необходимо предварительно подготовить. Целлюлозная биомасса
состоит из целлюлозы, гемицеллюлозы и лигнина. Предварительная подготовка
подразумевает нарушение структурной целостности целлюлозы и
гемицеллюлозы, удаление лигнина. Наиболее эффективным, но дорогим и
энергоёмким способом предварительной подготовки целлюлозного сырья
является его размол. На рисунке 1 указаны основные методы гидролиза
целлюлозы для её дальнейшего использования.

Рисунок 1 – Методы гидролиза целлюлозы
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Среди методов производства этанола из целлюлозы выделяют два
основных варианта переработки, позволяющих получить пригодные для
брожения простые сахара: химический и ферментативный гидролиз.
Химический гидролиз – обработка целлюлозной биомассы с помощью
органических растворителей (кислоты, щелочи). Существует несколько
наиболее часто используемых процессов химического гидролиза – с
разбавленной серной (H2SO4) и концентрированной соляной кислотами (HCl).
Гидролиз разбавленной кислотой ведется в непрерывном потоке при
использовании разбавленной (до 1%) серной кислоты при температуре до 215 °C
и давлении 0,6…1,5 МПа. Весь процесс занимает около 2 часов. Лигнин не
поддаётся химическому гидролизу, поэтому он по окончанию процесса
удаляется. Недостатком этого метода является значительная потеря
моносахаридов вследствие их разложения. В то же время технология гидролиза
разбавленными кислотами проще, чем гидролиза концентрированной кислотой,
что обусловливает широкое применение первого метода.
Гидролиз концентрированной кислотой использует сравнительно мягкие
температурные режимы (до 60°С) и давления (≈0,1 МПа). Он позволяет
минимизировать потери сахаров и восстанавливать кислоту для повторного
использования. Этот метод значительнее эффективнее гидролиза разбавленной
кислотой, однако, требует больших капиталовложений за счёт большого объёма
кислых отходов, а также предварительной подготовки растительного сырья
(сушка). Далее, по окончанию химического гидролиза, полученный раствор
перед подачей на брожение нейтрализуют. [9,10]
Пример технического исполнения данного метода изображён на рисунке
2.

Рисунок 2 – Технологическая схема гидролиза целлюлозы концентрированной кислотой

Ферментативный гидролиз – получение моносахаров под воздействием
ферментов. В основе биологической деградации лигноцеллюлозы лежит
действие
целлюлолитических
ферментов
(целлюлаза).
Действие
целлюлолитического комплекса ферментов осуществляется в два этапа. На
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первом этапе происходит разрушение надмолекулярной структуры
полисахарида,
осуществляемое
сложными
физико-химическими
взаимодействиями, важная роль в которых отводится адсорбции ферментов на
целлюлозе. Второй этап включает стадии химических превращений частично
деструктурированной
целлюлозы,
обеспечивающие
её
распад
до
низкомолекулярных продуктов. Этот механизм сложнее химического гидролиза,
однако, позволяет избежать ненужного количества отходов и побочных
продуктов.
После гидролиза осахарённый материал подаётся на брожение,
осуществляемое в специальных чанах, предназначенных для сусла. В него
добавляют дрожжи, перерабатывающие образованные сахара, в основном
пентозные (С5) и гексозные (С6), в спирт, точнее, в брагу, содержащую примерно
15% спирта. Для выделения этанола из браги используется её ректификация.
Ректификация — разделение жидких смесей на практически чистые
компоненты, отличающиеся температурами кипения, путём многократных
испарений жидкости и конденсации паров. Спирт-ректификат представляет
собой азеотропную смесь 96,5% этанола и 3,5% воды по объёму (95,6% этанола
и 4,4% воды по массе).
Для получения абсолютного этанола, наиболее пригодного для
смешивания с бензином, спирт-ректификат обезвоживают. На современных
заводах для обезвоживания спирта-ректификата используют молекулярные сита,
абсорбирующие воду. Молекулярные сита — кристаллические алюмосиликаты,
имеющие трёхмерную структуру из тетраэдров оксида кремния и оксида
алюминия и характеризующиеся точным и однородным размером пор. Поры в
молекулярных ситах достаточно велики, чтобы пропускать небольшие
молекулы, но в то же время они задерживают более крупные молекулы, что
определило их использование в качестве осушителей и адсорбентов.
Результаты и обсуждения
Биоэтанол, произведённый из отходов целлюлозы, является достойной
альтернативой углеводородному топливу. Его топливные и энергетические
характеристики находятся на таком же высоком уровне, а широкая доступность
отходов целлюлозы позволяет производить его непосредственно у
сельскохозяйственных объектов. Это позволяет сократить расходы, связанные с
энергопотреблением
сельскохозяйственной
техники,
и
использовать
непосредственно отходы сельскохозяйственного производства.
Выводы
Производство транспортных биотоплив третьих поколения не лишено
своих проблем и недостатков. Оно подразумевает использование новых
технологий, капиталоёмкое производство и комплексное использование
побочных продуктов. Однако при правильной организации всего жизненного
цикла производства биотоплив, они способны занять достойное место в
агропромышленном комплексе.
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МЕТОДИКА ВИЗУАЛИЗАЦИИ ТЕПЛОВОГО СОСТОЯНИЯ
ДВУСТОРОННЕГО ТЕПЛОФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПРИЁМНИКА
КОНЦЕНТРАТОРНОГО МОДУЛЯ
METHOD OF VISUALIZATION OF THE THERMAL STATE OF A TWOSIDED PHOTOVOLTAIC THERMAL RECEIVER OF THE CONCENTRATOR
MODULE
ПАНЧЕНКО В.А., канд. техн. наук
ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, Москва, Россия,
V.A. PANCHENKO, Cand. tech. sci.
Federal Scientific Agroengineering Centre VIM, Moscow, Russia
Аннотация.
В
статье
представлена
методика визуализации тепловых процессов,
происходящих
при
работе
двустороннего
теплофотоэлектрического
приёмника
концентраторного солнечного модуля, а также
результаты проведённого моделирования. (Цель
исследования) Создание методики визуализации
процессов и моделирования теплового состояния
двустороннего
фотоприёмника
теплофотоэлектрического модуля в системе
конечно-элементного анализа. (Материалы и
методы) Основными методами исследований
являются
системы
автоматизированного
проектирования KOMPAS 3D и конечноэлементного анализа ANSYS. (Результаты и
обсуждение) В результате анализа массива
температур
компонентов
фотоприёмника,
полученных в процессе моделирования теплового
состояния, проведена оптимизация конструкции
по
критерию
изменения
температуры
теплоносителя.
(Выводы)
Разработанная
методика визуализации теплового режима
работы
двустороннего
фотоприёмника
солнечного модуля позволяет
судить
о
целесообразности
созданной
конструкции
модуля, проводить оптимизацию его послойной
структуры и тепловых режимов работы.
Ключевые
слова:
система
конечноэлементного анализа, Ansys, оптимизация
конструкции,
концентраторный
теплофотоэлектрический
модуль,
высоковольтный матричный солнечный модуль.

Abstract. Abstract. The article presents
the method of visualization of thermal
processes occurring during the operation of
the two-sided photovoltaic thermal receiver
of the concentrator solar module, as well as
the results of the carried-out simulation.
(Purpose of research) Creation of a method
for visualizing processes and modeling the
thermal state of a two-sided photo-receiver
of a photovoltaic thermal module in a system
of finite element analysis. (Materials and
methods) The main research methods are the
computer-aided design system KOMPAS 3D
and the finite element analysis system
ANSYS. (Results and discussion) As a result
of analyzing the temperature array of the
photo-receiver components obtained in the
process of modeling the thermal state, the
structure was optimized according to the
criterion of change in the coolant
temperature. (Conclusions) The developed
method of visualization of the thermal mode
of operation of a two-sided photo-receiver of
the solar module allows judging the
feasibility of the created module design,
optimizing its layer-by-layer structure and
thermal modes of operation.
Keywords: system of finite-element
analysis, Ansys, design optimization,
photovoltaic thermal concentrator module,
high-voltage matrix solar module.
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Введение
Принцип
создания
единого
устройства,
обеспечивающего
одновременную выработку электрической и тепловой энергии, представляет
собой создание теплофотоэлектрического модуля, конструкция которого
обеспечивается путём размещения солнечных элементов на нагреваемой
поглощающей поверхности солнечного коллектора [1]. Абсорбер в такой
конструкции выполняет две функции – охлаждение солнечных элементов,
удаляя избыточную энергию, которая не участвует в выработке электроэнергии,
повышая их эффективность, и производство тепловой энергии. Такая
когенерационная система является эффективной конструкцией для
дальнейшего развития, однако в различных работах [2, 3] показано, что
повышение эффективности теплового преобразования предполагает высокую
температуру, которая уменьшает эффективность фотоэлектрического
преобразования. Основной задачей исследований является поиск оптимальной
конструкции, при которой общая эффективность будет максимальной. В
работах [4 - 6] авторы рассматривают различные математические модели
работы теплофотоэлектрических модулей. Однако наряду с математическими
моделями и графиками, необходимо целостное представление о процессах,
происходящих в таких сложных устройствах, с помощью визуализаций
тепловых полей, скоростей теплоносителя и линий его течения, что позволит
полноценно анализировать разработанные конструкции.
Цель исследования – создание методики визуализации процессов и
моделирования
теплового
состояния
двустороннего
фотоприёмника
теплофотоэлектрического модуля в системе конечно-элементного анализа.
Материалы и методы исследования
С целью реализации рассматриваемой методики необходимо
предварительное создание теплофотоэлектрических модулей различной
конструкции в системе автоматизированного проектирования (AutoCad, Компас
3D [7] и т.п.) в виде трёхмерных моделей. Для оптимизации конструкции с
учётом требований проектировщика необходимо также использование метода
конечно-элементного анализа (Ansys [8] и т.п.) [9].
Моделирование и визуализация тепловых процессов при работе
фотоприёмника с послойной структурой в системе конечно-элементного
анализа
Разработанные и созданные трёхмерные модели фотоприёмников
теплофотоэлектрических модулей необходимо исследовать в системе конечноэлементного анализа для визуализации тепловых процессов, происходящих в
них (рисунок 1), после чего оптимизировать послойную структуру модуля.
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Рисунок 1 - Схема моделирования и визуализации тепловых состояний моделей
фотоприёмников с послойной структурой

В разработанной методике программная система Ansys позволяет
анализировать трёхмерное изображение тепловых процессов, происходящих в
них, течение и скорость теплоносителя, распределение температур в слоях
компонентов,
а
также
производить
оптимизацию
конструктивногеометрических параметров этих компонентов для максимальной выработки
электро- или тепловой энергии или же общей эффективности.
Оптимизация конструктивно-геометрических параметров послойной
структуры двустороннего фотоприёмника с двусторонним охлаждением
Фотоприёмник двустороннего теплофотоэлектрического модуля состоит
из 7 различных компонентов, послойная структура которых представлена на
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рисунке 2. В качестве электрогенерирующего компонента представлены
матричные солнечные элементы [10]. Геометрические характеристики
различных компонентов модели оптимизируются для последующего
изготовления прототипа.

Рисунок 2 - Трёхмерная модель двустороннего фотоприёмника (сверху) и его послойная
структура (снизу)

При моделировании и визуализации теплового состоянии фотоприёмника
рассмотрено влияние величины концентрации солнечного излучения, газового
зазора, а также расхода теплоносителя (вода) на тепловое состояние
теплоносителя
(таблица
1).
Моделированию
подвергалась
часть
теплофотоэлектрического модуля шириной 10 мм, расположенная в средней
части модуля. Температура солнечных элементов при работе не должна
превышать 60 C из-за значительного снижения их эффективности.
Оптимизация величины газового зазора и расхода теплоносителя
происходила по критерию изменения температуры теплоносителя (приоритет
первой категории). Остальные второстепенные критерии также имели
приоритет в зависимости от их вклада в нагрев теплоносителя (второй
категории – коэффициент 0,9, третьей – 0,8 четвёртой – 0,7) (таблица 1). Также
для изменений всех критериев указаны достижения их желаемых значений с
точки зрения нахождения оптимума – минимум или максимум, что также
учитывается при суммировании второстепенных критериев. Если изменение
значения второстепенного критерия уменьшает главный критерий, то при
суммировании величина изменения такого критерия приводится с
отрицательным знаком. При одинаковом изменении главного критерия
рассчитывается изменение суммарного критерия, куда включены изменения
всех второстепенных критериев и предпочтение отдаётся максимальному
значению изменения суммарного критерия.
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Таблица 1 - Температурные характеристики компонентов двустороннего
фотоприёмника при различных конструктивно-геометрических параметрах
Концентрация солн.
изл., крат
Газовый зазор
(прозр. теплоиз.
комп.), мм
Масс. расход охл.
теплон. (теплос.
комп.), г/c
Темп. стекла у входа
теплон. (прозр. защ.
комп.), °C
Темп. стекла у
выхода теплон., °C
Изм. критерия, %
(приоритет третьей
кат. – оптимум мин.)
Темп. газа внутри газ.
зазора у входа
теплон. (прозр.
теплоиз. комп.), °C
Темп. газа внутри газ.
зазора у выхода
теплон., °C
Изм. критерия, %
(приоритет
четвёртой кат. –
оптимум мин.)
Темп. солн. эл. у
входа теплон. (двуст.
электроген. комп.), °C
Темп. солн. эл. у
выхода теплон., °C
Изм. критерия, %
(приоритет второй
кат. – оптимум мин.)
Темп. теплон. на
выходе (теплос.
комп.), °C
Изм. критерия, %
(приоритет первой
(главной) кат. –
оптимум макс.)
Изм. сумм. критерия
(приоритет макс.)

3

6
3

9

3

5

7

5

0,5

5

0,5

5

0,5

5

0,5

5

0,5

5

0,5

5

0,5

5

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

23

20

29

20

29

20

29

20

34

20

34

20

34

20

0

15

0

45

0

45

0

45

0

70

0

70

0

70

0

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

24

20

35

20

34

20

34

20

39

20

38

20

37

20

0

20

0

75

0

70

0

70

0

95

0

90

0

85

0

22

23

22

26

26

26

25

26

26

28

29

28

29

28

29

26

33

26

44

32

44

32

44

32

56

39

56

39

56

39

18

44

18

69

23

69

28

69

23

100

35

100

35

100

35

21

29

21

38

22

38

23

38

21

44

23

45

23

44

23

5

45

5

90

10

90

15

90

5

120

15

125

15

120

15

-60,6

5

-57,1

7

-57,1

3

-92,5

5

-84

7

-80,5

В результате моделирования и визуализации процессов представлены
температурные поля компонентов модели в продольном сечении (рисунок 3),
линии и скорость теплоносителя (вид сверху) (рисунок 4), скорость течения
теплоносителя в продольном сечении (рисунок 5), а также температуры
теплоносителя и солнечных элементов (вид сверху) (рисунок 6).
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Рисунок 3 - Температурные поля компонентов модели в продольном сечении

Рисунок 4 - Линии и скорость теплоносителя (вид сверху)
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Рисунок 5 - Скорость течения теплоносителя в продольном сечении

Рисунок 6 - Температуры теплоносителя и солнечных элементов (вид сверху)

Результаты и обсуждение
В результате анализа массива температур компонентов фотоприёмника,
полученных в процессе моделирования и визуализации теплового состояния с
помощью разработанной методики, проведена оптимизация конструктивногеометрических параметров по критерию изменения температуры
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теплоносителя и выбраны газовый зазор 7 мм, концентрация солнечного
излучения 6 крат и расход теплоносителя 0,5 г/c.
Выводы
Разработанная методика моделирования и визуализации теплового
режима работы двустороннего фотоприёмника солнечного модуля позволяет
судить о целесообразности созданной конструкции, проводить оптимизацию
его послойной структуры, а также тепловых режимов работы. Методика
позволяет визуализировать температурные поля созданной трёхмерной модели,
скорость теплоносителя и линии его течения.
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Аннотация. Во введении показано, что
цифровые технологии (ЦТ) имеют свои
отличительные черты, в свою очередь
сельскохозяйственное производство также
обладает
своими
специфическими
особенностями. Технологии растениеводства
многообразны: даже один процесс может быть
реализован несколькими технологиями.
Рассмотрено
новейшее
направление
организации сельхозпроизводства – «Городское
сельское хозяйство» (ГСХ). Искусственные
экосистемы, применяемые в условиях ГСХ,
отличаются
от
тепличных.
Тепличные
комплексы
имеют
одноэтажное
пространственное построение. Применение
искусственного освещения дает возможность
строить искусственные экосистемы в ГСХ
вертикального типа, используя многоэтажную
архитектуру города.
В
искусственных
экосистемах
ГСХ
обеспечение
температурных
режимов
независимо от погоды, а что важнее всего, от
климатических зон. Рассмотрены существующие
технические возможности для реализации ЦТ
ГСХ.
Отмечено, что параметры управления, они
же ограничивающие экологические факторы,
количественно определены
в одинаковых
эксергетических единицах и используются в
качестве исходных аналитических зависимостей
для
построения
основного
алгоритма
компьютерной
программы
управления
продуктивностью.
Ключевые слова: цифровые технологии,
городское сельское хозяйство, экосистема.

Abstract. The introduction shows that
digital technologies (DT) have their own
distinctive features, in turn, agricultural
production also has its own specific
features. The plant production is diverse:
even a single process can be implemented
in several technologies.
The newest direction of the
organization of agricultural production –
"Urban agriculture" (UA). The artificial
ecosystems applied in the conditions of
UA differ from greenhouse. Greenhouse
complexes have one-storey spatial
construction. The use of artificial lighting
makes it possible to build artificial
ecosystems in the UA vertical type, using
multi-storey architecture of the city.
In artificial UA ecosystems, the
provision of temperature regimes
regardless of the weather, and most
importantly, of climatic zones. The
existing technical possibilities for the
implementation of DT in UA are
considered.
It is noted that the control parameters,
which are also limiting environmental
factors, are quantitatively determined in
the same exergy units and are used as
initial analytical dependences for the
construction of the main algorithm of the
computer program of productivity control.
Keywords: digital technologies, urban
agriculture, ecosystem.
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Введение
Цифровые технологии (ЦТ) имеют свои отличительные черты, это:
1.
Функциональное удобство и гибкость реализации операций.
2.
Интеллектуальная автоматизация решений.
3.
Высокая производительность выполнения расчётов.
4.
Хранение неограниченного объёма данных.
5.
Исключение влияния расстояний, вседоступность при глобальной
удаленности.
В свою очередь сельскохозяйственное производство также обладает
своими специфическими особенностями, которые диктуют широкое применение
ЦТ, как ни в какой другой сфере народного хозяйства. Это:
участие в технологическом процессе живых организмов, связь
режимов работы технического оборудования с растениями, животными и
людьми, что приводит к случайным изменениям диктующих параметров
процесса производства и неопределенностям контроля и управления в объектах
сельхозназначения;
многообразие и сложность производственных процессов,
обеспечиваемых ЦТ.
распределенность контролируемых параметров по большой
площади, случайный характер их природы.
технологическое многообразие сельхозпроизводства.
Рассмотрим применение ЦТ в области растениеводства.
Применение ЦТ здесь не самоцель, а необходимость, связанная с основной
научно-технической проблемой сельского хозяйства – низкой продуктивностью
и урожайностью. Здесь применение ЦТ могут быть реализованы с большей
эффективностью, чем в других областях сельского хозяйства, поскольку в
наибольшей степени отвечают по своей специфике особенностям
сельхозпроизводства.
Технологии растениеводства связаны с получением продукции
растительного характера. Растения — это живые объекты, имеющие функции
роста, свои болезни, требующие питания, ухода и т.д. Производственные
процессы выращивания также многообразны: от подготовки почвы, до сбора
урожая. Площади посевов огромны, по которым распределены контролируемые
параметры, влияющие на рост растений. Технологии растениеводства, также
многообразны: даже один процесс может быть реализован несколькими
технологиями.
Но в еще большей степени эффективность применения ЦТ может быть
получена в искусственных экосистемах, где условия роста и получения высокой
продуктивности обусловлены управляемостью этих процессов и наличием
необходимых для этого технических средств. Дело лишь за управлением.
И вот тут на сцене появляется новейшее направление организации
сельхозпроизводства, набирающее сегодня темпы своего развития во всем мире
– «Городское сельское хозяйство» (ГСХ).
Городское
сельское
хозяйство
(ГСХ)
–
это
комплекс
агропроизводственных и инфраструктурных сооружений и объектов,
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направленных на решение задач продовольственного обеспечения продукцией
растениеводства, животноводства и аквахозяйств населения данного города.
Технологическое обеспечение такого хозяйства должно строиться на
применении искусственных экосистем.
Естественная экосистема – сообщество организмов, существующих в
физической среде, объединенных с ней и между собой потоком энергии. Солнце
является источником энергии, которую зеленые растения, преобразуют в
питательные вещества посредством фотосинтеза. Травоядные, поедают растения
и служат пищей и источником энергии вторичным потребителям. Бактерии,
расщепляя останки отмерших организмов, завершают цепь энергопитания.
В процессе хозяйственной деятельности человеком создаются
антропогенные (искусственные) экосистемы. Наиболее распространенной такой
экосистемой, где влияние окружающей среды почти полностью исключается,
является теплица.
Тепличное растениеводство является наиболее интенсивной отраслью
растениеводства. Урожай в этой отрасли в несколько раз превышает
урожайность в полевых условиях. Это достигается тем, что в теплицах
климатические факторы искусственно поддерживают на заданном уровне, что
требует больших затрат техногенной энергии и приводит к высокой
энергоемкости тепличной продукции. С целью достижения максимального
урожая, снижения техногенной энергоемкости и снижения себестоимости
продукции тепличное растениеводство в наибольшей мере требует
оптимального управления микроклиматом на основе цифровых технологий и
теории продуктивности. Тепличное растениеводство представляет собой
«физическую модель» высокоинтенсивного растениеводства будущего.
Однако искусственные экосистемы, применяемые в условиях ГСХ,
отличаются от тепличных.
Это, прежде всего, обеспечение потоком энергии для фотосинтеза
оптического излучения (света), который в первом случае обеспечивается
искусственно, а во втором, в большинстве случаев, зависимым от погодных
условий солнечным излучением. В связи с этим тепличные комплексы имеют
одноэтажное пространственное построение. Применение искусственного
освещения дает возможность строить искусственные экосистемы в ГСХ
вертикального типа, используя многоэтажную архитектуру города.
То же касается и важных для протекания фотосинтеза температурных
режимов. В тепличных условиях температурные режимы, в том числе
обеспечиваются зависимой от погодных условий теплотой солнечного
излучения. В искусственных экосистемах ГСХ обеспечение температурных
режимов независимо от погоды, а что важнее всего, от климатических зон. В
условиях города, имеющего централизованное теплообеспечение достаточно
легко получить требуемые температурные режимы. Наконец в условиях города,
с развитой системой телекоммуникаций легко обеспечить работу цифровых
технологий (облачной, интернета вещей и прочих).
Рассмотрим существующие технические возможности для реализации ЦТ
ГСХ.
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Для рассмотрения примем следующую схему: сбор данных о параметрах
экосистемы (сенсорная сеть) → передача в БД (облачное хранилище) данных →
обработка данных принятие решений (формирование управляющего сигнала) [1
– 9].
Сбор данных сенсорная сеть
Сеть Tibbo Aggre Gate – это интеграционная платформа для Интернета
вещей, обеспечивающая мониторинг, управление и настройку электронных
устройств. Данные, получаемые с устройств, агрегируются в облаке и
обрабатываются в соответствии с вашими требованиями [10].
AggreGate может быть использован для мониторинга множества датчиков
и комплексного управления логикой работы. Предположим, что вы управляете
большой теплицей. В ней должны поддерживаться определенная температура и
влажность. Причем они постоянно меняются в течение дня. Ваша сеть датчиков
развернута на всей территории и может быть подключена к серверу AggreGate,
чтобы
постоянно
передавать
показания
датчиков.
Данные
с
датчиков экспортируются в реальном времени и могут быть получены с
помощью API с открытым исходным кодом.
Мониторинг:
▪
Температура
▪
Звук
▪
Вибрация
▪
Давление
▪
Движение
▪
Освещение
▪
Электромагнитные поля
▪
Влажность
Сеть kSense – это автоматический, самообучающийся программноаппаратный комплекс для сбора, обработки и анализа данных телеметрии,
разработан АО «Компонента» [11]. Обладает способностью реализации
функции распределенной потоковой аналитики и управления на основе точных
моделей объектов, уточняемых в режиме реального времени. Комплекс может
быть использован для выполнения традиционной пакетной аналитики в качестве
средства поддержки принятия решений на основе выявленных закономерностей
и тенденций. Содержит в составе экспертную систему для информирования
персонала о развитии ситуаций, требующих вмешательства человека. Обладает
быстрым откликом, высокой отказоустойчивостью, надежной системой защиты
информации.
Создание центра мониторинга и управления системами орошения больших
сельскохозяйственных угодий с целью минимизации расхода воды.
Предпосылки к реализации проекта.
Одной из ключевых задач при выращивании больших объемов
сельскохозяйственной продукции является качественное и своевременное
искусственное орошение. Однако, для эффективного использования такого
ценного ресурса как вода необходимо выполнение большого объема
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предварительных исследований, связанных со сбором информации о влажности
почвы, экспертного выбора нижнего порога увлажнения почвы. Это требует
наличия высококвалифицированных специалистов.
Суть проекта, описание реализованного функционала.
Выбор оптимальных режимов орошения выполняется автоматически,
путем анализа реальных данных о состоянии почвы (влажность и иные
параметры почвы), собранных распределенной аналитической системой kSense.
Описание примененных технологий и решений
Обработка данных (предиктивная аналитика) с целью выявления
особенностей наиболее оптимальных условий полива выполняется средствами
аналитической платформы kSense. Сбор данных производится с использованием
технологии LoRaWAN.
Количество подключенных устройств Интернета вещей, объем
генерируемых ими данных.
Общее количество подключаемых мобильных контроллеров до 10000
единиц, показания которых периодически отсылаются в общий центр
мониторинга. Массив оперативной информации, обрабатываемый с
применением технологий BigData имеет глубину хранения 1 год. Описание
точной модели компании, включая модели всех ее производственных
подразделений, хранится и уточняется постоянно.
Достигнутые результаты проекта, экономический эффект.
В ходе реализации проекта достигаются следующие результаты:
•
минимизируется влияние человеческого фактора в технологических
процессах;
•
выполнен переход на модель орошения, основанную на реальных
данных о состоянии почвы и погоды;
•
повышена гибкость и эффективность использования водных
ресурсов. Экономия 10% на 1500 гектар поливных земель обеспечивает
экономию порядка 5 миллионов рублей;
•
унификация процессов обработки различных производственных
данных на основании точных моделей объектов сельского хозяйства позволяет
использовать только декларативный механизм описания обработки данных.
•
построенные аналитические системы обработки и анализа
информации могут успешно решить задачи внесения удобрений и инсектицидов.
Системы от Caipos
Caipos состоит из базовой станции, датчиков и веб-приложения. К базовой
станции можно подключить до 32 датчиков с помощью кабеля и 64
беспроводных датчиков [12].
Базовая станция регулярно измеряет данные датчиков, сохраняет в
энергонезависимой памяти и передает на веб сайт. Веб-приложение получает,
обрабатывает и предоставляет данные пользователю.
Новейшие технологии: Caipos использует последние разработки в сфере
измерений и передачи данных:
Сверхнизкое энергопотребление: Современный дизайн и
оптимизированная обработка данных позволяют достичь минимального
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энергопотребления и обеспечить высокую продолжительность автономной
работы.
Передача данных: передача данных GSM/GPRS на центральную
платформу осуществляется регулярно и при достижении предельных значений,
установленных пользователем
Низкая стоимость: низкое энергопотребление и минимальные
требования к обслуживанию позволяют макимально уменьшить затраты.
Центральная платформа: настройка параметров, контроль работы и
сбор данных осуществляется с помощью веб-приложения на центральной
платформе.
Простая и быстрая установка: оборудование Caipos не требует
сборки и настройки, легко устанавливается.
Smart Agriculture IoT Vertical Kit (Специализированный IoT-набор «Умное
сельское хозяйство») дает возможность мониторинга параметров окружающей
среды в сельском хозяйстве, виноградниках, теплицах или на полях для гольфа
[13].
Датчики влажности и температуры почвы, влажности воздуха, влажности
листьев и атмосферного давления позволяют контролировать количество сахара
в винограде для улучшения качества вина, а также контролировать условия
микроклимата, чтобы максимально увеличить продуктивность выращивания
фруктов и овощей в теплицах.
Три уровня глубины датчика влажности почвы помогают уменьшить
расход воды путем выборочного орошения в сухих зонах. С другой стороны,
контроль уровня влажности и температуры в сене, соломе и т. д. может
предотвратить появление грибка и других бактериальных заражений.
Оборудование «СТРИЖ» для сельского хозяйства Устройства и модемы
«СТРИЖ» не требуют подключения к электросети. Они вообще не
требовательны к питанию. Процесс отправки данных оптимизирован, а
мощность передачи в 80 раз ниже, чем у мобильного телефона [14].
За счет дальности передачи данных и особенностей протокола «СТРИЖ»
обслуживает 2 000 000 устройств одной радиоточкой напрямую. «СТРИЖ»
включает в свой каталог устройства, готовые к использованию в проектах
по диспетчеризации различных систем и «дальнобойной» телеметрии
для Интернета Вещей.
LPWAN (Low-Power Wide-Area Network) — новый подход в радиосвязи,
применяемый для устройств и крупных распределенных беспроводных сетей
телеметрии. Его особенность — низкое энергопотребление (low-power) и
широкий территориальный охват (wide-area) [15].
Любые существующие беспроводные технологии передачи данных
обладают
такими
характеристиками
как
дальность,
скорость
и
энергоэффективность, причем одновременно можно соответствовать лишь 2-м
из 3-х.
Технология LPWAN обеспечивает энергоэффективную передачу данных
на большие расстояния. СТРИЖ, используя подход LPWAN, создает устройства,
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способные передавать информацию на десятки километров и при этом работать
в течение нескольких лет на одной батарее.
«СТРИЖ» позволяет легко создать такую сеть, в которой одна базовая
станция собирает данные в радиусе 40 километров с сотен тысяч разнотипных
автономных датчиков, и при этом остается дешевле и надежнее традиционных
решений.
Менеджер «Облачных служб» Libelium (SCM) — это полноценный
визуальный инструмент облачной обработки данных [16].
Облачный сервис программирования и мониторинга имеет возможность
подключения устройств стандарта Plug&Sense. Важный пункт для настройки
сети датчиков — это выбор способа доступа к данным. Есть 3 различных
варианта:
Meshlium
Это наиболее рекомендуемый вариант для улицы, поскольку он заключен
в прочный водонепроницаемый корпус, который защищает его от самых
суровых условий. Он может получать, анализировать и хранить данные в своей
локальной базе данных. Meshlium может также передавать данные датчиков
непосредственно в Интернет по протоколам Ethernet или GPRS / 3G / 4G, в
зависимости от возможностей подключения, доступных в этой области.
Waspmote GPRS / 3G / 4G / Sigfox / LoRaWAN
GPRS, 3G или 4G можно использовать в сетях, расположенных в
труднодоступных местах, при использовании одной точки сбора данных
отдельно или в сочетании с двумя другими вариантами, используя сотовую связь
только
для
отправки
SMS-сообщений.
Sigfox и LoRaWAN вариантами сотовой связи: LPWAN (Low Power, Wide Area
Network). Они применяются для многих приложений (Smart Cities, Smart Parking,
безопасность и т. д.). Узлы отправляют данные непосредственно в ерверную
часть с низким энергопотреблением и дешевыми тарифами.
Waspmote шлюз
Подключается через USB к компьютеру. Рекомендуется для приложений
из нескольких узлов, которые находятся в помещении или для тестирования при
настройке сети. Шлюз Waspmote также используется для отправки команд в
сенсорную сеть, поэтому, по крайней мере, один блок следует совместить с
первым набором Waspmotes.
Обработка данных принятие решений
Сбор данных, передача их в хранилище и на обработку с целью принятия
решений и формирования сигналов управления будет пустой тратой времени и
ресурсов без алгоритмов формирования управляющих сигналов, без
программного обеспечения ЦСХ
ЦСХ должно строится с использованием достижений фундаментальной
науки в области теории продуктивности. Её основные положения таковы [17 –
18].
1.
Должен быть применен биоэнергетический подход, в основе
которого лежит принцип синергетики и эксергетический анализ биоконверсии
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энергии оптического (светового или солнечного) излучения в продукцию
растениеводства. При этом продуктивность растениеводства и её основной
критерий – интенсивность фотосинтеза определяется полнотой использования
главного источника энергии фотосинтезных преобразований – энергии
оптического (светового или солнечного) излучения и агроэкологических
факторов, влияющих на эту полноту.
2.
Сегодня основу экологии составляют около 250 эмпирических
принципов, законов, правил, закономерностей и т.п., которые количественно не
определены и взаимно не согласованы. По этой причине применение
современных цифровых технологий в этих отраслях знаний принципиально
затруднено.
3.
Необходимо применить принцип подчинения синергетики. В
соответствии с которым для упрощения анализа сложных многофакторных
систем из большого числа переменных выбирают одну – «переменную порядка»,
которая наиболее быстро меняется и от которой наиболее сильно зависят
параметры анализируемой системы. Из остальных выбирают «параметры
управления». Дальнейший анализ системы проводят, учитывая только
переменную порядка и параметры управления.
4.
В теории продуктивности растений в качестве переменной порядка
принимается приток к растениям энергии оптического излучения, точнее, той ее
части, которая потенциально пригодна для фотосинтеза и используется
растениями на формирование продуктивности – фотосинтезной эксергии. В
качестве параметров управлений в этой системе приняты все иные
экологические факторы, ограничивающие формирование продуктивности
растений.
5.
Наиболее сильное влияние на скорость фотосинтеза оказывает
температура, причем это влияние зависит и от величины облученности, которая
определяет приход фотосинтезной эксергии оптического излучения Δеопт к
растениям. Зависимость скорости фотосинтеза от температуры имеет форму
кривой с максимумом. Максимальная скорость фотосинтеза и будет
оптимальной для роста урожайности растений.
6.
Учет влияния ограничивающих факторов осуществляется
посредством коэффициентов оптимальности Кф. Значение Кф определяется как
отношение скорости фотосинтеза и формирования продуктивности растений Сдj
при действующем значении рассматриваемого фактора к оптимальной величине
скорости фотосинтеза Соj соответствующей оптимальному значению того же
фактора. Коэффициент оптимальности может принимать значения от 0 до 1,0.
7.
Параметры управления, они же ограничивающие экологические
факторы, количественно определены в одинаковых эксергетических единицах и
используются в качестве исходных аналитических зависимостей для построения
основного алгоритма компьютерной программы управления продуктивностью –
рисунок 1, [19 – 25].
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Рисунок 1 – Алгоритм формирования информации для управляющего воздействия на
основе принципов синергетики и эксергетического анализа

Программа, реализующая этот алгоритм разработана в ФГБНУ ФНАЦ
ВИМ: Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ №
2008612885. Компьютерная программа эксергетической оптимизации
биоконверсии энергии в технологиях производства корма // 2008. [10]
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________________________________________________________________________
Аннотация Представлен анализ способов
составления
рационов
в
молочном
животноводстве. Описывается методология
проведения
экспериментальных
и
теоретических исследований. Разработана
программа проведения научного эксперимента.
Построены диаграммы описывают зависимость
изучаемых
факторов.
Производственный
участок проводимых исследований – Российская
Федерация, Московская область, Пушкинский
район, село Ельдигино, где осуществлялась
организация
эксперимента.
Результат
проведения производственных экспериментов –
это определение зависимости факторов
погрешности
загрузки
компонентов
и
отклонение показателей сухого вещества в
кормовой смеси на выходе, и влияние величины
заданной массы загрузки кормовой смеси на
уровень погрешности загрузки компонентов.
Теоретически
обоснованы
причины
неравномерного
распределения
концентрированных компонентов кормосмеси в
общем объеме. На основе исследуемых
параметров
построены
вывод
и
производственные предложения, разработка
которых
позволит
решить
выявленные
проблемы
технологических
факторов,
оптимизировать процесс работы, повысить
эффективность кормопригтовления, повысить
конверсию и продуктивность животных.
Ключевые слова: комбикорм, кормовая смесь,
животноводство, молоко, качество, премикс,
цифровое животноводство

Abstract The analysis of methods of
drawing up diets in dairy farming is
presented.
The
methodology
of
experimental and theoretical studies is
described. Developed the program of
carrying out a scientific experiment. The
diagrams describe the dependence of the
studied factors. Production area of ongoing
research – the Russian Federation, Moscow
region, Pushkin district, village, Eldivino,
which were subjected to experimentation.
The result of the production experiments is
the determination of the dependence of the
error factors of loading components and the
deviation of dry matter in the feed mixture
at the output, and the effect of a given
weight of the feed mixture on the error level
of loading components. The reasons for the
uneven distribution of concentrated
components of the feed mixture in the total
volume are theoretically justified. On the
basis of the studied parameters, the
conclusion and production proposals are
constructed, the development of which will
solve the identified problems of
technological factors, optimize the process
of work, improve the efficiency of feed,
increase the conversion and productivity of
animals.
Key words: compound feed, feed
mixture, animal husbandry, milk, quality,
premix, digital animal husbandry.

Введение
Специалисты научного центра «Управления сельским хозяйством
Баварии», Германия, считают, процесс приготовлений кормовой смеси
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важнейшей технологической операцией, которая на 49% процентов формирует
показатели продуктивности и состояние здоровья животного, что является
важнейшем показателем экономического успеха отрасли [1].
В настоящее время процесс приготовления кормовой смеси на крупных
животноводческих комплексах, является полностью механизированной
операцией [2].
В
зависимости
от
экономического
потенциала
предприятия
механизированные системы приготовления кормовой смеси оснащаются
различными аппаратно-программными комплексами контроля, которые в свою
очередь позволяют составлять модель рациона, на основе показателей
питательности используемых компонентов кормовой смеси, контролировать
процесс дозирования компонентов при смешивании и оповещать о сбоях
системы [3].
Этот ряд возможностей технологического оборудования позволяет
готовить многокомпонентный рацион с использованием различных
высокоэнергетических добавок (шроты, жмыхи, премиксы и пр.) [4].
Однако, реализация теоретически составленного рациона это множество
технико-технологических операций, которые формируют ряд факторов
влияющих на отклонение фактических показателей питательности кормовой
смеси от теоретически установленных норм составленного рациона [5].
Проблема отклонения показателей питательности приготовленной
кормовой смеси от теоретически смоделированного рациона — это важнейшая
проблема устойчивого развития молочного животноводства, которая является
сдерживающим фактором поддержания продуктивности [6].
В ходе проводимых исследований мы классифицировали технологии
приготовления кормовой смеси на мобильную и стационарную.
Мобильная технология - это самая распространенная система машин и
агрегатов для приготовления кормовой смеси в современном животноводстве
суть которой заключается в использовании прицепного миксера-раздатчика
кормов агрегатируемого трактором, где посредствам погрузчика осуществляется
погрузка компонентов в смешивающую емкость миксера и ее дальнейшая
раздача на ферме [7].

Рисунок 1 – Принципиальная схема приготовления кормовой смеси
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Стоит так же выделить подсистему мобильной технологии приготовления
кормовой смеси, суть которой заключается в использование самоходного
миксера-раздатчика, оснащенного механизмом самозагрузки компонентов
кормовой смеси, что позволяет избежать использования дополнительной
единицы техники и затрат на оплату труда оператора погрузчика [8].
Все современные образцы мобильной техники для приготовления
кормовой смеси выпускаемые компаниями Siloking, Triolet, Пента, Хозяин,
оснащаются системой контроля дозирования компонентов, расчет
питательности раздаваемой кормовой смеси и пр., что позволяет осуществлять
моментальный доступ к контрольным данным позволяющие анализировать
состояние технологических показателей приготовления кормовой смеси [9].
Так же на примере технологического оборудования Drelaval OPTImaster
нами проведено исследование образца стационарной технологии по
приготовлению кормовой смеси.
Это комплекс машин и оборудования обеспечивающий приготовление
кормовой смеси в автоматизированном режиме и предназначен для
использования на крупных животноводческих комплексах с поголовьем от 800
[10].

Рисунок 2 – Стационарное оборудования для приготовления кормовой смеси Delaval
optimat master

Цель исследования: Выявление технико-технологических факторов,
оказывающих влияние на качество приготовления кормовой смеси для КРС.
Материалы и методы
В ходе проведения исследований была сформирована теоретическая
методология исследований:
- проведение аналогий и сравнений технологических процессов
приготовления кормовой смеси.
Эмпирическая методология исследования:
- наблюдение процессов приготовления кормовой смеси;
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- сравнение и характеристика исследуемых процессов приготовления
кормовой смеси;
- измерение сухого вещества и влажности компонентов кормовой смеси;
- обобщение полученной информации и формулировка выводов.
Результаты и обсуждения
В процессе исследования, автором осуществлялся сбор контрольных
данных формируемых в процессе приготовления кормовой смеси блоками
управления процессом загрузки.
Работа которых заключается в формировании пакета данных с рядом
критериев:
- необходимая масса загрузки компонента;
- моментальное изменение показателей массы загружаемого компонента;
- итоговая погрешность загрузки компонентов.
- процент ошибки оператора погрузчика;
- теоретические показатели питательность рациона на выходе и пр.
В основе исследования технологических процессов, рассматривался
процесс приготовления кормовой смеси для лактирующих коров, средней
массой 600 кг., 30-100 день лактации, с среднем уровнем надоя всех
технологических групп 29 литров в сутки, агрофирмы АО «Зеленоградское»
(табл. 1).
Таблица 1 – Расчет удельной влажности компонентов кормовой смеси
Масса
компонент
а, кг

Массовая
доля в
общем
объеме

Влажн
ость
компо
нента

Доля
воды

Доля
сухого
вещества,
СВ

Масса
воды

Масс
а СВ

Удельна
я
влажнос
ть, %

20

0,4084

0,72

0,294

0,114356

14,4

5,6

55,519

16

0,3267

0,55

0,179

0,147029

8,8

7,2

33,928

0,5

0,0102

0,15

0,0015

0,008679

0,075

0,425

0,289

4

0,0816

0,15

0,0122

0,06943

0,6

3,4

2,313

3,5

0,0714

0,1

0,0071

0,064325

0,35

3,15

1,349

Шрот соевый
Шрот
подсолнечный
Ячмень
двурядный
Премикс
AgroFEED
Трикальций
фосфат

0,5

0,0102

0,11

0,0011

0,009087

0,055

0,445

0,212

1

0,0204

0,11

0,0022

0,018174

0,11

0,89

0,424

1,5

0,0306

0,15

0,0045

0,026036

0,225

1,275

0,867

0,2

0,004

0,1

0,0004

0,003676

0,02

0,18

0,077

0,2

0,0040

0,1

0,0004

0,003676

0,02

0,18

0,077

Абсорбент

0,07

0,0014

0,1

0,0001

0,001287

0,007

0,063

0,026

Патока

1,5

0,0306

0,85

0,0260

0,004595

1,275

0,225

4,91

48,97

1

0,529

0,470349

25,937

23,03

100

Наименование
компонента
Силос
кукурузны
Сенаж
злаковых трав
Солома
овсяная
Зерно
кукурузы
Шрот
рапсовый

Итого
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Исследуя агрегатное состояние, показатели питательности и массу сухого
вещества каждого компонента, автором определен уровень удельной влажности
каждого компонента кормовой смеси в общем объеме.
Для наглядности представлена диаграмма определяемых показателей
(рис. 3).

Доля воды в каждом компоненте кормовой
80
смеси
70
60
50
40
30
20
10
0

Масса компонента, кг

Удельное содержание воды, %

Рисунок 3 – Анализ удельного содержания воды в компонентах кормовой смеси

Где выявлено, что доля содержания воды в компонентах кормовой смеси
приходится на компоненты с большей относительной массой.
Исследования показали, что чаще всего данный факт становится причиной
налипания высококонцентрированных компонентов на объемистые, что в
дальнейшем предотвращает равномерное распределение компонентов кормовой
смеси в общем объеме.
В дальнейшем был исследован человеческий фактор, оказывающий
влияние на степень погрешности дозирования компонентов кормовой смеси
ковшовым погрузчиком, контрольные данные представлены в (табл. 2).
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Таблица 2 – Данные протоколов загрузки компонентов кормовой смеси
(исследование мобильной технологии)
Погрешность
оператора при
загрузке, %
6,83
4,21
5,6
6,33
14,8
3,05
2,9
9,38
11,23
14
3,6
8,2
8,35
18,6
10
10,27
6,88
17
5,06
6
0,32
4,82

Номер
эксперимента
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Теоретическая
доля сухого
вещества, %
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47

Масса сухого
вещества при
замере, %
48
48
47
50
53
47
47
50
52
50
48
49
49
52
49
50
48
49
49
48
47
49

Необходимая масса
загрузки кормовой
смеси, кг
2760
3000
3115
3080
1380
3250
2000
2100
1760
1320
3700
2500
2100
1200
1700
1560
2200
3000
3700
4000
4720
4220

Результаты анализа сводных данных позволили определить:
- прямую зависимость изменения сухого вещества кормовой смеси на
выходе от уровня погрешности массы загрузки компонентов оператором
погрузчика (рис. 4).
Влияние погрешности загрузки компонентов на
уровень сухого вещества в кормовой смеси
60
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Рисунок 4 – Влияние погрешности загрузки компонентов на долю сухого вещества в
кормовой смеси
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- обратную зависимость погрешности загрузки компонентов кормовой
смеси от необходимой массы загрузки компонентов (рис. 5)
Влияние необходимой массы загрузки кормовой смеси
на погрешность загрузки компонентов
5000

20

4000

15

3000
10
2000
5

1000
0

0
Погрешность оператора при загрузке, %
Необходимая масса загрузки кормовой смеси, кг

Рисунок 5 – Влияние необходимой массы загрузки кормовой смеси на погрешность
загрузки компонентов

Исследуемые протоколы показали, что несмотря на наличие
контролирующего агрегата, погрешность загрузки компонентов кормовой смеси
в зависимости от заданной массы может достигать 11%,что при использовании
различного рода премиксов и высококонцентрированных минеральных добавок
в рационе может повлечь к существенному изменению необходимого
химического состава потребляемой кормовой смеси.
Анализируя стационарные системы приготовления кормовой смеси
выявлено, что дозирующие устройства концентрированных компонентов
кормовой смеси исключают влияние человеческого фактора на погрешность
выгрузки. Дозировка осуществляется всегда в рамка допустимой погрешности.
Выводы
1. Качество приготовления составленного рациона с использованием
мобильной технологии напрямую зависит от качества работы оператора
погрузчика (человеческий фактор)
2. Дозирование высококонцентрированных компонентов (шроты, к/корм,
премиксы) используя ковш погрузчика дает высокую погрешность загрузки
относительно заданной массы.
3. Стационарные кормоцеха оснащенные специальными дозаторами
решают проблему точного дозирования, однако металлоемкость конструкции и
жесткая привязка к зданию животноводческого комплекса накладывает
определенные издержки использования данного оборудования.
В качестве альтернативного решения нами предлагается оснащать
прицепные или самоходные миксеры-раздатчики кормовой смеси встроенными
дозаторами концентрированных компонентов, что позволит их дозировать с
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меньшей погрешностью и обеспечивать качество составленного рациона на
выходе.
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АНАЛИЗ КОНСТРУКТИВНЫХ ПАРАМЕТРОВ И КЛАССИФИКАЦИЯ
РАБОЧИХ ОРГАНОВ ДЛЯ МАШИННОЙ УБОРКИ ЯГОДНЫХ КУЛЬТУР
ANALYSIS OF CONSTRUCTIVE PARAMETERS AND CLASSIFICATION OF
WORKING HAND FOR MACHINE HARVESTING OF BERRY CULTURES
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Аннотация. В статье представлено
описание конструктивных параметров и
классификация рабочих органов для машинной
уборки ягодных культур. Проведение анализа и
классификация конструктивных параметров
рабочих органов для машинной уборки плодовых и
ягодных культур является основной задачей при
их проектировании и актуальной задачей с точки
зрения
агроинженерной
науки.
Это
обуславливается
большим
количеством
проводимых в мире исследований по тематикам
машинного сбора фруктов и овощей, разработке
новых методов по роботизации этих процессов, а
также модификации существующих. Данный
анализ был проведен на примере земляники
садовой. На основе проведенного исследования
была разработана диаграмма по выбору схем и
параметров рабочего органа по совокупности
технических
требований,
а
также
спроектирован рабочий орган для машинного
сбора земляники садовой.
Ключевые
слова:
конструктивные
параметры, классификация, машинная уборка
ягодных культур, земляника садовая.

Abstract. The article presents a
description of the design parameters and the
classification of the working bodies for
machine harvesting of berry crops. The
analysis and classification of the design
parameters of the working bodies for machine
harvesting of fruit and berry crops is the main
task in their design and an urgent task from the
point of view of agro-engineering science. This
is due to the large amount of research
conducted in the world on the topics of machine
gathering of fruits and vegetables, the
development of new methods for robotization
of these processes, as well as the modification
of existing ones. This analysis was conducted
on the example of strawberry. On the basis of
the study, a diagram was developed for
choosing the schemes and parameters of the
working body for a set of technical
requirements, and a working body was
designed for machine gathering of
strawberries.
Keywords:
design
parameters,
classification, machine harvesting of berry
crops, garden strawberries.

Введение
В настоящее время созданы предпосылки для создания и широкого
распространения роботизированных технических средств в садоводстве:
имеются модули компьютерного зрения, программное обеспечение для
обработки получаемой информации, широкий выбор орудий и приборов для
оснащения мобильной техники, с учётом требований технологий производства
продукции [1-3]. Однако основная трудность, с которой сталкиваются
разработчики роботов для сельского хозяйства — это наделение машин
искусственным интеллектом. Это особенно важно для роботизации уборочных
процессов, так как мехатронная система работает в условиях множества
неопределённостей, а решаемые задачи должны быть быстро и чётко выполнены,
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например рабочий орган робота для сбора земляники должен из множества ягод
выбрать наиболее созревшую и деликатно произвести её съём в кратчайшее
время [4,5].
Выбор схем и параметров рабочего органа по совокупности
технических требований.
Основными группами требований, определяющих выбор способа захвата
для сбора земляники садовой, являются: условия эксплуатации и геометрические
характеристики робототехнического комплекса (РТК) [6], характеристики
целевого объекта (земляники садовой) и рабочего органа. Рассмотрим каждую из
этих групп в отдельности. На рисунке 1 представлена общая диаграмма по
выбору схем и параметров рабочего органа по совокупности технических
требований.
1. Условия эксплуатации и геометрические характеристики РТК.
1.1. Условия эксплуатации определяют исполнение (нормальное,
пылезащищенное и др.) захвата и представляются в виде предельно допускаемых
параметров внешней среды, при которых должны обеспечиваться значения
показателей захвата, указанные в техническом задании на проектирование.
1.2. Габаритные размеры зоны захватывания и способ базирования объекта
на позиции захватывания определяются поверхностями объекта, за которые
запрещено захватывание. Кинематика перемещения объекта при захватывании,
габаритные размеры захвата представляются в виде схем базирования объекта в
устройстве с указанием направления подхода охвата к объекту и габаритных
размеров зоны захватывания.
1.3. Габаритные размеры зоны отпускания, способ базирования и
параметры положения объекта на позиции отпускания определяют поверхности
объекта, за которые запрещено захватывание.
2.Характеристика объекта.
2.1. Форма и геометрические параметры объекта определяют параметры,
форму рабочего органа, а также его компоновку и диапазон его раскрытия.
2.2. Масса и характеристики объекта определяют силы, действующие на
объект при функционировании рабочего органа (РО).
2.3. Прочностные характеристики объекта определяют ограничения на
усилие захватывания.
3. Характеристики робототехнического устройства (РТУ) для сбора
земляники садовой.
3.1. Скорости и ускорения по степеням подвижности робототехнического
устройства определяют силы инерции, действующие на объект при
функционировании устройства, и представляются в виде технического описания
робототехнического устройства.
3.2. Абсолютная погрешность позиционирования робототехнического
устройства учитывается при определении диапазона раскрытия захвата и
представляется в техническом описании робототехнического устройства.
Выбор схемы и параметров захвата проводится в соответствии со схемой
принятия решений, приведенной на рисунке 1.
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Условия эксплуатации и характеристики
робототехнического устройства (РТУ)
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Характеристика рабочего органа (РО)
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Выбор компоновки схвата

Способ базирования объекта на позиции
захватывания
Выбор поверхности
захватывания
Способ базирования объекта на позиции
отпускания
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объекта

Выбор параметров
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параметров рабочего
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Прочностные характеристики объекта

Скорости и ускорения по степени
подвижности рабочего органа (РО)

Расчет приложенных сил,
действующих на объект
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Выбор конструкции
места крепления

Рисунок 1 - Диаграмма по выбору схем и параметров рабочего органа по совокупности технических требований
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1. Определение поверхностей объекта, по которым допускается
захватывание, производится с учетом показателей 1.1—1.3 и 2.1—2.3 (способа
базирования и параметров объекта при захватывании и отпускании,
геометрических параметров объекта, его поверхностей).
2. Выбор поверхностей объекта, по которым производится захватывание,
и схемы базирования объекта в рабочем органе осуществляется с учетом
показателя 2.2. – «Основные положения и схемы базирования».
3. Выбор числа, формы и кинематики перемещения элементов рабочего
органа с учетом показателей 1.2, 1.3 и 2.1 это результат согласования требований
к базированию объекта при захватывании и отпускании объекта, по которым
производится захватывание.
Классификация рабочих органов для машинной уборки ягодных
культур.
При современном многообразии рабочих органов, разработанных для
выполнения технологической операции сбора ягод
[7], следует
классифицировать их по ряду общих признаков:
По типу действия рабочих органов для механизированного сбора ягод
земляники:
1.
Счесывающего действия — рабочие органы отделяют ягоды с кустов
путем счесывания. Перед сбором иногда практикуется скашивание части
листьев.
2.
Выборочного действия — рабочие органы этих машин выборочно
отделяют
ягоды.
Данные
рабочие
органы
устанавливаются
на
автоматизированные платформы для машинного сбора ягод с техническим
зрением:
2.1 Захватывающего типа.
2.2 Срезающего типа.
3.
Комбинированного действия — рабочие органы осуществляют
счесывание ягод с предварительным подъемом цветоносов. Также возможно
применение всасывающих патрубков.
По способу базирования рабочего органа:
1.
Установка на отдельном энергетическом средстве;
2.
Установка на мобильной автоматизированной платформе.
На рисунке 2 представлена классификация рабочих органов для машинной
уборки ягодных культур.

65

Классификация рабочих
органов для машинной уборки
ягодных культур

По типу действия
рабочих органов для
механизированного
сбора ягод земляники

Счесывающег
о действия

комбинирова
нного
действия

Выборочного
действия

Захватывающего
типа

По способу базирования
рабочего органа

Установка на
отдельном
энергетическом
средстве

Установка на
мобильной
автоматизиров
анной
платформе

Срезающего
типа
Рисунок 2 - Классификация рабочих органов

Примерами счесывающих рабочих органов являются: счесывающий
рабочий орган, который представлен на рисунке 3 (авторское свидетельство
A01g 1908, заявлено 17.04.1974, № 1774132/30-15 , авторы Ш. X. Винер, В. А.
Макаркин, В. С. Брик, Ю. А. Утков и А. А. Дубровский) [8], счесывающий
рабочий орган с всасывающим патрубком, который представлен на рисунке 4
(авторское свидетельство A01D46/00, заявлено 03.09.1986, № 4113373/30-15 ,
авторы О.А. Евсеева, Г.П. Варламов, А.А. Цымбал, Ю.А. Утков) [9].

Рисунок 3 - Общий вид счесывающего рабочего органа авторское свидетельство
A01g 1908
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Рисунок 4 - Общий вид счесывающего рабочего органа авторское свидетельство
A01D46/00

Основными недостатками счесывающих рабочих органов являются:
использование отдельного энергетического средства для передвижения агрегата
счёсывающего типа, сложное конструктивное исполнение, отсутствие
возможности определения спелых ягод, т.е. выполняется одновременный сбор
всех ягод (зрелых и незрелых) [10].
Примером рабочего органа захватывающего типа в автоматизированном
агрегате для машинного сбора земляники с применением технического зрения
является платформа Octinion [11,12]. Рабочий орган на автоматизированной
платформе Octinion представлен на рисунке 5. Недостатком данного устройства
является низкая производительность при сборе.

Рисунок 5 - Рабочий орган на автоматизированный платформе Octinion

В данный момент учеными ФНАЦ ВИМ разрабатывается рабочий орган
срезающего типа, который выполнен в виде двух полых коаксиальных
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цилиндров с резцами (зубьями), внешний цилиндр имеет множество резцов
(зубьев) с ножами, внутренний цилиндр имеет один резец с ножом [13]. Сбор
ягоды выполняется следующим образом: устройство сбора подводится к ягоде
так, чтобы плодоножка плода упиралась в основание резца внешнего цилиндра.
При вращении внутреннего цилиндра происходит совмещение резцов, что
приводит к срезу плодоножки ягоды земляники. Данный рабочий орган
планируется устанавливать совместно с системой транспортировки для
повышения производительности сбора ягод.
Выводы
Развитие роботизированного сбора урожая является перспективным
фундаментальным научным направлением не только в садоводстве, но и в других
отраслях сельского хозяйства, так как разработанные методы роботизированного
сбора урожая достаточно легко адаптируются под выполнение других
технологических задач для сельскохозяйственных роботов: прополка,
культивация, опрыскивание, обрезка, транспортировка урожая и др.
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ВЛИЯНИЕ РАБОЧЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ВАКУУМНОГО НАСОСА
ПЛАСТИНЧАТОГО ТИПА НА ВЕЛИЧИНУ ТОРЦЕВОГО ЗАЗОРА
INFLUENCE OF THE WORKING TEMPERATURE OF THE VACUUM
PLATINUM PUMP OF THE PLATE TYPE ON THE VALUE OF THE FRONT
GAP
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Аннотация. Вакуумные насосы пластинчатого
типа (ВНПТ) получили широкое применение в
различных областях промышленности и сельского
хозяйства. Но, они имеют ряд недостатков, таких
как: низкий межремонтный ресурс и снижение
производительности
при длительных циклах
непрерывной
эксплуатации.
Для
увеличения
межремонтного
ресурса
и
повышения
длительности непрерывной эксплуатации насоса,
предложена модернизация конструкции серийного
ВНПТ. Определение влияния температуры нагрева
корпуса и боковых крышек при продолжительной
непрерывной эксплуатации насоса, на увеличение
торцевого зазора, как в серийном ВНПТ, так и в
модернизированном является важной задачей
научных исследований. В ходе проведения
эксперимента, использовались хромель-копелевые
термопары
(ХК
(L)),
подключенные
непосредственно к АЦП, а для контроля теплового
расширения
торцевого
зазора
применялся
микрометрический глубиномер марки ГМ-25 0.01.
Проведенные исследования показали, что увеличение
торцевого зазора в результате длительной,
непрерывной эксплуатации серийного ВНПТ,
составляет 0,28 мм, в диапазоне температур от 60
до 80˚С. Нагрев корпуса модернизированного
вакуумного насоса, менее интенсивен и составляет
65˚С. Это свидетельствует об эффективности
предложенных конструкторских решений по
модернизации ВНПТ.
Ключевые
слова:
Вакуумный
насос
пластинчатого типа, температура, торцевой
зазор, износ.

Abstract. Plate type vacuum pumps
(PTVP) are widely used in various fields of
industry and agriculture. But, they have a
number of disadvantages, such as: low
overhaul life and reduced performance
during long cycles of continuous
operation. To increase the overhaul life
and increase the duration of the
continuous operation of the pump, the
proposed modernization of the design of
serial PTVP. Determining the effect of the
temperature of the body and side covers
during prolonged continuous operation of
the pump, to increase the end gap, both in
serial PTVP and in modernized is an
important task of scientific research. In the
course of the experiment, chromel-copel
thermocouples (HC (L)) were used,
connected directly to the ADC, and a
micrometric depth gauge of the brand GM25 0.01 was used to control the thermal
expansion of the end gap. Studies have
shown that the increase in the end gap as a
result of long-term, continuous operation
of serial PTVP, is 0.28 mm, in the
temperature range from 60 to 80 ° C. The
heating of the body of the upgraded
vacuum pump is less intensive and is 65˚С.
This demonstrates the effectiveness of the
proposed design solutions for the
modernization of PTVP.
Keywords:
Vacuum,
pump,
temperature, end gap, wear.
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Введение
В настоящее время вакуумные насосы пластинчатого типа стали одним из
основных средств автоматизации рабочих процессов в промышленности, что
объясняется рядом конструктивных преимуществ по сравнению с другими
видами приводов. В сравнении с шестеренными насосами они обеспечивают
более равномерную подачу, а в сравнении с поршневыми гораздо проще по
конструктивному исполнению, дешевле, менее требовательны к фильтрации
рабочей жидкости и обладают лучшими массогабаритными параметрами [1].
Вакуумные насосы пластинчатого типа применяются в приводах
различного станочного оборудования, для литья под давлением и др. Вместе с
тем, насосы данной конструкции имеют недостатки, такие как: низкий
межремонтный ресурс и снижение производительности в результате
непрерывной длительной эксплуатации [2]. Последнее вызвано увеличением
торцевого зазора из-за нагрева деталей насоса, возникающего при
контактировании рабочих поверхностей лопаток с боковыми крышками и
корпусом [3, 4]. Это является следствием применения при изготовлении деталей
ВНПТ материалов с различным коэффициентом температурного расширения
(текстолит, чугун, сталь и др.).
Для увеличения межремонтного ресурса и повышения стабильности
подачи при длительных циклах непрерывной эксплуатации ВНПТ, были
предложены конструктивные решения, защищенные патентами на полезную
модель и изобретение [5, 6, 7]. Но для подтверждения эффективности
модернизации необходимо провести ряд исследований, в том числе и
зависимости величины торцевого зазора от температуры нагрева насоса при
длительных циклах непрерывной эксплуатации.
Цель исследования – определение влияния температуры нагрева корпуса и
боковых крышек при продолжительной непрерывной эксплуатации насоса, на
увеличение торцевого зазора, как в серийном ВНПТ, так и в модернизированном.
Материалы и методы исследования
Для выполнения поставленной цели, был спланирован и проведен
эксперимент, в ходе которого контролировалась рабочая температура ВНПТ и
величина торцевых зазоров между боковыми крышками и ротором при
непрерывной эксплуатации в течение 6 часов. В эксперименте использовался
насос от вакуумной установки УВУ60/45Б-0,75.
Измерение температуры корпуса насоса и боковых крышек производилось
с помощью термоэлектрических преобразователей, представляющих собой
хромель-копелевые термопары (ХК (L)). Точкой соединения термопары
устанавливались в высверленные глухие отверстия в корпусе и крышках
вакуумного насоса. Термопары подключались непосредственно к АЦП, который
регистрировал разность потенциалов в зависимости от температуры. Для
тарировки термопар их опускали в емкость с водой, которую нагревали от 20 до
100°С, и через каждые 20°С замеряли разность их потенциалов. Температуру
воды контролировали образцовым ртутным термометром ГОСТ 8.317-78.
Замеры температуры корпуса проводились спустя 1 час после прогрева насоса.
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Для оперативного измерения торцевого зазора, в нижней части боковых
крышек были просверлены отверстия, которые глушились с помощью болтов на
время работы. Нижняя часть боковых крышек, для контроля торцевого зазора,
выбрана в связи с тем, что согласно Мжельского М.И. в этой области
наблюдается наибольшая доля торцевых перетеканий [8]. Измерение величины
торцевого зазора производилось с помощью микрометрического глубиномера
марки ГМ-25 0.01 ГОСТ 7470-92, с точностью отсчета 0,01 мм и предельной
погрешностью ±5 мкм. Величина суммарного торцевого зазора в результате
нагрева деталей ВНПТ, вычислялось по формуле:
𝑇𝑐 = (𝑇п + Тз ) − (ТНП + ТНз )
где: 𝑇п , Тз - торцевые зазоры между ротором и боковыми крышками
передней и задней, соответственно, мм;
ТНП , ТНз - номинальные торцевые зазоры между ротором и боковыми
крышками передней и задней (при t=22°С), соответственно, мм.
Суммарный торцевой зазор определялся с целью исключения влияния на
него, продольного перемещения ротора в подшипниковых узлах.
Для исследования влияния режимов эксплуатации предлагаемого ВНПТ,
на изменение величины торцевого зазора, по предложенным конструкторским
решениям был модернизирован серийный вакуумный насос от вакуумной
установки УВУ60/45Б-0,75 (рис.1). Измерения температуры и торцевого зазора
проводились аналогично. В модернизированном вакуумном насосе
контролировались торцевые зазоры «торцевая пластина - боковая крышка» и
«торцевая пластина - лопатка».

а) - Корпус; б) - Ротор;
1- проточка корпуса; 2 - торцевые пластины.
Рисунок 1 — Корпус и ротор модернизированного ВНПТ

Результаты и обсуждение
Разность температур между корпусом и боковыми крышками насоса, при
проведении исследований не превышала ±0,2˚С. Это связано с тем, что эти
детали имеют большую площадь соприкосновения и в результате теплообмена
их температура выравнивается.
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Температура, ˚С

По результатам эксперимента, были построены зависимости температуры
нагрева насоса от времени непрерывной эксплуатации (рис.2) и величины
торцевого зазора от температуры нагрева насоса (рис. 3).
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Рисунок 2 — Зависимость температуры нагрева насоса от времени непрерывной
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Рисунок 3 — Зависимость величины торцевого зазора от температуры корпуса
насоса

Анализ данных рисунка 2 показывает, что после прогрева в течении часа,
температура серийного насоса составляет 64˚С и стабилизировалась только через
4,5 часа эксплуатации, около 80˚С. Температура модернизированного насоса
через час эксплуатации составила 57˚С и стабилизировалась через 2,5 часа
эксплуатации, около 65˚С. Снижение рабочей температуры корпуса
модернизированного ВНПТ по сравнению с серийным, объясняется тем, что
полностью исключен контакт торцевых поверхностей лопаток с боковыми
крышками, за счет постановки торцевой пластины, вызывавший трение и как
следствие, дополнительный нагрев.
Экспериментальные исследования показали, что тепловые расширения
торцевого зазора в результате непрерывной, длительной эксплуатации серийного
насоса имеют практически линейный характер в диапазоне от 60 до 80˚С. В
среднем, с повышением температуры корпуса насоса, на 10 оС, происходит
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увеличение торцевого зазора на 0,1 мм. Изменение температуры с 60 до 80˚С,
при непрерывной эксплуатации способствует увеличению торцевого зазора на
0,28 мм. Такое увеличение суммарного торцевого зазора в серийном насосе по
причине его нагрева, эквивалентно величине износа в данном сопряжении,
соответствующей наработке 200...250 часов. Это особенно критично для насосов
с наработкой более 75% от межремонтного ресурса (600 часов и более).
Зазор между торцевой пластиной и лопаткой, в результате нагрева
модернизированного насоса увеличился на 0,2 мм. Это связанно с разностью
температурных коэффициентов линейного расширения материалов, из которых
изготовлены лопатки (текстолит) и ротор (чугун).
Повышение температуры корпуса модернизированного насоса до 65˚С,
также приводит к увеличению зазора между боковой крышкой и торцевой
пластиной на 0,15 мм. При этом, как показали ранее проведенные исследования
[9, 10], данный зазор практически не оказывает ни какого влияния на объемную
подачу и предельный вакуум, в силу конструктивных особенностей. А
следовательно, и нагрев, модернизированного ВНПТ в результате длительной,
непрерывной эксплуатации, не будет существенно влиять на его
эксплуатационные характеристики.
Выводы
Проведенные исследования показали, что увеличение торцевого зазора в
результате длительной, непрерывной эксплуатации серийного ВНПТ, составляет
0,28 мм, в диапазоне температур от 60 до 80˚С. Это приводит к снижению подачи
и предельного вакуума, при непрерывной работе более 2 часов. Поэтому для
устранения негативных факторов вызванных повышением температуры корпуса
и боковых крышек серийного насоса, необходимо делать перерывы в работе
каждые 2 часа, или предусмотреть дополнительное его охлаждение.
Нагрев корпуса модернизированного вакуумного насоса, менее
интенсивен и составляет 65˚С. Из-за конструктивных особенностей, такой нагрев
модернизированного ВНПТ не оказывает существенного влияния на его подачу
и предельный вакуум. Это свидетельствует об эффективности предложенных
конструкторских решений по модернизации ВНПТ.
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Аннотация. В статье проанализировано
влияние кратности кормления на общее время
кормления животных и производительность
автоматического
кормового
вагона
в
зависимости от его грузоподъемности.
Моделирование проводилось в программе MS
Excel, где была реализована методика
определения
вероятностного
времени
кормления животных на фермах КРС. За
основу выбраны производственные условия в
КФХ «Лопотов А.Н.», где используются
кормовые вагоны DeLaval RA135; представлен
план коровников. Исследуемые значения
кратности кормления и объема кормового
вагона соответственно «2, 4, 6, 8, 10» и «1,5,
2,5, 3,5, 4,5 м3». На графиках представлены
полученные зависимости влияния кратности
кормления и объема кормового вагона на его
производительность и общее время кормления
всего поголовья. Анализ полученных данных
показывает, что при увеличении кратности
кормления
производительность
более
вместительных кормовых вагонов снижается
интенсивнее.
Установлено,
что
при
организации работ для каждого коровника
целесообразно
использовать
отдельный
3
кормовой вагон объемом 1,5 м .
Ключевые слова: время кормления,
кормовой вагон, кратность кормления,
производительность

Abstract. The article analysis the effect
of feeding frequency on the total feeding time
of animals and the performance of an
automatic feed wagon depending on its
carrying capacity. The simulation was
carried out in MS Excel, where the method
for determining the probabilistic time of
feeding animals on cattle farms was realized.
The production conditions at the pleasant
farm "Lopotov A.N." were chosen as a basis,
where automatic feed wagons DeLaval
RA135 are used; the barns plan is presented.
The studied values of the feeding frequency
and the volume of an automatic feed wagon
respectively "2, 4, 6, 8, 10" and "1.5, 2.5, 3.5,
4.5 m3". The obtained relations of the effect
of feeding frequency and the volume of an
automatic feed wagon on its performance
and the total feeding time of the entire herd
are presented in the graphs. Analysis of the
data obtained shows that with an increase in
the feeding frequency, the carrying capacity
of more capacious automatic feed wagons
decreases more intensively. It has been
established that when organizing work for
each barn, it is advisable to use a separate
automatic feed wagon with a volume of 1.5
m3.
Key words: feeding time, automatic feed
wagon, feeding frequency, performance

Введение
Процесс приготовления и раздачи кормов является одним из наиболее
трудоемких на фермах КРС и требует по различным оценкам от 25 [1,2] до 40 %
[3] рабочего времени. В настоящее время с целью автоматизации процесса
приготовления и раздачи кормов на фермах КРС внедряются автоматические
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системы кормления [4,5]. Они отличаются технической сложностью, уровнем
автоматизации и другими параметрами [6,7]. Одним из ключевых преимуществ
автоматических систем кормления является возможность существенного
повышения кратности кормления до 8 и более раз в сутки [8]. Различные
исследования зарубежных ученых посвящены изучению влияния данного
параметра на поведение животных, их продуктивность и на другие
физиологические показатели [9,10].
Цель исследования – изучение влияния кратности кормления на общее
время кормления животных и производительность автоматического кормового
вагона.
Материалы и методы исследования
Моделирование работы автоматического кормового вагона проводилось в
программе MS Excel, где была реализована разработанная ранее методика
определения вероятностного времени кормления животных на фермах КРС
[11,12]. За основу были выбраны производственные условия в КФХ "Лопотов
А.Н.", где используются автоматические кормовые вагоны DeLaval RA135 [5].
Схематичный план коровников представлен на рис. 1. В данной работе сделано
допущение о том, что в коровниках находятся животные, получающие
одинаковый рацион в равном количестве. При моделировании использовались
параметры со следующими значениями:
Qз = 145 т/ч (производительность линии загрузки): значение взято в
соответствии с зафиксированной в ходе проведения хронометражных замеров на
молочно-товарной ферме СПК-Агрофирма «Культура» Брянской обл.
производительностью выгрузного транспортера мобильного кормоцеха Husky
MT 90;
Vг = 0,7, Vп = 0,85 и Vр = 0,5 км/ч (скорости кормового вагона
соответственно: груженого, порожнего и при раздаче). Данные значения
выбирались из диапазона скоростных характеристик кормового вагона GEA Mix
& Carry (0,48-0,96 км/ч), указанных на официальном сайте производителя.
Фиксированная скорость при раздаче обусловлена предложенной конструкцией
кормового вагона, регулирование нормы выдачи в котором происходит за счет
изменения скорости продольного транспортера [13];
TТН = 2, TТО = 250, TУТН = 0,2 и TУТО = 5 ч (соответственно наработка на
технологическое нарушение, на технический отказ, среднее время устранения
технологического нарушения и технического отказа). Изменение данных
параметров в пределах TТН = 1...5, TТО = 100...500, TУТН = 0,5...0,1 и TУТО = 24...2 ч
не оказывает существенного влияния на время кормления (±6% по сравнению с
принятыми значениями);
ρк = 245 кг/м3 (плотность кормосмесей) [2]; mi = 40 кг/гол (суточное
потребление корма одним животным); lк = 0,61 м (длина одного кормоместа); kЦ
= 1 (коэффициент, учитывающий потери циклового времени); TВЦ = 0 ч
(внецикловое время – затраты времени на ЕТО и т.д.).
Влияние кратности кормления K (раз/сут) на общее время кормления всего
поголовья животных Tк (ч/сут) и производительность кормового вагона N (гол/ч)
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исследовалось для следующих значений K: 2, 4, 6, 8 и 10 при объеме кормового
вагона VКВ = 1,5, 2,5, 3,5 и 4,5 м3 (грузоподъемность GКВ соответственно 370, 615,
860 и 1110 кг ±10%).
Моделирование проводилось для двух случаев: кормление животных в
каждом из коровников отдельным кормовым вагоном и обслуживание всех
животных (680 голов) одним кормовым вагоном (как показано на рис. 1).

1 – Подвесной рельс; 2 – Кормовой проход; 3 – Зоны размещения животных;
4 – Доильный зал; 5 – Подвесной кормовой вагон; 6 –Поворотный рельс;
7 – Устройство для загрузки кормосмесей; 8 – Автоматические ворота
Рисунок 1 – План коровников

Поскольку для кормления каждого из рядов животных (87+83 голов),
разделенных кормовым проходом, требовалось одинаковое количество времени,
моделирование проводилось только для оценки затрат времени на одно
кормление одного ряда животных. Для определения времени одного кормления
всех животных результат умножался на 2, а для определения общего времени
кормления всего поголовья Tк – дополнительно на значение кратности
кормления K.
При изменении кратности кормления менялось количество рабочих циклов
кормового вагона, необходимых для кормления выбранных групп.
Соответствующие значения, которые использовались при моделировании
применительно к одному ряду животных, отражены в табл. 1. Например, при K
= 2 (VКВ = 1,5 м3, GКВ = 370 кг) для одного кормления группы (87 гол) требуется
1740/370=4,7 ≈ 5 рабочих циклов (для одного кормления всего ряда (87+83 гол)
– 4,7+4,5≈10 рабочих циклов), тогда как при K = 10 для одного кормления группы
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(87 гол) требуется 1 рабочий цикл (для одного кормления всего ряда (87+83 гол)
– 1+0,9 ≈ 2 рабочих цикла). При K = 10 (VКВ = 4,5 м3, GКВ = 1110 кг) для одного
кормления всего ряда (87+83 гол) требуется 0,3+0,3≈1 рабочий цикл.
Таблица 1 – Условия моделирования

На практике возможно программирование кормового вагона таким
образом, чтобы по окончании раздачи первому ряду животных он приступал к
раздаче оставшейся кормосмеси второму ряду. При моделировании сделано
допущение: например, при K = 8 (VКВ = 1,5 м3, GКВ = 370 кг) для одного
кормления всего ряда (87+83 гол) требуется 1,1+1,2 ≈ 3 рабочих цикла, для
одного кормления двух рядов – (1,1+1,2)*2 ≈ 6 рабочих циклов, тогда как
фактически – (1,1+1,2)*2 = 4,6 ≈ 5 рабочих циклов. В данной работе
возможность объединения двух рядов в одну программу кормления не
учитывалась. Это обусловлено тем, что при таком подходе усложняется
программирование работы кормового вагона, а также, зачастую, для разных
групп выдаются разные рационы.
Результаты и обсуждение
Ниже на рис. 2 представлены результаты полученных зависимостей
общего времени кормления всего поголовья Tк и производительности кормового
вагона N от его объема Vкв и кратности кормления K. Графики, расположенные
слева на рисунке, представлены для случая, когда один кормовой вагон
обслуживает один коровник, а графики справа – для случая, когда один кормовой
вагон обслуживает два коровника.

79

Рисунок 2 – Влияние кратности кормления K и объема кормового вагона Vкв на его
производительность N (снизу) и время кормления Tк (сверху)

Анализ данных на рис. 2 показывает, что при увеличении кратности
кормления производительность более вместительных кормовых вагонов
снижается интенсивнее. Так, например, при увеличении кратности кормления К
от 2 до 10 время кормления Tк увеличивается с 7,0 до 10,3 ч при Vкв = 1,5 м3
(+47%) и с 3,3 до 7,5 ч при Vкв = 4,5 м3 (+127%), а производительность N
снижается соответственно на 33% и 56%. Также, очевидно, что при увеличении
кратности кормления увеличиваются и затраты на электроэнергию, однако,
учитывая низкий уровень энергопотребления у кормовых вагонов [2,14,15],
можно предположить, что это не приведет к существенному росту затрат. С
другой стороны, при использовании в конструкции кормового вагона устройства
для подравнивания кормов и при высокой кратности кормления исключается
необходимость в приобретении роботов-подравнивателей кормов. На основании
проведенного исследования [16], согласно которому при стоимости роботаподравнивателя Lely Juno 1,4 млн рублей экономический эффект составляет 1,3
млн рублей/год в расчете на 200 голов, эффект для рассмотренных условий
может составить порядка 3,7 млн рублей в год. При кратности кормления 6 раз в
сутки подравнивание кормов может осуществляться не менее 12 раз для каждой
из групп.
Обслуживание одним кормовым вагоном сразу двух коровников
нецелесообразно: например, при K = 6 и Vкв = 1,5 м3 Tк = 1,33*6 = 8 ч – стадо в
680 голов обслуживается двумя кормовыми вагонами; при K = 6 и Vкв = 4,5 м3 Tк
= 1,82*6 = 10,9 ч – стадо в 680 голов обслуживается одним кормовым вагоном.
Для реализации второго варианта по сравнению с первым требуется: более
прочные подвесные пути увеличенной длины (+56,6 м); наличие автоматических
ворот; утепленное ограждение пути, проходящего по улице (для регионов с
низкими температурами); наличие поворотного рельса; увеличенное количество
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маркеров для программирования работы кормового вагона; кормовой вагон
объемом 4,5 м3 вместо двух объемом 1,5 м3.
Для рассмотренных условий и коровников меньшей вместительности при
допустимом времени одного кормления всего поголовья [Tк] ≤ 2 ч ± 10%,
коэффициенте учета потерь циклового времени k = 1,15 и значении кратности
кормления в пределах 4...10 раз/сутки целесообразно использовать кормовой
вагон объемом 1,5 м3.
Выводы
Использование предложенной методики определения вероятностного
времени кормления животных кормовым вагоном позволяет произвести оценку
временных затрат, приходящихся на процесс кормления для различных условий.
Установлено, что при организации работ для каждого коровника целесообразно
использовать отдельный кормовой вагон объемом 1,5 м3. Анализ полученных в
ходе моделирования данных показывает, что при увеличении кратности
кормления производительность более вместительных кормовых вагонов
снижается интенсивнее. Так, при увеличении кратности кормления от 2 до 10
время кормления увеличивается с 7,0 до 10,3 ч при Vкв = 1,5 м3 (+47%) и с 3,3 до
7,5 ч при Vкв = 4,5 м3 (+127%), а производительность снижается соответственно
на 33% и 56%.
При увеличении кратности кормления повышается количество рабочих
циклов кормового вагона, и, соответственно, связанное с этим дополнительное
потребление электроэнергии. Однако существенного повышения затрат не
ожидается в связи с низким уровнем энергопотребления данных устройств. С
другой стороны, при использовании в конструкции кормового вагона устройства
для подравнивания кормов и при высокой кратности кормления исключается
необходимость в приобретении роботов-подравнивателей кормов, в результате
чего экономический эффект для рассмотренных условий может составить
порядка 3,7 млн рублей в год.
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Аннотация. В статье приводятся
результаты изучения влияния режимных
параметров
твердотопливного
парогенератора
на
продолжительность
выработки пара, используемого для перетопки
воскосырья в рамочной воскотопке. В
настоящее время в пчеловодстве используются
различные конструкции воскотопок и способы
перетопки воскосырья. Для более эффективной
реализации данного процесса предлагается
использование
твердотопливного
парогенератора, служащего для выработки
высокотемпературного пара, подаваемого в
рамочную
воскотопку.
Представлены
методика и результаты эксперимента по
определению влияния выбранных факторов на
продолжительность процесса выработки
пара. В статье оценивается влияние трёх
факторов: масса загружаемого топлива (b1),
положение воздушной заслонки (b2) и
положение дымовой заслонки (b3) на
продолжительность выработки пара (t, мин).
Установлена
адекватная
эмпирическая
зависимость,
определяющая
влияние
перечисленных факторов на исследуемый
параметр. Произведен регрессионный анализ,
определены значения факторов, при которых
возможно длительное получение перегретого
пара в парогенераторе.
Ключевые
слова:
восковое
сырьё,
перетопка воска, парогенератор, пасечный
воск, многофакторный эксперимент

Abstract. The article presents the results
of studying the effect of operating parameters
of a solid-fuel steam generator on the
duration of steam generation used for
refluxing wax in a framework wax refinery.
Currently, beekeeping uses various designs
of wax stoppers and methods of refluxing
waxes. For a more efficient implementation
of this process, it is proposed to use a solidfuel steam generator, which is used to
generate high-temperature steam supplied to
the framework furnace. The methodology and
results of the experiment to determine the
influence of selected factors on the duration
of the steam generation process are
presented. The article assesses the influence
of three factors: the mass of the loaded fuel
(b1), the position of the air damper (b2) and
the position of the smoke damper (b3) on the
duration of steam generation. An adequate
empirical relationship has been established,
which determines the influence of these
factors on the parameter being studied. A
regression analysis was performed, the
values of factors for which long-term
production of superheated steam in the steam
generator is possible are determined.
Key words: wax raw materials, wax
refining, steam generator, bee wax,
multivariate experiment
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Введение
Наиболее трудоёмким процессом на пасеках является перетопка
воскосырья и получение пасечного воска [1, 2]. В настоящее время существует
множество конструкций воскотопок, основанных как на получении пара
(влажная перетопка), так и при сухом нагреве воска и его дальнейшей вытопке
из пчелиных сот. Однако в условиях средних и крупных пасек их эффективность
остаётся на низком уровне, а производительность труда при этом остаётся
слабой. Ввиду малой производительности паровых воскотопок пчеловоду
требуется затрачивать много времени на переработку воскосырья, накопленного
за предыдущий сезон. К тому же работа паровых воскотопок с открытыми
источниками огня не отвечает требованиям пожарной безопасности.
Существующие паровые воскотопки, имеющие электрические ТЭНы в качестве
нагревающих элементов, лишают воскотопку автономности и делают
необходимость её привязки к электрической сети [3, 4]. В связи с этим встала
задача повышения производительности и эффективности процесса вытопки
воска на пасеках, которую планируется решить путём применения надёжного
источника выработки высокотемпературного сухого пара, работающего
совместно с паровой рамочной воскотопкой вместимостью по 30 и более рамок.
Таким источником перегретого пара явился парогенератор на твёрдом топливе,
на который был получен патент на полезную модель [5]. Достоинством
высокотемпературной перетопки воска следует также назвать профилактику
заразных заболеваний медоносных пчёл [6].
Цель исследования - изучение влияния режимных параметров
парогенератора на длительность выработки пара и его температуру, с целью
определения рациональных режимов работы парогенератора при вытопке воска.
Материалы и методы исследования
Для проведения исследований была разработана конструкция
твердотопливного парогенератора, который вырабатывает и подаёт пар для
рамочной воскотопки, схема и общий вид которой представлен на рисунке 1.
Установка состоит из топки 1, в которой происходит сжигание топлива,
воздушной заслонки 2, водогрейного бака 3, водоотделителя 4, пароподводящей
трубки 5, утеплителя 6, сухопарника 7, служащего для перегрева пара за счёт
температуры дымовых газов, проходящих по трубе 8, дымовой заслонки 9,
клапана сброса давления 10, кранов отбора пара 11 и 14, манометра 12,
термометра 13, крана для слива воды 15, инжектора 16, подвижной платформы
17, шланга подачи пара 18, а также рамочной воскотопки 21, имеющей трубкууровень 19 и патрубок слива расплавленного воска 20.
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1 – Топка, 2 - Заслонка воздушная, 3 - Водогрейный бак, 4 – Водоотделитель, 5 - Трубка
пароподводящая, 6 - Утеплитель; 7 – Сухопарник, 8 - Труба дымовая, 9 - Заслонка дымовая,
10 - Клапан сброса давления, 11 - Кран отбора влажного пара, 12 – Манометр,
13 - Термометр; 14 - Кран отбора сухого пара; 15 - Кран слива воды, 16 – Инжектор,
17 - Платформа; 18 - Шланг подачи пара; 19 - Уровень воскотопки; 20 - Патрубок слива
воска; 21 - Рамочная воскотопка.
Рисунок 1 - Схема установки для перетопки воскосырья на пасеке

Регулирование интенсивности горения древесного топлива в ходе
эксперимента осуществлялось изменением положения воздушной и дымовой
заслонок, соответственно 2 и 9. Инжектор 16 в ходе эксперимента не
задействовался. Температура пара на выходе из крана 14 измерялась
биметаллическим термометром 13 (рис. 1).
Температура нагретых поверхностей парогенератора в ходе эксперимента
фиксировалась при помощи пирометра модели «CEM DT-8833» (внесён в
Госреестр СИ) с интервалом измеряемых температур от -50 °С до +800 °С. Замер
влажности древесного топлива, загружаемого в топку, не производился [7].
Для исследования процесса выработки пара в парогенераторе был
выполнен трехфакторный эксперимент по плану Бокса-Бенкина. В соответствии
с выбранным планом, для выбранных факторов (b1, b2 и b3) потребовалось 3
уровня (табл. 1).
Таблица 1 – Факторы и уровни их варьирования
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Кодовое
обозначение

Интервал
варьирован
ия

Расход топлива, сжигаемого
в топке за 1 час
работы, m, кг/ч
Положение воздушной
заслонки, %
Положение дымовой
заслонки, %

Натурально
е
обозначение

Фактор

Уровни варьирования
натуральные
верхний

m

b1

2

9

7

5

b2

b2

25

100

75

50

b3

b3

25

100

75

50

нулевой

нижний

Кодированное значение
+1
0
-1

Варьирование расхода топлива, загружаемого в топку парогенератора
находилось в пределах от 5 до 9 кг за час и обосновывается размерами топки
парогенератора, минимальным количеством топлива необходимого для начала
выработки пара, которое составляет 5 кг, а также тепловой нагрузкой на
парогенератор. Положение воздушной и дымовой заслонок в ходе эксперимента
находилось в одном из трёх положений: 100 % (полностью открыта), 75 % и 50
% (прикрыта на 3/4 и 1/2 соответственно) и выбиралось с учётом обеспечения
поддержания процесса горения в топке парогенератора. При открытии дымовой
заслонки менее 50 % наблюдалось заметное уменьшение процесса горения и
увеличение дымности уходящих газов.

Рисунок 2 - Парогенератор и рамочная воскотопка в работе

Результаты и обсуждение
В ходе исследований была снята температурная характеристика
парогенератора, которая представлена на рисунке 3.
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Рисунок 3 - Температурная характеристика парогенератора

Анализ температурной характеристики парогенератора (рис. 3)
показывает, что полное время работы парогенератора при сжигании 6,5 кг
топлива с открытыми полностью заслонками составило 65 минут. Время нагрева
воды в баке до начала выработки пара составило 20 минут. Полное время
выработки пара составило 40 минут. Температура воды в водогрейном баке
росла по мере её нагрева и закипания, и после 20-ой минуты работы оставалась
постоянным в интервале 102-104 °С. Температура отработанных газов (ОГ) при
этом растёт вверх до момента начала выработки пара (tОГ =349 °С), после чего
начинает постепенно падать и выравниваться с температурной перегретого пара
на выходе из крана 14 (рис. 1).
Перед началом проведения трёхфакторного эксперимента выставлялись
необходимые настройки парогенератора (положение заслонок) и загружалась
необходимая масса древесного топлива в соответствии с уровнями варьирования
факторов (табл. 1). Временем выработки пара принимался отрезок времени от
начала устойчивого выхода пара из крана 14 (рис.1) до полного его прекращения,
что фиксировалось визуально и соответствовало показаниям термометра 13 t ≤
100 ºС и манометра 12 до давления P=0 бар (рис. 1).
В ходе обработки экспериментальных данных было получено уравнение
регрессии, описывающее влияние настроек парогенератора на время выработки
пара.
t = 35,3333 + 13,625  b1 + 1,875  b2 + 3,75  b3 − 1,04167  b12 +
+2,95833  b22 + 1,70833  b32 − 0,25  b1  b2 + 2,5  b1  b3 − 5,0  b2  b3

(1)

Поверхность отклика, построенная в программе STATGRAPHICS Plus 5.0
на основе выполненного регрессионного анализа изображена на рисунках 4 и 5.
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Рисунок 4 - Зависимость времени выработки пара от количества
топлива (b1), положения дымовой (b3) заслонки

Рисунок 5 - Зависимость времени выработки пара от положения
воздушной (b2) и дымовой (b3) заслонок

Анализ регрессионной модели (1) показал, что скорректированный
коэффициент детерминации (R-квадрат) достаточно велик и составил 0,9887 или
98,87 %. Модель значима, т.к. критерий Фишера F=48,94  F=0,01 (уровень
значимости модели р=0,0002, р0,01). Стандартная ошибка составила 2,02073.
Все факторы, влияющие на время выработки пара, оказались значимыми на
уровне α=0,1. Заметной корреляции между опытными данными нет, так как
статистика Durbin-Watson (DW) больше, чем 1,4. Таким образом в ходе
эксперимента была получена полная квадратичная модель, адекватно
аппроксимирующая результаты эксперимента.
Выводы
В результате статистической обработки результатов эксперимента по
определению влияния массового расхода топлива и положения воздушной и
дымовой заслонок парогенератора на время выработки пара было получено
уравнение регрессии. На основании полученных результатов можно сделать
выводы:
1. Все исследованные факторы оказывают влияние на продолжительность
выработки пара. Факторы - положение воздушной заслонки (b2) и положение
дымовой заслонки (b3) оказывают меньшее влияние, по сравнению с массовый
расходом топлива (b3).
2. Рациональными значениями выбранных факторов являются: массовый
расход топлива - 7 кг/час, положение дымовой заслонки - полностью открыта
(100 %), положение воздушной - открыта на 75 %. Для регулирования процесса
горения и времени выработки пара рационально воспользоваться дымовой
заслонкой. При полном открытии обоих заслонок, через топку проходит
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большой объём воздуха, топливо сгорает быстро и время выработки пара
снижается, что видно на графике (рис. 5).
3. При значении массового расхода топлива на уровне 9 кг/час удалось
достичь наибольшей длительности выработки пара, которое составил 57 минут.
При этом температура пара составила 182 ºС, что не превышает температуру
разложения воска и является допустимой.
4. Снижение массового расхода топлива с 9 до 5 кг/час ведёт к
уменьшению времени выработки пара в парогенераторе с 57 до 25 минут и
может быть использовано при перетопке небольших партий восковых сот в
рамках, в количестве до 10...15 рамок.
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УДК 621.926.3
ПАРАМЕТРЫ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯ ЗЕРНОВЫХ МАТЕРИАЛОВ С
МНОГООПОРНЫМ РОТОРОМ
PARAMETERS OF A GRAIN ROTARY CRUSHER WITH A MANY SUPPORTS
ON THE ROTOR
ИСКЕНДЕРОВ Р.Р., канд. техн. наук; ЛЕБЕДЕВ А.Т., д-р техн. наук;
ОЧИНСКИЙ В.В., д-р физ.-мат. наук
ФГБОУ ВО Ставропольский ГАУ, Ставрополь, Россия,
R.R. ISKENDEROV, Cand. tech. sci., A.T. LEBEDEV, Dr. tech. sci.,
V.V. OCHINSKI, Dr. phys.-math. sci.
Stavropol State Agrarian University, Stavropol, Russia,
Аннотация. Наиболее металлоемкими и
сложными в изготовлении рабочими органами
являются роторы, использующиеся в различных
конструкциях
измельчителей.
Предложено
техническое решение, при котором ротор
выполняется составным, а не в виде сплошного
цилиндра. Представлен расчет его параметров с
количеством продольных частей (опор) более
двух. Использование составных не сплошных
металлических конструкций позволит снизить
энергоемкость процесса измельчения при
использовании удлиненных роторов. По данным
расчетов длины пролёта и консолей оказались
вдвое меньше в сравнении с однопролётной
балкой: ~ 0,2l (0,2071068l) для консолей и ~ 0,6l
(0,5857864l) для пролёта. Расчет многоопорных
схем (более 2 опор) может быть использован для
конструирования многоопорных роторов в
габаритных промышленных измельчителях.
Длина формируемой консоли должна быть такой,
чтобы все опорные моменты балки стали
равными друг другу. Введение консолей
установленной
длины
a=0,03(3)l
для
двухпролётной статически неопределимой балки
при прочих равных условиях, приводит к
возрастанию жёсткости рабочих элементов в
1,58 раза в пролёте и повышению, запаса
прочности в 2.25 раза.
Ключевые
слова:
измельчение
зерна,
роторная дробилка, многоопорная схема,
сопротивление материалов, надежность и
металлоемкость, длина ротора.

Abstract. The most metal-intensive and
difficult to manufacture working bodies are
the rotors used in various designs shredders.
A technical solution is proposed, in which the
rotor is made composite, and not in the form
of a solid cylinder. Parameters of longitudinal
parts (supports) more than two is presented.
The use of composite non-continuous metal
structures will reduce the energy intensity of
the grinding process when using elongated
rotors. According to the calculations, the
span length and the cantilevers are half as
much as the single-span beam: ~ 0.2l
(0.2071068l) for the cantilevers and ~ 0.6l
(0.5857864l) for the span. The calculation of
multi-support circuits (more than 2 supports)
can be used to design multi-support rotors in
overall industrial shredders. The length of the
formed console must be such that all the
supporting moments - equal to each other.
The introduction of consoles of the
established length a = 0.03 (3) l for a twopassage statically indeterminate beam,
ceteris paribus, leads to an increase in the
stiffness of the working elements by 1.58 times
in flight and an increase in safety factor 2.25
times.
Keywords: grain grinding, impact
crusher, many supports on the rotor,
resistance of materials, reliability and metal
content, rotor length.
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Введение
Разработанная по патентам [1-3] дробилка выдает измельченную зерновую
массу, которая до 98% однородна по гранулометрическому составу и практически
исключает пылевидные фракции. Фактическая результативность измельчения в
ней Фри = 24…49. Новые технические решения позволили в 1,5…3 раза снизить
удельные энерго- и металлоемкость по сравнению с малогабаритными
зернодробилками, представленными на рынке измельчающей техники [4-6]. Чтобы
получить большую производительность в таких дробилках необходимо
увеличивать длину ротора. Однако это влечет за собой снижение надежности и
увеличение энергетических затрат за счет высокой металлоемкости конструкции
[7-13].
Выполнение ротора составным [1, 14] позволило определить длины
пролёта (0,5857864l) и консолей (0,2071068l), которые оказались вдвое меньше в
сравнении с однопролётной балкой [14]. Соответствующие расчеты для
трехопорных роторов являются актуальными, а их результаты могут быть
использованы при конструировании габаритных измельчителей.
Цель исследований - теоретически обосновать возможность снижения
энергоемкости и металлоемкости при сохранении надежности конструкции для
статически неопределимой балки, когда число опор равно трём. Определить
оптимальную длину пролета и консоли такого ротора.
Материалы и методы исследования
Использовались стандартные методики расчетов из сопротивления
материалов, строительной механики и математики. Перемещения в основной
системе от единичной 11 и от заданной 1P нагрузок определяются методом
Максвелла-Мора с использованием интеграла Мора. Для их вычисления
строятся эпюры моментов: М Р (грузовая) и М1 (единичная) и осуществляется
операция «перемножение эпюр» по формуле Симпсона для приближённого
интегрирования [15, 16].
Результаты и обсуждение
В качестве эталонной рассматривали обычную симметричную
неразрезную балку с двумя равными пролётами. Статический расчёт этой балки
осуществляется методом сил, основанном на кинематической эквивалентности,
заданной и основной систем (рисунок 1, а). При условии кинематической
эквивалентности:
(1)
11 X1 + 1P = 0 ,
где 11 - перемещение в основной системе по направлению отброшенной связи
от силы X 1 = 1 ; 1P – перемещение в основной системе от действия заданной
нагрузки по направлению отброшенной связи.
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а)

б)

Рисунок 1 - Неразрезная балка: (а) с двумя равными пролетами и тремя опорами, (б) с
тремя опорами (крайние смещены к центру)

Смысл уравнения (1) - отсутствие перемещения по направлению
отброшенной связи. Коэффициент 11 и свободный член 1P [9] имеют вид:
l 12 l
11 =   M12dx =
=
EI 2 3 3 ,
(2)
2
3
l ql 1
ql
1P =   M1M P dx =
4 =
6 EI 8 2 24 EI .
(3)
Тогда из (1) опорный момент:
X1 = M B = ql 2 / 8 .
(4)
Опорные реакции балки определяются из уравнения равновесия
вырезанного пролёта и составляют значения: RA = RC = 3ql /8 и RB = 5ql / 4 .
Для первого участка уравнение изогнутой оси балки имеет вид:
3qlx3 qx 4
EIy( x) = EIy0 + EIy0 x +
−
8  3! 4! , 0  x  l ,
(5)
где y0 и y0 – начальные параметры, соответственно прогиб и угол поворота оси
балки в начале координат.
Из условия отсутствия линейного перемещения на опоре y(x=0)=0
определяется первый начальный параметр y0=0. Для нахождения второго
начального параметра y0 воспользуемся вытекающим из симметрии гладкой
упругой линии балки кинематическим условием равенства нулю на средней
опоре поворота оси балки y ( x = l ) = 0 . Таким образом, для первого участка балки
получим следующее выражение упругой линии достаточное (с учетом
симметрии) для описания деформации всей балки:
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ql 3
3qlx3 qx4
x+
−
2  4!
8  3! 4! , 0  x  l .
(6)
максимальный прогиб в пролёте составит

EIy( x) = −

Из условия dy / dx = 0
yп = −0,0054ql 4 / EI .
Определим максимальное значение изгибающего момента в пролёте.
Выражение момента имеет вид:
3qlx qx 2
M = EId 2 y / dx 2 =
−
.
(7)
8
2
Значение абсциссы, отвечающей экстремальному значению момента,
dM
3l
=0
x = = 0,375l
8
соответствует выражению dx
и составит величину
.
2
Наибольший изгибающий момент в пролёте окажется равным M П = 0,0703ql .
Изгибающий момент на промежуточной опоре
M О = 0,125ql 2 , что в 1,8 раза больше пролётного.

составляет

значение

Очевидно, что смещение крайних опор к середине приведёт к уменьшению
значений изгибающего момента на средней опоре и уменьшению пролётных
моментов. Определяющей величиной здесь будем считать опорный момент,
почти вдвое превышающий пролётный, поэтому длина формируемой консоли
должна быть такой, чтобы все опорные моменты балки стали равными друг
другу. Грузовая эпюра моментов в основной системе и единичная эпюра M1
приводится на рисунке 1, б.
С помощью интеграла Мора аналогично балке с равными пролетами
вычисляются коэффициент и свободный член [15, 16].
С учетом, оговоренного ранее, условия равенства опорных моментов,
определим длину консоли:
M A = M B = q(l 2 − la − 2a 2 ) / 8 = qa 2 / 2 .
(8)
2
2
Отсюда получим квадратное уравнение a + al / 6 − l / 6 = 0 , из которого
определяется искомая длина консоли a = 0,3(3)l.
2
Величина опорных моментов составит значение M A = M B = M C = 0,05(5)ql
, что более чем в два раза

меньше значения опорного момента для
2
2
двухпролётной балки без консолей (0,125ql ) /(0,05(5)ql ) = 2, 25 .
Значение максимального прогиба в пролёте yп = 0,0016ql4/EI (второй
участок), что говорит о существенном росте жёсткости балки в пролёте в
сравнении с двухпролётной балкой. А единственный действительный корень
квадратного уравнения для определения абсциссы, соответствующей
экстремальному изгибающему моменту является x = 0,6(6)l и отвечает середине
пролёта. Значение соответствующего изгибающего момента в пролёте балки
равно нулю. Линия прогибов и распределение изгибающих моментов по длине
этой балки представлены на рисунке 1, б.
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Выводы
Таким образом, введение консолей установленной длины a = 0,03(3)l для
двухпролётной статически неопределимой балки (расчётной схемы рабочего
элемента роторной дробилки) при прочих равных условиях, приводит к:
⎯
возрастанию жёсткости рабочих элементов (в 1,58 раза) в пролёте;
⎯
повышению, запаса прочности в 2.25 раза.
Следует при этом заметить, что величина перемещения конца консоли
жёсткость балки не увеличила. Здесь возможны варианты повышения
надёжности балки, связанные с выравниванием опорных моментов. Анализ
работы неразрезных балок [14, 15, 16] позволяет прогнозировать уменьшение
эффекта от введения разгружающих консолей при дальнейшем возрастании
числа опор, если сохранять неизменной длину пролёта.
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ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
СТАНДАРТИЗАЦИИ ФГБНУ ФНАЦ ВИМ
DEVELOPMENT PERSPECTIVE OF THE NATIONAL SYSTEM OF
STANDARDIZATION OF FSBSI FSAC VIM
КАЗАКОВА В.А.; ШИНКЕВИЧ В.А.
ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, Москва, Россия
V.A. KAZAKOVA; V.A. SHINKEVICH
Federal Scientific Agroengineering Centre VIM, Moscow, Russia,
Аннотация.
Национальная
система
стандартизации в Российской Федерации
представляет
собой
взаимосвязанную
совокупность организационно-функциональных
элементов,
документов
в
области
стандартизации, определяющих правила и
процедуры.
Документы
в
области
стандартизации направлены на достижение
упорядоченности в сфере производства и
обращения
продукции,
повышения
конкурентоспособности
продукции
(работ,
услуг) и реализацию иных целей и задач
стандартизации. В статье обозначена роль
стандартизации в инновационной деятельности,
ее нормативная база и влияние на обеспечение
работ по стандартизации инновационных
процессов.
В
результате
проведенных
теоретических
и
научно-практических
исследований
кратко
представлены
разработанные стандарты организации ФГБНУ
ФНАЦ ВИМ, и сделан вывод о перспективе
дальнейших проектов. Приведены основные
тенденции развития национальной системы
стандартизации в ФГБНУ ФНАЦ ВИМ и
возможность видеть перспективу национальной
стандартизации в условиях цифровой экономики.
Ключевые
слова:
национальная
стандартизация, нормативно-правовая база,
тенденции
развития,
инновационная
деятельность и ее влияние на предприятие,
перспективы, условия цифровой экономики

Abstract. The national system of
standardization in the Russian Federation is
an interconnected set of organizational and
functional elements, documents in the field of
standardization,
defining
rules
and
procedures. Documents in the field of
standardization are aimed at achieving order
in the production and circulation of
products, improving the competitiveness of
products (works, services) and the
implementation of other goals and objectives
of standardization. The article outlines the
role of standardization in innovation, its
regulatory framework and impact on the
provision of standardization of innovative
processes. As a result of the conducted
theoretical and scientific and practical
researches the developed standards of the
organization FSBSI FSAC VIM are briefly
submitted, and the conclusion is drawn on
prospect of further projects. The main trends
in the development of the national system of
standardization in center FSBSI FSAC VIM
and the ability to see the future national
standardization in the digital environment.
Keywords: national standardization,
regulatory framework, development trends,
innovation and its impact on the enterprise,
prospects, conditions of the digital economy
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Введение
Существуют проблемы в национальной системе стандартизации,
обусловленные тем, что в ФЗ-№184 «О техническом регулировании» не в
полной мере отражены положения, определяющие актуализацию документов в
области стандартизации, отсутствуют требования к инновационной продукции,
для обеспечения ее скорейшего выхода на рынок, стандартизация в основном
рассматривается как инструмент обеспечения выполнения требований
технических регламентов.
Цель исследования – показать, что Стандарты организаций (СТО) могут
выступать непосредственно в качестве полезной инновации в стандартизации и
ускорителя продвижения инновационных процессов.
Материалы и методы исследования
Спецификой этой работы является детальный анализ структуры
деятельности организации ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, который позволил выявить
основные цели и задачи стандартизации в соответствии с основными
направлениями научно-технической деятельности Федерального научного
агропромышленного центра (ФГБНУ ФНАЦ ВИМ), а в результате определить
объекты стандартизации внутри организации.
На основе анализа обозначилась необходимость создания единой
нормативной базы ФГБНУ ФНАЦ ВИМ и дальнейшего развития комплекса
стандартов организации (СТО) системы стандартизации (ВИМСТАНДАРТ).
Аналогичные методы используются как отечественными, так и
зарубежными исследователями.
Результаты и обсуждение
Ниже будет представлено современное состояние национальной системы
стандартизации РФ. Законодательную и нормативную базу национальной
системы стандартизации составляют:
- Конституция – международные отношения, регулирующие вопросы
стандартизации;
- ФЗ-№184 «О техническом регулировании» [статья 3, статья 15, статья
17], (изменение от 05.04.2016) [1], определивший правовые основы
стандартизации в РФ, участников работ по стандартизации, правила разработки
стандартов, правила использования документов в области стандартизации, в
результате применения которых обеспечивается соблюдение требований
технических регламентов;
- ФЗ-№162 «О стандартизации в Российской Федерации» [2],
определяющий цели и задачи, принципы стандартизации и основные
направления развития стандартизации в РФ.
В соответствии с новым законом ФЗ-№162 впервые установлен правовой
статус «Технических условий» (ТУ) – как вид «Стандарта организации», что
является полезной инновацией, содействующей техническому развитию и
повышению конкурентоспособности продукции [2].
До сих пор правовой статус ТУ был размыт, хотя ТУ при разработке,
производстве, эксплуатации, утилизации продукции играет огромную роль в
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сфере технической документации.
Законом ФЗ-№162 «О стандартизации в Российской Федерации» введены
понятия:
- предварительный национальный стандарт;
- стандарт организаций (СТО).
За основу предварительных стандартов могут быть приняты стандарты
организаций или иные документы, определенные в рамках системы
национальной стандартизации.
Законом установлен порядок разработки и утверждения «стандартов
организаций», который определяет объекты стандартизации и общие
положения для применения организациями, расположенными на территории
РФ согласно ГОСТ Р 1.4 [3].
Существуют проблемы в национальной системе стандартизации,
обусловленные тем, что в ФЗ-№184 «О техническом регулировании»
стандартизация в основном рассматривается как инструмент обеспечения
выполнения требований технических регламентов.
Одним из серьезных недостатков принятых технических регламентов
является отсутствие требований к инновационной продукции, для обеспечения
ее скорейшего выхода на рынок.
В указанном законе не в полной мере отражены положения,
определяющие и актуализацию документов в области стандартизации. Между
тем стандартизация должна рассматриваться как инструмент повышения
качества и конкурентоспособности продукции (работ, услуг) [2].
По юридической силе два закона: ФЗ-№184 «О техническом
регулировании» и ФЗ-№162 «О стандартизации в Российской Федерации»
равны, но в случае противоречий применяться должны нормы более позднего.
Закон устраняет еще имевшиеся остатки методов административного
управления экономикой в части регулирования требований к продукции
(работам, услугам), процессам ее производства и использования [2].
Стандарты организаций разрабатываются организациями самостоятельно,
исходя их необходимости их применения для обеспечения целей и задач
организации. СТО утверждает руководитель (заместитель руководителя)
организации приказом, в котором указывают дату введения стандарта в
действие [3].
Теперь для разработки такого документа, как «стандарт организации»,
будет легко организовать публичное обсуждение проекта, чтобы получить как
можно больше отзывов и предложений, что несомненно положительно
скажется на качестве документа.
Для специалистов и экспертов это возможность высказать свое мнение на
этапе проекта, чтобы в конечном итоге получить в работу документ,
соответствующий новейшим технологиям и ускорить его применение в
реальной работе.
СТО по сути заменил ранее принятые стандарты предприятий (СТП),
научно-технических, инженерных обществ и других объединений.
Данный вид национальной системы стандартизации может на сегодня
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стать одним из эффективных инструментов ускорения работ по
стандартизации, освоения принципиально новых видов продукции и внедрения
результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.
Далее представлены основные тенденции развития национальной
системы стандартизации ФГБНУ ФНАЦ ВИМ.
Следует отметить важность применения в решении задач системы
национальной стандартизации законов, нормативно-правовых актов,
постановлений и Распоряжений Правительства РФ.
Для совершенствования системы стандартизации необходимо решение
следующих задач:
- совершенствование организационной структуры стандартизации;
- планирование работ по разработке национальных стандартов
(стандартов организаций), предусматривающих мероприятия по развитию
стандартизации и унификации в отраслях системы АПК;
- пересмотр, изменение и обновление стандартов в приоритетных
научных направлениях деятельности ФГБНУ ФНАЦ ВИМ;
- внедрение в процессы стандартизации принципиально новых
технологий инновационной продукции: согласно основным направлениям и
объектам стандартизации в области агроинженерной науки и машиннотехнологической модернизации сельского хозяйства;
- внедрение в сельхозпроизводство новейших инновационных технологий
и роботизированных технических средств нового поколения.
Основным документом в решении задач совершенствования
стандартизации в ФГБНУ ФНАЦ ВИМ является «Концепция развития
национальной системы стандартизации Российской Федерации на период до
2020 г.» [4].
Настоящая «Концепция» содержит систему взглядов на развитие
национальной системы стандартизации в РФ и формирует цели, задачи и
основные тенденции ее развития.
В ходе реализации положений «Концепции» сформированы основные
направления дальнейшего развития национальной стандартизации ФГБНУ
ФНАЦ ВИМ, которые позволили:
- повысить роль национального стандарта (стандарта организации) в
техническом переоснащении и модернизации производства продукции, в том
числе высокотехнологичной;
- обеспечить применение изготовителем (разработчиком) национального
стандарта (стандарта организации) в качестве добровольно применяемого
документа для оценки (подтверждения) соответствия выпускаемой продукции
установленным требованиям ГОСТ Р 1.4 и ГОСТ Р 1.5 [5] , сводам правил и
положениям законодательно правовым актам РФ.
«Стандарты организации» могут применяться в следующих случаях:
- для ускорения внедрения результатов научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ;
- для освоения принципиально новых видов продукции, методов
испытаний и измерений, технологических процессов (в том числе
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нетрадиционных) и способов управления производством;
- для использования передового зарубежного опыта промышленно
развитых стран;
- для обеспечения сокращения процедур и времени разработки стандарта
на инновационную продукцию с учетом жизненного цикла инновационных
технологий и времени выхода на рынок;
- для применения организациями, расположенными на территории РФ, в
том числе коммерческими, общественными, научными организациями, а также
техническими комитетами по стандартизации.
Требования стандарта организации подлежат соблюдению в организации,
утвердившей данный стандарт и ее структурных подразделениях.
Стандарт организации, разработанный и утвержденный одной
организацией, может использоваться другой организацией в своих интересах
[3].
Подводя
итоги
наших
теоретических
и
научно-практических
исследований, остановимся кратко на том, что уже было достигнуто и какие из
этого открываются перспективы.
Во исполнение положений Федеральных законов и Распоряжения
Правительства РФ «О концепции
развития национальной системы
стандартизации РФ на период до 2020 г.» и с целью дальнейшего развития
комплекса стандартов национальной системы стандартизации (СТО
ВИМСТАНДАРТ) разработаны стандарты организации в соответствии с
основными направлениями научной деятельности Федерального научного
агропромышленного центра (ФГБНУ ФНАЦ ВИМ) [6].
Представленные в таблице 1 стандарты относятся к основополагающим,
организационно-методическим и общетехническим в зависимости от
специфики объекта и аспекта стандартизации, а также от установленных к ним
требованиям:
Таблица 1 – Стандарты организации ФГБНУ ФНАЦ ВИМ
Наименование стандарта
организации

Краткая аннотация

СТО ВИМСТАНДАРТ 0012016 Тракторы
сельскохозяйственные и
лесохозяйственные.
Тяговые классы и
мощностные разряды [7]

Стандарт
устанавливает
общие
положения
о
классификационных параметрах с.-х. и лесохозяйственных
тракторов, позволяющих осуществлять их энергетическое
согласование с машинами, имеющие пассивные, активные или
совместного применения рабочие органы, а также при
выполнении транспортных работ. Установленные в стандарте
требования могут быть использованы при проектировании
перспективных с.-х. тракторов;
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Продолжение таблицы 1
Наименование стандарта
организации

Краткая аннотация

СТО ВИМСТАНДАРТ 0022017 Порядок и средства
контроля выбросов
вредных веществ (СО, СН
и NOx) с отработавшими
газами дизелей,
тракторов и самоходных
с.-х. машин при
технической
эксплуатации в системе
АПК [8-11]
СТО ВИМСТАНДАРТ 0032017 Нормоконтроль
конструкторской и
технологической
документации

В стандарте представлены нормы выбросов вредных веществ с
отработавшими
газами
(ОГ)
для
капитально
отремонтированных дизелей, тракторов и с.-х. машин, средства
испытаний, приборы и оборудование для контроля выбросов,
порядок подготовки и условия проведения испытаний.
Требования стандарта могут быть использованы другими
организациями в своих интересах;

СТО ВИМСТАНДАРТ 0042018 Методика
определения показателей
надежности деталей
сельскохозяйственных
машин с различной
скоростью изнашивания

В стандарте представлены современные тенденции по
определению основных показателей надежности деталей с.-х.
машин с различной скоростью изнашивания. Стандарт
распространяется на с.-х., промышленную, лесохозяйственную,
строительно-дорожную и автодорожную технику системы АПК.
Представлены компьютерные программы по определению
надежности деталей машин. Требования методики могут быть
использованы в практической деятельности различных хозяйств
смежных организаций с целью повышения эффективности
эксплуатации машинно-тракторных агрегатов и деталей машин;

СТО ВИМСТАНДАРТ 0052018 Методика
определения системы
допусков для деталей
сельскохозяйственных
машин с учетом скорости
их изнашивания

Стандарт включает современные тенденции по определению
системы допусков деталей с.-х. машин с учетом их скорости
изнашивания
Стандарт
распространяется
на
с.-х.,
промышленную, лесохозяйственную, строительно-дорожную
технику и автодорожный транспорт системы АПК.
Представлены компьютерные программы по определению
системы допусков деталей машин. Требования методики могут
быть использованы в практической деятельности различных
хозяйств смежных организаций с целью повышения
эффективности эксплуатации машинно-тракторных агрегатов и
деталей машин;

Стандарт устанавливает содержание и порядок проведения
нормоконтроля
конструкторской
и
технологической
документации по соблюдению в ней информационной и
технической совместимости норм, требований (положений),
установленных стандартами и другими нормативными
документами для достижения единообразия в оформлении,
учете и хранении документации. Требования стандарта
подлежат соблюдению в организации разработчика и ее
структурными подразделениями;
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Продолжение таблицы 1
Наименование стандарта
организации

Краткая аннотация

СТО ВИМСТАНДАРТ 0062018 Система
стандартизации ФГБНУ
ФНАЦ ВИМ. Порядок
разработки,
утверждения, учета,
изменения и отмены

Стандарт
устанавливает
объекты
стандартизации
в
соответствии с научным направлением деятельности, порядок
разработки, утверждения, учета, изменений и отмены
стандартов организации, а также требований к их построению,
изложению и оформлению в целях внедрения и ограничения
требований ГОСТ Р 1.4 и ГОСТ Р 1.5. Положения стандарта
обязательны для применения структурными подразделениями и
филиалами организации.

СТО ВИМСТАНДАРТ 0072018 Машинные
технологии производства
продукции
растениеводства.
Порядок разработки и
оформления

Стандарт устанавливает порядок разработки машинных
технологий,
их
опытно-производственную
проверку,
государственные испытания и сертификацию, а также
обоснование для включения в Систему машин и технологий. В
настоящем стандарте учтены современные тенденции
применения
машинных
технологий,
использующих
инновационные
средства,
позволяющие
повысить
производительность труда.

Инновации – это не только новые продукты или услуги, но и процессы,
методы, стратегии.
Для обеспечения работ по стандартизации инновационных технологий
необходимо осуществлять постоянный мониторинг современных достижений
науки и техники с целью современного определения приоритетных
направлений развития рынков высоких технологий.
Одним из эффективных инструментов ускорения работ по
стандартизации должен стать «предварительный национальный стандарт». За
основу предварительных национальных стандартов могут быть приняты
«стандарты организаций» (СТО) или иные документы, определенные в рамках
национальной системы стандартизации.
Необходимо поддерживать стандартизацию как инструмент обеспечения
инновационной деятельности. Одним из стратегических документов является
Распоряжение Правительства «О концепции развития национальной системы
стандартизации Российской Федерации на период до 2020 года».
Без установления соответствующих технических норм и правил
невозможно провести необходимые для внедрения новых методов и технологий
испытаний, оценить соответствие инновационной продукции или услуги
установленным требованиям и организовать промышленное и серийное их
производство.
Стандарты организаций (СТО) могут выступать непосредственно в
качестве полезной инновации в стандартизации и ускорителя продвижения
инновационных процессов [6].
Рассматривая стандартизацию как инструмент обеспечения разработки и
контроля инновационной продукции можно отметить необходимость
утверждения законодательными и правовыми актами перечня национальных
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стандартов, который содержит правила и методы исследований и измерений, в
том числе правила отбора образцов, необходимых для применения и
осуществления оценки соответствия инновационных товаров.
На основе стремительного развития новых тенденций в экономике
формируются новые направления развития стандартизации при участии
федеральных органов исполнительной власти (Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии для решения вопросов
функционирования инфраструктуры качества, стратегического планирования в
условиях перехода к цифровой экономике).
В этой связи на заседании Совета по стандартизации при Росстандарте
состоялось обсуждение «Концепции развития национальной системы
стандартизации на период до 2027 года».
Предполагается доработать действующую «Концепцию» [4], которая
рассматривает систему стандартизации в РФ как единое целое, а ФЗ «О
стандартизации в Российской Федерации» - как основную часть системы
стандартизации РФ в целом.
В новой редакции «Концепции развития национальной системы
стандартизации на период до 2027 года» отмечается, что применение
физических моделей и математических методов расчета цифровых моделей, так
же как погрешности или ошибки при задании параметров для расчета, может
приводить к ошибочным результатам прогнозирования параметров.
В связи с этим решается вопрос о создании государственной системы,
обеспечивающей:
- разработку и испытание цифровых моделей;
- применение физических моделей и математических методов расчета
цифровых моделей;
- цифровую трансформацию в работах по стандартизации;
- возможность видеть перспективу стандартизации в условиях цифровой
экономики [6].
Выводы
1 В соответствии с новым законом ФЗ-№162 «О стандартизации в
Российской Федерации» впервые установлен правовой статус «Технических
условий (ТУ)» на продукцию – как вид «стандарта организации», что является
полезной инновацией, содействующей техническому развитию и повышению
конкурентоспособности продукции.
2
Для
совершенствования
развития
национальной
системы
стандартизации необходимо:
- внедрение в процессы стандартизации принципиально новых
технологий и инновационной продукции согласно основным направлениям и
объектам стандартизации в области агропромышленной науки и машиннотехнологической модернизации;
- внедрение в сельхозпроизводство новейших роботизированных
технических средств нового поколения.
«Стандарты организаций» могут выступить непосредственно в качестве
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полезной инновации в стандартизации и ускорителя продвижения
инновационных процессов.
3 Приведены основные тенденции развития национальной системы
стандартизации в ФГБНУ ФНАЦ ВИМ и возможность видеть перспективу
национальной стандартизации в условиях цифровой экономики.
4 Рассматривая систему национальной стандартизации на основе
глобальных изменений в экономике и формирования новых направлений
развития стандартизации в условиях цифровой экономики, данный вид
стандартизации может на сегодняшний день стать основным для России.
Список литературы
1.
О техническом регулировании: Федеральный закон от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ:
принят Гос.Думой с изм. на 29 июня 2007 г.: М.: НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС», 2007
2.
О стандартизации в Российской Федерации: Федеральный закон от 29.06.2015
г. № 162-ФЗ: принят Гос.Думой 19 июня 2015 г.: одобрен Советом Федерации 24 июня 2015
г.:-М.: НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС», 2018
3.
ГОСТ Р 1.4 – 2004 Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты
организаций. Общие положения.-Введ.2005-07-01. М.: Изд-во «Стандартинформ», 2007, 8 с.
4.
О Концепции развития национальной системы стандартизации Российской
Федерации на период до 2020 года: Распоряжение Правительства РФ от 24.09.2012 г.
№1762-р: М.: НТЦ «Система»
5.
ГОСТ Р 1.5 – 2012 Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты
национальные. Правила построения, изложения, оформления и обозначения.-Введ.2013-0701. М.: Изд-во «Стандартинформ», 2013, 25 с.
6.
Казакова В.А., Шинкевич В.А. Развитие системы национальной
стандартизации ФГБНУ ФНАЦ ВИМ // Сельскохозяйственная техника: обслуживание и
ремонт, 2018, №12, С.70-76
7.
Шевцов В.Г., Годжаев З.А., Гурылев Г.С., Савельев Г.С., Марченко О.С.,
Лавров А.В., Русанов А.В., Мерзляков А.А., Селезнева Е.П. Стандарт организации «СТО
ВИМСТАНДАРТ» «Тракторы сельскохозяйственные и лесохозяйственные. Тяговые классы и
мощностные разряды». М. : ФГБНУ ВИМ, 2016, 24с.
8.
Дунаев А.В., Казакова В.А., Шинкевич В.А. СТО ВИМСТАНДАРТ 002-2017
Порядок и средства контроля выбросов вредных веществ (CO, CH и NOx) c отработавшими
газами дизелей, тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин при технической
эксплуатации в системе АПК. М.: ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, 2017, 28 с.
9.
Казакова В.А., Шинкевич В.А., Филиппова Е.М., Ивлева И.Б. Порядок и
контроль выбросов отработавших газов дизелей на новом уровне // Сельскохозяйственная
техника: обслуживание и ремонт, 2018, №4, С.34-39
10.
Казакова В.А., Шинкевич В.А., Филиппова Е.М., Ивлева И.Б. Стандарт
организации – эффективный инструмент ускорения работ по стандартизации // Труды
ГОСНИТИ, 2018, №131, С.58-65
11.
Казакова В.А., Шинкевич В.А., Дунаев А.В. Новый стандарт в агроинженерной
деятельности // Стандарты и качество, 2018, №10, С.62-66
References
1.
About technical regulation: Federal law of 27.12.2002 № 184-FZ: adopted by the
state.Think with ISM. on June 29, 2007: M: NPP «GARANT-SERVICE», 2007
2.
On standardization in the Russian Federation: Federal law No. 162-FZ of
29.06.2015: adopted by the state.Duma 19 June 2015: approved by the Federation Council 24 June
2015: - M.: NCE «GARANT-SERVICE», 2018
107

3.
GOST R 1.4-2004 Standardization in the Russian Federation. Standard of
organization. Generalities.- Enter.2005-07-01. Moscow: publishing house «Standardinform», 2007,
8 p.
4.
About the Concept of development of national standardization of the Russian
Federation for the period till 2020: the Order of the Government of the Russian Federation of
24.09.2012 №1762-R: M.: NTC «System»
5.
GOST R 1.5 – 2012 Standardization in the Russian Federation. National standards.
Rules of construction, presentation, design and designation.- Enter.2013-07-01.- Moscow:
publishing house «Standardinform», 2013, 25 p.
6. Kazakova V.A., Shinkevich V.A. Development of system of national standardization
FSBSI FSAC VIM. Agricultural machinery: service and repair, 2018, N 12, рр.70-76
7.
Шевцов В.Г., Годжаев З.А., Гурылев Г.С., Савельев Г.С., Марченко О.С.,
Лавров А.В., Русанов А.В., Мерзляков А.А., Селезнева Е.П. Стандарт организации «СТО
ВИМСТАНДАРТ» «Тракторы сельскохозяйственные и лесохозяйственные. Тяговые классы и
мощностные разряды». М. : ФГБНУ ВИМ, 2016, 24с.
8.
Dunaev A.V., Kazakova V.A., Shinkevich V.A. STO VIMSTANDARD 002-2017
Procedure and means of controlling emissions of harmful substances (CO, CH and NOx) from
exhaust gases of diesel engines, tractors and self-propelled agricultural machines in case of
technical exploitation in the agricultural sector. M.: FSBSI FSAC VIM, 2017, 28 p.
9.
Kazakova V.A., Shinkevich V.A., Filippova E.M., Ivleva I.B. Order and control of
emissions of the fulfilled gases of diesels at the new level. Agricultural machinery: service and
repair, 2018, N 4, рр.34-39
10.
Kazakova V.A., Shinkevich V.A., Filippova E.M., Ivleva I.B. The standard of the
organization – the effective instrument of acceleration of works on standardization. Proceedings of
GOSNITI, 2018, N 131, рр.58-65
11.
Kazakova V.A., Shinkevich V.A., Dunayev A.V. The new standard in
agroengineering activity. Standards and quality, 2018, N 10, рр.62-66

108

УДК 631.15
ТЕХНИЧЕСКАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА РОССИИ:
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПУТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ

TECHNICAL MODERNIZATION OF THE AGRICULTURAL SECTOR IN
RUSSIA: CURRENT STATE AND WAYS TO ENSURE
ИСАЕВА О.В., канд. экон. наук
Всероссийский научно-исследовательский институт экономики и нормативов –
филиал Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный
Ростовский аграрный научный центр» (ВНИИЭиН – филиал ФГБНУ ФРАНЦ),
г. Ростов-на-Дону, Россия
ISAEVA O.V., Cand. econ. sci.
All-Russian Scientific Research Institute of Economics and Normatives - filial of the Federal
state budgetary scientific institution «Federal Rostov agrarian scientific center» (VNIIEiN FGBNU FRANZ), Rostov-on-Don, Russia
Аннотация. Ключевая задача развития
отечественного
АПК
в
современных
экономических условиях – обеспечение населения
страны
сельскохозяйственной
продукцией
высокого
качества
в
соответствии
с
медицинскими нормами потребления. Однако,
рост аграрного производства, и как результат –
обеспечение продовольственной безопасности
страны,
невозможен
без
обновления
материально-технической
базы
сельхозпроизводителей
и
обеспечения
модернизации аграрной отрасли.
Уровень
технологического
развития отечественных
аграриев
значительно
отличается
от
показателей ведущих аграрных держав мира,
что подтверждается информацией Росстата и
профильного Министерства. Высокий процент
изношенности сельскохозяйственной техники, а
также использование морально устаревших
машин и оборудования не способны обеспечить
развитие экономики сельского хозяйства на
инновационной основе.
В связи с этим, проведение технической
модернизации аграрного сектора экономики
должно
быть
определено
органами
государственной
власти
в
качестве
приоритетной
цели.
Для
решения
вышеобозначенной
проблемы,
автором
предложен
механизм
технологической
модернизации
сельскохозяйственного
производства, включающий такие элементы,
как:
государственное
регулирование,
обеспечение отрасли сельскохозяйственной
техникой, научно-информационное и кадровое

Abstract. The Key task of the
development of domestic agriculture in
modern economic conditions is to provide
the country's population with high quality
agricultural products in accordance with
medical standards of consumption. However,
the growth of agricultural production, and as
a result – ensuring food security of the
country, is impossible without updating the
material and technical base of agricultural
producers and ensuring the modernization of
the agricultural sector.
The level of
technological development of domestic
farmers is significantly different from that of
the leading agricultural powers of the world,
as evidenced by the information of Rosstat
and the relevant Ministry. The high
percentage of deterioration of agricultural
machinery, as well as the use of obsolete
machines and equipment are not able to
ensure the development of the agricultural
economy on an innovative basis.
In
this
regard,
the
technical
modernization of the agricultural sector of
the economy should be identified by public
authorities as a priority goal. To solve the
above problem, the author proposes a
mechanism of technological modernization
of agricultural production, including such
elements as: state regulation, provision of
agricultural machinery, scientific and
information and staffing.
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Введение
В условиях усиления процессов глобализации экономическое положение
любого государства, в том числе и нашей страны, на мировой арене во многом
определяется его конкурентными преимуществами. Задача повышения
конкурентоспособности на международных рынках аграрной отрасли России
является ключевой. В свою очередь, в условиях жесткой конкуренции на рынке
сельскохозяйственной продукции, эффективное отечественное сельское
хозяйство должно быть обеспечено постоянной и целенаправленной
технической модернизацией отрасли.
В последние годы российским аграриям становится все сложнее
конкурировать, как на внешнем, так и на внутреннем рынке с зарубежными
сельхозтоваропроизводителями, у которых уровень технологического развития
находится на более высоком уровне. В связи с этим проведение технической
модернизации аграрного сектора экономики должно быть определено органами
государственной власти в качестве приоритетной цели.
Вопросам, связанным с решением проблем современного сельского
хозяйства и ускорением его технико-технологической модернизации,
посвящены многочисленные публикации отечественных ученых: А.И.
Алтухова, Г.В. Беспахотного, Н.И. Вороновой, Н.Ф. Гайворонской, В.В.
Гарькавого, С.Ю. Глазьева, А.В. Голубева, Е.Ф. Заворотина, И.Б. Загайтова,
В.Г. Закшевского, В.А. Клюкач, А.И. Костяева, Э.Н. Крылатых, А.И.
Кузнецова, В.В. Кузнецова, И.В. Курцева, И.А. Минакова, Л.Э. Миндели, М.Я.
Мотовой, Г.Н. Никоновой, С.Б. Огнивцева, П.М. Першукевич, А.В. Петрикова,
Ю.А. Саввина, И.С. Санду, А.Ф. Серкова, А.Н. Тарасова, Л.Н. Усенко, И.Г.
Ушачёва, И.Ф. Хицкова, А.А. Черняева, Л.П. Яновского и др.
Современное состояние технической оснащенности сельского
хозяйства России
В современных экономических реалиях достижение высокого уровня
производства
сельскохозяйственной
продукции
высокого
качества,
обеспечивающего продовольственную независимость страны, является
ключевой задачей развития отечественного АПК [1-4]. Однако значительный
износ материально-технической базы сельхозпроизводителей в России является
серьезной проблемой эффективного развития аграрного производства. Как
показывают исследования, средний возраст тракторов, используемых в
аграрном производстве, составляет свыше 18 лет, зерноуборочных и
кормоуборочных комбайнов – 16-17 лет [5]. Около 68,6 % техники
эксплуатируется в возрасте свыше 10 лет, а доля новой техники (до пяти лет)
составляет всего 14,2 % [6]. В России нагрузка на один трактор составляет
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почти 340 га, зерноуборочный комбайн – более 420 га, что несравнимо с
показателями западных аграриев (рисунок 1).

Рисунок 1 – Нагрузка посевных площадей на 1 единицу техники в России и странах
Запада, га (разработано по [3, 4])

Обеспеченность сельскохозяйственных организаций тракторами и
комбайнами остается на крайне низком уровне. Так, по данным Росстата, в
России к 2019 г. на 1000 гектаров пашни приходится 3 трактора, на 1000 га
посевов зерновых культур – около 2 зерноуборочных комбайна. Следует
отметить, что в Германии данные показатели составляют – 65,0 и 11,5; в США –
25,9 и 17,9; Канаде – 16,0 и 7,0; Республике Беларусь – 9,3 и 5,0; Казахстане –
6,4 и 2,8, соответственно [9].
По информации Росстата коэффициент обновления техники в целом по
стране в 2017 г. составил 4,3 %, что ниже уровня 2016 г. на 0,5 %. При этом
показатель сохранился примерно на уровне среднего значения за последние
пять лет (4,36 %). В 2018 г. активнее всего обновлялись валковые жатки и
свеклоуборочные машины (коэффициент обновления по 6,4 % и 5,9 %,
соответственно). Темпы обновления по тракторам составили 3,4 % (-0,3 п. к
2017 г.), зерноуборочным комбайнам – 5,6 % (- 0,8 п. к 2017 г.).
Наличие
энергетических
мощностей
сельхозтехники
в
сельхозорганизациях ежегодно уменьшается. За последние 20 лет показатель
сократился более чем в 2,8 раза, составив в 2018 г. 90,3 млн. л. с. При этом,
распределение энергетических мощностей отечественных аграриев происходит
крайне неравномерно. Так в 2018 г. более 25,5 % этих мощностей была
сосредоточена всего в пяти регионах: Краснодарском, Ставропольском и
Алтайском краях, Ростовской области и Республике Татарстан. На долю этих
же регионов в 2000 г. приходилось 19,48 % общероссийского показателя, в 2005
г. – 20,56 %, в 2010 г. – 24,13 %, 2015 г. – 24,84 % (таблица 1).
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Таблица 1 – Регионы-лидеры по энергообеспеченности сельского хозяйства, млн. л.с.
Наименование региона
2000 г.
2005 г.
2010 г.
2015 г.
2018 г.
Российская Федерация
239,97
156,89
109,63
94,2
90,29
Краснодарский край
12,57
8,53
6,70
6,00
6,24
Ростовская область
8,06
6,29
5,52
4,88
5,05
Ставропольский край
7,13
5,20
5,38
5,03
4,49
Республика Татарстан
9,52
5,62
4,30
3,89
3,81
Алтайский край
9,47
6,63
4,56
3,60
3,53
Доля регионов-лидеров в
общей мощности
19,48
20,56
24,13
24,84
25,61
сельхозтехники по стране, %

Как показывают исследования, использование сельскохозяйственной
техники с вышедшими нормативными сроками эксплуатации (старше 10 лет)
приводит к низкой её производительности, срывам принятых агросроков,
нарушению агротехнологии возделывания культур и увеличению потерь
продукции во время уборочных компаний, которые, по оценкам специалистов,
могут составлять 10-20 % валового сбора [10, 11].
По расчетам Департамента растениеводства, механизации, химизации и
защиты растений Министерства сельского хозяйства РФ для формирования
оптимального парка техники в стране и его полноценного обновления
требуется ежегодно приобретать не менее 56 тыс. тракторов на сумму в 330
млрд. руб., 16 тыс. зерноуборочных комбайнов общей стоимостью около 135
млрд. руб. и 2,4 тыс. кормоуборочных комбайнов на 10 млрд. руб. [9]. Однако,
по данным Росстата, в 2017 г. отечественными аграриями было приобретено
всего около 8,6 тыс. тракторов, 3,7 тыс. зерноуборочных и 628 кормоуборочных
комбайна.
Результаты проведенных исследований
Низкий коэффициент обновления сельскохозяйственной техники,
высокий процент ее изношенности, а также использование морально
устаревших машин и оборудования тормозят развитие экономики сельского
хозяйства на инновационной основе. Резкое ухудшение финансовых
возможностей большинства сельхозтоваропроизводителей, обусловленное во
многом диспропорциями цен на сельскохозяйственную продукцию и
материально-технические ресурсы, поставляемые сельскому хозяйству,
является основной причиной недостаточного технического обеспечения
агропромышленного комплекса.
В сложившейся ситуации существует необходимость проработки единой
государственной политики модернизации аграрной отрасли, обеспечивающей
расширение мер и направлений государственной поддержки и регулирования
процесса материально-технического обеспечения отрасли на инновационной
основе. Механизм технологической модернизации сельскохозяйственного
производства должен быть научно обоснован; его формирование должно
основываться на разработанных долгосрочных нормативно-целевых прогнозах
и программах материально-технического обеспечения хозяйствующих
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агросубъектов [11, 12, 13, 14]. Концептуально данный механизм представлен на
рисунке 2.
Государственное
регулирование
Совершенствование
существующих и
разработка новых мер и
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Рисунок 2 - Концептуальная схема механизма технологической модернизации аграрной
отрасли России (авторская разработка по результатам исследования)

Выводы
Предложенный механизм технологической модернизации аграрной
отрасли страны, при его грамотной реализации, может стать эффективным
инструментом
в
решении
ключевых
проблем
функционирования
отечественных агроструктур: отсутствие эквивалентного межотраслевого
обмена, слаборазвитая и невыгодная для аграриев система агролизинга,
отсутствие доступа к дешевым кредитным ресурсам и др. При серьезном
подходе к реализации государственной политики технологической
модернизации сельское хозяйство России может успешно конкурировать с
аграрными экономиками развитых стран.
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ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ И АВТОМАТИЗАЦИЯ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ.
ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИИ. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ИННОВАЦИОННОГО МЕТОДА
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ В
СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
STUDY OF THE PARAMETERS OF THE INNOVATIVE METHOD OF
MAINTENANCE OF ELECTRICAL EQUIPMENT IN AGRICULTURE
НЕКРАСОВ А.И., д-р техн. наук; НЕКРАСОВ А.А., канд. техн. наук
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Аннотация. Объектом исследования является
система
электрооборудования
в
сельском
хозяйстве. Целью работы является исследование
основных параметров стратегии обслуживания
электрооборудования с учетом его фактического
состояния.
В процессе работы проведены исследования по
разработке основных параметров технического
обслуживания
электродвигателей
по
их
фактическому состоянию на основе данных
диагностики,
обеспечивающей
повышение
эксплуатационной
надежности
сельских
электроустановок.
Представлена
общая
схема
системы
технического обслуживания электрооборудования,
характеризующая
основные
свойства
эксплуатируемого
объекта,
содержащего
электротехнические
изделия,
обладающие
потребностью
в
проведении
работ
по
поддержанию
исправности
или
работоспособности
в
различные
периоды
технической эксплуатации.
Целесообразность
применения
стратегии
технического обслуживания электрооборудования
по
состоянию
в
сельскохозяйственном
производстве
следует
устанавливать
при
эксплуатации для отдельных электротехнических
изделий по экономическим показателям. Это
дорогостоящие мощные электродвигатели или
другие изделия, установленные на объектах с
высокой
технологической
значимостью
выполняемых процессов.
Ключевые
слова:
Эксплуатация
электрооборудования,
электродвигатель,
диагностический параметр, радиальный зазор,
предотказовый допуск, периодичность проверок
подшипников.

Abstract. The object of study is the
electrical system in agriculture. The aim
of the work is to study the main
parameters of the electrical equipment
maintenance strategy with regard to its
actual state.
In the process of work, studies have
been carried out on the development of
the main parameters of the maintenance
of electric motors according to their
actual condition based on diagnostic
data, which provides an increase in the
operational reliability of rural electrical
installations.
The general scheme of the electrical
equipment maintenance system is
presented, which characterizes the main
properties of the object in operation,
containing electrical products that have
the need to work to maintain the health or
performance during various periods of
technical operation.
The feasibility of applying the
strategy of maintenance of electrical
equipment as it is in agricultural
production should be established in the
course of operation for individual
electrical products according to economic
indicators. These are expensive, powerful
electric motors or other products installed
on facilities with high technological
significance of the processes performed.
Keywords: Electrical equipment
operation, electric motor, diagnostic
parameter, radial clearance, pre-failure
tolerance,
frequency
of
bearing
inspections.
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Введение
Система ТОР характеризует все свойства эксплуатируемого объекта,
содержащего электротехнические изделия, обладающие потребностью в
проведении работ по поддержанию исправности или работоспособности в
различные периоды технической эксплуатации и возможностью к выполнению
данных работ. Электротехническая характеристика объекта по видам
электрооборудования содержит объем работ, трудоемкость их выполнения,
периодичность проведения, нормы расхода необходимых материалов. При этом
основой Системы ТО и Р является соблюдение строгой плановости при
проведении
мероприятий,
своевременного
предупреждения
отказов
электрооборудования
технологических
систем
и
отдельных
электротехнических изделий, обеспечения экономических показателей
технической эксплуатации [1-8].
Целью работы является исследование основных параметров стратегии
обслуживания электрооборудования с учетом его фактического состояния. При
обосновании и выборе стратегии ТОР важными являются возможные
последствия отказа электротехнического изделия, его приспособленность к
проведению контроля и замене при необходимости, а также ожидаемые
расходы на проведение мероприятий при применении других стратегиях ТОР.
Согласно принятой структуре и основным положениям системы все
мероприятия по ТОР можно разделить на плановые профилактические работы,
связанные в основном с предупреждением отказов и повреждений, и работы по
обнаружению и устранению возникших отказов и повреждений.
Материалы и методы
Система
технического
обслуживания
и
ремонта
(ТОР)
электрооборудования, представляет собой совокупность взаимосвязанных
составных частей: электротехнического объекта ТОР, инженерно-технического
персонала (ИТР), средств ТОР, производственно-технической базы (ПТБ),
эксплуатационно-технической документации (ЭТД), представленных на
рисунке 1.
Выполнен
анализ
характера
отказов
основных
видов
электрооборудования, используемого в сельскохозяйственном производстве.
Приведены определения различных видов отказов, в том числе
эксплуатационного, постепенного и скрытого отказов. Отказ и выход из строя
обмоток статора происходит из-за перегрева и нарушения их изоляции, а для
подшипников электродвигателей это механические воздействия, ухудшение
смазки, подшипниковые токи. Систематизирована информация о причинах
отказов и среднем фактическом времени безотказной работы основных видов
электрооборудования, которое составляет для новых электродвигателей в
животноводстве и растениеводстве 3,5 – 4 года, для электродвигателей после
капремонта 1,5-2 года. Фактические сроки службы автоматических
выключателей и магнитных пускателей составляет 3,5 года, тепловых реле – 4,2
года рубильников – 4,7 года, электротермического оборудования 1 год,
светильников - 4,5 года, а электропроводок - 3-7 лет.
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Рисунок 1 - Общая схема системы ТОР электрооборудования сельхозпредприятия

Основными причинами отказов, приводящих к высокой аварийности
электродвигателей в сельском хозяйстве, являются следующие:
– несоответствие исполнения применяемых в сельскохозяйственном
производстве электродвигателей условиям окружающей среды;
– отсутствие надежной защиты электродвигателей от аварийных
режимов; аварийный выход электродвигателей по данной причине достигает
65% от общего числа отказов;
– грубые нарушения, производственным персоналом правил работы на
электрифицированных машинах (заваливание электродвигателей кормом,
заливание водой, примерзания и т.п.);
– низкое качество капитального ремонта электродвигателей происходит
из-за нарушений технологии ремонта;
– низкое качество электрической энергии в большинстве случаев не
удовлетворяет установленным требованиям;
– недостатки в системе технического обслуживания и текущего ремонта.
Повреждения электроустановок по характеру развития можно разбить
на следующие основные группы:
– повреждения, при которых переход из работоспособного состояния в
неработоспособное (отказ) происходит очень быстро (мгновенный отказ);
– локальные повреждения (дефекты), которые развиваются до отказа в
течение нескольких суток или месяцев;
– повреждения (дефекты), с более длительным периодом развития,
которые можно рассматривать как процесс ускоренного старения. [9-11].
При сроке службы 3,5 - 4 года, который значительно ниже нормативного,
в состоянии скрытого отказа работает значительная часть электродвигателей,
задействованных на сельхозобъектах, что сопровождается преждевременными
и неожиданными аварийными ситуациями. По характеру развития повреждений
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для выявления дефектов достаточным для применения в условиях
сельскохозяйственного производства является применение периодического
контроля отдельных электроустановок. При этом необходимым является
определение упреждающего допуска диагностического параметра и
периодичности проведения диагностических проверок, предупреждающих
постепенные отказы, поиск неисправных узлов и элементов с оценкой
остаточного ресурса, и определением ответственности выполняемого
технологического
процесса,
мощностью
и
стоимостью
самого
электродвигателя.
Результаты и обсуждение
Стратегия технического обслуживания по состоянию предусматривает
проведение мероприятий техобслуживания, в том числе замены изделия, по
результатам контроля технического состояния каждого изделия. Изменение
величины радиального зазора при работе электродвигателя удовлетворяет
требованиям к диагностическому параметру, который может информировать о
состоянии подшипника и о возможном приближении его к отказу. Радиальный
зазор подшипника, как диагностический параметр, зависит от времени и
однозначно характеризует состояние подшипника, доступен для непрерывного
или периодического контроля, кроме начального номинального и предельно
допустимого имеет также характерные промежуточные значения, когда
нарушается исправность изделия при сохранении его работоспособности.
Диагностические проверки позволяют определить фактическое
техническое состояния подшипников и, в условиях эксплуатации
электродвигателей, своевременно осуществить ремонт или замену элементов
подшипниковых узлов, имеющих предотказовые и предельные значения
радиального зазора.
При принятии допустимой вероятности отказа подшипника до момента
времени t2 второй проверки, с учетом периодичности проверок  , следует
иметь в виду, что вероятность безотказной работы для момента времени
t 2 = t1 +  должна быть не менее 0,90 - 0,95, достаточной для практического
использования в работе. Величина параметра для нового изделия имеет
начальное номинальное значение, поэтому заданная допустимая вероятность
отказа должна быть максимальной, что соответствует максимальному значению
вероятности безотказной работы. Предельный и начальный уровень
определяющего параметра определяют по технической документации на
изделие или по справочникам [12-17].
Математическая модель стратегии обслуживания по состоянию
устанавливает связь периодичностей диагностических проверок  = t 2 − t1 с
состоянием контролируемого параметра при обеспечении заданного уровня
безотказности.
Зависимость периодичности проведения диагностических
проверок от наработки с учетом показателей надежности при различной
наработке представлены в таблице 1. Величина периодичностей
диагностических проверок округлена в сторону уменьшения от момента первой
проверки до ближайших целых чисел.
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Таблица 1 - Зависимость периодичности проведения диагностических проверок от
наработки с учетом показателей надежности.
T0 мес.



16,7

0,99
0,97
0,95
0,93
0,90

t1

τ,

t1

9,4
10,3
10,8
11,2
11,7

9
10
10
11
11

8,6
9,4
9,9
10,3
10,8

Общая наработка,
15,6
13,9
τ
τ
t1
8
9
9
10
10

7,8
8,4
8,8
9,3
9,6

7
8
8
9
9

13,2

11,1

t1

τ

t1

τ

7,4
8,1
8,4
8,6
9,3

7
8
8
8
9

6,3
6,8
7,2
7,5
7,8

6
6
7
7
7

Зависимости периодичности проверок  от начального допустимого
состояния профилактики радиального зазора  Д , являющегося характерным
промежуточным значением, когда нарушается исправность изделия при
сохранении его работоспособности, можно использовать для оптимизации
режимов диагностирования, так как каждой величине состояния профилактики
однозначно соответствует периодичность проверок. Определение диапазона
состояния профилактики дает возможность иметь запас работоспособности
изделия, обеспечивающий при периодическом контроле с профилактическими
восстановительными работами безотказную работу до очередной проверки.
Целесообразность применения стратегии технического обслуживания
электрооборудования по состоянию в сельскохозяйственном производстве
следует устанавливать при эксплуатации для отдельных электротехнических
изделий по экономическим показателям. Это дорогостоящие мощные
электродвигатели или изделия, установленные на объектах с высокой
технологической значимостью выполняемых процессов.
В общем случае контроль технического состояния должен обеспечивать:
сигнализацию об отказе, о работоспособном состоянии; о необходимости
проведения планово-предупредительных работ, возможность прогнозирования
работоспособности на заданный момент, поиск неисправного элемента,
подлежащего ремонту или замене. Наиболее используемым методом
определения технического состояния состоит в проведении измерений
выбранных определяющих параметров и сравнением их с заданными
предельными значениями области работоспособности и принятии решения о
работоспособности изделия.
Согласно схеме процесса стратегии обслуживания электрооборудования
по состоянию, представленной ранее при использовании
в качестве
диагностического параметра радиального зазора  подшипника рассмотрены
три
его состояния с обозначением предельного  П , наименьшего
предотказового (допустимого)  Д и начального (новый подшипник)  н
значений радиального зазора подшипников [2,7,9,14]:
 Н →  Д - работоспособное (исправное) состояние 1;

 Д →  П - работоспособное (неисправное) состояние 2 (профилактика);
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 П →  - неработоспособное (отказовое) состояние 3;
Схема процесса технического обслуживания по состоянию на основе
периодического контроля диагностического параметра радиального зазора
подшипника электродвигателя представлен на рисунке 2.
В соответствии с рисунком 2 определены три состояния
диагностического параметра:
1 – работа, момент времени tp;
2 – техобслуживание и ремонт, момент времени t1 и t2;
3 – отказ, момент времени t3.
 (t ) - процесс изменения диагностического параметра  ;
 Н - начальная,  Д - предотказовая и  П - предельная величина
параметра.

Рисунок 2 – Схема процесса обслуживания электрооборудования по состоянию

Параметр

Д

является

наименьшим

предотказовым

значением

радиального зазора  , выход которого за предельный уровень  П означает
наличие существенных повреждений и служит сигналом для планирования
мероприятий по замене подшипника.
Наименьшее предотказовое значением радиального зазора  Д
определяем по выражению [9,14]

Д =

 П  t1 +  Н 
;
t1 + 

(1)

где  П - предельная,  Н - начальная величины радиального зазора
подшипника; t1 - момент первой проверки;  - периодичность проверок.
Для определения зависимости наименьшего значения упреждающего
допуска  Д от периодичности диагностических проверок радиального зазора
подшипников использованы характеристики подшипника электродвигателя с
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короткозамкнутым ротором типа 4А180, 3000 мин -1, мощностью 30 кВт с
подшипниками качения № 6-2312.
Результаты расчета зависимости наименьшего значения упреждающего
допуска  Д от периодичности диагностических проверок радиального зазора
подшипников для наработки T0 = 8000 час (11,11 мес.) представлены в таблице
2, а построенные зависимости приведены на рисунке 2.
Таблица 2 - Результаты расчета зависимости наименьшего значения упреждающего
допуска  Д для предельных значений от периодичности диагностических проверок
радиального зазора подшипников
Периодичность
Наименьшее
Примечание
проверок
значение
τ, мес.
упреждающего
допуска,  Д
, мм
6
0,061
t1 = 6,3 мес.
5
0,065
 н = 0,021мм
4
0,069
 П = 0,1мм
3
0,074
2
0,081
T0 = 8000 час (11,11 мес.)
6
5
4
3
2

0,064
0,068
0,072
0,077
0,082

6
5
4
3
2

0,066
0,069
0,073
0,078
0,083

t1 = 7,2 мес.

 н = 0,021мм
 П = 0,1мм
T0 = 8000 час (11,11 мес.)
t1 = 7,8 мес.

 н = 0,021мм
 П = 0,1мм
T0 = 8000 час (11,11 мес.)
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Рисунок 2 - Зависимости наименьшего значения упреждающего допуска  Д от
периодичности диагностических проверок радиального зазора подшипников
при t1 : 1- 6,3 мес. ; 2 - 7,2 мес. ; 3 - 7,8 мес.

Полученные результаты расчетов и построенная зависимость позволяют
при различной периодичности  проведения профилактического контроля
подшипникового узла электродвигателя определять основные параметры
стратегии обслуживания по состоянию и заданного времени первого
профилактического контроля t1, исходя из максимально допустимой
вероятности отказа. Например, при  = 0,99, t1 = 6,3 мес. и периодичности
проверок  = 6 мес. по наработке, время проведения второй проверки должно
осуществляться не позднее, чем t2=12,3 мес.
Выводы
Проведены исследования по разработке основных параметров
технического обслуживания электродвигателей по их фактическому состоянию,
обеспечивающей повышение эксплуатационной надежности сельских
электроустановок.
Представлена общая схема системы технического
обслуживания электрооборудования, характеризующая основные свойства
эксплуатируемого объекта, содержащего электротехнические изделия,
обладающие потребностью в проведении работ по поддержанию исправности
или работоспособности в различные периоды технической эксплуатации.
Выполнены численные расчеты и определена зависимость периодичности
проведения диагностических проверок радиального зазора подшипника
электродвигателя с учетом показателей надежности при различной наработке.
Установлена зависимость периодичности диагностических проверок с началом
состояния профилактики подшипника, когда нарушается исправность изделия
при сохранении его работоспособности. Построены зависимости наименьшего
предотказового уровня диагностирующего параметра от периодичности
проверок при эксплуатации электродвигателей. Это дает возможность иметь
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определенный запас работоспособности подшипника электродвигателя и
времени для проведения технического обслуживания, обеспечивать
безотказную работу до очередной проверки.
Целесообразность применения стратегии технического обслуживания
электрооборудования по состоянию в сельскохозяйственном производстве
следует устанавливать при эксплуатации дорогостоящих мощных
электродвигателей или других электротехнических изделий, установленных на
объектах с высокой технологической значимостью выполняемых процессов.
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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
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Аннотация. Предлагается методика исследования электрического поля рабочих органов (электродной системы) электротехнологического культиватора при помощи программного пакета Elcut
5.6, в алгоритме работы которого численный метод расчёта электрического поля (метод конечных
элементов). Приводятся результаты исследования
влияния диэлектрических пластин на распространение потенциала и напряженности электрического поля вдоль полосы захвата рабочих органов и за
её пределами.
Результаты моделирования показывают, что
экранированием электродной системы диэлектрическим материалом можно существенно управлять
напряженностью электрического поля в межэлектродном промежутке и увеличивать эффективность электрического повреждения растительности.
Экранирование торцов электродной системы
снижает распространение потенциала и напряженности электрического поля за пределами полосы захвата электродной системы, энергозатраты
электротехнологии и негативные действия на биологические организмы, находящиеся вне полосы захвата.
Ключевые слова: электротехнологический
культиватор, электрическое поле, электрод, диэлектрическая пластина, потенциал, напряженность.

Abstract. The technique of research
of electric field of worker organs (electrodes systems) of electrotechnological
cultivator is offered by means of software
package Elcut 5.6, in algorithm of the
work which numerical method calculation
electric field (method final element). 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
The results of modeling show that
screening electrodes systems dielectric
material possible greatly to control the
tension of the electric field in between
electrode gap and enlarge efficiency of
the electric damage to vegetation.
Screening butt end electrodes system
reduces spreading the potential and the
tension of the electric field outside the
bands of electrode system seizure, of energetic expenses electrotechnologicals
and negative actions on biological organisms, residing outside of bands of the seizure.
Keywords: electrotechnological cultivator, electric field, electrode, dielectric
plate, potential, intensity.

Введение
Наиболее важной проблемой при электрическом повреждении сорных
растений посредством электротехнологических культиваторов (ЭТК) согласно
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[1-6] 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 [1, 7, 8] - 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, почвенных, воздушных и конструкционных средах является физическое моделирование ЭП ЭС ЭТК в программных пакетах на
ЭВМ, базируемых на численных методиках расчёта ЭП [4, 9, 10], таких как метод конечных элементов и д.р. В России наиболее распространенным и недорогим является пакет Elcut, функциональные возможности которого позволяют
проводить анализ распространения ЭП ЭС ЭТК в почвенной среде.
Цель исследования – определение влияния диэлектрических пластин на
электрическое поле рабочих органов электротехнологического культиватора.
Материалы и методы исследования
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 таблице 1 ДП представлены темным цветом,
электроды – серым, ширина захвата ЭС, т.е. длина электродов 30 см, диаметр
10 мм, толщина ДП 10 мм. Фазный (слева) и нулевой (справа) электроды размещены на расстоянии 21 см друг от друга, напряжение между электродами 2,5
кВ. Электропроводность почвы принята равной 0,01 См/м, ДП - 10-13 См/м.
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Таблица 1 - Варианты размещения ДП относительно электродов ЭТК
Обозначение
варианта

В1

В2

В3

боковых
частей
ЭС

боковой
части
фазного
электрода

В4

В5

В6

В7

В8

В9

торцов
ЭС

торцов
фазного
электрода

Геометрия
ЭС с ДП

Изоляция
электродов и
ЭС

отсутствует

торцов
торцов и бокоторцов
и боковой
и боковых
части
вых
частей фазночастей
элекго
ЭС
тродов электрода

торцов
электродов

Зависимости φ и E ЭП фиксировались по координатам y (рисунок 1а) и x
(рисунок 1б), характеризующим изменение данных величин, соответственно, за
пределами и вдоль полосы захвата ЭС ЭТК.

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

Результаты и обсуждение
На рисунке 2 и 3 приведены, соответственно, картины распространения
потенциала и напряженности, рисунок 4а и 4б – зависимости φ и E по y, а на
рисунке 5а и 5б – по x ЭП ЭС ЭТК при различных вариантах размещения ДП.
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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 (таблица 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 (таблица 1) размещения ДП

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

б
Рисунок 5 - Изменение φ (а) и E (б) ЭП ЭС ЭТК по координате х при различных вариантах
(таблица 1) размещения ДП
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Выводы
Анализируя картины распространения φ (рисунок 2) и E (рисунок 3) ЭП
при различных вариантах размещения ДП относительно электродов и ЭС, а так
же изменения φ и E за пределами (рисунок 4) и вдоль (рисунок 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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СОСТОЯНИЕ ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЯ ОБЪЕКТОВ АПК И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ, СЕТЕЙ И ОБОРУДОВАНИЯ
THE STATE OF POWER SUPPLY OF AGRICULTURE OBJECTS AND
PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF DECENTRALIZED SYSTEMS,
NETWORKS AND EQUIPMENT
ТИХОМИРОВ Д.А., д-р техн. наук; ТИХОМИРОВ А.В., канд. техн.наук,
ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, Москва, Россия
D. A. TIKHOMIROV, Dr. tech. sci., A.V. TIKHOMIROV, Cand. tech. sci. Federal Scientific Agroengineering Centre VIM, Moscow, Russia,
Аннотация. В статье рассмотрены состояние энергообеспечения объектов агропромышленного комплекса, перспективы развития децентрализованных систем, электрических сетей и
оборудования. В издержках производства значительное место занимают затраты на энергообеспечение процессов до 25-30%. Совершенствование технологий и технических средств в сельскохозяйственном производстве положительно
влияют на сокращение их удельных показателей,
т.е. снижают энергоемкость производства сельхозпродукции. Обоснованный выбор наиболее эффективной системы централизованного или автономного энергообеспечения проектируемых
объектов, модернизация действующей системы
конкретных эксплуатируемых объектов позволит наиболее рационально использовать энергоресурсы, снизить энергозатраты, а следовательно и себестоимость сельхозпродукции. Рассмотрены перспективные направления исследования по развитию возобновляемой энергетики.
Обоснованы предпосылки развития автономной
энергетики в АПК. Представлены прогнозные показатели использования нетрадиционных источников энергии.
Ключевые слова: энергообеспечение АПК,
энергозатраты, энергоемкость сельхозпроизводства, энергосбережение, энергоэффективность

Abstract. The article deals with the state
of energy supply of agro-industrial complex
objects, the prospects of decentralized systems
development, electrical networks and equipment. In production costs, a significant place
is occupied by the cost of energy supply of processes up to 25-30%. Improvement of technologies and technical means in agricultural production has a positive impact on the reduction
of their specific indicators, i.e. reduce the energy intensity of agricultural production. The
reasonable choice of the most effective system
of centralized or Autonomous power supply of
the designed facilities, modernization of the
existing system of specific operated facilities
will allow the most efficient use of energy resources, reduce energy costs, and therefore the
cost of agricultural products. The perspective
directions of research on the development of
renewable energy are considered. The preconditions for the development of Autonomous energy in agriculture. The predictive indicators
of the use of non-traditional energy sources
are presented.
Keywords: energy supply of agriculture,
energy consumption, energy intensity of agricultural production, energy saving, energy efficiency

Введение
Продуктивность сельского хозяйства, снижение издержек на производство
сельскохозяйственной продукции, повышение конкурентоспособности сельхозпроизводства во многом определяются его технологическим совершенством,
уровнем освоения новых интенсивных технологий, надежным и эффективным
энергообеспечением, управлением продукционным процессом [1].
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Так как в издержках производства значительное место занимают затраты на
энергообеспечение процессов до 25-30%, реализация путей их эффективного использования и повышения КПД энергетического оборудования приобретает особое значение. Реализация 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 [2].
Кроме того, получают развитие электро- и теплотехнологии, обеспечивающие непосредственное воздействие электрической и тепловой энергии на технологический процесс, а также нанотехнологии [3].
Обоснование и прогнозирование в разработанной «Стратегии машинно-технологической модернизации сельского хозяйства» создания и внедрения новых
интенсивных технологий в растениеводстве и животноводстве, оснащения их новой техникой обуславливает необходимость развития и совершенствования систем и средств энергообеспечения, создания и применения на селе новых видов
энергоносителей, повышения эффективности использования ТЭР. Ряд примеров
решения задач повышения продуктивности производства и энергосбережения
при внедрении новых технологий и техники подтверждает перспективность модернизации систем и средств энергообеспечения.
Так в птицеводстве и животноводстве использование новых комбинированных технологий создания микроклимата (общего и локального) с использованием газовых инфракрасных обогревателей и утилизации тепла позволяет снизить удельные энергозатраты до 30% и себестоимость производства до 10% при
повышении его продуктивности.
Материалы и методы исследования
Анализ фактических данных ряда сельхозпредприятий и проведенные расчеты показали, что 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 озимой пшеницы
снизить на 10-15%.
Совершенствование технологий и технических средств в сельхозпроизводстве, влияющих на рост продуктивности и урожайности даже, при возможном
некотором увеличении общих энергозатрат положительно влияют на сокращение их удельных показателей, т.е. снижают энергоемкость производства сельхозпродукции.
В животноводстве при увеличении надоя молока от коровы с 3500 кг/год. до
5500 кг/год. общие затраты энергии возрастают на 15-20%, а удельные затраты
(энергоемкость) в среднем снижается на 30%;
- в птицеводстве увеличение продуктивности также влияет на снижение
энергозатрат, но в меньшей степени, что связано с уже достигнутым более высоким уровнем реализации прогрессивных технологий и организации производства.
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В растениеводстве при совершенствовании технологий и росте урожайности зерновых с 20 до 35 ц/га энергоемкость снижается в 1,3 раза, а при урожайности 50 ц/га – в 1,5 раза;
Уровень энергоэффективности сельхозпроизводства определяется себестоимостью продукции, а также величиной энергозатрат в ее составе. Доля энергозатрат в смете затрат сельхозпредприятий на производство сельхозпродукции составляет весомую часть. Учитывая темпы роста стоимости энергоносителей, повышение энергетической эффективности сельхозпроизводства приобретает особое значение, особенно в условиях конкуренции с зарубежными предприятиями,
где более высокий уровень технологий и производительности труда [1].
Важнейшим показателем энергоэффективности производства сельхозпродукции является ее энергоемкость, то есть величина удельных затрат энергии на
производство единицы продукции и их доля в себестоимости.
В последние годы показатели энергоемкости производства отдельных видов
сельхозпродукции снижались, на что повлияло снижение общественного и рост
частного производства с ручным трудом, малыми энергозатратами и режимом
экономии энергии. Однако доля энергозатрат в себестоимости из-за диспаритета
цен на ТЭР и продукцию неуклонно возрастала. Так, при действующих ценах на
энергоносители стоимость потребленных энергоресурсов, включая косвенные
затраты энергии (на производство кормов, удобрений и др.), в себестоимости основных видов сельхозпродукции в среднем составляет 25-30% (в период 19851990г. эти показатели составляли 10-12%). Высокие показатели энергозатрат и
их доли в себестоимости свидетельствуют о невысокой эффективности использования топливно-энергетических ресурсов, диспропорции цен на сельхозпродукцию и энергоносители, что отрицательно сказывается на величине и структуре себестоимости производства.
Исходя из этого важнейшей задачей машинно-технологической и энергетической модернизации сельскохозяйственного производства, наряду с обеспечением роста продуктивности и производительности труда, является повышение
эффективности использования всех видов топливно-энергетических ресурсов,
их энергоотдачи, снижение энергоемкости производства, оптимизация энергопотребления, широкое использование всех видов энергоресурсов.
Разработка и освоение новых прогрессивных технологий в сельском хозяйстве, оснащение его новой техникой и оборудованием, прогнозируемый уровень
освоения выбывших из оборота посевных площадей, рост урожайности в растениеводстве и продуктивности животноводства неразрывно связаны с совершенствованием технологий и энергетической базы, эффективным и устойчивым
энергообеспечением [4]. Степень освоения новых систем и средств энергоснабжения при рациональном использовании всех видов энергии позволит обосновать и оценить необходимый рост потребностей в энергоресурсах и их структуре
на важных этапах развития отраслей сельского хозяйства в ближней- и дальнесрочной перспективе.
Величина затрат на энергоресурсы, а следовательно, и энергоемкость сельхозпродукции являются показателями эффективности систем энергообеспечения сельских потребителей, которые во многом определяются принятой
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системой энергоснабжения, используемыми энергоносителями и оборудованием, величиной энергопотерь.
Значимая часть территории России с сельскими поселениями не имеет централизованного энергоснабжения. Подключение же к централизованным электрическим системам затруднено из-за больших капитальных затрат и тарифов,
отсутствия средств на прокладку дорогостоящих теплосетей и сооружение линий
электропередачи [5]. Это означает, что обеспечить электроэнергией и теплом потребителей, расположенных на этих территориях, целесообразно с помощью систем и оборудования автономной, малой энергетики. В настоящее время вопросы
их электроснабжения решаются установкой дизельных электростанций, но это
далеко не всегда оптимальный вариант.
При низкой плотности нагрузки в зонах точечной застройки малонаселенной сельской местности, отдаленных, труднодоступных и малоосвоенных районах в связи с высокими капитальными затратами на тепловые и электрические
сети, большими потерями энергии в протяженных сетях, дороговизной и сложностью завоза жидкого топлива, важное значение приобретает реализация систем распределенной энергетики на базе децентрализованных и комбинированных источников энергоснабжения с использованием местных и возобновляемых
энергоресурсов [2].
В настоящее время системы и средства автономного энергообеспечения с
использованием газа, местных и возобновляемых энергоресурсов разрабатываются. Ряд их уже разработан, и они могут использоваться теми потребителями,
где они по расчетам окажутся наиболее эффективными [6].
В последние годы появились и появляются многие новые потребители фермерские хозяйства, ЛПХ, новые объекты в животноводстве, растениеводстве
и переработке, садоводческие хозяйства. Для них еще на стадии проектирования
очень важен выбор эффективной системы энергообеспечения в соответствии с
их условиями.
Поэтому важной задачей является разработка методологии и рекомендаций по выбору и обоснованию эффективных систем и технических средств энергообеспечения характерных сельских объектов с учетом места их расположения,
величины электрической и тепловой нагрузки, расстояния от централизованных
сетей энергообеспечения и наличия местных энергоресурсов.
Это позволит проводить обоснование и выбор наиболее эффективных вариантов энергообеспечения и энергетического оборудования вновь строящихся
новых объектов, а также модернизации используемых систем и технических
средств на действующих объектах [7].
Обоснованный выбор наиболее эффективной системы централизованного
или автономного энергообеспечения проектируемых объектов, модернизация
действующей системы конкретных эксплуатируемых объектов (потребителей
энергии) позволит наиболее рационально использовать энергоресурсы (традиционные, нетрадиционные, местные, возобновляемые), снизить энергозатраты, а
следовательно и себестоимость сельхозпродукции за счет снижения в ее структуре энергетической составляющей.
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Важным направлением энергосбережения в сельскохозяйственном производстве и сельских поселениях является развитие систем и средств распределенной энергетики в первую очередь на базе использования возобновляемых источников энергии (солнечной, ветровой, геотермальной, микро-ГЭС и др. видов) [8].
В России имеются большие территории, расположенные в децентрализованной зоне электроснабжения (Крайний Север, Восточные окраины, горная местность с отгонным и пастбищным животноводством, удаленные поселки, хутора,
дачи, фермерские хозяйства). Эти территории и потребители в большой степени
обладают природными возобновляемыми энергоресурсами – энергией солнца,
ветра, геотермальных вод, биомассы и отходов, что позволит при их использовании экономить значительные объемы дефицитных традиционных энергоресурсов при улучшении экологии производства.
По всем видам оборудования использования ВИЭ в энергетике сельского
хозяйства имеются научные, проектные, конструкторские и производственные
разработки. Однако реализация их заметно отстает и доля ВИЭ в энергобалансе
села пока мала – до 1,5%. Ставится задача довести объем использования ВИЭ в
энергобалансе села к 2030г. до 8%.
Перспективные исследования по развитию возобновляемой энергетики
направлены:
- по фотоэлектрическим системам – на разработку способов повышения
КПД солнечных элементов, создание эффективных концентраторов солнечного
излучения, реализацию новых (бесхлорных) технологий получения кремния, что
позволит повысить эффективность фотоэлектрических систем и значительно
уменьшить их стоимость;
- по гелиоустановкам для прямого нагрева воды, воздуха – на поиск новых
материалов, повышение долговечности, снижение стоимости и массы;
- по ветроэнергетическим агрегатам – на совершенствование конструкции,
снижение нижнего предела скорости ветра, при которых сможет работать ветряк,
до 2,5 м/с, что значительно увеличит время его использования в году;
- по микро-ГЭС (рукавные, свободнопоточные) – на повышение КПД и
устойчивости работы при пониженных скоростях потока воды (до 1 м/с);
- по биогазовым установкам – на интенсификацию процесса сбраживания
навоза, стоков, помета, снижения капзатрат;
- по комбинированным установкам – на повышение времени их использования и надежности электро- и энергоснабжения.
Рост объемов использования возобновляемых источников энергии будет
зависеть от уровня снижения стоимости инвестиций на 1 кВт установленной
мощности и себестоимости вырабатываемой энергии. Работы в этой области обнадеживают: за последние 10 лет стоимость вырабатываемой энергии снизилась
в 2 раза, и эта благоприятная тенденция позволит в перспективе значительно расширить область использования возобновляемых источников на селе.
В области электроснабжения села важным является решение назревших
проблем в распределительных сетях посредством их модернизации, реконструкции и создания сетей нового поколения, удовлетворяющих современным условиям распределения и подачи электрической энергии потребителям,
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отвечающим экономико-экологическим требованиям и мировому техническому
уровню [9, 10]. В этой связи в энергетической отрасли 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 связи с обострением экологических, энергетических и экономических
проблем, связанных с постепенным истощением ископаемых ресурсов и ростом
их стоимости, ведется поиск дополнительных источников энергии с вовлечением
в энергобаланс растительного сырья, отходов сельхозпроизводства, с разработкой
новых способов их преобразования в качественное технологичное жидкое и газообразное топливо и электроэнергию.
Эффективное использование местных энергоресурсов в энергетике села биомассы, древесных и растительных отходов, торфа, растительных масел,
навоза, стоков и ВИЭ во многих регионах может покрыть значительную часть
(до 30%) энергобаланса ряда хозяйств и предприятий, сократить наполовину
число отключений электропитания, снизить зависимость от централизованного энергоснабжения, а также создавать децентрализованные распределительные системы, обеспечивающие самоэнергообеспечение ряда предприятий
и объектов.
При решении этой проблемы важная роль отводится разработке и освоению технологий и комплектов оборудования по переработке биомассы, растительных и древесных отходов в качественные и технологичные энергоносители,
биоконверсию навоза в биогаз и удобрения, преобразование и использование
энергии возобновляемых источников.
Положительным элементом в проблеме использования отходов и ВИЭ
для энергетических целей является практически ежегодная их возобновляемость и наличие в основных зонах производства сельскохозяйственной продукции, в связи с чем использование биомассы и ВИЭ в сельскохозяйственной
энергетике приобретает особое значение.
Возрастающему интересу к созданию и использования распределенных систем автономного энергообеспечения различных сельских предприятий, объектов преимущественно на базе местных и возобновляемых энергоресурсов способствуют следующие обстоятельства:
- повышение спроса на энергию (в ряде регионов имеет место дефицит энергии);
- значительное увеличение стоимости (тарифов) на электрическую, тепловую энергию и топливо;
- снижение надежности энергоснабжения и качества энергии, что влечет за
собой увеличение ущерба у сельхозпотребителей;
- значительный рост платы за подключение новых мощностей и выполнение
предъявляемых технических требований к потребителю;
- необходимость на многих сельскохозяйственных объектах иметь комплексное энергоснабжение – электрической и тепловой энергией;
- наличие во многих регионах и хозяйствах местных энергоресурсов и
ВИЭ;
139

- возможность работы разрабатываемого энергетического оборудования на
различных видах топлива, как вырабатываемого на местах (биотопливо, биогаз),
так и поставляемого централизованно (газ, дизельное топливо).
Исходя из этого реализация децентрализованных систем комплексного
энергоснабжения, выбор той или иной системы и оборудования зависит от потребностей объекта в объемах и видах энергии, местных условий и наличия собственных энергоресурсов, возобновляемых источников, расстояния до системы
централизованного энергоснабжения и определяется сравнительным техникоэкономическим расчетом вариантов [7].
В последние годы обозначились многие новые потребители, в том числе
фермерские хозяйства, ЛПХ, новые объекты в животноводстве, растениеводстве
и переработке. Для них еще на стадии проектирования очень важен выбор рациональной и эффективной системы энергообеспечения.
Поэтому использование местных энергоресурсов - биомассы, торфа, отходов сельхозпроизводства, переработанных в качественное и более технологичное топливо, ВИЭ имеет значимую перспективу.
Разработаны и разрабатываются различные технологии и методы переработки биомассы, отходов сельхозпроизводства (включая навоз) и деревопереработки в более качественные и технологичные виды топлива – газообразное, жидкое, смесевое, твердое для использования в установках по производству электрической и тепловой энергии.
В этих технологиях используются методы термической переработки биомассы с применением усовершенствованных способов прямого ее сжигания, газификации, пиролиза, а также производства смесевых топлив из отходов животноводства (жидкого навоза, помета) и отработанных нефтепродуктов.
Один из путей рационального использования навоза и навозных стоков животноводческих ферм и птицефабрик – их метановое сбраживание, метаногенез,
который является хорошим способом обезвреживания жидкого навоза и сохранения его как удобрения при одновременном получении дополнительного энергоносителя - биогаза.
В настоящее время наступил новый этап развития и усовершенствования
биогазовых технологий. Разрабатывается блочно-модульный принцип построения комплектов биогазового оборудования, включая использование аэробного
и анаэробного процессов, утилизацию тепла сброженной массы с применением
тепловых насосов, а также химико-физических способов интенсификации процесса выделения биогаза.
Использование биогазовых комплексов на животноводческих и птицеводческих фермах особенно в более теплых регионах обеспечивает получение дополнительной энергии в виде биогаза и качественных органических удобрений,
а также позволяет значительно снизить антропогенную нагрузку на окружающую среду.
Суммарное количество навоза и помета для переработки в биогаз и удобрения к 2030 г. может составить до 14,0 млн.т. по сухой массе, что при применении анаэробных реакторов второго поколения и усовершенствованной технологии можно получать до 4,0 млрд. м3 биогаза в год.
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Для тепловых процессов в животноводстве и быту целесообразно использовать децентрализованные системы энерготеплоснабжения [11, 12], т.к. эти системы на газе и электроэнергии [13], био- и смесевом топливе эффективнее централизованного теплоснабжения от низкотемпературных котельных и теплогенераторов, сопровождаемого большими потерями энергии в сетях и с уходящими
газами.
Значительные резервы энергосбережения, снижения энергозатрат и энергоемкости продукции заложены в освоении стационарных энергоэкономных
электро- и теплотехнологий, электротехнологических процессов и оборудования, используемых в тепловых процессах создания микроклимата [14, 15], освещении и облучении, при хранении и переработке продукции [16,17], приготовлении кормов и др.
Высокой энергоэффективностью в системах тепло- и энергообеспечения
обладают такие технологические процессы, как утилизация выбросного тепла
[18], аккумуляция энергии, местный обогрев [19] и использование тепловых
насосов, реализация которых позволит экономить до 25% затрат энергии на отопление и микроклимат.
Энергоэффективным направлением является совершенствование систем
освещения помещений, облучения растений и животных с использованием резонансной системы передачи электроэнергии на базе новых осветительных приборов и ламп высокой световой отдачи с большим сроком службы.
В перспективе получит развитие направление комбинированного производства электрической и тепловой энергии, что может осуществляться посредством
мини-ТЭЦ, переоборудования вырабатывающих только тепло старых котельных
на когенерацию с выработкой электрической и тепловой энергии [6].
По многим видам оборудования использования местных энергоресурсов и
ВИЭ в энергетике сельского хозяйства имеются научные и проектные разработки. Однако реализация их заметно отстает и их доля в энергобалансе села
пока мала – в пределах 2 – 3%.
Основная задача при разработке ВИЭ и оборудования децентрализованных
систем - повышение их КПД и снижение стоимости.
В таблице 1 дана прогнозная количественная оценка перспектив использования нетрадиционных источников энергии – ВИЭ и местных энергоресурсов
в сельском хозяйстве на период до 2035г.
Таблица 1 – Прогнозные показатели использования нетрадиционных источников
энергии
Энергопотребление,
Годы
млн. т у.т./ %
1990
2017
2020
2030
2035
Суммарное энергопотребление,
121,3
71,5
75,0
80,0
84,0
млн. т у.т.
в том числе:
0,2/0,15
2,0/2,8
4,5/6,0
11,0/14 15,0/18,0
Нетрадиционные энергоресурсы
включая:
- местные энергоресурсы, от0,1/0,08
0,8/1,2
2,3/3,0
5,0/6,5
7,0/8,5
ходы;
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- возобновляемые источники
(солнце, ветер, малые ГЭС, геотермальные станции, низкопотенциальное тепло).

0,1/0,07

1,2/1,6

2,2/3,0

6,0/7,5

8,0/9,5

Структурный анализ состояния энергетической базы села, систем энергообеспечения, парка энергетического оборудования, а также разработанные предложения по модернизации энергетических систем и образцов энергетических
средств, децентрализованных систем, позволяют обозначить перспективные
направления и мероприятия повышения эффективности использования энергоресурсов на селе, к которым следует отнести:
- совершенствование и модернизация систем и средств электроснабжения
[20] для повышения их надежности, устойчивости, экономичности, качества
энергии, снижение потерь энергии в сетях на 35-40%;
- разработка и освоение систем и средств «Распределенной энергетики» на
базе использования местных энергоресурсов, отходов сельхозпроизводства [21]
и автономного оборудования в децентрализованных системах энергообеспечения – замещение традиционных ископаемых видов топлива, значительное снижение потерь энергии;
- разработка и реализация технологий переработки биомассы и сельскохозяйственных отходов в газообразное и жидкое топливо (биодизель, биоэтанол),
а отходов животноводства (навоза, стоков) в качественные удобрения и биогаз,
что позволит обеспечить частичное или полное замещение традиционного дизельного, печного топлива или газа на ряде объектов;
- повышение эффективности использования топлива (КПИ) и энергии в
наиболее энергоемких тепловых процессах содержания животных и птицы,
включая утилизацию тепла, использование тепловых насосов, аккумуляцию
тепла, комбинированную выработку тепловой и электрической энергии, местный обогрев, что позволит снизить затраты энергии в данных процессах на 3040%;
- освоение новых электротехнологий в процессах микроклимата, приготовления кормов, облучения и освещения, обработки семян и хранения продукции,
обеззараживания помещений, воды, кормов с применением систем автоматизированного управления, что обеспечит снижение энергозатрат в соответствующих процессах на 25-30%;
- широкое использование возобновляемых источников энергии в сельской
энергетике, обеспечивающих частичное замещение традиционных энергоресурсов на селе;
- переоборудование старых котельных и сооружение новых теплоэлектрических станций – мини-ТЭЦ с выработкой тепловой и электрической энергии в
децентрализованных системах – экономия топлива до 30%, повышение КПД до
80%
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Выводы
Реализация и внедрение новых разрабатываемых и уже разработанных систем энергоснабжения, энергоэкономных способов и технических средств энергообеспечения, технологических процессов, производственных объектов и социально-бытового сектора позволит значительно повысить энергоэффективность использования топливно-энергетических ресурсов, снизить энергозатраты
и энергоемкость сельхозпроизводства до 40%, повысить надежность энергообеспечения, сократить потери энергии в 2 раза, значительно улучшить условия
труда и быта на селе.
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ANALYSIS OF ABSORPTION SPECTRA OF ELECTROMAGNETIC
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Аннотация. В статье проведен анализ по
влиянию света на растения. Выявлены прямые
зависимости разных длин волн и их прямого
влияния на растения. Молекулы всех органических
пигментов содержат систему связей. В статье
рассмотрено детальное влияние спектра
поглощения
электромагнитного
излучения
пигментами растений на основе систематизации
разрозненных знаний и выделения новых
направлений исследований. Описаны длины волн
видимого света, которые нужны для роста
растений, описаны их влияние. Рассмотрены
эксперименты, которые проводились учёными
для выявления необходимых длин волн во время
вегетации растений. Так же рассмотрены
эксперименты
по
косвенному
влиянию
сопутствующих
факторов
влияющих
на
вегетативный процесс роста растений. Описано
фотометрическое измерительное оборудование
для определения содержания пигментных систем
фотосинтетического аппарата. Далее на основе
анализа
литературных
источников
были
выведены кривые энергетических спектров
поглощения базовых пигментов растений. Были
составлены
выводы
по
дальнейшим
исследованиям с целью составление одного
пособия, в котором будут собраны основные
данные необходимые для выбора параметров
необходимых
для
продуктивного
роста
рассмотренных растений и необходимости
изменений параметров освещения во время роста
на разных стадиях.
Ключевые слова: пигмент, вегетация
растений, спектр, длина волны, фотометрия,
растения.

Annotation. The article analyzes the
effect of light on plants. Direct dependences
of different wavelengths and their direct
influence on plants were revealed. Molecules
of all organic pigments contain a system of
bonds. The article considers the detailed
effect of the absorption spectrum of
electromagnetic radiation by plant pigments
on the basis of the systematization of
disparate knowledge and the allocation of
new areas of research. The wavelengths of
visible light needed for plant growth are
described and their effects are described. The
experiments carried out by scientists to
identify the necessary wavelengths during the
vegetation of plants are considered.
Experiments on the indirect influence of the
accompanying factors affecting the vegetative
process of plant growth are also considered.
Photometric measuring equipment for
determining the content of pigment systems of
photosynthetic apparatus is described.
Further, based on the analysis of literary
sources, the curves of the energy absorption
spectra of the basic plant pigments were
derived. Conclusions were drawn on further
research in order to compile one manual
which will collect the basic data necessary to
select the parameters necessary for the
productive growth of the plants considered
and the need to change the lighting
parameters during growth at different stages.
Keywords: pigment, vegetation, range,
wavelength, photometry, plants

Введение
Пигментами называются вещества, избирательно поглощающие свет в
видимой части солнечного света (380-800 нм). При освещении их белым светом
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проявляется окраска, которая как раз и определяется теми длинами волн, что
поглощаются веществом. Молекулы всех органических пигментов содержат
систему правильно чередующихся двойных и одинарных (сопряженных) связей.
Подобные структуры есть, например, в молекулах каротиноидов и хлорофиллов.
При изображении структурных формул связи между атомами принято
обозначать линиями, каждой такой линии соответствует пара электронов. При
каждом атоме углерода имеется 8 валентных электронов, общих для данного
атома и соседних. Таким образом, между каждой парой атомов углерода
находится пара электронов, образующих локализованную σ-связь. Кроме того,
еще пара π-электронов может перемещаться по всей углеродной цепи (так
называемый резонанс). Высокомобильные спаренные электроны, связанные со
всей системой сопряженных двойных связей, а не с отдельными атомами, легко
возбуждаются квантами света видимой и ближней ультрафиолетовой части
спектра. Благодаря пигментам фотосинтетического аппарата растений
становится возможным поглощение энергии света и преобразование ее в
энергию химических реакций. Пигменты фотосинтетического аппарата принято
делить на две группы: основные и вспомогательные. Функциональное
назначение основных пигментов – поглощение квантов света (или энергии
возбужденных пигментов, основных и вспомогательных) и осуществление
фотохимических реакций. Вспомогательные пигменты расширяют область
спектра поглощения видимого света фотосинтетическим аппаратом и защищают
основные пигменты от перекисных радикалов, образующихся в ходе световой
стадии фотосинтеза [1,2].
Материалы и методы исследования
Ниже
рассмотрено
детальное
влияние
спектра
поглощения
электромагнитного излучения пигментами растений на основе систематизации
разрозненных знаний и выделения новых направлений исследований.
Результаты и обсуждение
Первоначально составим общую таблицу главных фотосинтетических
пигментов с описанием их цветности таблица 1.
Таблица 1 – Класс пигментов с цветом.
Класс
Пример
пигментов
Хлорофиллы
Хлорофилл a
Хлорофилл b
Хлорофилл c
Бактериохлорофиллы a-d
Фикобилины
Фикоэритрины
Аллофикоцианины
фикоцианины
Каротинойды Каротины
(β – каротин)
Ксантофиллы

Цвет
желто-зеленый
сине-зеленый
зеленый
бледно-синий
красный
синий
сине-голубой
оранжевый
желтый
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В источнике [3] описана длина волны видимого света, которая нужна для
роста растений рисунок 2.

Цвет

Фиолетовый

Синий

Сине-зеленый

Зеленый

Желто-зеленый

Желтый

Оранжевый

Красный

Таблица 2– Длины волн с цветами видимого света от меньшей к большей.

Диапазон

до 450

450-480

480-510

510-550

550-570

570-590

590-630

от 630

Длина волны от 630 нм условно можно разделить на 3 участка 610-720нм;
720-100нм; 1000нм и выше.
Красный (630-720 нм) эффективен с точки зрения количества фотонов,
поглощаемых растением в процессе на всех этапах развития. Способствует
цветению, прорастанию почек, росту стеблевых листьев, опадению листьев,
спячке почек, этиоляции
Дальний красный (720-1000 нм) похоже на 510-550 нм, корректировка
уровня дальнего красного позволяет повлиять на время наступления и
длительность фазы цветения и плодоношения.
Инфракрасный (1000 нм и выше) влияет на температуру растения.
На основе источников [4-7] можно сказать, что в целом разные цветовые
длины волн оказывают разные влияния на растения от негативныъ до
эффективных таблица 3.
Таблица 3 – Влияние излучения различных участков диапазона длин волн на растения
Цвет
Влияние
Описание
Фиолетовый
Положительно
При длине волны от 380-450 в малых дозах,
ограниченное
количество
времени
положительно
влияет
на
цвет
и
биохимический состав (вкус), а так же
происходит усиление роста у многих видов.
Синий
Положительно
Влияет на морфологию растения: размер и
форму куста/листьев, длину стебля. Особенно
эффективен на раннем этапе развития
растения.
Способствует
увеличению
количества белка, синтезу хлорофилла,
делению и функционированию хлоропластов.
Зеленый
Положительно
Влияет на листья растений, цветение и
плодоношение.
Желтый и Оранжевый
Незначительное
Применения натриевых ламп, подтверждает,
что
фактически
растения
способны
развиваться даже при не оптимальном
спектральном составе освещения.
Красный
Положительное
Способствует цветению при длине волны 630720нм
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В источниках [8,9] описывается что зеленые листья разных растений
имеют примерно одинаковые спектры поглощения, имеющие два участка с
высокой оптической плотностью (400…480 нм; 620…680 нм) и два участка с
низкой оптической плотностью (520…580 нм; 720…800 нм). Участки спектра с
большой оптической плотностью соответствуют сине-фиолетовым и оранжевокрасным лучам; с низкой оптической плотностью – дальним красным и ближним
инфракрасным лучам.
Эффективность фотосинтеза и продуктивность овощных культур в
условиях защищенного грунта существенно зависит от спектрального состава
излучения облучателя [10].
В последнее время во всем мире интенсивно разрабатывают и испытывают
облучатели для растениеводства на основе светодиодов (СИД) в основном
синего, белого и красного спектров [11,12].
В источнике [13] описывается возможность использования светодиодных
светильников нового поколения, которые обладают широким диапазоном и
отличаются своими габаритами.
На сегодняшний день применяется современное фотометрическое
измерительное оборудования для диагностики содержания пигментных систем
фотосинтетического аппарата рисунок 1.
фотометрическое оборудование для измерений

фотометры

колориметры

спектрофотометры

содержание пигментных систем фотосинтетического аппарата

диагностика дефицита
питательных элементов
Рисунок 1 – Фотометрическое измерительное оборудование для определения
содержания пигментных систем фотосинтетического аппарата [14]

В работе [14] проводились сравнительные испытания светодиодных
облучателей различного спектрального состава и натриевой лампы высокого
давления (ДНАТ) и изучить влияние комбинаций СИД с излучением в УФ,
синей, зеленой, красной и дальней красной области спектра на интенсивность
биосинтеза пигментов, рост, питательную ценность и продуктивность томата
обыкновенного. Исследования показали, что путем комбинаций спектров
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светодиодов, можно варьировать ФАР и повышать тем самым эффективность
фотосинтеза и урожайность без потери питательных качеств плодов томатов по
сравнению с соответствующими характеристиками ФАР натриевых ламп и
солнечного света. Применение светодиодов в качестве источников света в
тепличных облучателях, позволит повысить качество выращиваемой овощной
продукции с одновременным снижением затрат на электроэнергию.
Так же в источнике [16] изучались реакции растений на локальное
электромагнитное излучение в широком диапазоне длин волн.
В [17] источнике авторами изучался вопрос влияния фиолетового света на
микробную обсеменённость в воздухе для уменьшения времени роста растений
до стадии плодоносности.
На основе многочисленных экспериментов собранных и отраженных в
работе [18] были выведены кривые энергетических спектров поглощения
базовых пигментов растений рисунок 2.

Рисунок 2 – Графическая зависимость пиков пигментов от длины волны

Все описанные пигменты в рисунке 2 необходимы для растения во время
всего вегетационного периода.
В основном фенологические фазы условно идут в такой
последовательности (пример цветок):
1.
Процесс вегетации в начале цикла развития (период времени от
прорастания семян растений-однолетников или отрастания побегов,
развертывания листочков многолетников вплоть до появления бутонов);
2.
Процесс бутонизации;
3.
Процесс цветения;
4.
Процесс плодоношения;
5.
Процесс диссеминации (рассеивание семян и плодов);
6.
Процесс вегетации в конце цикла развития;
7.
Процесс отмирания (полное отмирание для однолетников или
отмирание надземных частей у многолетников).
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Рисунок 3 - Основные эффекты, стимулируемые различными цветами на протяжении
жизненного цикла растения [19]

На рисунке 3 отражена кольцевая диаграмма по определению
необходимого цвета на разных стадиях формирования растения.
Влияние света на химический состав овощных культур для выявления
необходимого количеств и потоков света предлагается проводить качественным
или количественным анализом [19].
Выводы
На основе проведённого анализа стало ясно что свет имеет прямое влияние
на развитие и рост растения. Для проведения дальнейших исследований
необходимо собрать образцы растений выращенных под разными параметрами
освещения, далее провести лабораторные исследования. На основе полученных
результатов и их дальнейшей обработки сделать заключение о том какие именно
условия при выборе освещения влияют на развитие и рост овощных культур.
Целью данного исследования будет являться составление одного пособия в
котором будут собраны основные данные необходимые для выбора параметров
необходимых для продуктивного роста рассмотренных растений и
необходимости изменений параметров освещения во время роста на разных
стадиях.
Список литературы
1. Лабораторный практикум для студентов биологического факультета «Физиология
растений» Учебное пособие / А. П. Кудряшов, Т. И. Дитченко, О. В. Молчан, И. И. Смолич, О.
Г. Яковец - Минск.: БГУ, 2011. - 76 c.

151

2. Колдаев В.М. Спектры поглощения экстрактов из зеленых листьев растений разных
жизненных форм // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований.
2018. № 5-1. С. 170-174.
3. Довлатов И.М. Обеззараживание воздуха в птицеводческих помещениях
ультрафиолетовым излучением // Инновации в сельском хозяйстве. 2017. № 1 (22). С. 13-134.
4. Contributions of green light to plant growth and development. Wang, Y. & Folta, K.
M. Am. J. Bot. 100, 70-78 (2013).
5. Гагарин А. П. Свет // Физическая энциклопедия : [в 5 т.] / Гл. ред. А. М. Прохоров. —
М.: Большая российская энциклопедия, 1994. — Т. 4: Пойнтинга — Робертсона —
Стримеры. — С. 460. — 704 с. — 40 000 экз. — ISBN 5-85270-087-8.
6. Jamieson, Barrie G. M. Reproductive Biology and Phylogeny of Birds. — Charlottesville
VA : University of Virginia, 2007. — P. 128. — ISBN 1578083869.
7. Hunt R. W. C. The Reproduction of Colour. — 6th edition. — John Wiley & Sons, 2004. —
P. 4—5. — 724 p. — ISBN 978-0-470-02425-6.
8. Басарыгина Е.М., Лицингер О.Г., Путилова Т.А. Спектрально-оптические
характеристики листового аппарата сельскохозяйственных растений // АПК России. 2017. Т.
24. № 4. С. 966-969.
9. Съедин А.В., Орловская Т.В., Гаврилин М.В. Использование метода икспектроскопии для экспресс – идентификации тиогликозидов в растительном сырье //
Современные проблемы науки и образования. 2014. № 1. С. 367.
10. Тихомиров А.А., Шарупич В.П., Лисовский Г.М. – Светокультура растений:
биофизическое и биотехнологические основы / Новосибирск: Изд. Сиб. отд. РАН, 2000. - 213
с.
11. Соколов А.В., Рощин О.А., Качан С.А. Испытание светодиодных установок для
облучения растений без внешнего освещения // Инновации в сельском хозяйстве:
Электронный журнал. 2017. №2, С. 128-132.
12. Васильев А.Н., Будников Д.А., Краусп В.Р., Дубровин В.А., Топорков В.Н.,
Нургалиев И.С., Смирнов 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 воздействия 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 энергосберегающих комбинированных
установок для обеззараживания воздуха и поверхностей. отчет о НИР (Федеральное агентство
научных организаций) Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ. 2017. 115 с.
13.Юферев Л.Ю., Соколов А.В. Эффективность использования искусственного
освещения растений // Труды ГОСНИТИ. 2013. Т. 111. № 1. С. 163-165.
14. Басарыгина Е.М., Барашков М.В., Путилова Т.А. Фотометрическое оборудование в
растительной диагностике // АПК России. 2016. Т. 23. № 5. С. 974-978.
15.Смирнов А.А. Зависимость биосинтеза пигментов и продуктивности томата от
спектрального состава излучения // Инновации в сельском хозяйстве. 2018. № 3 (28). С. 78-86
16. Шогенов Ю.Х., Романовский Ю.М., Измайлов А.Ю., Миронова Е.А. Реакции
растений на локальное электромагнитное излучение в широком диапазоне длин волн //
Техника и оборудование для села. 2018. № 2. С. 27-30.
17. Довлатов И.М., Смирнов А.А. Разработка экологически безопасной технологии
очистки воздуха в тепличных комплексах //Вестник ВИЭСХ. 2018. № 4 (33). С. 19-24.
18. Кулешова Т.Э., Лихачев А.И., Павлова Е.С., Кулешов Д.О., Нащекин А.В., Галль
Н.Р. Взаимосвязь спектров поглощения пигментов растений и светодиодного освещения с
различным спектральным составом // Журнал технической физики, 2018, том 88, вып. 9 C.
1285-1289
19. https://aurora-leds.ru/material/spektry-v-agrofotonike/

152

References
1. Laboratory workshop for students of the biological faculty "plant Physiology" Textbook /
A. P. Kudryashov, T. I. Ditchenko, O. V. Molchan, I. I. Smolich, O. G. Yakovets - Minsk.: BSU,
2011. - 76 P.
2. Koldaev V. M. Absorption Spectra of extracts from green leaves of plants of different life
forms // international journal of applied and fundamental research. 2018. No 5-1. P. 170 to 174.
3. Dovlatov I. M. Disinfection of air in poultry premises by ultraviolet radiation // Innovations
in agriculture. 2017. No 1 (22). P. 13-134.
4. Contributions of green light to plant growth and development. Wang, Y. & Folta, K. M.
Am. J. Bot. 100, 70-78 (2013).
5. Gagarin, A. P. Light // Physical encyclopedia: [in 5 volumes] / CH. edited by A. M.
Prokhorov. — Moscow: Great Russian encyclopedia, 1994. — Vol. 4: Poynting — Robertson —
Streamers. — P. 460. — 704 p. — 40 000 copies. — ISBN 5-85270-087-8.
6. Jamieson, Barrie G. M. Reproductive Biology and Phylogeny of Birds. Charlottesville VA:
University of Virginia, 2007. — P. 128. — ISBN 1578083869.
7. C. R. W. Hunt, The Reproduction of Colour. — 6th edition. — John Wiley & Sons, 2004.
— P. 4-5. — 724 p. — ISBN 978-0-470-02425-6.
8. Basarygina E. M., Litsinger O. G., Putilova T. A. Spectral-optical characteristics of leaf
apparatus of agricultural plants // agroindustrial complex of Russia. 2017. Vol. 24. No. 4. P. 966969.
9. Sedin A.V., Orlovskaya T. V., Gavrilin M. V. The Use of IR spectroscopy for rapid
identification of thioglycosides in plant raw materials. Modern problems of science and education.
2014. No. 1. P. 367.
10. Tikhomirov A. A., Sharupich V. P., Lisovsky G. M. – Light Culture of plants: biophysical
and biotechnological bases / Novosibirsk: Ed. Nib. otd. Russian Academy of Sciences, 2000. - 213
p.
11. Sokolov A.V., Roschin O. A., Kachan S. A. Testing led systems for plant radiation without
external illumination // Innovations in agriculture: the E-zine. 2017. No. 2, Pp. 128-132.
12. Vasil'ev A. N., Budnikov D. A., Krause V. R., Dubrovin V. A., Toporkov V. N., Nurgaliev
I. S., Smirnov A. A., Vasiliev A. A., Sokolov A. V., Yuferev L. Yu., Dovlatov I. M. Kachan, S. A.,
Yufereva A. A., Ruzic, E. S., Grishin A. A., Grishin A. P., Grishin V. A., Kazakov V. A. Methods of
energy influence on priority seeds of grain and vegetable crops of different varieties of plants and
agricultural materials. the concept of using electrical technologies for processing feed, fertilizers, crop
waste. Science-based parameters of energy-saving combined units for air and surface disinfection.
research report (Federal Agency of scientific organizations) of the Federal agricultural research center
VIM. 2017. 115 PP.
13.Yuferev L. Yu., Sokolov A.V. Efficiency of using artificial lighting of plants // Proceedings
of GOSNITI. 2013. Vol. 111. No. 1. P. 163-165.
14. Basarygina E. M., Barashkov M. V., Putilova T. A. photometric equipment in plant
diagnostics // agroindustrial complex of Russia. 2016. Vol. 23. No. 5. P. 974-978.
15.Smirnov A. A. The Dependence of the biosynthesis of pigments and productivity of tomato
from the spectral composition of radiation // Innovations in agriculture. 2018. No 3 (28). P. 78-86
16. Shogenov Yu. H., Romanovsky Yu. M., Izmailov A. Yu., Mironova E. A. Reactions Of
plants to local electromagnetic radiation in a wide range of wavelengths // Machinery and equipment
for rural areas. 2018. No. 2. P. 27-30.
17. Dovlatov, I. M., Smirnov A. A. the Development of environmentally friendly air
purification technologies in greenhouses //Bulletin of viesh. 2018. No 4 (33). P. 19-24.
18. Kuleshova T. E., Likhachev A. I., Pavlova E. S., Kuleshov D. O., Naschekin A.V., Gall
N. R. The relationship between the absorption spectra of plant pigments and led lighting with different
spectral composition // Journal of technical physics, 2018, volume 88, vol. 9 P. 1285-1289
19. https://aurora-leds.ru/material/spektry-v-agrofotonike/

153

УДК 631.3
СРАВНЕНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ
ПО ИЗМЕНЕНИЮ СКОРОСТНОГО НАПОРА ВОЗДУХА ВНУТРИ
РЕЦИРКУЛЯТОРА
COMPARISON OF THEORETICAL AND EXPERIMENTAL DATA ON THE
CHANGE OF DYNAMIC PRESSURE OF THE AIR INSIDE THE
REBREATHER
ДОВЛАТОВ И.М.
ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, Москва, Россия
I.M. DOVLATOV
Federal Scientific Agroengineering Centre VIM, Moscow, Russia,
Аннотация. В статье рассматривается
изменение скорости воздушного потока внутри
разработанного
рециркулятора.
Предварительно были получены следующие
данные теоретический расчет по частной
выведенной формуле из уравнения Бернулли и
натурного эксперимента, который проводился
на
основании
составленной
методики
проведения
эксперимента
авторами,
в
эксперименте
была
определена
экспериментальная зависимость изменения
скорости
потока
воздуха
в
корпусе
комбинированной
электроустановки
для
обеззараживания
сельскохозяйственных
помещений от удаленности участка до
вентилятора., были выбраны следующие
критерии: коэффициент корреляции, критерий
Фишера и коэффициент Стьюдента. Данные,
продемонстрированные в данном исследование,
показывают, что адекватность теоретических
значений,
полученных
на
модели
и
экспериментальных
значении,
может
считаться удовлетворительной, так как
значения критериев Стьюдента и Фишера не
превышают
табличных
значений,
а
коэффициент корреляции показывает связь
средней
силы
между
сравниваемыми
результатами.
Ключевые
слова:
рециркулятор,
сравнение данных, экспериментальные значения,
коэффициент корреляции, критерий Фишера,
критерий Стьюдента

Abstract. The article discusses the change
of Soroti air flow inside the developed
recirculator.
Preliminary
theoretical
calculation was carried out according to a
particular derived formula from the Bernoulli
equation and the full-scale experiment, which
was carried out on the basis of the compiled
method of the experiment by the authors, in the
experiment the experimental dependence of the
change in the air flow rate in the housing of the
combined electrical installation for disinfection
of agricultural premises from the distance of
the site to the fan was determined.. To quantify
the compliance of theoretical and experimental
data, the following criteria were selected as
indicators to determine the validity of the
assumptions made in the development of a
mathematical model of the electrical
installation: correlation coefficient, Fisher's
criterion and student's coefficient. The data
demonstrated in this study show that the
adequacy of the theoretical values obtained on
the model and the experimental value can be
considered satisfactory, since the values of the
student and Fisher criteria do not exceed the
table values, and the correlation coefficient
shows the relationship of the average force
between the compared results
Keywords:
disinfection
device,
comparison, experimental values, correlation
coefficient, Fisher test, student's t-test

Введение
В воздухе помещений для животных и птиц постоянно находятся
вредоносные микроорганизмы, образующие неблагоприятные условия для
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разводимой птицы [1]. Для решения данной проблемы применяются
облучательные установки закрытого и открытого типа. При его работе
активность
микроорганизмов
прекращается,
снижается
уровень
распространения инфекционных заболеваний, передающихся воздушнокапельным путем. Тип облучательной установки определяется от заданных
условий и места где будет установлена электроустановка. В основном
облучательные установки используются закрытого типа в помещениях где
присутствует персонал и для большей продуктивности закрытых облучательных
установок
они
доукомплектовываются
вентиляторами
[2-4].
Доукомплектованная облучательная установка вентилятором называется
рециркулятором. Ранее авторами был разработан рециркулятор [5,6]. Перед
сборкой был произведен теоретический анализ на обоснование выбора
вентилятора и расчёт потерь напора при его работе, после сборки лабораторного
образца проведены натурные испытания на изменение воздушного потока на
входе, внутри и на выходе из рециркулятора.
Цель исследования – проверить сходимость полученных значений
теоретическим и экспериментальным методами.
Материалы и методы исследования
Применение метода корреляционного анализа на тесноту связи для
определения адекватности полученной модели. За основу взяты данные ранее
опубликованных работ авторами по теоретическому исследованию на изменение
воздушного потока внутри рециркулятора и полученная экспериментальная
кривая во время натурных испытаний.
Результаты и обсуждение
В источнике [7] описывается теоретический расчёт по изменению
скоростного напора воздуха внутри разработанного рециркулятора.
Теоретический расчёт вёлся по выведенной формуле:
zi +
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+
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2
i
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= zi +1 +

p
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i +1
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𝑅𝑇

𝑖 𝑖
где (𝑛−1)𝑔
− температурный напор;

p

ρg

– статический или пьезометрический напор;

∆ℎ – полные потери напора , м;
V2
2g

– скоростной или динамический напор;

𝑧 – геодезическая высота, м;
𝑖 – номер сечения.
В источнике [8] описываются проведённые натурные испытания на
изменение скоростного потока анемометром Digital Anemometr AMF001.
На основании составленной методики проведения эксперимента авторами
была определена экспериментальная зависимость изменения скорости потока
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воздуха в корпусе комбинированной электроустановки для обеззараживания
сельскохозяйственных помещений от удаленности участка до вентилятора.
Для построения графика результатов приведена таблица 1 полученных
результатов.
Таблица 1 – Экспериментально полученные данные на рассматриваемых участках [8]
Участок №
0
3
4
6
7
8
9
Скорость, м/c

3,9

4,15

2,6

1,4

2

2,35

3

Скорость потока
воздуха, м/с

На основании данных полученных в таблице 1 можно построить линию
тренда, которая будет являться полиномиальной рисунок 2.
5,00
4,00
3,00

Экспериме
нтальные

2,00
1,00
0,00
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

Расстояние от вентилятора, м
Рисунок 2 – Зависимость скорости потока воздуха в корпусе электроустановки от
удаленности участка до вентилятора и построенная линия тренда

Полученное уравнение апроксимации на основе экспериментальных
данных анализа выглядит следующем образом
y = 5,6641x2 – 7,6764x + 4,3528

(2)

R² = 0,8304
Сходимость результатов экспериментальных и полиномиальных данных
83%.
Корректность математической модели изменения потока обрабатываемого
воздуха с учётом потерь из–за особенностей внутреннего устройства
электроустановки определялась путём сравнения теоретических значений,
полученных расчётом [7] и экспериментальных значений участков полученных
из натурного эксперимента [8]. В математическую модель закладывались
результаты, полученные теоретической методикой и экспериментального
уравнения, которые соответствовали характеру испытаний натурного
эксперимента.
Во время предварительного сравнения полученных результатов можно
сделать вывод, что характер протекания процессов, полученных путём
теоретической методики, экспериментальных исследований и полиномиальной
зависимости практически одинаков. Это говорит о корректности принятой
математической модели [9]. Полученные данные сведём в общую таблицу 2.
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Таблица 2 – Полученные результаты теоретических и экспериментальных значений
Теоретические
Экспериментальные
Сечение

Длина, м значения, м/с

значения, м/с

0

0

3,47

4,352

1

0,034

3,45

4,097564

2

0,084

3,06

3,747181

3

0,126

2,82

3,474746

4

0,274

2,12

2,674006

5

0,604

1,87

1,782014

6

0,716

1,85

1,759668

7

0,811

1.83

1,852096

8

1,069

1,72

2,618954

9

1,079

3,54

2,663857

Результаты, отражённые в таблице 2, выведем в графические зависимости
рисунок 3
5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

Теоретичес
кие
значения

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

сечения
Рисунок 3 – График результатов, полученных теоретическим расчётом и
экспериментальным уравнением

Для
количественной
оценки
соответствия
теоретических
и
экспериментальных данных в качестве показателей, с помощью которых
определялась правомочность принятых допущений при разработке
математической модели электроустановки, были выбраны следующие критерии:
коэффициент корреляции, критерий Фишера и коэффициент Стьюдента,
определяемые по следующим формулам [9-14].:
Коэффициент корреляции rxy
rxy =

y
, при
y
Т

 yТ   yЭ

(3)

Э
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где δут – среднее квадратическое отклонение переменной величины,
вычисленное теоретически, на математической модели;
δут =0,77
δуэ – среднее квадратическое отклонение переменной величины,
полученное опытным путем.
δуэ=0,967508
𝑟𝑥𝑦 = 0,76

 yT =

 yТi2 − y 2
n

Т

;

 yЭ =

 yЭi2 − y 2
n

Э

(4)

где yTi , yЭi – соответственно теоретические и экспериментальные
значения переменной величины;
Коэффициент корреляции оценивает тесноту связи между теоретическими
и экспериментальными значениями переменной величины. Степень тесноты
связи оценивают согласно таблице 3 [12 - 14]. Из таблицы следует, что степень
тесноты связи приближается к функциональной.
Таблица 3 – Значение коэффициента корреляции и соответствующая ему степень
тесноты связи
Значение коэффициента корреляции r

Степень тесноты связи

близко к нулю

связь не проявляется

до 0,5

слабо выражена

от 0,5 до 0,8

связь средней силы

свыше 0,8

тесная связь

близко к ±1

связь приближается к функциональной

Коэффициент Стьюдента t [12]
t=

yT
, при yT  yЭ
yЭ

(5)

𝑦𝑟 –теоретические значения математических ожиданий переменной
величины.
𝑦𝑟 = 2,9
𝑦э – экспериментальные значения математических ожиданий переменной
величины.
𝑦э =2,59
t= 1,13
Табличное значение коэффициент Стьюдента 2,3 и 3,5
Сравнивая коэффициент t, полученный расчетным путем с табличным
значением tT , определяем значимость или незначимость расхождений между
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теоретическими и экспериментальными данными (при tp<tT разница не значима
и модель принимается) [9].
Критерий Фишера F
F=

D yT
D yЭ

, при

D yT  D yЭ

(6)

𝐷𝑦т = 0,589868
𝐷𝑦э =0,936071
F= 0,630153
Критерий Фишера показывает адекватность модели экспериментальным
данным. Если расчетное значение Fp меньше табличного значения FT (Fp<FT), то
модель считается адекватной экспериментальным данным и принимается как
правильно описывающая процесс [9, 12].
Критерий Фишера был определён для числа степеней свободы f= 8
большей дисперсии и f=5 меньшей дисперсии (количество точек или измерений)
для теоретических и экспериментальных данных при 5% уровне значимости.
Выводы
Данные, продемонстрированные в данном исследование, показывают, что
адекватность теоретических значений, полученных на модели и
экспериментальных значении, может считаться удовлетворительной, так как
значения критериев Стьюдента и Фишера не превышают табличных значений, а
коэффициент корреляции показывает связь средней силы между сравниваемыми
результатами.
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РЕАКЦИИ РАСТЕНИЙ НА ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТИМУЛЯЦИИ
PLANT RESPONSES TO ELECTRICAL STIMULATIONS
СОКОЛОВ А.В., канд. техн. наук; ПРОШКИН Ю.А., канд. техн. наук.
ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, Москва, Россия
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Federal Scientific Agroengineering Center VIM, Moscow, Russia
Аннотация.
Описывается
влияние
электричества, включая сильные и слабые
электрические
поля,
магнитные
поля
и
электрические токи, на рост и развитие растений.
Обсуждается применение электричества для
улучшения растений в садоводстве и его
классификация как стимулятор абиотического
стресса. Проводится обзор влияний электричества
на реакции растений, демонстрирующий больше
преимуществ, чем недостатков. Применение
электрического поля и других воздействий может
прямо или косвенно воздействовать на растения,
вызывая серию физиологических и биохимических
реакций. Показано, что знание электрокультуры
может
сделать
возможным
практическое
использование этого необычного абиотического
стресса при выращивании растений, а также
оптимизацию урожайности и качества за счет
регулирования
интенсивности
и
продолжительности воздействия на различные
виды и сорта сельскохозяйственных культур.
Ключевые
слова:
электростимуляция,
растения, электрокультура, электрофизические
воздействия, реакции растений

Abstract. The effect of electricity
including strong and weak electric fields,
magnetic fields and electric currents on the
growth and development of plants is
described. The paper discusses the use of
electricity to improve plants in horticulture
and its classification as a stimulant of
abiotic stress. There is a review of the
effects of electricity on plant reactions,
demonstrating more advantages than
disadvantages. The use of an electric field
and other influences can directly or
indirectly affect plants, causing a series of
physiological and biochemical reactions.
It is shown that knowledge of electric
culture can make it possible to practical
use of this unusual abiotic stress in
growing plants, as well as to optimize yield
and quality by controlling the intensity and
duration of exposure to various types and
varieties of crops.
Keywords: electrostimulation, plants,
electroculture, electrophysical influence,
plant responses

Введение
Применение электричества может в определенной степени стимулировать
рост растений [1] [2]. Эта малоизвестная технология, называемая
электрокультурой, может ускорить темпы роста, повысить урожайность,
улучшить качество сельскохозяйственных культур и защитить растения от
болезней, насекомых и заморозков [3]. Электрокультура также может снизить
требования к удобрениям или пестицидам. Несколько подходов к
электрокультуре включают в себя воздействия слабыми и сильными
электрическими полями, магнитными полями, постоянным и переменным
электрическими токами. Электричество может быть применено к семенам,
растениям, почве, воде или питательным веществам. В частности, применение
электрического поля может прямо или косвенно воздействовать на растения,
подвергшиеся его воздействию, вызывая серию физиологических и
биохимических реакций [4].
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Цель исследований – проанализировать различные электрические
воздействия на растения, выявить зависимость реакций растений от
приложенных сильных или слабых электрических полей, магнитных полей или
электрических токов.
Материалы и методы исследования
Ниже рассмотрены более подробно реакции растений, вызванные
сильными и слабыми электрическими и магнитными полями, а также
электрическими токами. Собранные данные из различных источников
проанализированы. На основе анализа выявлено, что
применение
электрофизических воздействий вызывает увеличение роста растений,
количества листьев, сырой и сухой массы, а также содержания минеральных
веществ и ценных биоактивных соединений. Аналогичные результаты получены
как отечественными, так и зарубежными исследователями.
Результаты и обсуждение
Обзор влияния сильных электрических и магнитных полей на растения
приведен в таблице 1.
Таблица 1 – Реакции растений, вызванные сильными электрическими и магнитными
полями [5]
Вид растения
1
Абельмош
съедобный

Объект
воздействия
2
Рассада

Сельдерей
пахучий

Растение

Овёс посевной

Растение
Растение

Земляника
ананасная

Условия
воздействия
3
99 мТл, 3 мин
3.5–136 мТл
намагниченная
вода, орошаемая
158 дней
40 кВ/м, 2 м над
культурой
0.096 Тл, 50 Гц,
применяется во
время роста
0.192 Тл,
0.384 Тл, 50 Гц,
применяется во
время роста

Ячмень
обыкновенный

Растение

10 кВ/м

Ячмень
обыкновенный

Рассада

125 мТл, 1 мин.
–24 ч.

Фасоль
обыкновенная

Растение

130 мТл
непрерывно

Эффект
4
Прорастание (+)
Рост растений (+)
Урожай (+)

Источник
литературы
5
[6]

Урожай (+)
Водопоглощение (+)

[7]

Урожай (+)

[8]

Урожай плодов (+)

[9]

Ca, Mg (+)
Количество плодов (-)
Урожай плодов (-)

[9]

Урожай (+)

[10]

Длина рассады (+)
Вес рассады (+)

[11]

Рост растений (0)
Высота листа (0)
Глутатионпероксидаза (+)

[12]
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Продолжение таблицы 1
1

2

3

Горох посевной

Рассада

1500 мкТл, 15
min

Редька посевная

Рассада

650 мкТл

Редька посевная

Рассада

185−325 мкТл

Картофель
(Solanum
tuberosum)

Рассада

4 мТл, 20 дней,
25 °C

Картофель
(Solanum
tuberosum)

Рассада

6 мТл, 20 дней,
25 °C

Пшеница
мягкая

Растение

4
Супероксиддисмутаза
(антиоксидантный фермент)
(+)
Каталаза (антиоксидантный
фермент) (+)
Супероксиддисмутаза (+)
Каталаза (-)
Супероксиддисмутаза (-)
Рост растений (+)
Фотосинтез (+)
Свежий вес (+)
Сухой вес (+)
Рост растений (0)
Фотосинтез (0)
Свежий вес (-)
Сухой вес (0)

5
[13]

[14]
[14]

[15]

[15]

40 кВ/м, 2м над
Урожай (+)
[8]
культурой
0.2–0.4 кВ/м,
расстояние до
Пшеница
[16]
Растение
линии
Урожайность (+)
мягкая
электропередачи
40, 14, 8 и 2 м
10 кВ/м,
проходящий ток
[17]
Растение
Урожай (0)
на растение
0.075 мкА
Кукуруза
0.2–0.4 кВ/м,
расстояние до
[16]
Растение
линии
Урожай (0)
электропередачи
40, 14, 8 и 2 м
* Знаки в скобках обозначают реакцию растений следующим образом: (+) увеличение; (-) уменьшение;
(0) без эффектов.

Для краткого изложения эффектов слабых электрических полей,
магнитных полей и электрических токов на растения все важные результаты
перечислены в таблице 2.
Таблица 2 – Реакции растений, вызванные слабыми электрическими полями,
магнитными полями и электрическими токами [5]
Вид растения

Обработанны
й раст. орган

1
Турецкий горох

2
Рассада

Соя культурная

Рассада

Ячмень
обыкновенный

Рассада

Условия
воздействия
3
30–199 мА
0.6 кВ/см, 120
импульсов
10 нТл

Эффект
4
Формононетин (+)
Изофлавоноиды (+)
Обратная проницаемость (+)
Сырая масса ростка (-)
Сухой вес ростка(-)
Сырая масса корня (-)
Сухой вес корня (-)

Источни
к
лит-ры
5
[18]
[19]

[20]
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Продолжение таблицы 2
1

2

Кресс-салат

Корень

583 мкА/см2

Люцерна
усечённая

Рассада

30–199 мА

Горох посевной

Рассада

1 нТл

Редька посевная

Рассада

30–199 мА

Редька посевная

Корень

600 and 1000 мА,
1час/день, 16
дней

Томат

Плод

1.2 кВ/см, 18
импульсов, 0.1 Гц,

Растение

73 and 127 мкA,
8 ч./день,
12 дней,
направлен вверх

Африканский
паслен

Африканский
паслен

Растение

Картофель
(Solanum
tuberosum)

Рассада

Томат

Растение

3

73 мкA,
8 ч./день,
12 дней,
направлен вверх
127 мкA,
8 ч./день,
12 дней,
направлен вверх

0 Tл, 14 дней
(Влияние близкого
к нулю магнитного
поля)
15 мкA/
направлен вниз

4
Всего фенола в листьях (+)
Антиоксидантная активность в
листьях (+)
Хлорофилл А в листе (+)
Хлорофилл б в листе (+)
Белки в листе (+)
N, Ca, Fe, Cu, Al, Cr, Ni, Pb в
листе (+)
Нарингенин в корнях (+)
Афрормозин в корнях (+)
Вакуоли (+)
Цитосегресомы (+)
Парамуральные тела (+)
Цитоплазматический Ca (+)
Писатин (фитоалексин) в
корнях (+)
Всего фенольных соединений в
корне (+)
Общее количество фенолов в
клубне (+)
Антиоксидантная активность в
корне (+)
Антиоксидантная активность в
клубне (+)
Антоцианин в клубне (+)
Всего фенолов в побеге (0)
Всего полифенолов (+)
Высота растения (0)
Количество листьев (0)
Диаметр ствола (0)
Количество первичных побегов
(0)
Товарные листья (+)
Лютеин в листе (0)
бета-каротин в листьях (0)
Общее количество
каротиноидов в листьях (0)
Хлорофилл а в листе (0)
Хлорофилл б в листе (0)
Гемицеллюлоза (+)
Лютеин в стебле (+)
бета-каротин в стебле (+)
Всего каротиноидов в стебле
(+)
Хлорофилл А в стебле (+)
Хлорофилл б в стебле (+)
Гемоцеллюлоза (+)
Рост корня (+/−)
Рост стебля (+/−)
Рост листьев (+/−)
K (+)
Ca (+)

5

[21]

[18]

[22]

[18]

[23]

[24]

[25]

[25]

[26]
[27]
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Продолжение таблицы 2
1

2

Томат

Растение

Томат

Растение

Кукуруза
сахарная

Рассада

Кукуруза
сахарная

Рассада

3
6 В направлен
вниз
6 В направлен
вверх

4
Сырая масса ростка (+)
Сырая масса корня (+)

0.6 кВ/см, 120
импульсов

Фитостерол (+)
Обратная проницаемость (+)

Ca, K, Mg (+)

5
[28]
[28]
[19]

7.3 кВ/см, 120
Фитостерол (-)
[19]
импульсов
80мА, 5В DC от
Виноград Мерло
Биосинтез антоцианов и
Растение
солнечных
[29]
(Vitis vinifera)
ресвератрола (+)
панелей
* Знаки в скобках обозначают реакцию растений следующим образом: (+) увеличение; (-) уменьшение;
(+/−) увеличение и уменьшение; (0) без эффектов.

В отличие от сильного импульсного электрического поля, вызывающего
разрушение клеточных мембран, было обнаружено, что обработка слабым
импульсным электрическим полем может вызывать изменения на клеточном
уровне растений, сопровождающиеся стрессовыми реакциями, например
накоплением вторичных метаболитов [5]. Йе и соавторы доказали способность
импульсного электрического поля (10 В/м, 50 Гц) действовать в качестве
абиотического элиситора для образования вторичных метаболитов в
суспензионных культурах тиса китайского. По сравнению с контролем они
обнаружили увеличение внутриклеточного накопления таксуюннанина,
биологически активного вторичного метаболита, на 30% без потери биомассы.
Ученые пришли к выводу, что импульсное электрическое поле усиливает
выработку вторичного метаболита без вредного воздействия на рост клеток
растений [5]. Гудержан и соавторы [19] изучали влияние слабого импульсного
электрического поля на стрессовые реакции у кукурузы и сои. По сравнению с
контрольными образцами они продемонстрировали, что уровень фитостерола в
зародышах кукурузы и количество изофлавоноидов в соевых бобах увеличились
на 32,4% и 20,5% соответственно после обработки импульсным электрическим
полем (0,6 кВ/см) обратимой проницаемости клеток. Однако более сильная
напряженность поля до 7,3 кВ/см привела к снижению выхода фитостерола в
зародышах кукурузы, что показывает, что только образцы, подвергшиеся
воздействию слабого импульсного электрического поля, реагируют с
повышенной метаболической активностью.
Лебедев и соавторы [20] обнаружили, что сверхслабая магнитная
индукция, равная 10 нТл, применяемая к проросткам ячменя, уменьшила свежую
массу побегов и корней и их сухую массу соответственно на 12, 35, 19 и 48% по
сравнению с растениями, выращенными на естественном геомагнитном поле.
Кроме того, применение слабой магнитной индукции вызывает снижение
размножения клеток в меристеме корней растений у многих видов растений [5].
В других экспериментах использовали электроды для наложения
прерывистого постоянного тока (IDC) через корни растений редиса и кресссалата. По сравнению с необработанными растениями самое высокое общее
166

содержание фенола наблюдалось в корнях редьки, обработанных 1000 мА в
течение одного часа в день, что показало увеличение на 46% [23]. Эти же ученые,
Даннехл и соавторы, обнаружили в клубнях редьки, что усиление фенольных
соединений и связанной с ними антиоксидантной активности было затронуто в
меньшей степени. Эти значения были увеличены на 12,8% и 9,1%,
соответственно, по сравнению со значениями, полученными на контрольных
растениях [23]. Содержание антоцианов в клубнях редиса увеличилось на 28%
при тех же условиях обработки. Напротив, фенольные соединения в побегах
редиса оставались незатронутыми обработками IDC. В то время как IDC 1000 мА
было достаточно для увеличения вторичных метаболитов в редьке, 1400 мА при
токе 583 мкА/см2 пришлось использовать для повышения общего содержания
фенола и связанной с ним антиоксидантной активности в ростках кресс-салата.
С применением этого более сильного IDC оба содержания были увеличены на
16% и 18% соответственно [21]. Другие полезные для человека соединения,
такие как хлорофилл, белки, кальций, магний и железо, также увеличились на
17%, 33%, 23%, 11% и 76% соответственно.
Значительное увеличение роста растений (на 30%) и калия, а также
усвоения кальция было получено на растениях томата, когда постоянный ток
(DC) не превышал 15 мкА на растение, а отрицательный полюс находился на
земле [27]. Предполагалось, что слабые DC-опосредованные реакции растений
были вызваны стимуляцией активных ионных насосов или изменениями в
регулирующих рост соединениях. Уорд [5] изучил влияние различной
интенсивности постоянного тока на гидропонически растущие растения томата,
где электрические контакты были размещены на верхних листьях каждого
растения и в питательном растворе. Он продемонстрировал, что электрический
ток 125 мкА, приложенный вниз, увеличил свежий вес отростка на 13,3% и сухой
вес отростка на 22%. Однако подача электрического тока в 125 мкА,
приложенного вверх, привела к улучшению поглощения кальция (на 16,6%),
калия (на 3,4%) и магния (на 12,4%) по сравнению с контрольными растениями.
Гого и соавторы [25] не обнаружили различий с точки зрения характеристик
растений, таких как высота растения, количество листьев, диаметр стебля и
количество первичных побегов, когда направленный вверх постоянный ток 73 и
127 мкА был применен на африканских растениях паслена в течение 12 дней (8
часов / день). Тем не менее, они продемонстрировали, что 127 мкА значительно
увеличивали сырую массу и сухой вес листьев на 14,4% и 24,4% соответственно.
Более низкий постоянный ток, 73 мкА, увеличил количество товарных листьев
на 55,3%, где количество нерыночных листьев было уменьшено на 77,2%
одновременно. Аналогичные результаты в отношении нерыночных листьев были
вызваны растениями, подвергшимися воздействию 127 мкА. Интересно, что
обработка постоянным током 127 мкА была недостаточной для увеличения
содержания лютеина, К-каротина, общих каротиноидов, хлорофилла А или В в
листьях. Напротив, те же самые метаболиты были увеличены в стеблях
африканского паслена на 20%, 30%, 22%, 22% и 22% соответственно. Однако
содержание гемицеллюлозы в листьях увеличилось на 40%, а в стеблях - на
38,7%. Рафоре и соавторы [5] показали, что гораздо более низкий постоянный
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ток (2 мкА) любой полярности, приложенный между электродом в каллусе
табака и другим в культуральной среде, увеличивает сырую массу (на 34%),
сухое вещество (на 22%) и регенерацию побегов на каллус по сравнению с
контрольными культурами. Недавно было показано, что DC от 30 до 100 мА
является достаточным, чтобы вызвать биосинтез вторичных метаболитов в
интактных корнях или клеточных суспензионных культурах гороха, пажитника,
бочкового меда и нута [18]. Например, в корнях гороха, содержание фенольного
соединения (+) -писатина было в 13 раз выше, чем в необработанных растениях
при обработке постоянным током между 30-199 мА. Аналогичные различия
были проанализированы в отношении нарингенина в суспензиях бочковых
медицинских клеток, но в меньшей степени. Ученые пришли к выводу, что
электричество вызывало биосинтез вторичных метаболитов в широком спектре
видов растений без неблагоприятного воздействия на физиологические функции
клеток или тканей [18].
Выводы
На основании настоящего обзора было установлено, что электричество,
как определено выше, можно рассматривать как стимулятор абиотического
стресса, влияющий на растения. В этом контексте многие сообщения
продемонстрировали больше преимуществ, чем недостатков, когда к растениям
применялись сильные или слабые электрические поля, магнитные поля или
электрические токи.
Электроды, прикрепленные к органам растений и их питательной среде,
позволяют слабому электрическому току протекать через каллусные культуры и
целые растения. Перевод этого метода в практику трудно осуществить, потому
что каждая установка должна поддерживать одинаковый электрический ток, а
растения обладают различными электропроводностью, поверхностным и
объемным сопротивлением,
диэлектрическими потерями, активным
сопротивлением отдельных тканей и др. Это требует огромного количества
технического оборудования. Поэтому эти методы в основном используются для
фундаментальных исследований. Применение электрического тока через
растения вызывает увеличение роста растений, количества листьев, сырой и
сухой массы, а также содержания минеральных веществ и ценных биоактивных
соединений, таких как каротиноиды, фенольные соединения и хлорофилл. В
этом контексте были обнаружены высокие корреляции между приложенными
электрическими токами и связанными со стрессом соединениями.
Рассматривая все применяемые виды электростимуляций, можно также
сделать вывод о том, что степень реакции указанных растений зависит от
конкретной установки и обработки. Тем не менее, трудно сравнить наблюдаемое
воздействие электричества на растения из-за того, что экспериментальные
детали часто были неполными, включая недостаточное описание оборудования
и условий обработки.
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ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЭНЕРГИИ ДЛЯ АВТОНОМНОГО
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
ENERGY CONVERTER FOR AUTONOMOUS POWER SUPPLY
AGROINDUSTRIAL COMPLEX
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Аннотация Огромное число обширных областей России (около 70% территории), где
подавляющая доля населения живёт в относительно небольших поселениях, далеко расположенных друг от друга, и не присоединены к централизованной энергосистеме. В связи с этим,
возникает потребность разработки способа
автономного электроснабжения таких районов. Разработка и проектирование новых технологий это трудоёмкий и энергозатратный
процесс, который так же требует творческого подхода, в поисках способов решения поставленных задач. В связи с этим задействовано много ученных, а также потребители заинтересованы в создании независимой от
внешних обстоятельств автономной системы.
Необходимость разработки технологий автономного электроснабжения актуальна на сегодняшний день. Проведя подробный анализ, существующих современных систем электроснабжения, автономных электростанций с использованием ВИЭ, а также автономных электростанций, использующих местное топливо и
возобновляемые источники энергии, показал,
что вопрос рационального, надёжного и экономичного электроснабжения для отдалённых
районов остаётся не решённым. Исходя из
этого, наряду с существующими, объективными трудностями в снабжении потребителей удаленных районов в настоящей работе
рассматривается создание автономного источника гарантированного электроснабжения
на основе использования ВИЭ.
Ключевые слова: возобновляемые источники энергии, автономная система электроснабжения, блок бесперебойного питания

Abstract. A huge number of vast areas of
Russia (about 70% of the territory), where
the overwhelming share of the population
lives in relatively small settlements, which
are far from each other, and are not connected to the centralized power grid. In
this regard, there is a need to develop a
method of autonomous power supply of
such areas. The development and design
of new technologies is a labor-intensive
and energy-intensive process, which also
requires a creative approach in the search
for ways to solve the set tasks. In this regard, many scientists are involved, as well
as consumers are interested in creating an
autonomous system that is independent of
external circumstances. The need to develop autonomous power supply technology is relevant today. Having conducted a
detailed analysis of the existing power
supply systems, autonomous power plants
using renewable energy sources, as well
as autonomous power plants using local
fuel and renewable energy sources, has
shown that the issue of rational, reliable
and economical power supply for remote
rayon remains unsolved. Based on this,
along with the existing, objective difficulties in supplying consumers in remote areas, this paper discusses the creation of an
autonomous source of guaranteed power
supply based on the use of renewable energy sources.
Keywords: renewable energy sources, autonomous power supply system, uninterruptible power supply unit.
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Введение
Как можно заметить ВИЭ наиболее доступные и перспективные источники
автономного обеспечения мест, где нет централизованного электроснабжения
или подключение не представляется возможным. Известно, что энергия ветра и
солнца является широко развитым секторами ВИЭ которые используются для
автономного энергообеспечения в трудно доступных местах. В ряде регионов с
низким уровнем прихода солнечной радиации используют гибридные ветро-солнечные системы электроснабжения, в таких регионах ветро-электростанции
несут основную нагрузку.
В таких системах требуется в максимальной степени рационально использовать имеющийся потенциал ветровой энергии. Для этого необходимо оптимизировать все элементы автономной системы энергоснабжения. В первую очередь
следует обратить внимание на один из несущих элементов — блок бесперебойного питания (ББП). ББП — является преобразователем (инвертором) постоянного электрического тока в переменный они бывают двух типов: с преобразованием на промышленной частоте 50Гц и с преобразованием ШИМ. Который должен иметь максимально низкое собственное потребление энергии и возможность
генерировать энергию в аккумуляторную батарею либо в локальную сеть. А
также обладать некоторой степенью надежности для обеспечения бесперебойного питания.
Из анализа технических характеристик инверторов российского и импортного производства известно, что по данных графика среднестатистической
нагрузки собственное суточное энергопотребление инвертора при минимальной
нагрузке составляет 2-2,5 кВт ч в сутки, что сравнимо с суточным энергопотреблением среднестатистического сельского дома [1]. Отсюда можно сделать вывод,
что доступные на российском рынке инверторы и блоки бесперебойного питания
(ББП) в настоящее время для систем автономного электроснабжения небольших
мощностей плохо приспособлены [2].
Проведя ряд исследований конструкции и электрических схем существующих инверторов установлено, что из двух применяемых электрических схем для
потребителя предпочтительнее схема с выходным трансформатором, работающим на промышленной частоте 50 Гц [3]. Так как большая часть электроприборов не оснащена фильтрами и зашитой от высокочастотных помех которая возникает при работе ШИМ преобразователь.
Цель исследования – анализ и обоснование оптимального технического решения, позволяющего решить проблему автономного электроснабжения агропромышленного комплекса и удаленных потребителей.
Материалы и методы
Проведен анализ работы блока бесперебойного питания и его рабочих характеристик. Представлены осциллограммы напряжения и тока на входе ББП, соответствующие установившемуся режиму при номинальной нагрузке. Так же
представлена осциллограмма динамических свойств ББП исследованных в пере-
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ходных процессах, связанных с коммутацией различного вида нагрузок. Проведены исследования соответствия выходных сигналов ББП необходимым стандартам качества электроэнергии.
Результаты исследования
В ходе анализа российских и зарубежных источников бесперебойного питания пришли к выводу, что необходимо разработать собственный уникальный
прибор. Так как подобные аналоги имеют большое собственное энергопотребление 2-2,5 кВт ч в сутки, а также отсутствуют ББП для электроснабжения мощностей порядка 5-10 кВт. Отсюда можно сделать вывод, что доступные на российском рынке инверторы и блоки бесперебойного питания (ББП) в настоящее
время для систем автономного электроснабжения мало пригодны. Разработанный ББП состоит из инвертора, блока реле, стабилизатора напряжения и обратноходового зарядного устройства. Разработанный блок может работать как в автономном режиме, так и в режиме параллельной работы с сетью. Внешний вид
блока бесперебойного питания представлен на рисунке 1.

Рисунок 1 - Внешний вид блока бесперебойного питания с встроенным зарядным устройством фотопреобразователей

Инвертор преобразует постоянный ток АБ в переменное напряжение 220 В
частотой 50 Гц для питания нагрузки, подключенной через трансформатор. Большая мощность инвертора (5 кВт) и высокое качество синусоиды позволяет обеспечить электроэнергией потребителей практически любого типа, включая асинхронные электродвигатели.
Инвертор выполнен таким образом, что способен работать в двух режимах
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работая либо от дизельного генератора (ДГ), либо от сети (при ее наличии), выполнять одновременно три функции:
- формировать сигнал переменного синусоидального напряжения для работы на нагрузку;
- производить генерацию этого напряжения в сеть;
- производить зарядку аккумуляторной батареи (АБ).
ББП контролирует величину напряжения на клеммах АБ в зависимости от
этого напряжения и подключенной нагрузки. Через блок автоматического запуска
и остановки дизельного генератора, дает команду на его запуск или выключение
и прекращение заряда. Команда на автоматическое включение дизельного двигателя поступает при снижении напряжения АБ до уровня 44 В, а команда на отключение режима заряда с отключением дизельного двигателя производится при
повышении напряжения на АБ до 56 В. Ветрогенератор и фотоэлектрическая
установка через свои зарядные устройства всегда имеют разрешение на заряд АБ
и могут осуществлять его до верхнего предельного уровня 56 В.
БПП содержит пять функциональных частей (рисунок 2): входной-выходной фильтр (Ф 1), повышающий Ш-образный трансформатор (Тр), плата управления на основе микроконтроллера АТMEGA8535 с преобразователем постоянного напряжения (однофазный полномостовой инвертор) (ИНВ), блок реле (БР),
и выходной фильтр (Ф2).

Рисунок 2 - Блок-схема блока бесперебойного питания.

ББП автоматически обеспечивает три возможных режима питания
нагрузки: основной, автономный и генерирующий, выбираемые посредством
блока реле (БР) и платы управления. В основном режиме, когда дизельный генератор (или централизованная сеть) имеет напряжение 158 - 280 В, питание
нагрузки происходит от внешних источников. Если выходное напряжение выходит за пределы 200 - 240 В, микроконтроллер АТMEGA8535 дает команду блоку
реле (БР) на включения соответствующих реле, коммутирующих обмотки трансформатора. На трансформаторе (ТР) кроме основных обмоток 220В и 28В, имеются две дополнительные обмотки, обеспечивающие вольт-добавку 30 В каждая.
В зависимости от уровня входного напряжения, подключаются одна или две стабилизационные обмотки трансформатора на его высоковольтной стороне таким
образом, чтобы выходное напряжение находилось в пределах 200 - 240 В. Источник питания основной платы преобразует напряжение АБ 48 В. в напряжение 12
В, для питания основных микроконтроллеров, и напряжение 24 В, для питания
кулеров системы охлаждения ББП [3].
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Одновременно входное напряжение через силовой трансформатор подаётся на однофазный полнопериодный мост, образуемый ключами инвертора. Избранный алгоритм управления силовыми ключами позволяет реализовать управляемый заряд АБ. В отсутствии входного напряжения или недопустимых отклонениях его параметров, блок реле коммутирует обмотки трансформатора таким
образом, что ББП переходит в автономный режим питания от АБ (Автономный
режим).
Блок бесперебойного питания разработан с использованием быстродействующих силовых ключей и микропроцессорного управления. На выходе Ф 1
(рис. 2) установлены конденсаторы, которые обеспечивают работу последующих
функциональных блоков при перерывах питания продолжительностью до 20 мс,
что достаточно для перехода ББП из основного режима в автономный.
Преобразователь постоянного напряжения (ППН) выполнен на базе мостового инвертора со сглаживающим фильтром. На выходе ППН установлены конденсаторы, которые обеспечивают подавление высокочастотных (28,5 кГц) пульсаций тока. В зависимости от выбранного режима работы (зарядка аккумулятора,
инвертор, генерация в сеть) используются три различные алгоритмы управления
силовыми ключами. Гальваническая развязка в ББП обеспечивается Ш-образным трансформатором, подключены последовательно с блоком реле и инвертором.
Инвертор формирует на выходе гармоническое напряжение, обеспечивая
стабилизацию его действующего значения на уровне 220 В (точность порядка 1
%) и ограничение мгновенного значения выходного тока (максимум 30 А), используя обратную связь. Особенность избранного алгоритма управления силовыми ключами состоит в том, что на каждом из двух полупериодов, с частотой
модуляции коммутируется лишь одно плечо инвертора. При этом в другом плече
один из транзисторов постоянно открыт, а второй – закрыт.
Программа микроконтроллера АТMEGA8535 разработана с учетом генерации запасённой в АБ электроэнергии в централизованную сеть. При включении функции «генерация в сеть» к выходному напряжению производится управляемая вольт-добавка относительно уровня входного напряжения и блок реле
коммутирует выходное напряжение на вход. Микроконтроллер АТMEGA8535,
производит нужную коммутацию реле и обмоток трансформатора (Тр), отслеживая уровень сетевого напряжения синхронизируется с ним и управляя силовыми
ключами генерирует ШИМ сигнал повторяющий форму напряжения сети таким
образом, чтобы генерируемое напряжение по своему значению было выше
уровня сетевого напряжения. Но, в отличии от режима «инвертор», в режиме «генерация в сеть» нижний ключ в плече, где генерируется ШИМ остается закрытым. Такой алгоритм позволяет плавно управлять передаваемой в сеть мощностью от нуля до максимального значения, избегая аварийной перегрузки, если
генерируемое напряжение будет сильно отличатся от напряжения сети.
На рисунке 3 показаны осциллограммы напряжения и тока на входе ББП,
соответствующие установившемуся режиму при номинальной нагрузке. Ток изменяется во времени практически по гармоническому закону синхронно с напряжением.
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Рисунок 3 - Осциллограммы напряжения и тока

Искажения частотных спектров весьма незначительны, коэффициенты гармоник входных напряжения и тока равны соответственно 0,5% и 1,2%. В установившихся режимах были исследованы напряжение и ток на выходе ББП, как при
линейной, так и при нелинейной нагрузке. Выходной ток имел существенно искажённую форму при длительности импульса порядка 3 мс. В пределах полупериода основной гармоники его максимальное значение достигало 1,2 А. Тем не
менее, искажения выходного напряжения оказались весьма незначительными
(коэффициент гармоник около 1,0%).
Динамические свойства ББП (рисунок 4) исследованы в переходных процессах, связанных с коммутацией различного вида нагрузок. Подключение линейной нагрузки сопровождается переходным процессом, в которых можно выделить две фазы – быструю и медленную. Быстрая фаза характеризуется электромагнитными процессами в силовых цепях инвертора (главным образом, в элементах выходного фильтра) и проявляется импульсным искажением формы выходного напряжения (уменьшением мгновенного значения примерно на 10 – 20
В) при восстановлении в течение 10 мс. Медленная фаза обусловлена инерционностью системы управления (преимущественно, в блоке ИНВ) и связана со стабилизацией действующего значения напряжения (10% отклонение отрабатывается в течение 20 мс). Иначе протекают электромагнитные процессы в ББП при
отключении нагрузки. Под нагрузкой амплитуда выходного напряжения составляет примерно 220 В, а при отключении нагрузки амплитуда в течение 10 мс возрастает до 240 В, увеличиваясь почти на 10%. Восстановление номинального
значения происходит через 20 мс.
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Рисунок 4 - Амплитуда выходного напряжения Un = 208 В - под нагрузкой в течении 1 периода Ux/x =220 В -холостой ход (получено экспериментально)

Электромагнитная совместимость с питающей сетью и потребителями
обеспечивается в ББП помехоподавляющими фильтрами, установленными на
входе и на выходе. Проведены измерения ёмкостных помех, создаваемых на выходе ББП. Сравнение полученных результатов с требованиями ГОСТ Р51317.3.22006 разд. 6, ГОСТ Р 51317.3.3-99 показывает, что во всём диапазоне частот (от
0,15 до 30 МГц) помехи имеют вполне приемлемый уровень. РОСТЕСТ «Протокол испытаний № 640а/06 от 14 июля 2006 г.
При разработке схемы ББП, входящего в состав комплекса электроснабжения сельского дома, была использована трехступенчатая система энергосбережения.
1 ступень – режим «экономии». Этот режим используется при периодических нагрузках таких, как холодильник (при условии, что другая нагрузка не используется) если холодильный агрегат холодильника отключается, то ББП переходит в режим экономии, напряжение на выходе 56 В, 50 Гц. Если холодильный
агрегат включен, ББП входит в рабочий режим и обеспечивает его электроснабжение напряжением 220 В, 50 Гц; Напряжение 56 В было установлено в процессе
исследования наиболее надежных и экономичных режимов работы ББП.
Собственное потребление ББП в режиме «экономии» составляет 8 Вт (50
В∙0,16 А=8 Вт).
2 ступень – режим пониженной мощности. Силовой повышающий трансформатор состоит из 2-х параллельно включенных трансформаторов: основного
и дополнительного. [5] (Рисунок 3)
Если нагрузка составляет менее 50% мощности ББП, то к системе энергообеспечения подключается один основной трансформатор мощностью 2500 Вт.
(1- рис 2) Если нагрузка составляет 50% и более, то через твердотельное реле (3рис. 2) подключается второй дополнительный трансформатор (поз. 2 рис.3). Программа процессора обеспечивает защиту от быстрого включения-выключения
дополнительного трансформатора при граничных уровнях нагрузки 2500 Вт, для
этого установлен временной интервал, т.е. дополнительный силовой трансформатор подключается при нагрузке 2500 Вт и выше, а отключается через 30 секунд после понижении нагрузки.
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3 ступень - режим полной мощности. При нагрузке, превышающей 50% от
мощности ББП и длительности более 8 мин. К системе энергообеспечения подключены оба силовых трансформатора. Если мощность нагрузки не меняется в
меньшую сторону и длительность превышает 8 мин., например, работа фекального насоса мощностью 4500 Вт, то автоматически запускается дизельный генератор и нагрузка переключается на него, а ББП переходит в режим заряда АБ.
Это объясняется тем, что при исследовании экономически выгодных режимов
работы комплекса был экспериментально установлен наиболее выгодный режим
электроснабжения потребителей (при условии отсутствия электропоступления
от ВЭС и СЭС) исключающий преобразование энергии при нагрузках более 80%
мощности ББП, т.е обеспечивающие питание нагрузки напрямую от дизельного
генератора. В этом случае исключаются следующие циклы преобразования:
- заряд АБ от дизельного генератора через зарядное устройство – КПД ЗУ
ДГ составляет ~ 90%;
- накопление и сохранение энергии – КПД АБ составляет ~ 82%;
-преобразование энергии постоянного тока в переменный – КПД ББП составляет ~ 92%.
Общей КПД преобразования из переменного напряжения 220 В в переменное напряжение 220 В составляет:
ξобщ. =1·0,9·0,82·0,92=0,68
В процессе исследования разработанного блока бесперебойного питания
были получены следующие параметры (таблица 1)
Таблица 1 - Техническая характеристика разработанного ББП.
Энергопотребление в режиме
Мощность,
ожидания, Вт·ч
Наименование
Преобразование
Вт.
1 ступень
ББП «ВИЭСХ»

5000

С выходным
трансформатором на промышленной частоте

4,0

Энергопотребление в рабочем режиме, Вт·ч.
2 сту3 ступень
пень
36,0

78,0

Суточное собственное потребление ББП «ВИЭСХ» составляет при работающей 2 ступени – 864 Вт·ч в сутки, 3 ступени – 1872 Вт·ч в сутки. Что повышает
эффективность разработанного блока по сравнению с выпускаемыми ББП.
Следовательно, электроснабжение потребителей блоком бесперебойного
питания будет осуществляться почти постоянно, при работе ББП на 1 и 2 ступенях. Работа 3 ступени будет только при случайных и редко включающихся
нагрузках для питания особо важных потребителей в ответственные моменты.
Блоки бесперебойного питания выполнены в соответствии с разработанными для них техническими условиями № ТУ 4025-001-11488714-2006, сертификат соответствия № РОСС RU.АЯ46. В68440, промышленной продукции РОСТТЕСТ-МОСКВА.
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Выводы
1. Применение разработанного блока бесперебойного питания повышает
эффективность системы автономного электроснабжения, без дополнительных
материальных затрат, в среднем на 24,5%.
2. Наличие функции генерации электроэнергии в сеть в перспективе расширяет возможность применения разработанного блока бесперебойного питания.
3. Данный блок можно использовать для автономного электро-обеспечения потребителей, находящихся в дали от энергосистемы.
4. Универсальность ББП позволяет использовать его с различными источниками электроэнергии как ВИЭ, так и дизель генератор.
5. Перспективные разработки блоков большей мощности позволят их использовать для более широкого ряда потребителей электроэнергии в том числе
агропромышленного комплекса.
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ОБРАБОТКА ВОДЫ ПРИ ПОМОЩИ ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКОГО
УДАРА
WATER TREATMENT BY ELECTRO-HYDRAULIC IMPACT
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Аннотация. В статье представлено
оборудование для обработки воды с помощью
электрогидравлического удара. С помощью
программы Kompas V 18, был смоделирован
макетный
образец.
Для
повышения урожайности почвы, фермеры
используют химические удобрения. Химические
удобрения, внесенные в почву в больших
количествах, отрицательно влияют не только
на урожай, но и на плодородие почвы. При
возникновении урожайности 100 т/га томаты
забирают 260 кг/га азота, калия 400 кг д.в./га,
фосфора 80 кг д.в./га. Что бы компенсировать
нехватку питательных веществ необходимо
внести химические удобрения свыше 2т/га.
Соответственно, при подаче в таких объёмах
удобрений, снижается плодородие почвы и
наносится ущерб окружающей среде. Выявлено
предположение
использовать
воду,
обработанную ЭГ – ударом, для полива
растений. В обработанной воде повышается
азот, изменяется ph, электропроводность и
ОВП. Вместо химических удобрений мы будем
заменять питательным раствором. Важен
тот факт, что поливать грунт такой водой
можно многократно. Питательный раствор
содержит азот - это главный элемент для
организмов.
Ключевые слова: электрогидравлический
удар, давление, обеззараживание, импульс,
плазма, вода, азот.

Annotation. The article presents the
equipment for water treatment using electroshock.With the help of the Kompas V 18
program, a mockup was modeled. To increase
the yield of the soil, farmers use chemical
fertilizers. Chemical fertilizers applied to the
soil in large quantities have a negative effect
not only on the harvest, but also on the fertility
of the soil. When a yield of 100 t / ha occurs,
tomatoes take 260 kg / ha of nitrogen,
potassium 400 kg ai / ha, and phosphorus 80 kg
ai / ha. To compensate for the lack of nutrients,
it is necessary to apply chemical fertilizers over
2 tons / ha. Accordingly, when applying in such
volumes of fertilizers, soil fertility decreases
and environmental damage is caused.It has
been suggested to use water treated by an EG punch for watering plants. The treated water
increases nitrogen, changes ph, electrical
conductivity and ORP. Instead of chemical
fertilizers, we will replace the nutrient solution.
What is important is the fact that it is possible
to water the soil repeatedly with such water.
The nutrient solution contains nitrogen - it is
the main element for organisms.
Keywords:
electrohydraulic
shock,
pressure, disinfection, impulse, plasma, water,
nitrogen.

Введение
По статистике Плодоовощного союза, сбор овощных культур в теплице
достиг 803 тыс. тонн (данные за октябрь 2018г). Данные показатели превышают
на 1/4 за такой же период 2017 год. Сбор огурцов составил 490,6 тыс. тонн
(+14,6%), томатов – 299,9 тыс. тонн (+46,8%), других овощных культур – 12,5
тыс. тонн (+26,2%). Каждый год усовершенствуется процесс овощеводства в
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закрытом грунте, чтоб повысить эффективность сельскохозяйственного
производства.
Питательный раствор – является ключевым элементом во время
выращивания овощных культур. В качестве полива применяют воду, добытую
из артезианских скважин и из поверхностных вод. Что касается водопроводной
воды её мало используют в промышленных масштабах – из-за дорогой
стоимости [1,2]. Хорошим вариантом могла быть дождевая вода, она не
содержит бикарбонаты и соли, но, к сожалению, постоянным источником она не
может служить. Растениям необходимо хорошее качество воды, чаще всего
заболевание они получают через воду, ведь в воде присутствуют патогенные
микроорганизмы. Вирусы влияют на рост растений очень негативно [3]. Они
проникают в клетки и образуют сухое вещество. И это вещество замедляет рост,
не давая растению развиваться полноценно. Также вирусы очень быстро
размножаются. Растение снижает потребление воды на 50%.
Цель исследования – использование электрогидравлической технологии
для обработки воды в качестве получения экологического питательного раствора
для полива растений.
Материалы и методы исследования
К техническому средству, для возникновения электрогидравлического
удара в воде, принимается установка. Которая включает: источник напряжения,
повышающий трансформатор, рабочий орган. За счет размещения электродов в
рабочем органе образуется электрогидравлический эффект, который в свою
очередь оказывает воздействие на объект. Рабочий орган изготовлен из титана.
Результаты и обсуждение
Имеется несколько методов для обеззараживания воды: УФ излучение,
озонирование воды, обратный осмос, электрогидравлический эффект. Каждый
метод имеет недостатки если рассмотреть ультрафиолет, то многие бактерии
имеют высокую устойчивость, во время излучения и полностью не гибнут.
Обработка озоном также имеет недостатки ведь является опасным газом и
обработку нужно проводить специально подготовленным персоналом, для
предотвращения несчастных случаев [4]. Если рассмотреть обратный осмос, то
большой недостаток является в цене. А также, после обработки в воде не
остаются минералы [5].
Первоначальным этапом является обсуждение явления, которое подлежит
изучению. Первый опыт по разрядам заложен в XVIII веке, ученым Д. Пристли
и Т. Лейном. И.В. Федоровым в 1930 году даны были рекомендации
по применению электрического разряда в жидкости. Первым кто открыл ЭГ
эффект является Л. А. Юткин. Он определил протекание механической энергии
в электрическую, при большом КПД. Смысл заключается в прохождении
электрического разряда через жидкость. В это время, жидкость с быстрой
скоростью вскипает и возникает газожидкостная смесь. В период с 1970 по 1980г
были проведены теоретические работы
и экспериментальные опыты,
направленные на изучение процессов [6].
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При помощи рабочего органа представленный на рисунке 1,2 мы будем
осуществлять обработку воды. Имеется источник питания, а также конденсатор,
который будет накапливать электрическую энергию. Напряжение увеличивается
до значения, во время которого формируется самопроизвольный пробой. Режим
установки U< 50 кВ, С = 0,025 мкФ.
Как только конденсатор зарядится до определенного напряжения 𝑈0
образуется пробой и возникает разряд в жидкости. Существует деление разряда
на 3 стадии: активный, пассивный и предпробойный. Перед тем как возникнет
электрический пробой, заряд сохраняется в потенциальной форме конденсатора
[7-10]. Механические силы образуются из-за скоростного выделения энергии. Но
перед тем как появятся условия образования пробоя в межэлектродном
промежутке, тратится время – называемое статическим временем запаздывания.
В разрядном промежутке образуется ток (стадия I), затем возникает сам разряд
(стадия II), сопровождающийся повышением тока, снижением напряжения и
образуется канал электрического разряда (стадия 3).

Рисунок 1 – Рабочий орган, смоделированный в программе Kompas V18

Толщина стенок рабочего органа составляет 1,5см. Объем обрабатываемой
воды составлял от 2,5 до 5 л. Вода должна покрывать электроды полностью и
необходимо
оставлять
воздушную
оболочку.
Площадь
электрода
2
отрицательного составляет 1520 мм диска, а полусферического - 1700 мм2.
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Рисунок 2 – Рабочий орган экспериментальной установки

В канале в период времени от 10 до 100 мкс переходит энергия
накопленной из конденсатора. Нагретое вещество в канале возрастает до
температуры (20…40) 103K. При формировании плазменного канала, давление
поднимается (от 3…до 10) 102МПа, мы предполагаем по этой причине будет
происходить обеззараживание. За счёт этого давления, канал расширяется
образуя скорость 300…500м/с, сосредоточены по радиусам возникающие из
центральной части разрядного промежутка. Формирование искрового разряда
показано на рисунке 3 [11].

Рисунок 3 – Формирование разряда с тройной точки

Разряд, образующийся в жидкости формируется как с острия и с так
называемой «тройной точки». Который образуется в месте контакта электрода,
изоляции и воды [12]. Результаты показывают, что разряд формируется с
«тройной точки» отнесенной в рабочий промежуток.
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Выводы
Электрогидравлический удар сопровождается химической связью, нами
сделаны выводы:
1.
Выдвигается предположение, что после электрогидравлической
обработки воды патогенная микрофлора будет уничтожаться.
2.
Изменяется состав воды, а именно повышаются микро и
макроэлементы, из-за образования новых химических связей.
3.
Область использования является фермерские хозяйства.
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МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ СВЕТОКУЛЬТУР СИСТЕМАМИ
ТЕХНИЧЕСКОГО ЗРЕНИЯ
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Аннотация.
Описываются возможности
современных
систем
технического
зрения
(компьютерного зрения), на базе которых можно
создавать устройства и машины способные с
помощью анализа цифровых изображений и
алгоритмов по распознаванию объектов выявлять
такие
важные
факторы
как
наличие
инфицированных
растений,
отслеживать
динамику роста листвы и степень зрелости плодов,
прогнозировать продуктивность светокультур.
Рассмотрены труды, в которых приведены
основные задачи и их решения необходимые для
построения алгоритмов по распознаванию
объектов, учитывающих шумы и деформирующие
искажения. Приводится обзор применения в
исследовательских работах современных методов
обработки и анализа цифровых изображений
полученных с помощью систем технического
зрения. Приводится обзор работ по получению
фитометрических параметров по результатам
обротки цифровых изображений. Приводится
пример современных роботизированных систем,
использующих цифровое зрение для выявляет
болезней, вредителей, дефектов и другие аномалии
растений, а также способных проводит подсчет
плодов и прогнозировать урожайность.
Ключевые слова: компьютерное зрение,
техническое зрение, растения, светокультура,
анализа цифровых изображений.

Abdtract. It describes the capabilities
of modern technical vision systems, on the
basis of which devices and machines
capable of identifying such important
factors as the presence of infected plants,
tracking the growth dynamics of foliage and
fruit maturity, and predicting the
productivity of light crops can be created
using digital image analysis and object
recognition algorithms. We consider the
works in which the main tasks and their
solutions necessary for the construction of
algorithms for the recognition of objects
that take into account noise and distorting
distortions are presented. A review of the
use in research of modern methods of
processing and analyzing digital images
obtained using vision systems is given. An
overview of the work on obtaining
phytometric parameters based on the
results of digital images wrapping is given.
An example is given of modern robotic
systems that use digital vision to detect
diseases, pests, defects and other plant
anomalies, as well as those capable of
counting fruits and predicting yield.
Keywords: computer vision, technical
vision, plants, light culture, digital image
analysis.

Введение
В настоящее время внедрение цифровых технологий в процессы
получения, обработки и анализа информации позволяют существенно повысить
качество проводимых исследований и выполняемых работ. Одним из таких
направлений является применение систем технического зрения для мониторинга
светокультур, что позволяет с помощью обработки и оценки изображений по
цвету листвы и плодов выявить такие важные факторы как наличие
189

инфицированных растений, отследить динамику роста листвы и степень
зрелости плодов.
Системы технического зрения — это технология позволяющая создавать
машины и искусственные системы, которые могут производить обнаружение,
отслеживание и классификацию объектов по получаемому изображению.
Методы, способы, а также количество этапов и стадий при анализе и
обработки цифровых изображений может сильно отличатся в каждом отдельном
случаи, это зависит от целей и задач проводимого мониторинга и
непосредственно от применяемых систем датчиков и камер. В целом можно
выделить несколько основных этапов обработки данных после получения
цифрового изображения:
− предварительная обработка;
− фильтрация;
− арифметический анализ;
− сегментирование;
− корреляция.
Предварительная обработка является начальным этапом анализа
изображения и осуществляется для облегчения последующей работы. Данный
этап обычно подразумевает проведение кадрирования, нормализацию и
стандартизацию полученных изображений, а также увеличению вариаций
изображений в наборах данных.
Фильтрация является одним из важнейших этапов обработки данных, она
может быть статической или динамической. Применение статической
фильтрации в большинстве случаев малоэффективно. Важность применения
динамической фильтрации для систем мониторинга за растениями мы
рассмотрим далее.
Арифметический анализ применяется, когда мы работаем с изображением
как с матрицей чисел, там, где не важна форма и контур объекта, обычно
применяется для спектрального анализа изображений.
Сегментирование применяется для определения формы и контура объекта,
чаще всего используется при классификации и фенотипировании растений, а
также для определения продуктивности.
Корреляция является линейным преобразованием и часто похожа на
сверку, чаще всего применяется для классификации объектов по принципу
похожести тех или иных параметров, выявленных при анализе цифрового
изображения.
Цель исследований – проанализировать задачи, решение которых позволит
осуществлять с помощью обработки и оценки цифровых изображений такие
факторы как наличие инфицированных растений, динамику роста листвы,
степень зрелости плодов и другие, предоставляющие возможность вести
сельскохозяйственное производство в режиме «диалога с растениями», что
способствует повышению урожайности.
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Материалы и методы исследования
Ниже рассмотрены более подробно вопросы, которые необходимо решить
при осуществлении мониторинга светокультур, с помощью технического зрения.
Собранные данные анализировались по степени проработки методов и способов
обработки цифровых изображений, рассмотрен вопрос внедрения данной
технологии в сельскохозяйственное производство, выявлены задачи решение
которых позволит с большой эффективность управлять динамикой развития
растений и с высокой точностью прогнозировать их продуктивность.
Результаты и обсуждение
Важно понимать, что для осуществления мониторинга светокультур
необходимо при обработке изображения решить задачу динамической
фильтрации, то есть оценить изменяющиеся во времени параметры по
совокупности данных, полученных в повторяющихся циклах наблюдения [1,2,
3]. Растение является динамической системой, в которой со временем
происходят существенные трансформации многих параметров, подчиняющихся
определенной модели. Выявления интересующих нас переменных можно
представить как выделения некого информационного сообщения на основе
наблюдений, полученного в присутствии шумов.
Другими задачами при обработке изображений является распознавание и
кластеризация образов, при этом эти задачи являются базовыми для многих
направлений от производства, сельского хозяйства и медицины [4, 5], до
распознавания речи и эмоций человека [6, 7, 8]. Их общей направленностью
является принятие решений, позволяющих оценить наблюдаемый объект и
отнести к определённому ранее классу объектов. В случаи большого числа
наблюдаемых объектов произвести разбиения на группы по заданным критериям
для последующего предметного анализа. Несмотря на то, что задачи
распознавания относятся к классу предсказательных задач (predictive), а задачи
кластеризации к описательным (descriptive), как говорилось ранее они имеют
общую направленность и их применение при осуществлении обработки
изображений светокультур является необходимым и целесообразным действием.
На данный момент наиболее проработанными являются задачи по
распознаванию и обработки образов. Данный вопрос был рассмотрен многими
авторами, такими как Сирота АА., Акимов А.В., Луценко Е.В., Алгазинов Э.К.,
Дрюченко, А.А., Friston, K.J., Corradini, A. и многими другими.
Задачи динамической фильтрации более трудные, так как объектом
наблюдения являются динамические системы с постоянно изменяющимися
параметрами, измерить которые мешаю посторонние шумы, иногда очень
негативно влияющие на результат мониторинга. При этом надо понимать, что
наряду с присутствием в полученных результатах аддитивного шума, отсеять
который довольно легко, можно обнаружить помехи в виде деформирующих
искажений нелинейного характера [9]. Большинство работ, рассматривающих
данный вопрос, предлагают проводить сопоставление временных рядов и
увеличить количество каналов поступление данных. Многие исследователи
предлагают использовать технологии машинного обучения и мощные
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вычислительные системы для построение сложных самообучающихся моделей,
позволяющих учитывать воздействие деформирующих искажений и аддитивных
помех [10-13].
Примерами работ по оценки эффективности алгоритмов распознаваний
объектов, учитывающих шумы и деформирующие искажения, могут служить
труды Воробейчикова, Куулар, Арбузов и многие другие [14-16].
Стоить отметить интересную работу на данную тему Акимова и соавторов
[9], в которой проводился сравнительный анализ алгоритмов распознавания
цифровых изображений. В результате проведенных исследований было
установлено, что для двумерного гармонического ряда исходных изображений
квазипериодической структуры, которая подвержена влиянию со стороны
деформирующих искажений, характерно заметное преимущество алгоритма,
основанного на смешанной непараметрической оценки. Алгоритмы, основанные
на нейросетях, гауссовом приближении и стандартным непарным оценкам
показывают примерно одинаковый результат.
Для светокультур можно выделить несколько основных направления, в
которых уже сегодня применяются технологии технического зрения и анализа
цифровых изображений, это: оценка продуктивности производимой продукции,
выявление вредителей и болезней, исследовательские задачи такие как
фенотипирование, выведение и селекции новых сортов, накопление
статистических данных и выборок [17-19].
В качестве примера можно привести исследовательскую работу Астапчук
[20]. В данном научном труде рассматривается процесс по оценки поражения
листьев ячменя темно-бурой пятнистостью основанный на спектральном анализе
цифрового изображения, приводится способ повышения производительности
труда и увеличения точности проводимых исследований. Представлены решения
по повышению адаптивности данного метода и возможности его применения для
других патогенов, сортов и видов растений за счет применения современных
способов обработки и анализа цифровых изображений.
Другим примером может служить работа Лысенко [21], в которой с
помощью современных методов распознавания и анализа цифровых
изображений производилась оценка фазы развития растения и определение
спелости плода. В статье представлены рассуждения по решениям задач
необходимых для создания алгоритмов способных производить распознавание
фитометрических параметров, которые применяются для оценки фазы развития
и состояния растения. В работе описан метод по определению спелости плода
растения томат с использованием математического аппарата вейвлет
преобразований. Как предполагает автор, в дальнейшем с увеличением выборки
появляется возможность осуществлять прогнозирование продуктивности
выращиваемой культуры.
В настоящее время большой интерес вызывает системы технического
зрения для фенотипирования растений [22-26], а именно выявления
взаимосвязей между генетическим разнообразием и фенотипическими
признаками у видов растений с использованием неинвазивных измерений
количественных параметров, которые отражают признаки и физиологическое
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состояния на протяжении всей жизни растения [27]. Данные исследования
позволяют составлять базы данных растений с описанием их качественных
признаков, таких как форма листьев, скорость роста, устойчивость к стрессовым
воздействиям окружающей среды и болезням [28], урожайность. Современные
аналитические системы используют полученные базы данных по
фенотипированию растений для сопоставления генотипов с фенотипами,
полученные модели взаимосвязей между генотипом и картой фенотипа
применяют для проведения селекционного отбора при выведении новых сортов
[29, 30].
Данной работой занимаются многие исследовательские группы, например
Montagnoli с соавторами [31] представили систему фенотипирования растений с
использованием мультиспектральных и гиперспектральных датчиков,
определяющую скорость роста саженцев деревьев, анализ цифровых
изображений проводился по спектральному составу. Исследовательская группа
Wahabzada [32] описала способ выявления больных растений путем
спектрального анализа цифрового изображения. Другие коллективы проводили
исследования по фенотипированию растений с применением систем
технического зрения такие как: анализ индексов растительности с помощью
многоспектральных камер [33], определения предварительной реакции растений
на абиотические [34] и биотические стрессы [35] по результатам обработки
данных, полученных с инфракрасных датчиков.
Примером практического применения в существующих тепличных
хозяйствах систем технического зрения может служить сельскохозяйственный
робот IRIS, разработанный фирмами Micothon, FormFlex, Metazet, EcoAtion [36].
По заявлениям разработчиков данный робот способен с помощью алгоритмов
распознавания объектов на цифровом изображении выявляет болезни,
вредителей, дефекты и другие аномалии растений на ранней стадии, а также
проводит подсчет плодов и прогнозировать урожайность. Дополнительные
датчики снимающие показания климатических параметров окружающей среды
и проводят корреляцию с полученными цифровыми изображения, тем самым
определяя их влияние на динамику развития растений. Система заявлена
самообучающийся и по мере увеличения выборки позволяет получать более
точные результаты. Внешний вид робота представлен на рисунке 1.
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Рисунок 1 - Внешний вид робота IRIS

Выводы
Современные датчики и системы цифрового зрения способны отслеживать
большой объем параметров растений и плодов, применение данных технологий
предоставляет возможность вести сельскохозяйственное производство в режиме
«диалога с растениями», что способствует повышению урожайности. Внедрение
в тепличных хозяйствах современных систем мониторинга позволяет повысить
контроль за выпускаемой продукцией, оперативно принимать решения по
устранению негативных факторов и процессов влияющих на продуктивность
растений, задавать определённые качественные характеристики выращиваемых
светокультур. Исследователями на данный момент решены основные
теоретические задачи по разработке и созданию алгоритмов распознаваний
объектов на цифровых изображениях, учитывающих шумы и деформирующие
искажения, проведена работа по оценке их эффективности. В настоящее время
актуальным
является
вопрос
внедрения
данной
технологии
в
сельскохозяйственное производство, остаются нерешенными задачи по
созданию моделей растений, позволяющих с большой эффективность управлять
динамикой развития растений и с высокой точностью прогнозировать их
продуктивность.
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Статья
посвящена
разработке
методики
исследований,
позволяющей
получить
надежные
экспериментальные
данные
по
влиянию
параметров высоковольтных импульсов, на
изменение свойств растворов. Разработанная
электрическая
схема
экспериментальной
установки
и более совершенные системы
измерений позволяют получить оптимальные
параметры обработки растворов с наименьшей
энергоемкостью процесса Установлено, что
основными
факторами,
влияющими
на
результаты ЭГ-обработки воды и ее растворов
–
являются:
напряжение
на
рабочем
промежутке, количество и энергия импульсов.
Для оптимизации процесса ЭГ-обработки
растворов использовался метод планирования
многофакторного эксперимента. В качестве
критерия оптимизации принят максимальный
выход продукта S → мах. Выбор переменных для
планирования
эксперимента
определялся
условиями процесса ЭГ-обработки растворов и
требованиям, предъявляемыми к факторам:
управляемости,
совместимости
и
независимости. Для оптимизации параметров
использовали метод крутого восхождения по
поверхности отклика в направлении градиента
линейного приближения.
Ключевые слова: высоковольтный разряд,
электрогидравлический эффект, энергоемкость
процесса,
лабораторная
установка,
поджигающий
электрод,
разрядный
промежуток, многофакторный эксперимент.

Abstract. The article is devoted to the
development of research methods to obtain
reliable experimental data on the influence
of high-voltage pulse parameters on the
change in the properties of solutions. The
developed electrical scheme of the
experimental setup and more advanced
measurement systems allow to obtain
optimal parameters for processing
solutions with the lowest energy intensity of
the process. It is established that the main
factors affecting the results of EG treatment
of water and its solutions are: the voltage at
the working interval, the number and
energy of pulses. To optimize the process of
EG-treatment of solutions, the method of
planning a multifactorial experiment was
used. As a criterion of optimization the
maximum yield of the product S mah is
accepted. The choice of variables for the
planning of the experiment was determined
by the conditions of the EG treatment
process and the requirements for the
factors: controllability, compatibility and
independence. To optimize the parameters,
the method of steep ascent along the
response surface in the direction of the
linear approximation gradient was used.
Keywords:
high-voltag,
discharge,
electrohydraulic effect, energy intensity of
the process, laboratory installation,
igniting
electrode,
discharge
gap,
multifactorial experiment.
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Введение
Обеспечение растений необходимыми для роста и развития питательными
веществами – важнейшая задача для увеличения валового производства
сельскохозяйственной продукции. В нашей стране и за рубежом в настоящее
время активно разрабатываются технологии с использованием высоковольтного
импульсного разряда, позволяющими получать экологически чистую продукцию
при отсутствии отрицательного воздействия на окружающую среду [1-6].
Особый интерес представляет использование импульсного разряда в жидкости
(ЭГ-эффекта) для получения удобрений из пульпы почвы, переводя в ней
питательные элементы в легко усвояемые растениями соединения [3,4]. В
природных условиях на это требуются годы, а при ЭГ-воздействий происходит
почти мгновенно. При электрогидравлической обработке пульпы почвы из нее
переходит в растворимое в воде состояние около 30 химических элементов
доступных для питания растений. Экспериментально установлено, чтобы
получить максимальный урожай надо внести от нескольких граммов до десятков
граммов ЭГ-обработанной почвы на одно растение.
Иногда бывает выгоднее обрабатывать не почву, а воду для полива. ЭГобработка воды позволяет увеличить число растворенных в ней соединений
азота до 300раз. Такая вода может служить экологически чистым азотным
удобрением, способной активно выщелачивать из почвы и переводить
химические элементы в усвояемые формы для растений. Растворенный в
поливной воде биологически активный азот, превращается в оксиды, увеличивая
тем самым содержание ионов NO2и NO3.А анионы ОН, преобладающие в зоне
разряда, переходят в перекись водорода, которая распадается на Н2О и О–.
Атомарный кислород активно окисляет не растворимые и трудно растворимые
соли, находящиеся в плодородном слое почвы. Для создания энергетического
средства и ЭГ-устройств необходимо провести исследования требуемых
параметров и режимов их работы, обеспечивающих наименьшую энергоемкость
процесса и снижение затрат. Анализ проведенных исследований по ЭГобработке растворов как в нашей стране, так и за рубежом показал, что нет
надежных данных по влиянию параметров высоковольтных импульсов, на
изменение свойств растворов и энергоемкости процесса, а применяемые в
исследованиях технические средства не позволили выявить оптимальные
параметры для ЭГ-обработки воды и водных растворов[7-11].
Материалы и методы
Использовались методы исследований, анализа и расчета технических
средств и систем управления применительно к высоковольтным
электротехнологическим установкам сельскохозяйственного назначения.
Результаты
При разработке методики прведения исследованй и планирования
многофакторного эксперимента учитывались как ранее опубликованные работы,
так и результаты новых проведенных исследований
Проведение исследования с использованием разработанной электрической
схемы экспериментальной установки (рисунок 1) и более совершенных систем
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измерений позволят получить оптимальные параметры обработки растворов с
наименьшей энергоемкостью процесса.
ТР3

VD2

220 В
50 Гц

R7

ТР4

С2

VD3
SB1

ТР2

ТР1

VD1

R3

ФП
Ш2

Ш1

R1
220 В
50 Гц

С1

V1
R2

РП

R4

R6

R5

К

ЭО

V2

Рисунок 1 - Принципиальная электрическая схема лабораторной экспериментальной
установки

ТР1–регулятор сетевого питающего напряжения; ТР2– повышающий
трансформатор лабораторной установки; VD1–выпрямитель блока питания; R1,
R2–делитель напряжения блока питания; R3 –зарядное сопротивление; ФП–
регулируемый ,управляемый формирующий шаровой разрядник; РП– рабочий
промежуток; R4– токовый шунт R5, R6 – делитель напряжения; ТР3–
трансформатор схемы; поджига ;VD2, R7 и C2– соответственно выпрямитель,
зарядное сопротивление и зарядная емкость схемы поджига; SB1–кнопка для
управления поджигом ФП; VD3–диод (для предотвращения выхода катушки ТР4
из строя); ТР4 – импульсный трансформатор для поджига.
При проведении экспериментов использовали воду: дистиллированную,
водопроводную, озерную и морскую. Рабочая камера заполнялась водой выше
уровня рабочих электродов, но так, чтобы вверху оставалась воздушная полость
для демпфирования ударной волны от канала разряда (чтобы не разорвало
рабочую камеру).
В
качестве
источника
постоянного
тока
использовался
модернизированный испытательный трансформатор ТВИ 50/70 с выпрямителем
мощностью 3,5 кВА и номинальным значением постоянного тока 70 кВ. В
качестве емкостей применяли импульсные конденсаторы 0,025 мкФ, 100 кВ.
Электроснабжение установки осуществлялось от однофазной сети
переменного тока через лабораторный автотрансформатор (ЛАТР). Контроль
подводимого напряжения осуществлялся стрелочным вольтметром.
Для управления моментом разряда в рабочем промежутке генератора
импульсных напряжений (ГИН), с целью синхронизации его работы с разверткой
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регистрирующего осциллографа, использовался управляющий искровой
разрядник, собранный на основе двух шаровых электродов с системой поджига.
Схема управления шаровым разрядником (рисунок.1) реализована с
использованием импульсного трансформатора ТР4 в роли которого
использовали автомобильную катушку зажигания Б1-01 12 В. После подачи
напряжения на трансформатор ТВИ 50/70 и установки необходимой для
экспериментов величины напряжения (контролируемой вольтметром V2),
устанавливается зазор между шаровыми разрядниками (Ш1 и Ш2)
соответствующий пред пробойному напряжению. Далее включается схема
управления шаровым разрядником, заряжается конденсатор С2 и при замыкании
кнопки SV1, происходит его разрядка на первичную обмотку катушки зажигания
с возникновением во вторичной обмотке импульса высокого напряжения. Этот
импульс напряжения пробивает промежуток между основным (Ш1) и
поджигающим электродом. В результате этого основной разрядный промежуток
ионизируется, происходит его пробой и запасенная в емкости С1 энергия
прикладывается к рабочему промежутку РП.
Для обоснования контролируемых и регулируемых параметров
проводились предварительные исследования. Установлено, что основными
факторами, влияющими на результаты ЭГ-обработки воды и ее растворов –
напряжение на рабочем промежутке, количество и энергия импульсов. В
процессе обработки воды и ее растворов напряжение на рабочем промежутке
изменяли от 10 до 70 кВ (с интервалом 15 кВ), энергию импульса от 10,0 до 500
Дж (с интервалом125 Дж) и количество импульсов от 10 до 1000 шт. (с
интервалом 250 имп.). Все измерения при обработке растворов проводили в 3-х
кратной повторности и брали среднее значение. Импульсы разрядного тока
контура и напряжения на рабочем промежутке с токового шунта и делителя
напряжения подавались на вход цифрового запоминающего осциллографа
Tektronix TDS2022c. Регистрация импульсов тока и напряжения, сохранение и
анализ результатов измерений производились с помощью программного
обеспечения OpenChoice*PC Сommunications. Анализ осциллограмм в реальном
времени проводились с помощью программного обеспечения National
Instruments SignalExpress Tektronix Editon.
После проведения, предусмотренных методикой, исследования влияния
каждого параметра воздействий на растворы, источник высокого напряжения
отключался, с емкостей снимался остаточный заряд и накладывалось заземление
на высоковольтный вывод схемы и затем проводились необходимые измерения
свойств растворов после ЭГ– воздействия.
Проведенными предварительными исследованиями установлено:
– вследствие ЭГ-воздействия на растворы изменяются их физические и
химические
свойства:
водородный
показатель,
окислительновосстановительный потенциал (ОВП), концентрация азотных соединений и
электропроводность:
–водородный показатель может увеличиваться от 4 до 9 ед. pH,
окислительно-восстановительный потенциал уменьшается от 700 до 300 мВ,
концентрация азотных соединений увеличиваться в десятки раз,
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электропроводность возрастает от 50·10-6 до 2·10-3 См/см в зависимости от
источника воды и режимов ЭГ-обработки. Исходя из этого и были использованы
следующие приборы и оборудование:
–для проведения измерений водородного потенциала, ОВП и нитратов в
воде и ее растворах в связи с наилучшими характеристиками нами был выбран
ИТАН pH-метр/иономер, как более полно отвечающий предъявляемым к
аналогичным приборам требованиям.
–для измерения электропроводности применяли анализатор жидкости
кондуктометрический многоканальный АТЛАНТ 1200. Рабочий диапазон
которого удовлетворяет условиям проведения эксперимента по ЭГ-воздействию
в части интервала изменения электропроводности от 50·10-6 до 2·10-3 См/см. и
входит в Госреестр.
Для оптимизации процесса ЭГ-обработки растворов использовали метод
планирования многофакторного эксперимента. В качестве критерия
оптимизации принят максимальный выход продукта S → мах. Выбор
переменных для планирования эксперимента определялся условиями процесса
ЭГ-обработки растворов и требованиям, предъявляемыми к факторам:
управляемости, совместимости и независимости.
Предварительными экспериментальными исследованиями выявлены
основные факторы, влияющие на процесс ЭГ-обработки и уровни их
варьирования [12]:
x1 – амплитуда импульса – 10-70 кВ;
x2 –количество импульсов – 10-1000;
x3 –энергия импульсов, – 10 –500 Дж;
В общем виде уравнение регрессии для трех факторов имеет вид:
Ŷ = b0 +b1 x1 +b 2 x 2 +b 3 x 3 +b1,2 x1 x 2 +b1,3 x1 x 3 +b 2 ,3 x 2 x 3 +b1,2 ,3 x1 x 2 x.

Реализовав матрицу полного факторного эксперимента для трех факторов
и определив коэффициенты регрессии получим уравнение с коэффициентами.
Для оценки значимости коэффициентов регрессии находим построчную
дисперсию, дисперсию воспроизводимости, дисперсию среднего значения и
дисперсию коэффициентов регрессии. Находим ошибку коэффициентов
регрессии и отбрасывая члены уравнения с незначимыми коэффициентами,
получаем математическую модель процесса ЭГ-обработки растворов.
Для оптимизации параметров использовали метод крутого восхождения по
поверхности отклика в направлении градиента линейного приближения [13]. Для
описания участка поверхности отклика 3-х факторов необходимо поставить
полный факторный эксперимент с нулевым уровнем в точках:
x1=40; x2=505; x3=252,5 и единицами варьирования: λ1 = 30; λ2 =495; λ3
=247,5.
В качестве шага варьирования возьмем 0,04 от biλi, где bi –коэффициенты
уравнения регрессии.
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Реализуя план опыта по крутому восхождению в кодированных
переменных, а затем в реальных единицах, получаем значения выхода при
сочетании различных факторов. По максимальному выходу определяем
оптимальное соотношение факторов для ЭГ-обработки воды и ее растворов.
Выводы
Разработанная методика проведения экспериментов и схема измерений
позволяет получить надежные данные по влиянию параметров высоковольтных
импульсов, на изменение свойств растворов и энергоемкость процесса и выявить
оптимальные параметры для ЭГ-обработки воды и водных растворов.
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УДК 544.4:58.03
ЗАВИСИМОСТЬ РОСТА И ПРОДУКТИВНОСТИ РАСТЕНИЯ ОГУРЦА ОТ
СПЕКТРАЛЬНОГО СОСТАВА ОПТИЧЕСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
DEPENDENCE OF GROWTH AND PRODUCTIVITY OF A CUCUMBER
PLANT ON THE SPECTRAL COMPOSITION OF OPTICAL RADIATION
СМИРНОВ А.А., канд. техн. наук,
ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, Москва, Россия
A.A. SMIRNOV, Cand. tech. sci
Federal Scientific Agroengineering Centre VIM, Moscow, Russia
Аннотация. Проведено сравнительное
исследование влияния излучения натриевой
лампы и светодиодов с излучением в
ультрафиолетовой (385 нм), синей (445 нм),
красной (630-670 нм) и дальней красной (730 нм)
областях на рост и продуктивность огурца
обыкновенного (Cucumis sativus). Наибольший
урожай огурца был получен при облучении
комбинацией светодиодов: 445нм, белый 4000К,
630нм,
670нм
и
730нм.
Приемлемым
компромиссным вариантом является сочетание
спектра излучения натриевой лампы высокого
давления и светодиодов синего (445 нм) и
дальнего красного (730 нм) излучения.
Установлено
влияние дальнего красного
излучения 730нм на увеличение площади листьев
и длины междоузлий. Отсутствие зеленой (500600нм)
области
в
спектре
излучения
светодиодов снижает продуктивность огурца,
однако при этом ускоряется процесс начала
плодоношения. Ультрафиолетовое излучение
385 нм малой интенсивности не оказывает
влияние на рост и продуктивность огурца.
Ключевые слова: огурец, светодиод,
фотосинтетически
активная
радиация,
фотосинтез.

Abstract. A comparative study of the
effect of radiation from sodium lamp and LEDs
with radiation in ultraviolet (385 nm), blue
(445 nm), red (630-670 nm) and far red (730
nm) areas on the growth and productivity of
cucumber ordinary (Cucumis sativus) was
conducted. The greatest yield of cucumber was
obtained by irradiation with a combination of
LEDs: 445nm, white 4000K, 630nm, 670nm
and 730nm. An acceptable compromise is the
combination of the emission spectrum of a
high-pressure sodium lamp and blue (445 nm)
and far red (730 nm) LEDs. The effect of far
red radiation of 730 nm on the increase in the
leaf area and the length of internodes has been
established. The absence of a green (500600nm) area in the emission spectrum of LEDs
reduces the productivity of cucumber, but it
also accelerates the process of the onset of
fruiting. Ultraviolet radiation of 385 nm of low
intensity does not affect the growth and
productivity of cucumber.
Keywords:
cucumber,
LED,
photosynthetically
active
radiation,
photosynthesis.

Введение
Площадь светокультуры в России в 2017 г. по данным ассоциации «Теплицы
России» составила 324,6 га из них под огурцы занято 227,2 га [1]. Основными
источниками освещения растений в теплицах являются натриевые лампы высокого
давления (НЛВД). Известно, что дополнительное междурядное освещение огурца
может повысить его продуктивность [2]. Однако высокая температура колбы НЛВД
мешает его использованию в двухрядной системе выращивания овощей в теплицах
с небольшой шириной ряда. Светоизлучающие диоды (СИД) имеют низкую
температуру корпуса, что делает его потенциально подходящей системой освещения
для этих целей, а специально подобранный спектральный состав света может влиять
на содержание антиоксидантов и качество продукции [3]. Перспективными
207

являются гибридные системы тепличного освещения на основе НЛВД и СИД в
основном синего и красного излучения.
СИД излучают гораздо меньше тепла, чем традиционные натриевые лампы,
особенно это важно летом, когда температура воздуха может достигать 30 ºС. Это
позволяет не открывать форточки для проветривания и сохранить углекислый газ
внутри теплицы, тем самым не снижается скорость фотосинтеза, что в конечном
итоге ведет к повышению урожайности. Однако, в зимний период возрастает расход
газа на отопление теплицы, что также необходимо учитывать при расчете
экономической эффективности внедрения светодиодных систем освещения.
Сравнительные испытания в теплице систем освещения на базе светодиодов и
натриевых ламп показали, что из-за более низкой теплоотдачи от чистого
светодиодного освещения зимой было затрачено большое количество тепла,
направленного на развитие плодов огурца, а урожайность в середине зимы была
низкой [5]. Поскольку светодиоды излучают большую часть своего тепла за счет
конвекции, а не инфракрасного излучения, они приводят к немного более низкой
температуре листьев, чем в теплицах с НЛВД, что влияет на процесс испарения
влаги листьями растений [4].
Агрофирма «Выборжец» также имеет опыт эксплуатации гибридной системы
освещения на основе НЛВД верхнего света и светодиодных облучателей,
установленных в междурядье на культуре огурца в зимний период. В ходе
испытаний при замене междурядных НЛВД 250Вт на светодиодные облучатели,
отставание по урожаю составило 5%. Это объясняется отсутствием теплового
инфракрасного излучения у светодиодов, в следствии чего растения огурца
недостаточно прогреваются, что ведет к снижению потребления питательных
веществ и урожайности в целом [6].
Но несравненным преимуществом применения светодиодов в системах
освещения является возможность точного подбора спектрального состава излучения
под конкретную овощную культуру. К тому же создавая различные сценарии
освещения с изменяемым спектральным составом можно запускать различные
фотохимические реакции, протекающие в растениях и тем самым управлять ростом
и развитием выращиваемой овощной культуры.
Действие различных участков спектра в области ФАР (400-700нм) на овощные
культуры достаточно изучено [7], но влияние ультрафиолетового и дальнего
красного (ДК) излучения требует более подробных исследований. Известно, что ДК
излучение способствует увеличению площади листа, длины междоузлий, влияет на
ориентацию и расположение листа и как следствие интенсифицирует фотосинтез [8].
Качество света влияет не только на рост растений, но также и на питательную
ценность овощей. Например, содержание пигментов (хлорофилла, aнтоцианов) и
каротиноидов в салатах чувствительно к синему и ДК излучению [9, 10]. Однако
подробные исследования на высокорослых культурах (огурец, томат) не
проводились.
Цель работы - исследовать влияние светодиодов с излучением в УФ (385 нм),
синей (445 нм), красной (630-670 нм) и ДК (730 нм) областях спектра на рост и
питательную ценность огурца обыкновенного.
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Материалы и методы
Исследования проводились в испытательной лаборатории ФГБНУ ФНАЦ
ВИМ. Для исследований выбран гладкоплодный партенокарпический гибрид огурца
Грибовчанка F1 селекции ВНИИССОК, предназначенный для выращивания в
промышленных теплицах в зимне-весенний период. Огурцы выращивались в трех
фитокамерах на гидропонике без субстрата (водная культура). Внешний вид
фитокамер представлен на рисунке 1. Удобрения использовались фирмы General
Hydroponics (Франция) Flora Series.

Рисунок 1 – Фитокамеры с растениями огурца на 50 сутки с высадки (слева направо: СИД-1,
НЛВД, НЛВД+СИД, СИД-2).

В качестве источников излучения использовали СИД в различных комбинациях
и НЛВД в качестве контрольной. Спектральные характеристики исследуемых
облучателей представлены в таблице 1. Фитокамера с облучателем НЛВД (вторая на
рисунке 1) была разделена светонепроницаемой, отражающей перегородкой на две
половины, в одной половине которой был дополнительно установлены облучатели
с СИД 385 нм, 445 нм и 730 нм. Облученность во всех фитотронах была установлена
~55 Вт/м2 при 18-ти часовом световом периоде и температуре воздуха 21/16°С
(день/ночь). Потребляемая мощность облучателей СИД и НЛВД, составляла 220 и
440 Вт, соответственно. Для измерения ФАР облученности и анализа спектра
излучения пользовались спектрофотометром ТКА-Спектр (ФАР). Для управления
нагревом, вентиляцией, обогащением двуокисью углерода, влажностью,
освещением и регистрацией условий окружающей среды использовался
климатический компьютер.
Таблица 1. Спектральные характеристики исследуемых облучателей
Соотношение потоков
Тип облучателя,
Образец
С:З:К+ДК (% от
(λобл)
общего потока)
1
СИД-1 (445, белый, 630, 670, 730)
14:31:55+14
2
НЛВД
9:67:26+5
3
НЛВД + СИД (385+445+730)
18:59:23+6
4
СИД-2 (385, 445, 630, 670)
19:1:80+5

Облученность
УФ-А, Вт/м2
0,01
0,05
0,28
0,31
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Интенсивность фотосинтеза оценивали по содержанию хлорофилла а и b (Хл)
в сухих листьях огурца. Хл экстрагировали из листьев, измельчая и выдерживая их
в 95% этаноле (ЭТ) в водяной бане при 50-70оС. Плотность поглощения (D) раствора
Хл в ЭТ на длинах волн 440,5; 664 и 649 нм измеряли на спектрофотометре Specord
M-40 в кювете толщиной 1 см. Суммарную концентрацию Хл а+b (Cа+b) и
каротиноидов (Скар) в экстракте рассчитывали по формулам Смита и Бенитеза:
Сa+b(мг/л)=5,24·D664+22,24·D649

(1)

Скар(мг/л)=4,69·D440,5-0,268·Сa+b

(2)

Содержание Хл и каротиноидов в растительном материале в мг/г сухого веса
рассчитывали по формуле:
А=

С V
,
P  1000

(3)

где, С-концентрация пигмента в мг/л; V- объем вытяжки пигмента в мл; P-навеска
растительного материала в г; А-содержание пигмента в растительном материале в мг
на 1 г сухого веса.
Толщину нижних (низ) и верхних (верх) листьев огурца рассчитывали по
формуле:
𝑑=

𝑝 (г)
𝑆 (𝑐м2 )𝜌(г⁄ 3 )
см

,

(4)

где р – вес круглого образца листа диаметром 3,6 см, а ρ – плотность, равная
1,01±0,5% г см–3. Плотность оценили путем измерения объема воды, вытесненного
образцом листа с известным весом.
Определение содержания сухого вещества, моносахаров, аскорбиновой
кислоты и нитратов в плодах огурца проводили в испытательной лаборатории
ФГБНУ ВНИИССОК по стандартным методикам. В качестве контрольного образца
использовали плоды гибрида огурца Мева F1 селекции Rijk Zwaan (Нидерланды),
выращенных в теплицах агрокомбината «Липецк Агро» по технологии
светокультуры (досветка лампами НЛВД).
Результаты и обсуждение
На 50-е сутки выращивания стала заметна разница в высоте и габитусе растений
огурца (рисунок 1). Содержание Хл и каротиноидов в листьях образцов №1 и №4
было больше, чем в образце №2 (таблица 2). Образец №1 отличался большей
площадью листа по сравнению с другими. Образцы №3 и №4 отличались меньшей
высотой стебля, но большей толщиной листьев, что объясняется значительной долей
синего света (18-19%) в спектре излучения (таблица 3).
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Таблица 2 - Результаты анализов плодов и листьев огурца
Образец

Сухое
в-во, %

Моносахара,
%

Аскорбиновая
кислота, мг %
(или мг/100 г)

№1 (СИД-1)
№2 (НЛВД)
№3 (НЛВД+СИД)
№4 (СИД-2)
Контроль

4,27
3,17
2,91
3,69
3,20

1,86
1,17
1,05
1,36
1,15

13,49
14,08
13,86
13,20
14,08

Нитраты
NO3-, мг/кг
82
78
71
93
102

Хл
a+b

k

мг/г, сух.
вес листа
7,32
5,97
9,21
-

0,64
0,50
0,82
-

3500,00
СИД-1

3000,00

Собранный урожай, г

НЛВД
2500,00

НЛВД+СИД

2000,00

СИД-2

1500,00
1000,00

500,00
0,00
1
-500,00

3

5

7

9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35

Сутки плодоношения
Рисунок 4 - Сбор урожая огурца суммарно по дням

Таблица 3 - Морфологические параметры растения огурца
Образец
№1 СИД-1
№2 НЛВД
№3 НЛВД+СИД
№4 СИД-2

Высота
стебля,
мм

Кол-во
узлов,
шт.

Кол-во
женских
соцветий
%

Кол-во
мужских
соцветий
%

Длина
междоузлий,
мм

3350
3500
2100
3000

35
48
39
39

62
35
49
52

38
65
51
48

95
73
54
77

Толщина
листьев,
мм
низ

верх

0,24

0,14
0,16
0,19
0,22

0,20
0,25
0,26

Корне
вая
масса
(сух.),
г
15
10
10
9

Полученные данные по сбору урожая огурца гибрида Гибовчанка показывают,
что данный гибрид оказался наиболее приспособлен для роста и плодоношения при
облучении светом композиции СИД-1 (рисунок 4). Отсутствие зелёного излучения
500-600 нм в спектре СИД-2 в случае гибрида Грибовчанка снижает конечную
урожайность, однако при этом ускоряется процесс начала плодоношения, повидимому, за счет интенсификации фотосинтеза, что выражается увеличенной
концентрацией фотосинтетических пигментов в листьях растений по сравнению с
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другими вариантами. Ранняя продуктивность наряду с экономией энергии,
сопряжена в случае СИД-2 с заметным повышением питательной ценности огурцов
по сравнению с контролем (таблица 2). Узкополосное излучение красных и синих
светодиодов приводит к ингибированию генеративного развития растения, что было
подтверждено исследованиями [8, 11, 12]. Облучение комбинацией синих, белых,
красных и ДК светодиодов в варианте СИД-1 дает увеличение продуктивности,
питательной ценности и фотосинтетической активности по сравнению с НЛВД. При
этом потребляемая энергия в варианте СИД в два раза меньше НЛВД. Излучение в
ДК области спектра (730 нм) воздействует в основном на фитохром, который играет
в фотосинтетическом аппарате роль регулятора вегетационных периодов и режимов
метаболизма. Приемлемым компромиссным вариантом является сочетание спектра
излучения НЛВД со светом СИД синего (445 нм) и ДК (730 нм) диапазонов.
Выводы
В ходе исследований подтверждено влияние ДК света на удлинение междоузлий
и увеличение площади листа, что в конечном итоге повышает урожайность и
питательную ценность огурца. Отсутствие зеленого компонента (в составе белого) в
световой композиции СИД в случае гибрида Грибовчанка снижает конечную
урожайность. Для выяснения оптимальной последовательности, интенсивности и
времени действия ДК в комбинациях СИД при облучении огурца и других
культурных растений требуется провести более детальное исследование по влиянию
ДК излучения СИД 730 нм на фотосинтез.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ И
КОНТРОЛЯ ПАРАМЕТРОВ ПРОЦЕССА ТЕМНОВОГО БРОЖЕНИЯ ДЛЯ
ПОЛУЧЕНИЯ ВОДОРОДСОДЕРЖАЩЕГО БИОГАЗА В БИОРЕАКТОРЕ
ЛАБОРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ
THE AUTOMATIC CONTROL SYSTEM AND CONTROL PROCESS
PARAMETERS OF ANAEROBIC TREATMENT OF ORGANIC WASTE WITH
ELEVATED PRESSURE IN THE BIOREACTOR OF THE EXPERIMENTAL
BIOGAS PLANT
КОВАЛЕВ Д.А., канд. техн. наук, КОВАЛЕВ А.А., канд. техн. наук,
Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ, Москва, Россия.
KOVALEV D.A., Cand. tech. sci. KOVALEV A.A., Cand. tech. sci.
Federal Scientific Agroengineering Centre VIM, Moscow, Russia
Аннотация. В данной работе рассмотрена
интеллектуализированная система управления и
контроля параметров (ИСУКП) процесса
темнового брожения в биореакторе для
получения
водородсодержащего
биогаза,
реализованная на лабораторной установке.
Приведено описание ИСУКП, а также ее
технологическая схема. Приведено описание
основных датчиков, измеряющих основные
параметры процесса темнового брожения в
биореакторе для получения водородсодержащего
биогаза. Показано, что ИСУКП является одной из
независимых ИСУ, включенных в единую ИСУКП
процесса
двухстадийной
анаэробной
переработки жидких органических отходов с
получением продуктов в виде водород- и
метансодержащих
биогазов.
Приведены
основные параметры для работы ИСУКП и их
значения. Показано, что ИСУКП позволит
повысить точность и количество измерений для
определения оптимальных режимов работы
биореактора с целью получения биоводорода.
Ключевые слова: биоводород, жидкие
органические отходы, анаэробная биоконверсия,
темновое брожение, интеллектуализированная
система управления

Abstract. In this work the intellectualized
system of control of parameters (ISCP) of
process of dark fermentation in a bioreactor
for reception of the hydrogen-containing
biogas realized on laboratory installation is
considered. The description of ISCP and its
technological scheme are shown. The
description of the main sensors measuring the
main parameters of the dark fermentation
process in the bioreactor for the production of
hydrogen-containing biogas is given. It is
shown that ISCP is one of the independent
ISCP included in a single ISCP of process of
two-stage anaerobic digestion of liquid
organic waste to produce products in the form
of hydrogen- and methane-containing
biogases. The main parameters for the
operation of the ISCP and their values It is
shown that the ISCP will improve the
accuracy and number of measurements to
determine the optimal modes of operation of
the bioreactor in order to obtain biohydrogen.
Keywords: bio-hydrogen, liquid organic
waste, intellectualized control system,
anaerobic bioconversion, dark fermentation

Введение
В последние годы внимание общества всё более привлекается к решению
двух неразрывно связанных проблем – предотвращению истощения природных
ресурсов и охране окружающей среды от антропогенного загрязнения. Быстрое
расходование запасов природного топлива, ограничение строительства гидро- и
атомных электростанций вызвали интерес к применению возобновляемых
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источников энергии, в том числе огромных масс органических отходов,
образующихся в сельском хозяйстве, промышленности, городском
коммунальном хозяйстве. В связи с этим использование методов биологической
конверсии органических отходов с получением биогаза и высококачественных
органических удобрений при одновременном решении ряда вопросов охраны
окружающей среды от загрязнения является весьма перспективным [1].
Целью работы является разработка интеллектуализированной системы
управления и контроля параметров (ИСУКП) процесса темнового брожения в
биореакторе лабораторной установки для исследования эффективности и
стабильности непрерывного процесса анаэробной биоконверсии органического
вещества для получения водородсодержащего биогаза.
Материалы и методы
Технологическая схема ИСУКП темнового брожения для получения
водородсодержащего биогаза в биореакторе лабораторной установки
представлена на рисунке 1, а ее обозначения – в таблице 1.
Таблица 1 – Датчики и устройства ИСУКП, приведенные на рисунке 1
Обозначение
Наименование
FE1
счетчик газа бесконтактным датчиком импульсов
QE1
Датчик содержания водорода
QE2
Модуль ввода МВ110.8А
QE3
Программируемый логический контроллер
LE1
поплавковый датчик уровня
TE1
термосопротивление ДТС 50М
TE2
термосопротивление ДТС 50М
EE1
рН-электрод комбинированный
FTI1
счетчик импульсов ОВЕН СИ-30
Показывающий преобразователь сигнала в стандартный токовый сигнал
QTI1
4…20 мА (АВП-01)
QТ2
преобразователь сигнала в стандартный токовый сигнал 4…20 мА
QТ3
преобразователь сигнала в стандартный токовый сигнал 4…20 мА
LТ1
преобразователь сигнала в стандартный токовый сигнал 4…20 мА
TТ1
преобразователь сигнала в стандартный токовый сигнал 4…20 мА
TТ2
преобразователь сигнала в стандартный токовый сигнал 4…20 мА
Показывающий преобразователь сигнала в стандартный токовый сигнал
ETI1
4…20 мА (РРН-1000)
KS
Реле времени УТ-24
UIRCAKBiBo
Измеритель-регулятор ТРМ-138
EDT, UVDT
Преобразователь сигнала RS-485 в USB ОВЕН АС-4
Программируемый логический контроллер ОВЕН ПЛК-100,
UDIRCAKBiBo
соединенный с ЭВМ
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FE1
1

QE1
2

3

QE2

QE3

5

3

4
Исходные
органические
отходы

LE1

4

6

5

M
9

1
10

EE1

TE1

В метантенк

Водородсодержащий
биогаз к
потребителю

TE2

2

2

Первый По месту
уровень
(на щите)

1

3

4

Второй
уровень
(ЦУП)

FTI1 QTI1 QT2 QT3

5

6
11

6

7

7

LT1 TT1 TT2 ETI1

UVDT

9

10

11

ES1

ES2

ES3

EDT

UIRCAKBiBo

EDT

8

8

KS

UDIRCAKBiBo

1 – емкость загрузки; 2 – насос загрузки; 3 – гидрозатвор; 4 – перемешивающее
устройство; 5 – анаэробный биореактор; 6 – нагревательный элемент.
Рисунок 1 – Технологическая схема ИСУКП темнового брожения для получения
водородсодержащего биогаза в биореакторе лабораторной установки

ИСУКП
процесса
темнового
брожения
для
получения
водородсодержащего биогаза в биореакторе лабораторной установки является
одной из независимых интеллектуализированных систем управления,
включенных в единую ИСУКП процесса двухстадийной анаэробной
переработки
жидких
органических
отходов
и
очистки
высококонцентрированных сточных вод с получением продуктов с высокой
добавленной стоимостью в виде водород- и метансодержащих биогазов.
ИСУКП
процесса
темнового
брожения
для
получения
водородсодержащего биогаза в биореакторе лабораторной установки
двухуровневая: верхний уровень на базе программируемого логического
контроллера, подключенному к компьютеру, расположен в пультовой и нижний
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уровень на базе локальных контроллеров пo месту у объектов управления.
Система универсальная, при этом состав системы на верхнем уровне не
меняется, а на нижнем уровне добавляются локальные контроллеры вновь
присоединяемых объектов управления.
На верхний уровень ИСУКП возложены следующие задачи:
- отображение информации о состоянии технологических процессов на
экранах мониторов;
- передача по сети команд дистанционного управления технологическим
оборудованием лабораторной установки по указаниям оператора;
- световая и звуковая сигнализация о приближении технологических
параметров к аварийным значениям (предупредительная) и при достижении ими
аварийных значениях;
- хранение и оформление отчетов, архивов, графиков изменения
технологических параметров.
На нижний уровень ИСУКП возложены задачи непосредственного
управления технологическим оборудованием лабораторной установки:
- выдача управляющих воздействий на арматуру;
- выдача управляющих воздействий на пускатель насоса загрузки;
- выдача управляющих воздействий на пускатель перемешивающего
устройства;
- приём и обработка информации о состоянии оборудования;
- прием и обработка информации о технологических параметрах;
- передача всей информации о работе лабораторной установки по сети на
верхний уровень;
- прием команд оператора по сети от верхнего уровня;
- погодозависимое регулирование температурного режима.
Нижний уровень управления мажет продолжать выполнять возложенные
на него задачи при отказе сети или верхнего уровня, при этом оператор
воздействует на технологический процесс с помощью функциональной
клавиатуры контроллера.
Работа алгоритма ИСУКП процесса темнового брожения для получения
водородсодержащего биогаза в биореакторе лабораторной установки
представляет собой параллельное циклическое выполнение алгоритмов
независимых программируемых реле первого уровня. Завершение работы
алгоритма происходит как при обесточивании приборов, входящих в ИСУКП,
так и по управляющему воздействию оператора через сеть или с помощью
функциональной клавиатуры контроллера.
Основными датчиками ИСУКП процесса темнового брожения для
получения водородсодержащего биогаза в биореакторе лабораторной установки
(см. рисунок 1) являются датчики контроля уровня L1, измерения температуры
Т1 и Т2, выхода биогаза F1, уровня рН в биореакторе Е1, а также датчики
измерения концетрации газов в биогазе Q1-3 (концентрации водорода, метана и
углекислого газа соответственно). Датчик контроля уровня L1 установлен в
емкости загрузки -1. Датчик измерения уровня рН Е1 и датчик измерения
температуры Т1 установлены в анаэробном биореакторе -5, а датчик измерения
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температуры Т2 – на стенке нагревательного элемента анаэробного биореактора
-6. Датчик выхода биогаза F1 и датчики концентрации газов в биогазе Q1-3
установлены на газопроводе, соединяющем анаэробный биореактор -5 и
потребителя. Показания датчика контроля уровня L1 предусмотрены для защиты
насоса загрузки -2 от «сухого хода», а также для поддержания заданных значений
гидравлического времени удержания (hrt) в анаэробном биореакторе -5 путем
подачи установленной дозы загрузки -d. Уставка измерителя-регулятора
температуры с датчиком Т1 настроена на температуру срабатывания 57,5 оС, а
уставка измерителя-регулятора температуры с датчиком Т2 настроена на
температуру 95оС, что связано с применением термофильного режима
анаэробной обработки с необходимостью подавления метаногенной активности
и теплотехническими свойствами жидких органических отходов. Датчик уровня
рН Е1, датчик выхода биогаза F1 и датчики концентрации газов Q1-3
предусмотрены для выявления оптимальных режимов работы анаэробного
биореактора -5 по выходу водородсодержащего биогаза в термофильных
условиях при исследовании процесса двухстадийной анаэробной переработки
жидких органических отходов и очистки высококонцентрированных сточных
вод с получением продуктов с высокой добавленной стоимостью в виде водороди метансодержащих биогазов.
Насос загрузки -2 управляется с помощью реле времени совместно с
датчиком контроля уровня L1.
Перемешивающее устройство -4 анаэробного биореактроа -5 управляется
с помощью реле времени.
В качестве программируемых реле выбран восьмиканальный прибор ТРМ138 московского предприятия ОВЕН, который выступает и в качестве
измерителей-регуляторов температуры.
В качестве реле времени выбран прибор УТ-24 московского предприятия
ОВЕН.
В качестве программируемого логического контроллера выбран прибор
ПЛК-100 московского предприятия ОВЕН.
Результаты
Параметры для работы ИСУКП процесса темнового брожения для
получения водородсодержащего биогаза в биореакторе лабораторной установки
заданы следующими:
1.
Обеспечение защиты насоса загрузки -2 от «сухого хода»;
2.
Отвод получаемого биогаза потребителю с одновременным
измерением количества биогаза;
3.
Измерение концентрации водорода в водородсодержащем биогазе
для определения оптимальных режимов процесса темнового
брожения для получения водородсодержащего биогаза в
биореакторе лабораторной установки;
4.
Измерение концентрации углекислого газа в водородсодержащем
биогазе;
5.
Обеспечение анаэробных условий в анаэробном биореакторе -5;
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6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

Обеспечение заданного уровня давления в анаэробном биореакторе
-5 с помощью гидрозатвора -3;
Подавление метаногенной активности в анаэробном биореакторе по
показаниям датчика содержания метана в водородсодержащем
биогазе за счет поддержания температурного режима и
гидравлического времени удержания.
Поддержание уровня органических отходов в биореакторе;
Поддержание заданного гидравлического времени удержания hrt в
пределах 1-5 суток;
Обеспечение массообмена, обеспечивающего смену объема
биореактора не менее 1 раза в сутки;
Поддержание температурного режима анаэробной обработки –
57,5оС;
Поддержание температурного режима нагревательного элемента –
95оС;
Измерение уровня рН в анаэробном биореакторе -5 с автоматической
температурной коррекцией для определения оптимальных режимов
процесса темнового брожения для получения водородсодержащего
биогаза в биореакторе лабораторной установки.

Выводы
Данная интеллектуализированная система управления и контроля
параметров процесса темнового брожения в биореакторе лабораторной
установки позволяет повысить точность и количество измерений проводимых
экспериментальных исследований, снизить температурные колебания субстрата,
что в свою очередь приведет к стабилизации температурного режима анаэробной
обработки, а также определить оптимальное гидравлическое время удержания в
анаэробном биореакторе первой стадии по показаниям датчиков выхода
водородсодержащего биогаза, концентрации водорода в водородсодержащем
биогазе и уровня рН в анаэробном биореакторе в ходе исследования процесса
двухстадийной анаэробной переработки жидких органических отходов и
очистки высококонцентрированных сточных вод с получением продуктов с
высокой добавленной стоимостью в виде водород- и метансодержащих биогазов.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного
проекта №18-29-25042мк.
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ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ НА
ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ПРОВОДИМОСТЬ ВОДЫ
THE EFFECT OF ELECTROHYDRAULIC PROCESSING ON
ELECTRICAL WATER CONDUCTIVITY
БЕЛОВ А.А., д-р техн. наук;
ФГБНУ Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ, Москва, Россия
BELOV A.A., Dr. tech. sci;
FSBSI Federal Scientific Agroengineering Center VIM, Moscow, Russia
Аннотация. Актуальность темы обусловлена
потребностью проведения количественной и
качественной оценки физических явлений и
особенностей протекания процесса воздействия
электрогидравлических ударов на воду, критерием
которой
может
обобщенно
служить
электрическая проводимость, зависящая от
концентрации минеральных солей в воде. Целью
исследования является исследование влияния
электрогидравлической
обработки
на
электрическую проводимость воды. В работе
использовался
метод
непосредственного
измерения электрической проводимости при
помощи кондуктометрического многоканального
анализатора
жидкости
ATLANT
1200.
Исследования
проведены
при
различных
варьируемых
технологических
параметрах:
напряжение источника (15-50 кВ); емкость
батареи
конденсаторов
(0,1
мкФ);
индуктивность колебательного контура (20
мкГн); генерируемая энергия импульса (11,3-125,0
кДж); воздушный промежуток (10-20 мм);
рабочий зазор (8-20) мм; количество разрядных
импульсов (100-900). Выявлен рост величины
электрической проводимости в зависимости от
количества
производимых
импульсных
электрических разрядов, показана возможность
математического
описания
зависимостей.
Усредненный процент роста проводимости
составляет 20,3 %, 9,8 % и 7,4 % в зависимости
от
источника
воды.
Для
исследования
электрофизических явлений, происходящих при
электрогидравлической
обработке,
может
служить удельная электрическая проводимость,
как
обобщенный
критерий
оценки
технологических параметров.
Ключевые слова: высокое напряжение,
ионизация,
электрогидравлический
эффект,
электромагнитное поле, энергия импульса.

Abstract. The relevance of the topic is
due to the need for quantitative and
qualitative
assessment
of
physical
phenomena and the peculiarities of the
process of exposure to electrohydraulic
impacts on water, a criterion of which can
be the electrical conductivity depending on
the concentration of mineral salts in water.
The purpose of the study is to study the
effect of electro-hydraulic treatment on the
electrical conductivity of water. We used
the method of direct measurement of
electrical conductivity using the ATLANT
1200 conductometric multichannel fluid
analyzer. The studies were carried out at
various variable technological parameters:
source voltage (15-50 kV); capacitor
battery capacity (0.1 μF); inductance of the
oscillatory circuit (20 μH); pulse energy
generated (11.3-125.0 kJ); air gap (10-20
mm); working gap (8-20) mm; the number
of bit pulses (100-900). An increase in the
value of electrical conductivity depending
on the number of produced pulsed
electrical discharges is revealed, the
possibility of mathematical description of
dependencies is shown. The average
percent increase in conductivity is 20.3%,
9.8% and 7.4%, depending on the source of
water. For the study of electrophysical
phenomena
occurring
during
electrohydraulic processing, the specific
electrical conductivity can be used as a
generalized criterion for the evaluation of
technological parameters.
Keywords: electrohydraulic effect,
electromagnetic field, high voltage,
ionization, pulse energy.
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Введение
Электрогидравлическое (ЭГ) воздействие на водные среды и объекты в
этой среде осуществляется, чтобы выполнять различные действия,
следовательно, довольно широко применяется в некоторых промышленных и
агротехнологиях. Сюда относят очистку от патогенных микроорганизмов
сточных вод, повышение концентрации азотистых соединений, усваиваемых
растениями, устранение образования накипи в теплообменниках и др. [1-4].
Кроме того, проводятся исследования разложения атразинового гербицида в
водном растворе в результате электрогидравлической обработки, которую
можно использовать для восстановления химически загрязненной почвы из-за
недобросовестной работы фермеров, что подчеркивает экологический эффект
[5]. Процесс электрогидравлической обработки воды сопровождается
следующими явлениями электрофизического толка: высоким пульсирующим
гидравлическим
давлением;
механическим
резонансом;
генерацией
электромагнитных волн ультрафиолетового диапазона спектра излучения;
неоднократной ионизацией соединений и элементов, которые имеются в воде
[6, 7]. Для исследования этих явлений может служить удельная электрическая
проводимость (далее по тексту проводимость) как критерий оценки
технологических параметров. В связи с этим целью исследования является
исследование влияния электрогидравлической обработки на электрическую
проводимость воды.
Материалы и методы исследования
Для экспериментальных исследований изменений электропроводности
воды в результате ЭГ-обработки использовалась электрогидравлическая
установка с искровым разрядником. Эта установка содержит синусоидальный
источник напряжения 220 В. Компенсатор увеличивает входное напряжение,
которое накапливается в конденсаторах. Имеется автотрансформатор,
позволяющий регулировать значение напряжения и правильно подавать его на
нагрузку. При достижении напряжения, достаточного для электрического
пробоя формующего зазора и рабочего зазора, возникает искра. В работе
использовался
метод
непосредственного
измерения
электрической
проводимости при помощи следующего оборудования - кондуктометрический
многоканальный анализатор жидкости ATLANT 1200.
Результаты и обсуждение
Установлено, что при ЭГ-обработке воды происходит изменение
электропроводности,
водородного
потенциала
и
окислительновосстановительного потенциала воды. Эти показатели взаимосвязаны [8]. В
этой связи, можно предположить, что, варьируя одним из этих факторов можно
оценить изменение других.
Для исследований авторами выбирались 3 типа образцов воды:
дистиллированная, озерная и водопроводная. Выбор этих вариантов обусловлен
различным содержанием в них минеральных солей.
Для расчета общей минерализации, ионной силы, жесткости и
определения содержания сульфат-ионов в природных и сточных водах можно
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использовать величину удельной электропроводности как обобщенного
показателя их качества. Электропроводность не нормируется, но величина 2000
мкС/см примерно соответствует общей минерализации в 1000 мг/л.
Определение электропроводности воды сводится к измерению обратной
ее величины - сопротивления, которое вода оказывает приходящему через нее
току. Таким образом, величина электропроводности выражается в обратных
Омах, а по современной классификации СИ - в Сименсах (См). Величина
удельной электропроводности сохраняется неизменной в пределах допускаемой
погрешности (10%) при наличии в природных и сточных водах различных по
природе органических соединений (до 150 мг/дм) и взвешенных веществ (до
500 мг/дм3).
Для измерения удельной электропроводности (кси) могут быть
использованы любые кондуктометры с диапазоном от 1⸱10-6 См/см до 10-2
См/см.
Распространённым методом оценки качества дистиллированной воды
является её проверка по удельной электропроводности. О растворе отличного
качества говорит показатель равный не меньше 2 мкСм/см. Дистиллятом
называют жидкость, в которой нет органических и неорганических веществ, т.е.
из нее удалены соли, минералы, микроорганизмы, продукты их распада и пр.
Такая вода не имеет никакого вкуса. Происходит очистка путем испарения
воды и дальнейшей ее перегонки. Пар оседает в виде конденсата на стенках
стерильных емкостей (дистилляторов). Но дистиллированной ее назовут только
после того, как проверят на соответствие ГОСТу. Жидкость, которая служит
базой для создания инъекционных составов, отличается повышенной
стерильностью – апирогенностью. В ней не должно быть малейших признаков
органики и бактерий, которые даже в микроскопических дозах способны
отрицательно влиять на здоровье пациентов. Наличие пирогенных компонентов
в дистилляте может обернуться повышением температуры тела, сбоем в обмене
веществ, составе крови, лихорадкой и пр. Поэтому качество дистиллята для
создания инъекций отслеживается очень строго.
Кроме вышеприведенного дистиллированная воды получается иными
методами. Это метод обратного осмоса. Вода, полученная этим методом в
условиях лаборатории ФНАЦ ВИМ, используется в эксперименте.
Дело в том, что природные воды представляют собой растворы смесей
сильных и слабых электролитов. Минеральную часть воды составляют
преимущественно ионы натрия (Na+), калия (K+), кальция (Ca2+), хлора (Cl–),
сульфата (SO42–), гидрокарбоната (HCO3–).
Этими ионами и обуславливается в основном электропроводность
природных вод. Присутствие же других ионов, например трехвалентного и
двухвалентного железа (Fe3+ и Fe2+), марганца (Mn2+), алюминия (Al3+),
нитрата (NO3–), HPO4–, H2PO4– и т.п. не столь сильно влияет на
электропроводность (конечно при условии, что эти ионы не содержатся в воде в
значительных количествах, как например, это может быть в производственных
или хозяйственно-бытовых сточных водах). Погрешности же измерения
возникают из-за неодинаковой удельной электропроводимости растворов
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различных солей, а также из-за повышения электропроводимости с
увеличением температуры. Однако, современный уровень техники позволяет
минимизировать эти погрешности, благодаря заранее рассчитанным и
занесенным в память зависимостям.
В эксперименте используется из открытого водоема в Московской
области.
Образец водопроводной воды взят из водопровода ЮВАО г. Москвы.
Считаем нужным отметить некоторые конструктивные особенности
установки, используемой в эксперименте. Используется система электродов:
игла, диск. Электроды погружены в испытуемый образец воды, со стороны
подачи к ним напряжения, сделана изоляция для предотвращения
электрического пробоя на металлическом корпусе контейнера. При выборе
рациональных параметров учитывались расстояния между электродами,
которые влияют на генерируемую энергию в искровом промежутке [9]. Кроме
того, технический результат достигается тем, что установка для
электрогидравлической обработки воды характеризуется наличием рабочего
органа в виде цилиндра, который представляет собой контейнер для набора
технологической жидкости – воды и водного рабочего раствора. Причем
материалом корпуса рабочего органа является титан, выбор которого
обусловлен характерными свойствами легкости, прочности и коррозионной
стойкости. При этом рабочий орган содержит входные и выходные патрубки
соответственно для подачи и отвода технологической жидкости, а также
технологические отверстия, в которых формируются выводы в форме
резьбовых втулок для фиксации электродов посредством заглушек При этом на
торцах монтируются крышки, установленные на болтовых соединениях.
Причем отрицательный электрод конструкционно выполняется в форме
тарельчатого диска для уменьшения рассеиваемой энергии на плоскости
наконечника электрода. Взаимное расположение или зазор наконечника
отрицательного электрода и положительного электрода регулируется в
зависимости от требуемых мощностей и энергий [10].
Исследования проведены при различных варьируемых технологических
параметрах. Это напряжение источника (15-50 кВ); емкость батареи
конденсаторов (0,1 мкФ); индуктивность колебательного контура (20 мкГн);
генерируемая энергия импульса (11,3-125,0 кДж); воздушный промежуток (1020 мм); рабочий зазор (8-20) мм; количество разрядных импульсов (100-900).
Выбор перечисленных факторов обоснован их существенностью и значимостью
при электрогидравлической обработке объектов, в том числе водных образцов.
Эти утверждения доказаны предыдущими исследованиями [11, 12].
Номинальное значение емкости батареи конденсаторов обеспечивалась
параллельным включением 4-х конденсаторов, номиналами 0,025 мкФ.
Номинал индуктивности колебательного контура обоснован длиной
высоковольтного кабеля. Генерируемая энергия импульса рассчитана по
известным классическим зависимостям от емкости батареи конденсаторов,
электрического напряжения, индуктивности контура и электрического тока.
Выбор количества разрядных импульсов обусловлен результирующим
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характером
протекания
процесса.
Достижением
результата
электрогидравлического эффекта считается обеззараживание воды, повышение
концентрации азотных соединений в ней. Эти явления присутствуют после
обработки воды в режиме – 900 импульсных искровых разрядов.
Технологический процесс электрогидравлической обработки воды при
проведенных исследованиях происходит следующим образом. Заполняется
рабочий орган водопроводной водой до уровня, который должен быть выше
электродов более, чем на 50 мм в зависимости от режимов обработки.
Выявляется
формирование
электрического
разряда.
Наблюдается
электрогидравлический эффект, то есть имеются колебания и движение воды,
которая получает ускорение в результате образования кавитационных полостей
при возникновении сверхвысоких гидравлических давлений в зоне разряда [13,
14, 15]. Периодически порционно подаваемая в рабочий орган вода
обрабатывается за счет электрогидравлического воздействия. За 1 мин.
обрабатывается 5 л воды для достижения необходимых результатов, а именно:
- в результате электрогидравлического воздействия на жидкости с ионной
электропроводностью снижается патогенная микрофлора в ней, повышается
усваиваемость питательных элементов водной среды, увеличивается
содержание азота, таким образом обеспечивается универсальность технологии,
то есть одним устройством выполняются несколько операций.
Площадь поверхности наконечника отрицательного электрода - 1700 мм2.
Производительность установки достигает 300 л/ч.
Проведены
экспериментальные
исследования
электрической
проводимости образцов воды, результаты их сведены и представлены в виде
таблицы 1 при напряжении 15 кВ.
Таблица 1 – Динамика электрической проводимости при 15 кВ

№
Источник воды
п/п
100
1 Дистиллированная 108
2 Озерная
258
3 Водопроводная
355

Количество разрядных импульсов
200 300 400 500 600 700 800
117 118 118 119 121 123 125
260 261 262 263 264 265 266
359 360 361 362 363 365 367

900
127
267
369

В соответствии с таблицей 2 проведены экспериментальные исследования
электрической проводимости при напряжении источника 38 кВ.
Таблица 2 – Динамика электрической проводимости при 38 кВ

№
Источник воды
п/п
100
1 Дистиллированная 108
2 Озерная
258
3 Водопроводная
355

Количество разрядных импульсов
200 300 400 500 600 700 800
120 121 122 123 125 127 129
270 273 276 277 280 285 287
365 367 369 371 377 381 383

900
133
289
385

При напряжении источника 50 кВ результаты экспериментальных
исследований приведены в таблице 3.
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Таблица 3 – Динамика электрической проводимости при 50 кВ

№
Источник воды
п/п
100
1 Дистиллированная 108
2 Озерная
258
3 Водопроводная
355

Количество разрядных импульсов
200 300 400 500 600 700 800
122 124 126 129 131 135 138
272 274 277 281 284 286 290
367 369 371 374 380 385 388

900
140
294
390

Анализ полученных данных показывает, что электрическая проводимость
возрастает при всех напряжениях источника. Усредненный процент роста
проводимости составляет 20,3 % для дистиллированной воды, 9,8 % для
озерной воды, 7,4 % для водопроводной воды.
Выводы
1) Выявлен рост величины электрической проводимости в зависимости от
количества производимых импульсных электрических разрядов, показана
возможность математического описания зависимостей.
2) Установлена взаимосвязь изменения электрической проводимости и
содержания легкоусвояемых форм азотных соединений.
3) Для исследования электрофизических явлений, происходящих при
электрогидравлической обработке, может служить величина удельная
электрическая
проводимость,
как
обобщенный
критерий
оценки
технологических параметров.
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Аннотация.
В
настоящее
время
современные
производители
сельскохозяйственной продукции все больше
внимания
уделяют
оборудованию,
применяющему при своей работе различные
электротехнологические воздействия. Данная
работа направлена на разработку SCADAсистемы
лабораторной
установки,
позволяющей
реализовать
различные
электрофизические воздействия и режимы
работы и отслеживать энергоемкость
процесса.
Приведены
контролируемые
параметры и оборудование для измерения и
протоколирования
данных.
В
итоге
проделанной работы сделаны следующие
выводы: особенности зернового слоя, как
объекта воздействия даже на начальном этапе
предполагают возможность создания только
сильно упрощенной модели цифрового двойника;
измерения, проводимые на лабораторных
установках не всегда позволяют получить
адекватные данные, зачастую погрешности
вносятся именно наличием измерительного
оборудования;
создание
сколько-нибудь
адекватной модели предполагает длительное
наблюдение, протоколирование и анализ данных
с реально действующих установок в течение
длительного периода эксплуатации.
Ключевые слова: микроволновое поле,
тепловая обработка зерна, напряженность
поля, прямой нагрев, диэлектрик.

Abstract.
Present
days,
modern
producers of agricultural products are
paying more and more attention to equipment
that use various electrotechnological effects
in their work. Such equipment allows to
implement technological processes according
to specified efficiency criteria. This work is
aimed at the development of the SCADAsystem for laboratory installation, which
allows to realize various electrophysical
effects and modes of operation and to
monitor the energy intensity of the process.
Monitored parameters and equipment for
measuring and recording data are given. As a
result of the work, the following conclusions
are made: the features of the grain layer as
an object of influence even at the initial stage
suggest the possibility of creating only a
highly simplified model of a digital
counterpart; measurements performing in
laboratory units is not always allowing to
obtain adequate data, it often happens that
errors are made because of the presence of
the measuring equipment; the creation of any
adequate
model
involves
long-term
observation, recording and analysis of data
from operating installations for a long period
of operation.
Keywords: microwave field, heat
treatment of grain, field strength, direct
heating, dielectrics.

Введение
Повышение
требований
к
энергоэффективности
оборудования
сельскохозяйственного производства в настоящее время приводит к
повышению интеллектуализации разрабатываемой техники и разработке новых
технологических приемов реализации агротехнических процессов. При этом
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возрастает значение компьютерных технологий для ранних этапов НИОКР [13]. Эти этапы характеризуются наибольшей ценой ошибки, так как они
зачастую выявляются только на этапе испытания оборудования. В большей
степени это относится к расчету конструкции оборудования и подбору
исполнительных механизмов, но также влияет на разработку системы
управления технологическим оборудованием.
Построение системы управления, обеспечивающей индикацию
состояний, протоколирование измеряемых параметров и состояний
оборудования в настоящее время зачастую выполняют в виде элемента
обобщенной SCADA- системы предприятия [1-3]. В этом случае происходит
сбор и обработка больших массивов информации, позволяющая принимать
управленческие решения. На конкретных установках управление зачастую
осуществляется локальными управляющими системами на основе
программируемых логических контроллеров, на которых реализованы заранее
сформированные программы управления.
Реализация SCADA-системы на лабораторной установке позволяет
определить и накопить необходимый минимальный набор данных для
разработки управляющих программ, определить минимальное количество
датчиков для реализации управляющих программ по заданным критериям
оптимальности при требуемом уровне точности управления. Кроме то, данный
режим реализации позволяет реализовать адаптивные режимы работы
оборудования. Накопленные в процессе экспериментальных исследований
данные будут являться основой для компиляции управляющих программ для
серийного оборудования.
При учете высоких энергетических затрат на сушку зерна (3,5−9,0
МДж/кгисп.вл.) и высокой продолжительности сушки (до нескольких суток) эти
показатели могут быть выбраны в качестве критериев оптимизации при
разработке алгоритмов и систем управления [4-7]. Стоит принять во внимание,
что достижение минимального времени сушки в большинстве случаев ведет к
увеличению энергозатрат, что увеличивает себестоимость продукции.
Снижение энергозатрат ведет к увеличению продолжительности сушки
(снижению производительности оборудования) и возможным потерям за счет
несвоевременной сушки влажного зерна и нарушению сроков безопасного
хранения [8-10]. Таким образом, при реализации любого из критериев
оптимальности должны соблюдаться технологические ограничения, такие как
максимальные энергозатраты и максимальное время обработки).
Цель исследования – разработать SCADA-систему контроля состояний
лабораторного оборудования и сбора показаний процесса обработки зерна в
поле действия источника микроволнового поля.
Материалы и методы
В настоящее время существует большое разнообразие программных
продуктов для разработки SCADA-систем. В данном случае для
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проектирования систем управления и сбора данных была выбрана
MasterSCADA.
Сбор данных осуществляется для разработки модели установки,
разрабатываемой на основе модели зернового слоя, разработанной и
реализованной ранее в Simulink. Она описывает входные и выходные величины
различных факторов (температура, влажность, скорость агента сушки и т.д.)
при воздействии на элементарный слой обрабатываемого материала.
Затраты на тепловую обработку зерна могут быть получены расчетным
путем, однако реальные затраты зачастую существенно отличаются в
зависимости от погодных условий, степени износа оборудования,
характеристик
обрабатываемого
зерна,
применяемых
факторов
интенсификации и т.д. необходима экспериментальная проверка и уточнение.
Это позволит прогнозировать и выводить оператору планируемые затраты с
большей точностью. Для оценки влияния интенсифицирующих факторов и
режимов работы оборудования на энергоемкость процесса тепловой обработки
при одинаковых условиях необходима экспериментальная проверка на
установке, сочетающей влияние различных факторов.
На рисунке 1 приведены схема лабораторной установки и одна из
мнемосхем SCADA-системы управления и индикации оборудованием.
Контроль и фиксация потребляемой электроэнергии осуществляется
счетчиками, работающими на интерфейсе RS-485. Результат пишется в логфайл. В окне счетчиков электроэнергии можно просматривать текущие
параметры по общему счетчику и счетчику, через который подключены
источники
электрофизических
воздействий.
Отображение
текущих
контролируемых температур осуществляется в окне трендов. Через общий
счетчик происходит оценка общей энергоемкости процесса обработки в расчете
на единицу продукции, через счетчик электроэнергии воздействующих
факторов можно оценить долю энергии, приходящуюся на эти факторы.
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а

б

1 – внешний кожух; 2 – фторопластовые разделительные экраны; 3 – загрузочный бункер;
4 – датчик верхнего уровня материала; 5 – зерновой слой; 6 – подвес с оптическими
датчиками температуры; 7 – источники СВЧ с волноводами; 8 – вентилятор охлаждения
блоков питания магнетронов; 9 – блоки питания магнетронов; 10 – ПЧВ управления
подачей агента сушки; 11 – вентилятор подачи сушильного агента; 12 – блок ТЭН-ов;
13 – аэратор-ионизатор; 14 – воздухосмесительная камера; 15 – ПЧВ управления выгрузкой
материала; 16 – выгрузной бункер; 17 – датчик нижнего уровня материала;
18 – выгрузное устройство; 19 – перемещаемые стенки размещения магнетронов
Рисунок 1 – Лабораторная установка: а – схема установки; б – мнемосхема

Отслеживание и протоколирование работы экспериментальной установки
осуществляется с непрерывным протоколированием результатов измерений и
параллельным их выводом оператору. В таблице 1 приведены контролируемые
(управляемые параметры) и оборудование для осуществления управления.
Таким образом, разработанная конструкция лабораторной установки
позволяет проводить оценку энергоемкости и скорости протекания процессов
тепловой обработки зерна с применением электрофизических факторов и их
комбинировании. При этом могут быть изменены как параметры процесса,
например, скорость и температура воздуха, так и размеры, и форма
продуктопровода, по которому продвигается зерновой поток.
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Таблица 1 – Контрольно-измерительное и управляющее оборудование
Контролируемая/управляемая
Оборудование для
Погрешность
величина
осуществления
Общее потребление электроэнергии
Класс
Меркурий-230
лабораторной установкой
точности 1
Электроэнергия, потребляемая
Класс
источниками электрофизических
Меркурий-230
точности 1
факторов
Измерение скорости агента сушки
±(0,05+0,05·V),
ТТМ-2-02-2
м/с
Измерение скорости и влажности
±0,2 м/с + 2%
Testo 410-2
воздуха
управление скоростью движения зерна
ПЧВ OWEN
0,01 Гц
управление скоростью агента сушки
ПЧВ Prostar PR6000
0,01 Гц
Модуль опроса термопар
МВА-8
температура воздуха 8 точек контроля
термопара K-типа
1С
температура блоков питания 2 точки
1С
термопара K-типа
контроля на блок питания
температура магнетронов 1 точка
1С
термопара K-типа
контроля на магнетрон
температура зернового слоя в поле
1С
действия электрофизических
OSMT-313
воздействий
управление скоростью движения
0,01 Гц
ПЧВ Prostar PR3000
зернового слоя
управление мощностью нагревателей
Твердотельное реле
0,1А
управляемое 1фазное
контроль наличия материала
дискретный
(верхний/нижний уровень)
включение магнетронов
Твердотельное реле
дискретный
управляемое 1фазные
режима работы магнетронов
дискретный
управляемое реле
(постоянный, импульсный)
Включение вентиляторов
Твердотельное реле
дискретный
управляемое 3фазные

Интерфейс
RS485
RS-485

RS-485
RS-485
RS-485
RS-485
МВА-8
МВА-8
МВА-8
RS-485

RS-485
4-10мА

n-p-n

RS485
5В

Результаты и обсуждение
Так как наибольшей энергоемкостью и продолжительностью отличаются
этапы досушивания с 16%, то первоначально были получены кривые сушки и
зависимости энергопотребления в этом диапазоне влажности. На рисунке 2
приведен пример полученных кривых сушки. В качестве режимов воздействия
на этом этапе рассматривались режим без применения СВЧ поля и с
постоянным включением источника СВЧ мощности. В таблице 2 представлено
описание рассматриваемых режимов работы установки.
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Рисунок 2 – Кривые сушки
Таблица 2 – Исследуемые режимы
№
Wисх, %

vвозд, м/с

Tвозд,С

СВЧ

1

15

0,2

15

постоянно

2

16

0,2

15

постоянно

3

16

0,6

15

постоянно

4

16

1

15

постоянно

5

15,5

0,2

15

нет

6

15,6

0,5

15

нет

7

15,2

1

15

нет

8

14% - кондиционная влажность

Помимо указанных рассматривались режимы с импульсным включением
источников СВЧ мощности.
Выводы
Исходя из вышеизложенного можно сделать следующие выводы:
1.
Применение СВЧ поля в процессе сушки зерновых культур
целесообразно при влажностях обрабатываемого материала близких к
кондиционной (17-18% для пшеницы).
2.
Применение СВЧ поля позволяет интенсифицировать процесс
сушки в областях влажности близких к кондиционной в 3-4 раза.
Общая энергоемкость процесса сушки в областях влажности близких к
кондиционной может быть снижена на 20-40% за счет применения СВЧ поля.
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УДК 631.371: 621.31
ВЛИЯНИЕ МАГНИТНОГО ПОЛЯ НА КОНЦЕНТРАЦИЮ КИСЛОРОДА В
КЛЕТКАХ СЕМЯН СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР
INFLUENCE OF THE MAGNETIC FIELD ON OXYGEN CONCENTRATION
IN SEED CELLS OF AGRICULTURAL CULTURE
САВЧЕНКО В. В., канд. техн. наук; СИНЯВСКИЙ А. Ю., канд. техн. наук;
Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины, Украина, г. Киев
V. SAVCHENKO, Cand. tech. sci., A. SINYAVSKY, Cand. tech. sci.
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Ukraine, Kyiv,
Аннотация. При обработке семян в
магнитном поле увеличивается концентрация
растворенного кислорода в растительной
клетке,
что
способствует
уменьшению
заболеваемости растений. Целью исследований
было установление влияния магнитного поля на
изменение концентрации кислорода в водных
растворах
и
клетках
семян
сельскохозяйственных культур. В результате
проведенных исследований установлено, что
изменение
концентрации
кислорода
при
обработке водных растворов и семян в
магнитном поле зависит от квадрата
магнитной индукции и скорости их движения.
Наибольшая
концентрация
растворенного
кислорода была при магнитной индукции
0,065 Тл. Скорость движения раствора является
менее существенным фактором, чем магнитная
индукция. Установлено, что при обработке воды
в магнитном поле с магнитной индукцией 0,065
Тл при скорости движения 0,4 м/с концентрация
кислорода увеличивалась на 24 %, а при
обработке раствора нитрата калия – на 25 %.
Увеличение
концентрации
кислорода
в
растительных
клетках
является
стимулирующим фактором и подавляет процесс
спорообразования фитопатогенных грибов.
Ключевые
слова:
магнитное
поле,
магнитная индукция, скорость, семена, вода,
водный раствор, нитрат калия, концентрация
кислорода

Abstract. When treating seeds in a
magnetic field, the concentration of dissolved
oxygen in the plant cell increases, which
helps to reduce the incidence of plants. The
aim of the research was to establish the
influence of the magnetic field on the change
in oxygen concentration in aqueous solutions
and seed cells of agricultural crops. As a
result of the research it was found that the
change in oxygen concentration during the
treatment of aqueous solutions and seeds in
a magnetic field depends on the square of the
magnetic induction and the velocity of its
movement. The highest concentration of
dissolved oxygen was at a magnetic
induction of 0.065 T. The velocity of the
solution is less significant than the magnetic
induction. It was established that at the
treatment of water in a magnetic field with a
magnetic induction of 0.065 T at a velocity of
0.4 m/s, the oxygen concentration increased
by 24 %, while at the treatment g of the
solution of potassium nitrate - by 25%. An
increase in the concentration of oxygen in
plant cells is a stimulating factor and inhibits
the sporulation process of phytopathogenic
fungi.
Keywords: magnetic field, magnetic
induction, velocity, seeds, water, aqueous
solution,
potassium
nitrate,
oxygen
concentration

Введение
В настоящее время установлено, что предпосевная обработка семян
сельскохозяйственных культур в магнитном поле способствует снижению их
заболеваемости [1 - 4]. Это объясняют тем, что при магнитной обработке семян
происходит увеличение концентрации кислорода в водных растворах [5, 6].
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Для обоснования этого явления необходимо было установить механизм
действия магнитного поля на процесс растворения кислорода в водном
растворе и определить факторы, влияющие на этот процесс.
Цель исследований – установление влияния магнитного поля на
изменение концентрации кислорода в водных растворах и клетках семян
сельскохозяйственных культур.
Материалы и методы исследования
Экспериментальные исследования изменения концентрации кислорода в
водном растворе при его обработке в магнитном поле проводились на
лабораторной установке. Воду и раствор нитрата калия (концентрация 0,5 г/л)
пропускали в чашках Петри через магнитное поле, которое создавалось
четырьмя парами постоянных магнитов из интерметаллического композита
NdFeB, установленными параллельно над и под лентой транспортера с
переменной полярностью.
Магнитную индукцию регулировали изменением расстояния между
магнитами в пределах 0 – 0,5 Тл и измеряли тесламетром 43205/1. Скорость
движения растворов через магнитное поле регулировали в пределах 0,4 – 0,8
м/с изменением скорости вращения приводного двигателя транспортера при
помощи преобразователя частоты Delta VFD004EL43A. Температура растворов
составляла 20 °C.
Исследования проводились с использованием метода планирования
эксперимента. Для этого использовался ортогональный центральнокомпозиционный план [7]. Концентрацию кислорода в водном растворе
определяли кислородомером АЖА-101.1М.
Значения верхнего, основного и нижнего уровня фактора принимали
соответственно для магнитной индукции 0, 0,065 и 0,13 Тл, а скорости
движения раствора – 0,4, 0,6 и 0,8 м/с.
Результаты и обсуждение
Под действием магнитного поля изменяется скорость химических
реакций и смещается их равновесие. Скорость химической реакции при
обработке водного раствора в магнитном поле определяется выражением [8]:
 м =  exp( mN a ( К 2 В 2 + 2КВv n ) / 2RT ),

(1)

где ω – скорость химической реакции без действия магнитного поля,
моль/(л·с);
m – приведенная масса ионов, кг;
В – магнитная индукция, Тл;
v – скорость движения иона, м/с;
К – коэффициент, который зависит от концентрации и вида ионов, а
также количества перемагничиваний, м/(с·Тл);
Na – число Авогадро, молекул/моль;
R – универсальная газовая постоянная, Дж/моль·К;
Т – температура раствора, К.
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Под действием магнитного поля изменяется растворимость кислорода в
водном растворе, что обуславливает изменение его концентрации [9]:
CCO2 м = CCO2 e

K12i B 2 + K 2 Bv

,

(2)

где CCO2 м и CCO2 – концентрация кислорода в водном растворе после и до
обработки в магнитном поле, мг/л,
v – скорость движения раствора в магнитном поле, м/с;
К1 и К2 – коэффициенты, определяемые экспериментальным путем.
Все биохимические процессы в клетках растений происходят в водной
среде. Поэтому при обработке семян сельскохозяйственных культур в
магнитном поле будет изменяться концентрация кислорода в клетках.
Кроме того, магнитное поле способствует ускорению диффузии молекул
через клеточную мембрану [10]. Увеличение проницаемости мембраны и
растворимости кислорода при магнитной обработке приводит к росту его
концентрации в растительной клетке:
E
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– соответственно концентрации молекул кислорода в клетках,

разделенных мембраной, мг/л;
kд – коэффициент, с-1;
а – размер поры, м;
Еа – энергия активации диффузии, Дж;
k – постоянная Больцмана, Дж/К;
Т – абсолютная температура, К.
С увеличением концентрации кислорода подавляется процесс
спорообразования фитопатогенных грибков, что способствует снижению
заболеваемости растений и повышению урожайности сельскохозяйственных
культур [11].
В
результате
проведенных
экспериментальных
исследований
установлено, что при изменении магнитной индукции от 0 до 0,065 Тл
концентрация кислорода в водных растворах возрастает, а при дальнейшем
увеличении магнитной индукции начинает уменьшаться (рис. 1). Концентрация
кислорода была выше при меньших скоростях движения раствора. Скорость
движения раствора является мене существенным фактором, чем магнитная
индукция.
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а

б

а – вода; б – нитрат калия
Рисунок 1 - Зависимость концентрации растворенного кислорода от магнитной
индукции

Концентрация растворенного кислорода в воде была выше при всех
значениях магнитной индукции, чем в растворе нитрата калия.

а

б

а – вода; б – раствор нитрата калия
Рисунок 2 - Зависимость изменения концентрации растворенного кислорода от
магнитной индукции и скорости движения раствора

В результате проведенных многофакторных экспериментов были
получены уравнения регрессии, которые в физических величинах для
концентрации растворенного кислорода имеют вид (рис. 2):
для воды
C 0 2 = 4,095 + 23.,4 B - 0,99 v - 2,372 Bv - 154.,72 B 2 ;

(4)

C 02 = 3,992 + 24,62 B - 0,9 v - 2,759 Bv - 161,604 B 2 .

(5)

для нитрата калия
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Выводы
Обработка водных растворов и семян сельскохозяйственных культур в
магнитном поле способствует увеличению концентрации растворенного
кислорода. Изменение концентрации растворенного кислорода зависит от
квадрата магнитной индукции и скорости движения раствора. Наибольшая
концентрация кислорода при обработке водных растворов в магнитном поле
была при магнитной индукции 0,065 Тл и скорости движения раствора 0,4 м/с.
При этом режиме обработки концентрация кислорода в воде увеличивалась на
24 %, растворе нитрата калия – 25 %.
Обработанная в магнитном поле вода имеет фунгицидные свойства,
подавляя процесс спорообразования фитопатогенных грибов.
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УДК 664.8.039.4:635.077
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВЕТЛЕНИЯ ЯБЛОЧНОГО СОКА
УЛЬТРАЗВУКОМ
THE RESULTS OF THE APPLE JUICE CLARIFICATION BY ULTRASOUND
КУВШИНОВА О.А., канд. техн. наук; РЕПИН А.Д.
ФГБОУ ВО «МГУ им. Н. П. Огарёва», г. Саранск, Россия
O.A. KUVSHINOVA, Сand. tech. sci.; A.D. REPIN
Ogarev Mordovia State University, Saransk, Russia.
Аннотация. Одной из важнейших задач в
сфере
санитарно-эпидемиологического
благополучия населения Российской Федерации
является обеспечение его доброкачественной
продукцией, безопасной в эпидемиологическом
отношении и безвредной по химическому
составу. Сохранение качества плодово-ягодных
соков при длительных сроках хранения без
введения консервантов предполагает осветление
продукции как один из этапов очистки. В статье
представлены
результаты
влияния
ультразвуковой обработки частотой 22 кГц и
интенсивностью излучения до 30 Вт/см2 на
физико-механические
характеристики
яблочного сока прямого отжима. В результате
установлена принципиальная возможность
использования
ультразвуковой
обработки
плодово-ягодных соков для интенсификации
процессов мембранного осветления. При этом
рост скорости фильтрации должен быть
пропорционален снижению вязкости, которое,
в
отличие
от
метода
ферментации,
достигается
сразу
после
окончания
ультразвуковой обработки.
Ключевые слова: осветление; яблочный
сок; ультразвук; фильтрация; ферментация;
осадок; тепловыделения

Abstract. One of the most important
tasks in the sphere of sanitary and
epidemiological welfare of the population of
the Russian Federation is to provide it with
benign products, safe in epidemiological
terms
and
harmless
in
chemical
composition. Preservation of the quality of
fruit juices with long shelf life without the
introduction of preservatives involves
clarification of products as one of the stages
of purification. The article presents the
results of the influence of ultrasonic
treatment with a frequency of 22 kHz and
radiation intensity up to 30 W/cm2 on the
physical and mechanical characteristics of
Apple juice direct extraction. The principal
possibility of using ultrasonic treatment of
fruit juices for intensification of membrane
clarification processes is established. In this
case, the increase in the filtration rate
should be proportional to the decrease in
viscosity, which, unlike the fermentation
method, is achieved immediately after the
ultrasonic treatment.
Keywords: clarification; Apple juice;
ultrasound;
filtration;
fermentation;
sediment; heat dissipation

Введение
Стабилизация соков и виноматериалов является актуальной задачей. На
сегодняшний день эффективным методом развития технологических процессов
в пищевой промышленности является ультразвуковая обработка пищевых
продуктов, что подтверждается многочисленными публикациями по данной
проблематике [1–6].
Ультразвуковые колебания, имея большую частоту (от 16 кГц до 108 Гц),
характеризуются значительно короткими длинами волн. Можно фокусировать
колебания, направляя энергию в нужное направление и сосредотачивая ее в
заданном объеме, что очень важно для технологических процессов пищевой
промышленности [7].
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Эффект стерилизации обусловлен тем, что воздействие ультразвука
частотой более 20 кГц на микроорганизмы в жидкой среде вызывает нарушение
целостности их наружных оболочек с выходом клеточного содержимого или
необратимые деформации, приводящие к гибели микроорганизмов [8].
Материалы и методы
Целью
настоящей
работы
являлось
исследование
влияния
ультразвуковых колебаний частотой 22 кГц и интенсивностью излучения до 30
Вт/см2 на физико-механические характеристики яблочного сока прямого
отжима.
Исследование проведено на экспериментальной установке, схема которой
представлена на рис. 1. В устройстве использован волновод из титанового
сплава диаметром dв = 12 мм, соединенный с набором магнитострикционных
пластин преобразователя мощностью 2 кВт, собственной частотой 22 кГц,
электроакустическим КПД 68 %, снабженного системой водяного охлаждения.
Преобразователь имеет питание от ультразвукового генератора УЗГ17-2,0/22
(ФГУП «ВНИИТВЧ, г. Санкт–Петербург). Ультразвуковая обработка сока
осуществлялась в стеклянной колонне объемом 60 см3, высотой H = 250 мм,
диаметром D = 18 мм, снабженной теплоизоляцией из вспененного полиэтилена
толщиной 6 мм [9].
Измерение температуры в колонне и охлаждающей рубашке
осуществлялось электронными термометрами ЛТИ–Н.
Расход охлаждающей воды измерялся с точностью ± 1% объемным
расходомером с электронным управлением FLOMEC DARKONT EM006.
На первом этапе был определено значение оптимального расхода
охлаждающей воды, подаваемой в рубашку магнитострикционного
преобразователя.
Количество теплоты Ео (Дж), выделившейся в охладительной рубашке
равно:
E0 = V в св ( Tвых − Tвх )t ,

(1)

где V – расход охлаждающей воды, м3/с; ρв = 1000 – плотность воды, кг/м3; св =
4180 – удельная теплоемкость воды, Дж/м3∙К; Твх, Твых – температура воды на
входе и выходе из охладителя; t = 300 – принятая длительность ультразвуковой
обработки сока, c
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1 – пробка; 2 – колонна; 3, 12 – теплоизоляция; 4 – сок; 5 – муфта; 6 – патрубок; 7 –
волновод; 8 – замок; 9, 11 – уплотнители; 13 – охладительная рубашка; 14 –
магнитострикционный преобразователь; FI – датчик расхода воды; TI1, TI2, TI4 –
электронные термометры
Рисунок 1 – Принципиальная схема устройства для изучения ультразвуковых
воздействий на плодово-ягодные соки

Количество теплоты Ек (Дж), выделившейся в колонне:
Eк = Vк  с сс ( Tк − Tн ) ,

(2)

где V = 6∙10-5 – объем сока в колонне, м3; ρс = 1043 – плотность сока, кг/м3; сс =
4180 – принятая удельная теплоемкость сока, Дж/м3∙К; Тн, Тк – начальная и
конечная температуры сока, К.
Величина удельной энергии, поглощенной соком в колонне, равна

Eуд =  с сс ( Tк − Tн ) , Дж/м3

(3)

Интенсивность акустического излучения в колонне, вычисленная по
формуле (4), составляла в эксперименте 28…30 Вт/см2.
I к = 4 Vк  с сс ( Tк − Tн ) /( d в2 t ) .

(4)
246

Установлено, что расход охлаждающей воды должен составлять не менее
45 л/ч. При данном расходе тепловыделения принимают асимптотические
значения, что свидетельствует о незначительности теплового потока,
переносимого по волноводу от преобразователя в колонну путем
теплопроводности.
В эксперименте использован яблочный сок прямого отжима, дисперсная
фаза которого была предварительно удалена последовательной обработкой сока
в нутч-фильтре и центрифуге ЦЛн-16 (5000 мин-1 × 300 с). Величина удельной
энергии ультразвукового воздействия на сок Eуд варьировалась в диапазоне
0…200 Дж/мл, при этом температура в колонне изменялась в диапазоне 25…65
°С. Для сравнения методов проводили также осветление пробы объемом 60 мл
ферментным препаратом «Rapidase CR» при дозировке последнего 0,01 % [10].
Обработанный сок сливался в пробирки и выдерживался в холодильнике
при температуре 5…10 °С. Образование осадка дисперсной фазы наблюдали
через 15…20 ч. Количество образовавшейся дисперсной фазы зависело от
поглощенной энергии ультразвуковых колебаний, причем существенно
большее количество осадка наблюдалось при ферментной обработке.
Для оценки эффективности осветления измерена оптическая плотность
сока по известной методике [11], которая составила 55…60 ед. для
необработанного сока (после осадительной центрифуги), 18…20 усл. ед. для
ферментированного сока и 34…36 усл. ед. для сока, обработанного
ультразвуком при Еуд = 203 Дж/мл.
Для полученных проб сока непосредственно после ультразвуковой
обработки измерялась с погрешностью ± 0,05 мПа∙с его динамическая вязкость
на микровискозиметре MicroVisco 1 с падающим шариком [12].
Измерение вязкости ферментированного сока производилось после
образования осадка (через 2 ч). При этом значения вязкости (1,05 мПа∙с при
температуре 293 K) и энергии активации вязкого течения (15080 Дж/моль)
оказались существенно ниже, чем у сока, подвергнутого ультразвуковой
обработке.
Результаты и обсуждение
На рис. 2 представлена зависимость вязкости яблочного сока от
температуры и поглощенной удельной энергии. Как следует из графиков,
зависимость вязкости от температуры подчиняется уравнению ФренкеляЭйринга, причем его параметры существенным образом зависят от энергии
ультразвукового воздействия.
 E (E )

 (T ) =  0 ( Eуд )exp  а уд (T −1 − T0−1 ) ,
(5)
R


где μо (Еуд) – вязкость при температуре приведения T0 = 293 К, Па∙с; Еа (Еуд) –
энергия активации вязкого течения, Дж/моль; R = 8,314 – универсальная газовая
постоянная, Дж/(моль∙К); T – температура сока, К.
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Рисунок 2 – Зависимость вязкости яблочного сока от температуры и
поглощенной удельной энергии Еуд; Ф – сок, обработанный «Rapidase CR»

Несмотря на существенное снижение вязкости осветленного сока, его
плотность, измеренная на вибрационном измерителе плотности ВИП-2МР с
погрешностью ± 0,0001 г/мл, практически не зависит от способа и
интенсивности обработки.
По результатам 10 измерений (для каждого способа обработки)
установлено, что плотность неосветленного сока составляет 1,0433 ± 0,0002
г/мл, плотность ферментированного сока – 1,0440 ± 0,0002 г/мл, плотность
сока, подвергшегося ультразвуковой обработке – 1,0438 ± 0,0002 г/мл. Графики
и вид функций параметров уравнения (5) приведены на рис. 3.
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Рисунок 3 – Зависимость энергии активации вязкого течения (а) и вязкости сока при
T0 = 293 К (б) от поглощенной энергии ультразвуковых колебаний

Выводы
Таким образом, из полученных первичных результатов следует
принципиальная возможность использования ультразвуковой обработки
плодово-ягодных соков для интенсификации процессов мембранного
осветления. При этом рост скорости фильтрации должен быть пропорционален
снижению вязкости, которое, в отличие от метода ферментации, достигается
сразу после окончания ультразвуковой обработки, т. е. в течение 2…3 мин.
Ультразвуковые преобразователи дают возможность производителю
выпускать качественную, а значит «здоровую» и конкурентоспособную
продукцию, которая займет достойное место на рынке пищевой
промышленности.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ФАЗОПЕРЕХОДНЫХ ТЕПЛОВЫХ АККУМУЛЯТОРОВ
IMPROVING THE ENERGY EFFICIENCY OF PHASE TRANSITION HEAT
ACCUMULATORS
КАЛУГИН К.С.; ЛЕКОМЦЕВ П.Л., д-р техн. наук.
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, Ижевск, Россия
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Аннотация. В статье сформулирована
актуальность
применения
тепловых
аккумуляторов в системах теплоснабжения и
горячего водоснабжения. Сделан акцент на
потребности
в
поддержании
стабильного
микроклимата
в
сельскохозяйственных
производственных
помещениях.
приведено
описание материалов и методов исследования,
обоснован
выбор
парафина
в
качестве
фазопереходного материала в системах горячего
водоснабжения.
Перечислены
основные
недостатки
парафина,
в
качестве
фазопереходного
теплоаккумулирующего
материала.
Для
устранения
недостатков,
присущих
парафину
в
качестве
теплоаккумулирующего материала, предложено
использовать
ультразвук.
Рассмотрено
воздействие ультразвуковых волн на скорость
плавления и затвердевания парафина. Приведена
схема лабораторной установки. Дано описание её
работы и порядок проведения опытов. Приведены
результаты
замеров,
произведенных
на
лабораторной установке для изучения величины
воздействия упругих колебаний на процессы
теплообмена
в
фазопереходных
тепловых
аккумуляторах.
Ключевые слова: аккумулятор теплоты;
фазовый переход; ультразвук, парафин.

Abstract. The article formulates the
relevance of the use of heat
accumulators in heating and hot water
supply systems. Emphasis is placed on
the need to maintain a stable
microclimate in agricultural production
facilities. describes the materials and
methods of research, justified the choice
of paraffin as a phase transition material
in hot water systems. The main
disadvantages of paraffin, as a phase
transition thermal storage material, are
listed. To eliminate the drawbacks of
paraffin as a heat-accumulating
material, it is proposed to use
ultrasound. The effect of ultrasonic
waves on the rate of melting and
hardening of paraffin is considered. The
scheme of the laboratory setup. A
description of her work and the order of
the experiments. The results of
measurements made on a laboratory
setup to study the magnitude of the effect
of elastic oscillations on heat transfer
processes in phase transition heat
accumulators are presented.
Keywords: heat battery; phase
transition; ultrasound, paraffin.

Введение
Повышение надежности теплоснабжения, а также поддержание
стабильного микроклимата в производственных помещениях является
актуальной задачей в сельскохозяйственном производстве, поскольку от этого
зависит качество и количество конечного продукта, так как температурный
режим жизненно важен для живых организмов.
Потребность в тепловой энергии колеблется в зависимости от времени
суток, а также от погодных условий, что приводит к колебаниям температуры
внутри помещений. Применение тепловых аккумуляторов позволяет сгладить
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график теплопотребления, повысить надёжность систем теплоснабжения,
уменьшить мощность источника теплоты и пропускную способности
теплотрассы за счёт покрытия пиков потребления [1-4].
Цель исследования – повышение интенсивности процессов теплопередачи
в фазопереходном тепловомаккумуляторе.
Материалы и методы исследования
Выбор теплоаккумулирующего материала зависит от системы, в которой
планируется эксплуатировать аккумулятор. Основным критерием при выборе
является температурный режим системы. Для тепловых аккумуляторов систем
горячего водоснабжения и отопления наиболее перспективными являются
вещества, с фазовым переходом в диапазоне 60° - 95°С. В данной работе был
использован парафин [3-6], посколькуонневызываеткоррозионногоразрушения,
имеетсравнительнобольшуютеплотуфазовогоперехода,
сохраняеттеплофизическиесвойстванапротяжениимногихциклов [7], при этом,
цена технических парафинов составляет в среднем 110 руб./кг. Недостатком
парафина является снижение теплопроводностипри затвердевании (с 2,13 Вт/м·К
до с 0,12 Вт/м·К) и плотности теплового потока [2,8-11].
Прохождение ультразвука в жидких средах сопровождается рядом
эффектов, способных компенсировать снижающуюся теплопроводность
парафина при затвердевании [2,9,12]. Схема установки представлена на рисунке
1 [13].

1 –бака; 2 – теплообменник; 3 –парафин; 4 – термопара у стенки бака; 5 –
термопара на дне бака; 6 – пьезоэлектрический излучатель; вход, выход – порядок
циркуляции теплоносителя.
Рисунок 1 – Схема экспериментальной установки
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В качестве теплоаккумулирующего материала используется технический
парафин, помещенный внутрь теплоизолированного бака, в котором находится
теплообменник и термопары. Переключение между контуром нагрева и
охлаждения осуществляется с помощью системы кранов. Подогрев
осуществлялся с помощью промежуточного теплоносителя – холодной сетевой
воды, которая прокачивалась через проточный электрический водонагреватель.
Охлаждение осуществлялось с помощью воды в замкнутом контуре,
содержащем циркуляционный насос и радиатор [13].
Все измерения проводились при холодном запуске установки. Масса
парафина 282 гр. Измерения проводились в разные дни, температура
окружающей среды колебалась от 18 да 21.1 °С. Погрешность измерения
температуры термопарами 0,1 °С. Нагрев промежуточного теплоносителя
осуществлялся проточным водонагревателем, температура поддерживалась в
районе 70 °С. Измерялась температура около стенки бака (наиболее удалённая
от теплообменника точка) и температура в придонном слое (из-за низкой
теплопроводности парафина эта область трудно прогревается). Нагрев
производился в течении 20 минут, после этого в течении следующих 20 минут
производилось охлаждение.
Результаты изменений представлены на рисунках 2, 3.

Рисунок 2 – Температура около стенки бака
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Рисунок 3 – Температура на дне бака

Результаты и обсуждение
Из графиков видно, что теплопередача под воздействием ультразвука
протекает интенсивнее, при этом что интенсивность теплообмена зависит от
частоты ультразвука. Наибольшая интенсивность теплообмена около стенки и на
дне бака наблюдается при разных частотах. Так около стенки бака наиболее
интенсивно теплообмена протекал при частоте равной 20 кГц, а на дне бака при
20 и 24 кГц.
Выводы
Введение ультразвука повышает интенсивность теплообмена в тепловом
аккумуляторе на основе парафина. Согласно результатам экспериментов около
стенки бака нагрев парафина под воздействием ультразвука интенсивнее в 2,8
раза, а охлаждение в 7 раза. На дне бака под воздействием ультразвука нагрев
интенсивнее в 4 раза, а охлаждения в 1,5 раза.
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